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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар» (3 курс) 

является формирование у студентов универсальных и профессиональных компетенций, 

необходимых для самореализации в следующих видах профессиональной деятельности: 

1) научно-исследовательской и 2) академической. 

Научно-исследовательский семинар на 3 курсе призван: 

• дать представление о содержании и основных формах исследовательской 

деятельности и основных методологических подходах, доступных в рамках 

политической науки и смежных дисциплинарных областях;  

• познакомить с алгоритмами планирования и реализации политологического 

исследования, а также оформления и представления его результатов (на более высоком 

уровне, когда требования, предъявляемые к работе, приближаются к академическим 

стандартам написания, защиты и публикации исследовательского проекта); 

• расширить исследовательский кругозор, предоставить междисциплинарную 

поддержку исследованиям, проводимым студентами. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
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• Знать о содержании и основных формах исследовательской деятельности, 

понимать алгоритм планирования, организации и реализации социально-политического 

исследования, а также оформления и представления его результатов, понимать 

принципы подготовки и представления устных выступлений (защиты), ориентироваться 

в основных видах исследовательских стратегий, уметь отличить методы и обосновать, в 

каких исследованиях и по каким причинам их можно или нельзя использовать; 

• Уметь сформулировать исследовательскую проблему, формулировать цель 

и задачи исследования, планировать работу с ним; выбирать, определять и использовать 

понятия для описания и решения исследовательской проблемы в различных 

методологических школах и научных подходах.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Категории политической науки 

• Научно-исследовательский семинар (1 курс)  

• Научно-исследовательский семинар (2 курс)  

• Политическая теория 

• Сравнительная политология 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

• УК-1, УК-3, УК-5, УК-7, УК-8, ПК-4, ПК-9 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: 

• Научно-исследовательский семинар (4 курс) 

• Иные дисциплины, в рамках которых необходимо написание 

исследователской работы/проекта и/или применение научных методов исследования 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1. Tradeoffs in Research Design: позиционирование своего исследования в более 

широком контексте 

Повторение основных онтологических дихотомий в рамках политической науки. Каким 

образом верно выстроить анализ макро-, мезо- и микро- уровня в рамках одного 

исследовательского проекта? Что действительно определяет выбор методологической рамки: 
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инструментарий или определенные базовые допущения также являются неотъемлемой частью 

выбора методологии? 

Объем в часах: семинары – 6 часов, самостоятельная работа – 8 часов 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: знает, как и 

каким образом выбрать широкую методологическую рамку. 

Формы контроля: тест/практикум 

 

Тема 2. Качественные методы в политических исследованиях: обзор основных 

методологических подходов для использования в социо-политических исследованиях 

Объем в часах: семинары – 6 часов, самостоятельная работа – 8 часов 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: знает основные 

методологические подходы (в рамках качественных методов) для использования в социо-

политических исследованиях 

Формы контроля: тест/практикум 

 

Тема 3. Институционализм как методологическая рамка: разнообразие видов и 

перспективы применимости в современных исследованиях 

Зачем необходимы институты в качестве аналитической и методологической единицы? 

Исторический институционализм и роль идей в социальных и политических процессах. Его 

отличие от конструктивистского институционализма. Социологический институционализм: 

концепция фирмы и организационная среда. Институционализм рационального выбора: между 

акторами и институтами. 

Объем в часах: семинары – 4 часа, самостоятельная работа – 8 часов 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: знает и 

разбирается в многочисленных видах институционализмов 

Формы контроля: тест/практикум 

 

Тема 4. Изучение исторических нарративов и исторического наследия в 

политической науке 

Одно из самых распространенных объяснений, если предмет исследования касается 

долгосрочных эффектов, заключается во влиянии исторического наследия на современные 

процессы. Однако вопрос о том, каким образом оценивать и тестировать верность такого рода 

объяснений остается открытым. Данная тема посвящена тому, каким образом оценивать фактор 

исторического наследия в собственном исследовании. 
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Объем в часах: семинары – 2 часа, самостоятельная работа – 6 часов 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: знает и понимает 

концепцию исторического нарратива при использовании в рамках исследовательского проекта 

Формы контроля: тест/практикум 

 

Тема 5. Что такое контекстуальный анализ и зачем он нужен в исследованиях? 

Практически все социально-политические исследования тем или иным образом 

включают в себя контекстуальный анализ. Это касается практически любого 

исследовательского дизайна. Каким образом необходимо включать контекстуальный анализ с 

собственное исследование? Какие категории подвергаются контекстуальному анализу и зачем? 

Объем в часах: семинары – 2 часа, самостоятельная работа – 6 часов 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: знает и понимает 

концепцию контекстуального анализа в рамках социо-политических исследований 

Формы контроля: групповая презентация 

 

Тема 6. Подготовка программы исследования. Принципы работы с Research 

Proposal. Формулирование основных элементов исследовательскогно дизайна. 

Для чего нужна программа исследования? Программа исследования как документ «для 

себя» (research design) и «для других» (research proposal, grant proposal). Особенности 

построения полевого исследовательского проекта. Кабинетный этап исследования: что это 

такое и зачем он нужен? Основные элементы программы исследования. Постановка проблемы: 

ее определение и обоснование ее актуальности и научной релевантности. Специальные 

вопросы, нуждающиеся в освещении в программе исследования: интерпретация ключевых 

понятий, обоснование предметных границ исследования и его хронологических рамок, 

характеристика источников эмпирических данных и принципов их отбора. Обоснование 

выборки. Виды выборок: случайные и неслучайные выборки. Определение теоретического и 

эмпирического объектов исследования. 

Объем в часах: семинары – 4 часа, самостоятельная работа – 20 часов 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: умеет 

сформулировать основные элементы исследовательского дизайна 

Формы контроля: практикум (работа над формулировками элементов 

исследовательского дизайна, peer-review) 
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Тема 7. Презентация предварительных результатов исследовательского проекта 

(курсовой работы третьего года) 

Объем в часах: семинары – 12 часов, самостоятельная работа – 24 часа 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: умеет 

представлять результаты курсового исследовательского проекта в рамках защиты 

Формы контроля: индивидуальная презентация 

 

3. Оценивание 

 

Данный ПУД предполагает две промежуточные аттестации по учебной 

дисциплине (первая – за первое полугодие, вторая – за второе полугодие). 

 

 Оценивание и формула оценки за первое полугодие: 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях как активность на 

семинарах:  

 участие в дискуссиях,  

 выступление с докладами/презентациями, 

 выполнение групповых и/или индивидуальных заданий по заданным темам в рамках 

аудиторных занятий, 

 прочее. 

 

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Общая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях 

определяется перед итоговым контролем как Оауд. 

 

Оауд. = (Осеминар1 + Осеминар2 + … + ОсеминарN) / N 

 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов как выполнение: 

 Подготовка индивидуальной презентации по курсовой работе третьего года; 

 Reaction Paper; 

 Мини-тестов и практикумов. 

 

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость: Опрез, ОR/p, Отесты. 

 

Результирующая оценка рассчитывается по следующей формуле: 
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Орезульт. = 0,3•Оауд. + 0,2• Отесты + 0,2• ОR/p + 0,3•Опрез. 

 

Результирующая оценка округляется арифметически (≥0,5 = 1).  

 

4. Примеры оценочных средств 

 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№

п/п 

Наименование  

 

1

. 

Mintz, A., & Terris, L. (Eds.), The Oxford Handbook of Behavioral Politi-cal Science.: 

Oxford University Press. URL: 

http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780190634131.001.0001/o

xfordhb-9780190634131 

2

. 

Levy, J. (Ed.), The Oxford Handbook of Classics in Contemporary Political Theory.: 

Oxford University Press. URL: 

http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780198717133.001.0001/o

xfordhb-9780198717133. 

3

.  

Goodin, R., & Tilly, C. (Eds.), The Oxford Handbook of Contextual Politi-cal 

Analysis.: Oxford University Press. URL: 

http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199270439.001.0001/o

xfordhb-9780199270439 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№

п/п 

Наименование  

 

1

.  

Boix, C., & Stokes, S. (Eds.), The Oxford Handbook of Comparative Poli-tics. : Oxford 

University Press. URL: 

http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199566020.001.0001/o

xfordhb-9780199566020. 

2

. 

Waylen, G., Celis, K., Kantola, J., & Weldon, S. (Eds.), The Oxford Hand-book of 

Gender and Politics. : Oxford University Press. URL: 

http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199751457.001.0001/o

xfordhb-9780199751457. 

3

. 

Kenski, K., & Jamieson, K. (Eds.), The Oxford Handbook of Political Communication: 

Oxford University Press. URL: 

http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199793471.001.0001/o

xfordhb-9780199793471. 
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4

. 

Wittman, D., & Weingast, B. (Eds.), The Oxford Handbook of Political Economy.: 

Oxford University Press. URL: 

http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199548477.001.0001/o

xfordhb-9780199548477. 

5

. 

Box-Steffensmeier, J., Brady, H., & Collier, D. (Eds.), The Oxford Hand-book of 

Political Methodology: Oxford University Press. URL: 

http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199286546.001.0001/o

xfordhb-9780199286546. 

6

. 

Cambridge Handbook of Experimental Political Science, edited by James N. Druckman, 

et al., Cambridge University Press, 2011. ProQuest Ebook Central, 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=691881. 

  

5.3. Программное обеспечение 

 

№

п/п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

 

1. 

Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

2

. 

Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа/скачивания 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1

. 

Электронно-библиотечная система Pro-

Quest  

URL: 

https://ebookcentral.proquest.com  

Из внутренней сети 

университета (договор) 

2

. 

Электронно-библиотечная система Oxford 

Handbooks Online 

URL: 

http://www.oxfordhandbooks.com  

Из внутренней сети 

университета (договор) 

https://ebookcentral.proquest.com/
http://www.oxfordhandbooks.com/
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 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1

. 

Единое окно к образовательным ресурсам 

[Электронный ресурс]. 

URL: http://window.edu.ru 

Из внутренней сети 

университета (договор) 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для семинарских занятий по дисциплине обеспечивают 

использо-вание и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисципли-ны в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

анти-вирусные 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 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. 

  

7. Дополнительные сведения 

 

http://window.edu.ru/

