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Аннотация 

 

Учебная дисциплина «Научно-исследовательский семинар кафедры экономической 

социологии», 1-й курс, знакомит студентов с основами научно-исследовательской работы, 

помогает им в разработке программы и организации эмпирического исследования с целью 

подготовки проекта текста курсовой работы на первом курсе ПМСАР. 

Дисциплина предусматривает регулярное написание текстов заданий, участие в 

групповых дискуссиях, рецензирование работ членов семинара и студентов 2-го курса, 

участие в мастер-классах, прохождение мини-курсов. Для успешного прохождения семи-

нара студенты должны сдать 3 экзамена. Блокирующий элемент контроля – написание 

черновика курсовой работы. Для успешного освоения дисциплины студенты должны вла-

деть следующими основными знаниями и компетенциями: 

  знать основные социологические теории и понятия, описывающие устройство 

общества 

 владеть основными методами сбора и анализа социологической информации; 

 обладать навыками работы с научной литературой, данными статистики, ре-

зультатами эмпирических исследований и аналитическими материалами 

 обладать навыками подготовки и написания академических текстов; 

 обладать навыками групповой работы и участия в научных обсуждениях и дис-

куссиях. 
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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Цель научно-исследовательского семинара кафедры экономической социологии 

- выработать у студентов компетенции и навыки исследовательской работы в про-

цессе подготовки магистерской диссертации в соответствии с современными стандар-

тами проведения эмпирических социологических исследований. Семинар должен 

сделать научную работу студентов постоянным и систематическим элементом учебно-

го процесса, включить их в жизнь научного сообщества так, чтобы они смогли де-

тально освоить технологию и «кухню» научно-исследовательской деятельности. 

Курс знакомит студентов с основными правилами написания научно-

исследовательской работы, начиная от ее проекта и заканчивая презентацией и за-

щитой. На лекционных занятиях рассматриваются основные этапы написания науч-

но-исследовательской работы, подготовки внутренне непротиворечивого и реализу-

емого проекта исследования, постановки целей, задач, выдвижения гипотез и под-

бора методов их тестирования. Основное внимание уделяется подготовке проекта 

исследовательской работы, а также правильному написанию обзора литературы, из-

ложению полученных автором результатов, представления результатов во время за-

щиты. 

Научно-исследовательский семинар ориентирован на подготовку магистер-

ской диссертации. Промежуточной формой ее подготовки в рамках первого года 



обучения является написание курсовой работы. Последняя рассматривается как 

важный этап в процессе подготовки итоговой магистерской диссертации и, как пра-

вило, представляет собой ее часть. 

Научно-исследовательский семинар проводится в течение 1-4 модулей первого 

года обучения и 1-4 модулей второго года обучения. На протяжении всего этого пе-

риода курс включает еженедельные аудиторные занятия (4 часа в неделю) по утвер-

жденному расписанию и самостоятельную работу студентов. 

Настоящая программа представляет собой результат обобщения опыта авто-

ров ведения научно-исследовательского семинара студентов-социологов магистрату-

ры программы «Прикладные методы социального анализа рынков» в 2007-2009 гг. в 

рамках «Концепции научно-исследовательского семинара», разработанной В.В. Ра-

даевым (http://soc.hse.ru/pmsar/  nis_PMSAR). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 
знать: 

- современные экономико-социологические теории; 

- структуру и правила разработки программы социологического исследования; 

- основные методы сбора и анализа социологической информации; 

- основные правила подготовки академического текста, требования, которые предъ-

являются к его структуре, содержанию и оформлению; 

- правила коммуникации в научном сообществе, в частности связанные с ней этиче-

ские ограничения  

 

уметь: 

- корректно ставить проблему исследования с использованием современных эконо-

мико-социологических теорий; 

- формулировать цель, отвечающую теме исследования, а также задачи, раскрыва-

ющие ее; 

- составлять библиографический аппарат научной публикации, в том числе с ис-

пользованием автоматизирующих функций специального программного обеспечения; 

- формулировать гипотезы на основе изученных источников; 

- разрабатывать методы исследования, позволяющие решать выдвинутые цели и 

тестировать гипотезы;  

- подготовить рецензию на научные тексты, в частности, на курсовые и диссерта-

ционные работы; 

- написать проект курсовой работы;  

- написать черновой вариант курсовой работы и представить его к предзащите 

курсовых работ. 

 

владеть: 

- навыками разработки программы исследования; 

- навыками анализа количественных и качественных данных; 

- навыками интерпретации полученных эмпирических результатов 

http://soc.hse.ru/pmsar/%20nis_PMSAR
http://soc.hse.ru/pmsar/%20nis_PMSAR


- навыками эффективного поиска научных источников в интернете, библиографи-

ческих базах данных, базах данных научного цитирования  

- навыками подготовки академических текстов; 

- навыками коммуникации в научном сообществе. 

 

Изучение дисциплины «Научно-исследовательский семинар кафедры экономической 

социологии» базируется на следующих дисциплинах: 

- Экономическая социология; 

- Методы анализа данных в социологии 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

 

 знать фундаментальные теории экономической социологии; 

 знать методы организации и проведения социологического исследования; 

 знать методы анализа социологических данных; 

 знать современные информационные технологии; 

 уметь пользоваться программами компьютерного анализа данных; 

 уметь аргументировать свою точку зрения; 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 

 уметь подготовить отчет о проведенном исследовании. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

 Подготовка курсовой работы; 

 Научно-исследовательский семинар кафедры экономической социологии», 

2-й курс 

 Подготовка магистерской диссертации. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем 

в ча-

сах
1
 

Планируемые результа-

ты обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы кон-

троля 

Тема 1. РАБОТА С НАУЧНОЙ 

ЛИТЕРАТУРОЙ (Мини-курс). 

См - 16 

Cр - 38 

Знает основные принципы 

и методы работы с науч-

ной литературой  

Умеет работать с библио-

графическим менеджером 

Zotero 

Контрольная 

работа 

Тема 2. ВЫБОР ТЕМЫ ИССЛЕ-

ДОВАНИЯ И ПОСТАНОВКА 

ПРОБЛЕМЫ. 

См – 14 

Cр – 30 

Знает принципы выбора 

темы исследования и по-

становки проблемы 

Умеет формулировать те-

Текст 3-4 стр., 

обсуждение 

                                                           
1
 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 



му исследования делать 

постановку проблемы 

Может сформулировать 

цель и задачи исследова-

ния 

Тема 3. НАПИСАНИЕ ПРОЕК-

ТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ. 

См – 14 

Cр – 30 

Может подготовить про-

ект курсовой работы 

Текст проекта 

5-8 стр., об-

суждение 

ТЕМА 4. ОПЕРАЦИОНАЛИЗА-

ЦИЯ ПОНЯТИЙ 

 Умеет дать определение 

основным понятиям ис-

следования 

Может провести операци-

онализацию основных по-

нятий 

Текст 2-3 стр., 

обсуждение 

Тема 5. ДОСТУПНЫЕ ИСТОЧ-

НИКИ СТАТИСТИЧЕСКИХ И 

ВТОРИЧНЫХ ДАННЫХ. ВЫ-

БОР ИСТОЧНИКОВ ДАННЫХ 

ДЛЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

См – 14 

Cр – 30 

Знает особенности и 

ограничения используе-

мых в исследованиях ис-

точников данных  

Может выбрать источни-

ки данных для курсовой 

работы 

Текст 1-2 стр., 

обсуждение 

Тема 6. НАПИСАНИЕ ОБЗОРА 

ЛИТЕРАТУРЫ 

См – 14 

Cр – 30 

Знает основные источни-

ки по теме курсовой рабо-

ты 

Может написать обзор 

литературы 

Текст 8-12 

стр., обсуж-

дение 

Тема 7. ОСНОВНЫЕ ИССЛЕ-

ДОВАТЕЛЬСКИЕ ДИЗАЙНЫ И 

МЕТОДЫ СБОРА ДАННЫХ 

См – 14 

Cр – 30 

Знает основные методы 

исследования 

Умеет выбрать методы 

для решения задач курсо-

вой работы 

Текст 2-3 стр., 

обсуждение  

Тема 8. ПОДГОТОВКА ЧЕРНО-

ВИКА КУРСОВОЙ РАБОТЫ И 

ЕГО ЗАЩИТА 

См – 12 

Cр – 50 

Умеет написать текст 

курсовой работы 

Умеет подготовить пре-

зентацию результатов ис-

следования 

Текст черно-

вика курсовой 

25-30 стр. 

Презентация 

черновика 

курсовой 8-10 

слайдов 

Часов по видам учебных заня-

тий: 

Лк - 0 

См - 

112 

Cр - 268 

  

Итого часов: 380   

 

 

 



Тема 1. РАБОТА С НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ (Мини-курс) 

 

Работа с библиографией в цифровую эпоху: Цифровая библиографическая среда. 

Основные проблемы: отбор качественных источников, поиск, хранение, систематизация, 

цитирование.  

Список использованной литературы как «строительный материал» и «сигнал». Ти-

пичные ошибки в подборе литературы. «Правильный» список литературы. 

Проблема избытка информации и критерии качества научной публикации. Виды 

научных публикаций (препринт, статья, книга и др.). Принципы работы рецензированных 

научных журналов. Общесоциологические и отраслевые журналы. Формальные рейтинги 

и престиж журналов. Почему важно читать топ-журналы. Показатели цитируемости.  

Проблемы подбора источников релевантных теме: широкие рамки vs. узкотемье. 

Публикации типа literature review и handbook как введение в тему. Ежегодники Annual Re-

views (Annual review of sociology и др.). 

Специализированные программы для работы с библиографией (Reference Manage-

ment Software): Zotero – бесплатное, многофункциональное, кроссплатформенное (Mac, 

Windows, Linux) решение. Принципы и правила работы в Zotero. Использование Zotero 

при подготовке научных текстов. 

 

Тема 2. ВЫБОР ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 
 

Требования, которым должны соответствовать тема научного исследования. Акту-

альность темы и ее новизна. Направленность темы на решение проблемы. Реализуемость 

темы в течение подготовки магистерской диссертации. 

Исследовательские проблемы и практические проблемы. Соответствие темы ис-

следования специальности («Прикладные методы социального анализа рынков»). Ос-

новные ошибки при выборе и формулировке темы. Основные ошибки при обоснова-

нии актуальности темы. Основные ошибки при формулировании проблемы исследова-

ния. 
 

Тема 3. НАПИСАНИЕ ПРОЕКТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Основные задачи подготовительного этапа. Источники, используемые в ходе под-

готовительного этапа: пресса, статистика, неформализованный опрос экспертов, науч-

ные публикации, их соотношение в первичной разработке темы. Архивы и работа с ними. 

Определение структуры курсовой работы: основные разделы. 

Составление библиографии и краткий обзор литературы. Степень разработанно-

сти проблемы и поиск нерешенных проблем и вопросов в рамках выбранного направ-

ления исследований. 

Проектирование методологии исследования: определение основных этапов иссле-

дования, выбор методов сбора и анализа информации. Особая роль апробации методологии 

в курсовой работе. Ожидаемые результаты исследования в целом и в курсовой работе в 

частности. 

 

ТЕМА 4. ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ 

 

Связь процедуры операционализации понятий с целью и задачами исследования. 

Определение основных понятий с помощью словарей и энциклопедий. Выработка рабочих 

определений понятий для решения задач курсовой работы. Разработка системы индикато-



ров (показателей) для измерения понятий. Требования к системе индикаторов (показате-

лей). 
 

Тема 5. ДОСТУПНЫЕ ИСТОЧНИКИ СТАТИСТИЧЕСКИХ И ВТОРИЧНЫХ 

ДАННЫХ. ВЫБОР ИСТОЧНИКОВ ДАННЫХ ДЛЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Открытые базы данных (Росстат, база данных НИУ ВШЭ с макроэкономически-

ми показателями, ФОМ, ООН (Comtrade), Мировой банк, Laborasta и др.) Базы данных по 

подписке (RLMS, СОФИСТ, CASMIN и др.) Порядок доступа и ограничения в исполь-

зовании данных. Особенности описания вторичной эмпирической базы в проекте и отче-

те. 

Принципы выбора данных для исследования в целом и для курсовой работы, в част-

ности. Проектирование процесса апробации методологии в курсовой работе. 

 

Тема 6. НАПИСАНИЕ ОБЗОРА ЛИТЕРАТУРЫ 

Обзор литературы и основные требования к нему. Анализ источников, его 

необходимость и основные направления. Поиск литературных источников (профессио-

нальные журналы, их электронные версии; библиографические каталоги, электронные 

каталоги в Интернете). Практические и теоретические результаты имеющихся научных 

исследований. Последовательность процедур при подготовке литобзора, основные ис-

точники. Структура обзора литературы, основанная на проблемах, а не на описании от-

дельных текстов. Основные правила библиографического описания.  
 

Тема 7. ОСНОВНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ДИЗАЙНЫ И МЕТОДЫ 

СБОРА ДАННЫХ. 

Опросы: выборка, лонгитьюдные подходы. Пример исследования: Таунсенд об 

измерении бедности. Экспериментальные и оценочные исследования: причинная связь, 

независимые и зависимые переменные. Естественные эксперименты в социологическом 

исследовании. Эксперименты и этика. 

Сравнительные исследования. Примеры исследования: Дюркгейм о самоубий-

стве. Социальные смыслы и самоубийство (Дуглас). Социальная организация самоубий-

ства (Аткинсон). Этнография. 'Verstehen': понимание мира с точки зрения инсайдера. 

Пример исследования: Тэйлор (1982) о самоубийствах. Вопрос для обсуждения – для 

каких исследований случайная выборка не нужна? 

Первичные и вторичные данные. Анкетные опросы. Интервью: структурирован-

ное и неструктурированное. Наблюдения: структурированные и включенные. Социаль-

ная статистика. Документы. Выбор методов. Взаимосвязь дизайнов и методов исследова-

ния. 

 

Тема 8. ПОДГОТОВКА ЧЕРНОВИКА КУРСОВОЙ РАБОТЫ И ЕГО ЗАЩИ-

ТА 

 

Предоставление текста черновика курсовой работы (25-30 стр.) является обязатель-

ным условием аттестации по НИС. 

Текст курсовой работы должен содержать:  

1. Актуальность темы исследования. Постановка проблемы 

2. Методологическое основание – теоретическая основа 

3. Степень разработанности проблемы (эмпирические исследования по данной теме, 

имеющийся у автора научный задел) 

4. Цель и задачи 



5. Объект и предмет 

6. Гипотезы 

7. Операционализация основных понятий 

8. Информационная база исследования, методы сбора данных 

9. Структура анкеты или гайда интервью (если таковые имеются) 

10. Методы анализа данных, эмпирические модели 

11. Ожидаемые результаты исследования (или результаты анализа данных, если дан-

ные уже собраны) 

12. Анализ результатов пилотажного исследования (дескриптивной статистики) 

13.  Библиография 

 

Защита черновика курсовой работы проходит в форме презентация перед комисси-

ей из числа преподавателей кафедры экономической социологии, ответов на вопросы и 

обсуждения.  

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Критерии оценивания. 

 

2-й модуль 

 Мини-курс «Работа с источниками»    25% 

 Выполнение домашних заданий    40% 

 Рецензии на проекты студентов 2 года   10% 

 Активность на семинарах     25% 

Итого        100% оценки 

 

3-й модуль  

 Проект курсовой работы     35% 

 Черновик теоретической основы и методологии 

исследования       40% 

 Активность на семинарах     25% 

Итого        100% оценки 

 

4-й модуль  

 Отзывы и рецензии на чужие работы    15% 

 Домашние задания       25% 

 Активность на семинарах     20% 

 Защита курсовой работы      40% 

Итого        100% оценки 

 

Блокирующий элемент – черновик курсовой работы и его защита 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Защита черновика курсовой работы. 

Текст черновика курсовой сдается руководителю НИС, а также рассылается рецен-

зентам работы и участникам семинара за 10 дней до начала защит. Текст должен содер-



жать: 

 

1) Обоснование проблемы и ее актуальности 

2) Обзор литературы 

3) Описание методологии исследования 

4) Описание инструментария и эмпирических данных 

5) Характеристику апробации инструментария/дескриптивной статистики и выводов для 

дальнейшего исследования 

Защита черновика курсовой работы проходит в форме презентация (10-12 мин.) пе-

ред комиссией из числа преподавателей кафедры экономической социологии, ответов на 

вопросы и обсуждения.  

Оценка за защиту выставляется с учетом качества представленного текста черно-

вика курсовой, качества презентации и ответов на вопросы. 

 

 

1. РЕСУРСЫ 

1.1 Основная литература  

1. Ионин, Л. Г. Философия и методология эмпирической социологии: учеб. пособие 

для бакалавриата и магистратуры / Л. Г. Ионин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Из-

дательство Юрайт, 2019. — 341 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-08966-0. — URL: www.biblio-online.ru/book/7F9FE0DE-

2192-4698-B90C-D62F4BA19940 . 

2. Mark Elliot, Ian Fairweather, Wendy Olsen, and Maria Pampaka. A Dictionary of Social 

Research Methods. Oxford University Press, 2016. URL: 

http://proxylibrary.hse.ru:2403/view/10.1093/acref/9780191816826.001.0001/acref-

9780191816826?rskey=Ntau8w&result=2 

 

 

1.2  Дополнительная литература 

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

правил. М.: ГУ-ВШЭ, ИНФРА-М, 2001. (79 простых правил. CD-версия. М., 2005). 

2. Кузин Ф.А. Диссертация. Методика написания, правила оформления и порядок за-

щиты. М.: «Ось-89», 2000. 

3. Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований: Учебник для 

вузов. М.: Аспект Пресс, 1995. 

4. Социология. Методика проведения социологических исследований: учеб. пособие 

для бакалавриата и магистратуры / под ред. И. Е. Тимерманиса, А. Г. Тановой. — 

М.: Издательство Юрайт, 2019. — 118 с. — (Серия : Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-09953-9. — URL: www.biblio-online.ru/book/D114E91F-95B6-48AA-

B52E-A9E8E1ABC894  

5. Lonna Rae Atkeson and R. Michael Alvarez (Eds). The Oxford Handbook of Polling and 

Survey Methods. Print Publication Date: Sep 2018, Online Publication Date: Dec 2015. 

URL: : 

http://proxylibrary.hse.ru:2089/view/10.1093/oxfordhb/9780190213299.001.0001/oxford

hb-9780190213299?rskey=kMTk3D&result=8.  

http://www.biblio-online.ru/book/7F9FE0DE-2192-4698-B90C-D62F4BA19940
http://www.biblio-online.ru/book/7F9FE0DE-2192-4698-B90C-D62F4BA19940
http://proxylibrary.hse.ru:2403/view/10.1093/acref/9780191816826.001.0001/acref-9780191816826?rskey=Ntau8w&result=2
http://proxylibrary.hse.ru:2403/view/10.1093/acref/9780191816826.001.0001/acref-9780191816826?rskey=Ntau8w&result=2
http://www.biblio-online.ru/book/D114E91F-95B6-48AA-B52E-A9E8E1ABC894
http://www.biblio-online.ru/book/D114E91F-95B6-48AA-B52E-A9E8E1ABC894
http://proxylibrary.hse.ru:2089/view/10.1093/oxfordhb/9780190213299.001.0001/oxfordhb-9780190213299?rskey=kMTk3D&result=8
http://proxylibrary.hse.ru:2089/view/10.1093/oxfordhb/9780190213299.001.0001/oxfordhb-9780190213299?rskey=kMTk3D&result=8


6. Dinesh Hegde. Essays on Research Methodology. New Delhi: Springer. 2015. URL: 

http://proxylibrary.hse.ru:2445/eds/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzEwMDEyNTBfX0F

O0?sid=6d64ca11-c1ce-4edf-a093-3b8fc832e1b3@sdc-v-

sessmgr05&vid=3&format=EB&rid=1  
 

6.1  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 10 Из внутренней сети университета (договор) 

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

 

6.2 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

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

  

6.3 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

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

антивирусные программы) с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ, а также мультимедий-

ными проекторами с дистанционным управлением.  
 

http://proxylibrary.hse.ru:2445/eds/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzEwMDEyNTBfX0FO0?sid=6d64ca11-c1ce-4edf-a093-3b8fc832e1b3@sdc-v-sessmgr05&vid=3&format=EB&rid=1
http://proxylibrary.hse.ru:2445/eds/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzEwMDEyNTBfX0FO0?sid=6d64ca11-c1ce-4edf-a093-3b8fc832e1b3@sdc-v-sessmgr05&vid=3&format=EB&rid=1
http://proxylibrary.hse.ru:2445/eds/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzEwMDEyNTBfX0FO0?sid=6d64ca11-c1ce-4edf-a093-3b8fc832e1b3@sdc-v-sessmgr05&vid=3&format=EB&rid=1

