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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целями освоения дисциплины является: 

1) обеспечение необходимыми вводными исследовательскими навыками и 

теоретическими знаниями в области научно-исследовательской деятельности в сфере 

коммуникаций; 

2) формирование понимания специфики научной мысли и научного текста; 

3) объяснение процесса использования библиотечных ресурсов и оформления 

списков литературы; 

4) обеспечение подготовки студентов для написания литературного обзора для 

своих исследований и курсовых работ. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 
Тема (раздел 

дисциплины) 

 

Объе

м в 

часах 

 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

Тема 1. Научная мысль, ее 

особенности, особенности 

становления. 

 Знает отличительные черты 

научной мысли и научного 

исследования, основные 

особенности критериев 

научного знания и критериев 

научности. 

Дебаты 

«Коммуникативистика - 

наука или нет» 

Тема 2. Типология 

научных исследований. 

 

 Знает классификацию 

научных исследований, 

специфику научных 

исследований в области 

коммуникаций. Определяет 

основные этапы научного 

исследования и их 

особенности.  

Анализ статьи Радаева «Как 

написать академический 

текст», чтение трех 

разделов об 

исследовательских 

парадигмах учебника 

Understanding 

Communication 

Research Methods by 

Stephen M. Croucher 
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Тема 3. 

Исследовательский цикл: 

проблема, 

исследовательский 

вопрос, гипотеза.  

 

 Умеет анализировать 

научные статьи, 

идентифицировать в них и 

формулировать 

самостоятельно проблему, 

исследовательский вопрос, 

гипотезы.  

Concept Map по статье на 

выбор 

Тема 4. Научная этика, 

плагиат, 

самоцитирование. 

Специфика научной 

лексики. 

 Знает, что такое 

оригинальность 

исследования, 

самоцитирование, плагиат.  

Чтение тематических 

разделов учебника 

Understanding 

Communication 

Research Methods by 

Stephen M. Croucher 

Тема 5. Библиотечные 

ресурсы и базы данных. 

Работа с научными 

источниками. 

 Умеет пользоваться 

библиотечными ресурсами и 

базами данных, оформлять 

список литературы в 

форматах ГоСт, MLA и APA.  

Подготовка к Research 

Battle 

Тема 6. Понятие научного 

метода и методологии. 

 Знает основные принципы 

исследовательской работы, 

отличия качественного и 

количественного 

исследования.  

 Чтение тематических 

разделов учебника 

Understanding 

Communication Research 

Methods by Stephen M. 

Croucher 

Тема 7. Методы в науке о 

коммуникациях: 

этнография, интервью, 

фокус- группа, контент- 

анализ, опрос. 

 Знает особенности научных 

методов в коммуникациях, 

владеет навыками их 

практического применения.  

Подготовка и презентация 

исследования 

Тема 8. Обзор литературы 

как отправная точка 

научного исследования. 

2 

6 

Знает различные типы 

источников 

Обладает навыками работы с 

электронными ресурсами 

библиотеки 

умеет работать с 

расширенным поиском в 

электронных базах 

Групповое задание: 

создание дизайна 

исследования на 

выбранную тему и поиск 

релевантной литературы в 

электронных ресурсах НИУ 

ВШЭ.  

Индивидуальное задание: 

Оформление удалённого 

доступа к электронным 

ресурсам НИУ ВШЭ.  

Тема 9. Методология 

работы с источниками  

4 

12 

Знает отличительные черты 

работы с академической 

литературой 

знает структуру 

академического текста; 

различные подходы анализа 

академической литературы. 

Умеет создавать 

интеллектуальною карту   

Групповое задание: 

Создание 

интеллектуальной карты в 

формате презентации. 

Тема 10. Критическое 

мышление.  

4 

10 

Знает отличительные черты 

мнения, суждения, факта. 

Умеет анализировать 

академический текст 

Групповое задание: 

анализ пяти академических 

статей на выбранную тему в 

формате презентации 

Индивидуальное задание: 
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Написание анализа пяти 

статей на выбранную и 

согласованную тему.  

Тема 11. Источники 

данных и кабинетные 

исследования. 

4 

8 

Знает отличительные черты 

работы с первичными и 

вторичными данными 

Корректно выделяет 

преимущества и недостатки 

первичных и вторичных 

данных. Умеет 

анализировать качественные 

вторичные данные 

Групповое задание: 

транскрибирование трёх 

глубинных интервью или 

фокус-группы, 

восстановление гайда, 

анализ вторичных данных в 

формате презентации  

Тема 12. Типы опросов, 

область применения. 

2 

5 

Умеет находить 

социологическую 

проблематику и ставить 

задачи исследования. 

Коллективное обсуждение 

Тема 13-14. Постановка 

задач исследования, 

выделение проблемной 

области.  

4 

10 

Умеет разрабатывать анкету 

для исследования; 

определять объем выборки, 

подсчитывать ошибку 

выборки 

Задание: составление 

анкеты 

Тема 15. 

Программирование 

анкеты  

2 

10 

Умеет программировать 

анкету с помощью 

определенного инструмента 

Задание: 

Программирование анкеты 

с помощью определенного 

сервиса 

Тема 16-18. Построение 

таблиц  

6 

10 

Умеет строить базовые 

таблицы по результатам 

Задание: Составление 

таблицы по результатам  

Тема 19. Понятие 

важности, использование 

корреляций для расчета 

важностей/ факторный 

анализ. 

2 

3 

Умеет проводить 

корреляционный анализ 

данных 

Задание: Проведение 

корреляционного анализа 

на основе собранных 

данных 

Тема 20. Интерпретация и 

визуализация 

результатов. 

2 

3 

Умеет интерпретировать 

количественные данные; 

применять основы 

описательной статистики в 

интерпретации данных 

Задание: обсуждение 

подходов к интерпретации 

количественных данных 

Тема 21. Презентация 

результатов опроса 

(домашнего задания). 

2 

4 

Умеет использовать 

визуальные средства и 

технические средства при 

демонстрации результатов 

опроса 

Презентация результатов 

опроса 

Часов по видам 

учебных занятий: 

См 64 

Ср 126 

Итого часов:  

 

Содержание разделов дисциплины: 

Тема 1. Научная мысль, ее особенности, особенности становления. 

Тема 2. Типология научных исследований. 

Тема 3. Исследовательский цикл: проблема, исследовательский вопрос, гипотеза.  
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Тема 4 . Научная этика, плагиат, самоцитирование. Специфика научной лексики. 

Тема 5. Библиотечные ресурсы и базы данных. Работа с научными источниками. 

Тема 6. Понятие научного метода и методологии. 

Тема 7. Методы в науке о коммуникациях: этнография, интервью, фокус- группа, 

контент- анализ, опрос. 

Тема 8. Обзор литературы как отправная точка научного исследования. Виды 

источников. Этапы работы с литературой: поиск, аналитическое чтение, систематизация, 

написание обзора литературы. 

Тема 9. Методология работы с источниками. Аналитическое чтение, систематизация, 

реферирование, интеллектуальные карты. Анализ и синтез как общенаучные методы 

исследования. Формулировка научной проблемы, исходя из пробелов или противоречий в 

проанализированных исследованиях. 

Тема 10. Критическое мышление. Типы утверждений: мнения, обоснованные суждения, 

факты. Доказательства истинности суждений в научных публикациях. Некорректные 

обоснования истинности суждений. Основы медиаграмотности. 

Тема 11. Источники данных и кабинетные исследования. Сбор и анализ вторичных 

данных в прикладных и научных исследованиях в области коммуникаций. 

Тема 12. Типы опросов, область применения. Понятие социальной проблематики, 

определение проблемы. Формулирование задачи и гипотез для исследования. 

Классификация и общая характеристика опросных методов, области их использования и 

ограничения. Сравнительный анализ опросных методов, достоинства и недостатки. Умение 

находить социологическую проблематику, постановки задач исследования. 

Тема 13-14. Постановка задач исследования, выделение проблемной области. 

Определение объемов выборки, понятие репрезентативности, ошибки выборки. 

Техническая часть: Создание анкеты, типы вопросов, шкалы и индикаторы. Перевод задач 

исследования в блоки. Понятие выборки, репрезентативности и ошибки выборки. 

Структура анкеты. Виды вопросов, требованиям к ним. Композиция анкеты. Этапы 

построения анкеты. Типы данных. Типы вопросов и типы измерительных шкал/ критерии 

выбора типа вопроса/шкалы при разработке анкеты. Подготовка к реализации тестового 

исследования. Выбор проблемы, постановка задач исследования, разработка 

инструментария. 

Тема 15. Программирование анкеты. Выгрузка данных. Подготовка данных для 

работы с таблицами. Общая информация о возможностях современного ПО и 

существующих ресурсах для программирования анкеты. Программирование анкеты.  

Тема 16-18. Построение таблиц. Формат базы данных/ формат переменных. 

Проверка базы данных (основные принципы). Основные описательные статистики. 

Использование компьютерных программам для программирования анкеты, последующего 
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анализа и обработки данных. Кодировка данных. Интерпретация и анализ статистических 

данных.  

Тема 19. Понятие важности (скрытая, заявленная), использование корреляций 

для расчета важностей/ факторный анализ. Уровень статистической значимости 

результата исследования. Статистическое оценивание среднего. Доверительный интервал. 

Т-критерий для связанных и независимых выборок. Абсолютные значения и проценты. 

Меры статистической взаимосвязи. Понятие корреляции и особенности применения, 

проведение корреляционного анализа, интерпретация результатов. 

Тема 20. Интерпретация и визуализация результатов. Подготовка отчета. 

Построение диаграмм, оформление презентации.  

Тема 21. Презентация результатов опроса (домашнего задания). Выступление 

группы с презентацией результатов опроса.  

 

3. Оценивание 

 

Оценивание дисциплины включает промежуточное оценивание по тематическим 

блокам, где 

Опромежуточная 1,2 Промежуточная оценка по модулю №1 и 2. 

О промежуточная3 Промежуточная оценка по модулю № 3
 

О промежуточная 4 Промежуточная оценка по модулю № 4 

 

Модуль № 1: «Введение в научную мысль» (Темы 1-3) 

Модуль № 2: «Научная статья и базы данных» (Темы 4-7) 

Модуль № 3: «Структура исследования и структура научной статьи, российские 

стандарты и требования» (Темы 8-11) 

Модуль №4: «Массовый опрос как метод исследования коммуникаций» (Темы 12-

21) 

Блокирующие оценки не предусмотрены. 

Оценивание дисциплины включает промежуточное оценивание по тематическим 

блокам, где:  

Опромежуточная 1,2 -  промежуточная оценка по блоку № 1 и 2 (Блок № 1: «Введение в 

научную мысль» (Темы 1-3); Блок № 2: «Научная статья и базы данных» (Темы 4-7)) 

Опромежуточная 3
 

- промежуточная оценка по блоку № 3 (Блок № 3: «Структура 

исследования и структура научной статьи, российские стандарты и требования» (Темы 8-

11) 

Опромежуточная 4 - промежуточная оценка по блоку № 4 (блок №4: «Массовый опрос 

как метод исследования коммуникаций» (Темы 12-19)) 

 

Формирование оценки по блоку 1 и 2:  

 

Опроомежуточная 1,2 = 0,6 * (Оауд. за 1 блок + Оауд. за 2 блок)/2 + 0,2* Отекущий + 0,2* 

финальный тест (2 часть), 

 

где: Отекущий - промежуточный тест, предусмотренный РУП и 

        Оауд. = среднее арифметическое за работу на каждом семинаре, выполненные 

домашние задания, групповая работа. 

Округление по арифметическим правилам. Оценки ниже 4 баллов округляются в 

меньшую сторону (например, 3,75 =3). 

 

Формирование оценки по блоку 3: 
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О
промежуточная 3 

= (0.6*О
ауд. за 3 блок

+ 0.4*О
текущий

) 

 

где Отекущий = домашнее задание, предусмотренное в РУП 

            Оауд. за 3 блок = среднее арифметическое за работу на каждом семинаре.  

 

Округление по арифметическим правилам. Оценки ниже 4 баллов округляются в 

меньшую сторону (например, 3,75 =3). 

 

Формирование оценки по блоку 4: 

Оценивается качество теоретической подготовки студентов, качество их знаний о 

теории и методологии проведения массового опроса в сфере коммуникации, основ анализа 

и интерпретации полученных данных. 

О промежуточная 4 = 0,5 Оаудиторная + 0,5 О дом. задание 

 

где: О ауд. – оценка за активность на семинарах в 4 модуле  

        О дом. задание – оценка за групповую презентацию результатов домашнего задания 

         Оценка за О дом. задание не округляется.  

 

Округление итоговой оценки за 4 модуль (Опромежуточная 4)  происходит по 

следующему правилу: 0,5 и выше округляется в сторону большего целого, менее 0,5 – в 

сторону меньшего целого. Итоговая оценка за 4 модуль ниже 4 баллов не округляются (3,99 

означает 3 балла). 

Промежуточная оценка за 4 блок (Опромежуточная 4) складывается из аудиторной 

оценки (Oауд.), которая представляет собой активность студента на семинаре: ответы у 

доски, с места, написание программы исследования, создание анкеты, их публичную 

защиту и оценки за экзамен, которая представляет собой О дом. задание - создание и 

публичную защиту результатов социологического опроса, самостоятельно проведенного 

студентами. 

Аудиторная работа (Oауд.) оценивается как активность студента в дискуссии на 

семинарах. Под активностью предполагается выступление студента в форме ответа на 

вопрос преподавателя, комментария к поднимаемым на семинаре вопросам, а также 

выступления в рамках групповой работы. 

При оценивании знаний, навыков по блоку №4: «Массовый опрос как метод 

исследования коммуникаций» оценивается качество теоретической подготовки 

студентов, качество их знаний о теории и методологии проведения социологических 

исследований, а также практические навыки по проведению и презентации результатов 

исследования.  

После каждого семинара преподаватель оценивает активность семинара в 

первичных баллах по следующей системе: 0 - отсутствие активности у студента, 1 - 

минимально значимая активность, например, ответ на вопрос преподавателя, 

обоснованный комментарий по теме обсуждения, 2 - значимая активность, ответы на 

несколько вопросов преподавателя, несколько обоснованных комментариев по теме 

обсуждения, 3 - выдающаяся активность, ответы на все вопросы преподавателя, активное 

участие в групповых обсуждениях и выполнении групповых заданий. Студент должен 

подойти к преподавателю для фиксации оценки за активность на семинаре. В конце модуля 

сумма первичных баллов, заработанных студентами, пропорционально переводится в 10-

балльную систему, с учетом общего среднего балла, полученного участниками курса. 

О дом. задание представляет собой публичную защиту результатов социологического 

опроса в формате презентации. Оценка за домашнюю работу (О дом.задание) выставляется 

согласно следующим критериям: 
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Оценка Критерии оценивания О дом. задание 

0 Работа выполнена не самостоятельно - плагиат. Исследование не проведено 

и не представлено на публичной защите. 

1-3 

(неудовлетв

орительно) 

Заявленная тема исследования не соответствует представленным 

результатам. Студенты не могут донести до аудитории результаты 

исследования. 

4-5 

(удовлетвор

ительно) 

Исследование проведено и представлено, однако проблема исследования, 

цели и задачи слабо артикулированы, методы исследования и 

интерпретации данных, в целом, не адекватны поставленной задаче, выводы 

носят необоснованный характер. Дизайн презентации затрудняет 

восприятие информации. 

6-7 

(хорошо) 

Метод исследования и интерпретации данных соответствует поставленной 

цели, сделанные выводы являются обоснованными, однако ответы на 

дополнительные вопросы являются недостаточно убедительными. 

Презентация содержит незначительные опечатки. 

8-10 

(отлично) 

Исследование полностью соответствует заявленной теме, проблема 

исследования представлена адекватно, методология сбора и данных 

полностью релевантна задачам исследования. Интерпретация данных 

выполнена в полном соответствии со стандартами построения научного 

вывода. В ответах на вопросы студенты демонтируют хорошее понимание 

достоинств и ограничений исследования. 

 

Формирование итоговой оценки по курсу НИС на 1 курсе: 

 

Экзамен не предусмотрен. Результирующая оценка равна накопленной. 

Накопленная оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом:  

 

О
накопл.итог 

= 0,5*
(
О

промежуточная 1;2) 
+ 0,2*О

промежуточная 3
+0.3*О

промежуточная 4 

 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: 

арифметический (первые два знака после занятой). Округлению подлежит итоговая оценка, 

рассчитанная по формуле. Оценки ниже 4 баллов округляются в меньшую сторону 

(например, 3,75 =3). 

 

 

Правила пересдачи 

В случае получения неудовлетворительной промежуточной оценки предусмотрены 

две пересдачи (вторая – с комиссией).  

Тематика заданий и список вопросов для пересдачи блока №1 и 2. 

В случае получения неудовлетворительной оценки за год (Онакопл.итог) 

предусмотрена одна пересдача комиссии в составе не менее трёх человек в осенний период 

пересдач. Студент пересдаёт материал только по тем частям курса, по которым получена 

неудовлетворительная оценка (Опромежуточная). По другим частям Опромежуточная не 

пересдаётся и учитывается в итоговой формуле без изменений.  
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Пересдача неудовлетворительных промежуточных оценок за отдельные части не 

предусмотрена, если Онакопл.итог составляет от 3 баллов. 

Пересдача по 1 и 2 части осуществляется в форме устного ответа на 3 вопроса по 

билетам. Ответ на каждый вопрос оценивается по 10-балльной шкале. Оценка считается как 

среднее арифметическое за ответы на 3 вопроса. По итогам выставляется единая оценка за 

1 и 2 часть (Опромежуточная 1;2). Округление оценок: математическое от двух знаков 

после запятой. Оценки ниже 4 баллов не округляются. Время на подготовку устного ответа: 

10 минут. Пользоваться справочными материалами или техникой во время подготовки не 

разрешается. 

Список вопросов для пересдачи по блоку № 1 и 2. 

Тема 1. Вводное занятие.  

Научное знание, критерии научности, исторические этапы развития научной 

мысли. Критическое мышление. Наука о коммуникациях, как область знания. 

- Перечислите и объясните основные особенности критериев научного знания 

и критериев научности. 

- Каковы основные исторические этапы развития научной мысли? В чем их 

основные особенности? Какие факторы определяют паттерны развития научной мысли в 

каждом из этапов: античный, средневековый, классический, постклассический, 

постнеклассический? 

- В чем особенности науки о коммуникации, как области знания? Перечислите 

особенности, отразите критические моменты. 

Тема 2. Типология исследований.  

Что такое научное исследование. Составные исследования. Объект и предмет 

исследования. Проблема: социальная VS научная. Операционализация и концептуализация 

и их место в исследовании. Типология исследований: exploratory/explanatory/descriptive. 

Особенности научного стиля. 

- Перечислите основные этапы научного исследования и определите их особенности. 

- Что такое объект и предмет исследования? Назовите характеристики и определите 

их взаимосвязь. 

- Чем социальная проблема отличается от научной? 

- Дайте трактование операционализации и концептуализации. Обоснуйте их 

взаимосвязь, роль и место в исследовательском цикле. 

- Раскройте особенности типов исследования: объяснительное, описательное, 

рефлексивное. 

Тема 3. Исследовательский цикл: проблема, исследовательский вопрос, 

гипотеза. 

Традиции в науке о коммуникациях: social science, interpretative, critical. Проблема 

исследования, исследовательский вопрос. Типы гипотез: null, alternative: directional, non-

directional, causal. 

- Определите особенности социально-научной традиции в науке о коммуникации. 

- Определите особенности критической традиции в науке о коммуникации. 

- Определите особенности интерпретативной традиции в науке о коммуникации. 

- Что такое проблема исследования? Основные характеристики и критерии 

качественной проблемы исследования.  

- Что такое проблема исследовательский вопрос? Основные характеристики и 

критерии качественного исследовательского вопроса. 

- Что такое гипотеза исследования? Основные характеристики и критерии 

качественной гипотезы.  

- Определите особенности и различия типов гипотез: причинно-следственная, 

направленная, ненаправленная.   

Тема 4. Научная этика, плагиат, самоцитирование, специфика научной лексики 
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Парафраз. Обобщение. Цитирование. Упражнения на парафраз и обобщение. Тест 

по оформлению ссылок.  

- Что такое плагиат? Дайте определение и приведите примеры. 

- Какие приемы помогают исследователю избежать плагиата? 

Тема 5. Библиотечные ресурсы и базы данных. Работа с научными 

источниками. 

Типы научных источников. Типы публикаций. Агрегаторы, издательства и научные 

журналы, базы данных всемирного цитировать. Логика и механика построения поискового 

запроса. Библиотека НИУ ВШЭ. Обзор литературы: вводная информация.  

- Объясните основные этапы построения поискового запроса. 

- Какие типы обзора литературы вы знаете? Обозначьте основные различия. 

- Как типы баз данных Вы знаете, какова их специфика и различия? 

Тема 6. Понятие научного метода и методологии 

Понятие метода и методологии. Исследования: качественные и количественные, 

смешанные, экспериментальный дизайн исследования. Этнография. Интервью. Фокус-

группа. Контент-анализ. Опросы. Выборка.  

- Что такое метод исследования? Что такое методология?  

- Определите основные характеристики качественных и количественных методов 

исследования. Приведите примеры. 

Тема 7. Методы в науке о коммуникациях: этнография, интервью, фокус-

группа, контент-анализ, опрос 

− Что такое фокус-группа? Какова процедура ее проведения? 

− Какие виды интервью существуют? 

− Какие виды этнографии вы можете назвать? 

− Какие бывают типы массовых опросов? 

Параметры оценивания пересдачи по 3 блоку: 

Пересдача по 3 блоку курса включает в себя выполнение письменного задания и 

устный ответ на 2 вопроса из списка. Формула оценивания: 0,5 письм. + 0,25устн.1 + 0,25 

устн.2. Округление оценок: математическое от двух знаков после запятой. Оценки ниже 4 

баллов не округляются. 

Выполненное письменное задание студент направляет членам комиссии не позднее, 

чем за 2 дня до даты пересдачи по корпоративной почте НИУ ВШЭ. В случае нарушения 

сроков: студент получает 0 баллов за письменное задание, но допускается до устной 

пересдачи. На устной части пересдачи студент вытягивает билет с двумя вопросами. Время 

на подготовку устного ответа: 10 минут. Пользоваться справочными материалами или 

техникой во время подготовки не разрешается. 

Список вопросов для пересдачи по блоку №3: 

1. Перечислите и опишите этапы составления обзора литературы. 

2. Перечислите нарушения научной этики при цитировании источников. Как 

избежать нарушений? 

3. Что такое аналитическое чтение научного источника? Перечислите 

особенности и этапы этого процесса. 

4. Опишите структуру обзора  научной литературы. 

5. Раскройте сущность общенаучных методов анализа и синтеза, их роль в 

научном исследовании. 

6. Опишите различия между тремя типами утверждений: мнение, обоснованное 

суждение, факт. Дайте определения, приведите примеры. 

7. В чём заключается различие между эмпирическим и аналитическим 

обоснованием суждений? 

8. Какие некорректные приёмы обоснования истинности суждений Вы знаете? 

Приведите примеры. 
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9. По каким критериям можно определить сомнительную достоверность 

информации? Приведите примеры. 

Письменное задание для пересдачи по блоку №3: 

Определить тему исследования. По выбранной теме: 

• Составить интеллектуальную карту теоретико-методологических подходов. 

• Составить список литературы из 10 источников на русском языке, 

оформленный по ГОСТ. 

Правила пересдачи за блок №4: 

Пересдача материала за четвертый блок дисциплины представляет собой 

выполнение  группового проекта (домашнего задания по проведению опроса). Описание 

группового проекта приводится в п. Примеры оценочных средств (далее). Оценивание 

проекта производится по тем же критериям к О дом. задание, что представлены в таблице 

выше, в этом параграфе.  

 

4. Примеры оценочных средств 

 

Блок №1 и 2 

Видео задание: В группах создать видеопрезентацию одной из исследовательских 

парадигм (социальная, интерпретативная, критическая): иллюстрация подхода, ключевых 

исследователей, методов и примера. 

Тест: Является формой промежуточного контроля для 1 части курса. Проводится 

тестирование на знания следующих дидактических единиц: методология и методы 

исследования, проблемы исследования, понятия дизайна и типологии исследования, 

понятия выборки, гипотезы исследования научная этика. 

Concept map: В малых группах или в парах, студенты подготавливают 

концептуальную карту академической статьи по темам: 

• Политические коммуникации 

• Связи с общественностью 

• Социальные медиа 

• Организационная коммуникация 

• Коммуникация в сфере здравоохранения 

• Реклама 

Для задания выбираются статьи на английском языке из высокорейтинговых 

журналов. По согласованию с преподавателем, могут быть выбраны статьи на русском 

языке. Рубрика с критериями и требованиями предоставляется студентам преподавателем. 

Research battle. В группах студенты подготавливают презентацию 

исследовательского проекта. Подготовка проходит в 2 этапа. На первом этапе студенты 

представляют основные элементы исследовательского цикла. Вторая часть – представление 

результатов проведенного исследования. 

Блок №3: 

Индивидуальное домашнее задание. Написать краткое резюме научной 

монографии или 5 научных статей по выбранной теме на 1-2 страницы. 

Блок №4.  

Массовый опрос методом онлайн-анкетирования (групповой проект).  

Работа над исследованием проводится в группах по 6-7 человек.  Каждая группа 

должна выбрать тему исследования по собственному желанию или предложенную 

преподавателем. Далее – запрограммировать анкету, провести онлайн-опрос, 

проанализировать результаты с помощью IBM SPSS 25. Опрос – не менее 200 

респондентов. Метод: личное интервью, телефонное интервью, онлайн опрос (на выбор 

преподавателя). Публично представить результаты исследования в программе PowerPoint 

(на последнем занятии).  
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5. Ресурсы 

 

5.1.Основная литература  

№п/п Наименование 

1 Пижурин А.А. Методы и средства научных исследований: Учебник / А.А. 

Пижурин, А.А. Пижурин (мл.), В.Е. Пятков - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016 (или более 

поздние издания): URL: http://znanium.com/catalog/product/556860    - ЭБС 

znanium.com 

2 Croucher, Stephen Michael; Cronn-Mills, Daniel. 

Understanding Communication Research Methods: A Theoretical and Practical 

Approach / Stephen Michael Croucher, Daniel Cronn-Mills. – Routledge, 2014. – URL: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1818154 

ЭБС ProQuest Ebook Central - Academic Complete 

 

 

5.2.Дополнительная литература 

№п/п Наименование 

1 Белановский С.А. Глубокое интервью: Учебное пособие. - М.: Никколо-Медиа, 

2001 - 320 C. 

2 Радаев В.В. (2011). Как написать академический текст 

https://social.hse.ru/data/2011/07/07/1214584250/Радаев%20Как%20написать%20а

кадемический%20текст.pdf 

3 Гэллап Дж., Рэй С.Ф. Пульс демократии. Как работают опросы общественного 

мнения. М.: ВЦИОМ, 2017. https://doi.org/10.14515/monitoring.2018.3.18. 

4 А.И. Кравченко - М.: ИНФРА-М, 2013 (или более поздние издания). -  URL: 

http://znanium.com/catalog/product/394159 - ЭБС znanium.com 

5 Добреньков В.И. Методы социологического исследования: Учебник / В.И. 

Добреньков, А.И. Кравченко - М.: ИНФРА-М, 2013 (или более поздние издания). 

- URL: http://znanium.com/catalog/product/394159  - ЭБС znanium.com  

6 Дудина В.И. Методология и методы социологического исследования: учебник / 

В.И. Дудина, Е.Э. Смирнова - СПб: СПбГУ, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog/product/940854 - ЭБС znanium.com 

7 Лебедев С.А.  Методы научного познания : учеб. пособие / С.А. Лебедев. — М.: 

Альфа-М: ИНФРА-М, 2017 (или более поздние издания). URL: 

http://znanium.com/catalog/product/884460 - ЭБС znanium.com 

8 Мангейм Дж.Б., Рич Р.К. Политология: Методы исследования (разделы: опрос, 

интервьюирование) 

9 Мельникова О.Т., МЕТОДИКИ И ТЕХНИКИ ФОКУС-ГРУППОВОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ, Cоциология: 4М. 2007. No 24. 

10 Юдин Г.Б. Теория и технология перманентного референдума//Мониторинг 

общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 2018. No 3. С. 

344—354.  

11 Ядов В.А. Социологическое исследование: методология, программа, методы 

(разделы: Методология Методы, техника, процедуры; методы сбора данных). 

12 Calhoun,C. 5 (2011).Communication as Social Science (And More). International 

Journal of Communication 

[http://www.mcgill.ca/ahcs/files/ahcs/communication_as_social_science_and_more.p

df] 

http://znanium.com/catalog/product/556860
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1818154
https://social.hse.ru/data/2011/07/07/1214584250/Радаев%20Как%20написать%20академический%20текст.pdf
https://social.hse.ru/data/2011/07/07/1214584250/Радаев%20Как%20написать%20академический%20текст.pdf
https://doi.org/10.14515/monitoring.2018.3.18
http://znanium.com/catalog/product/394159
http://znanium.com/catalog/product/394159
http://znanium.com/catalog/product/940854
http://znanium.com/catalog/product/884460
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13 Kubitschko, Sebastian Kaun, Anne O'Sullivan. Innovative Methods in Media 

and Communication Research/ Sebastian Kaun  Kubitschko; Anne O'Sullivan. –

Springer International Publishing 2016. – URL:  

https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-40700-5  ЭБС  - Springer 

International Publishing - Academic Complete 

14 Neuman L.W. Social research methods: qualitative and quantitative approaches, 2 nd 

ed. Boston etc.: Allyn and Bacon, 1991. 

 

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) 

3 Microsoft PowerPoint  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. База литературы Znanium 

http://znanium.com  

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 IBM SPSS Statistics Premium Campus 

Edition 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

  

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 лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

  

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 

https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-40700-5
http://znanium.com/


13 

 

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; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

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

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

  

 

 

 


