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I.
ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ
Цель дисциплины «Научно-исследовательский семинар» (второй год обучения) подготовка студентов к защите выпускной квалификационной работы, а также профессиональная ориентация.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- особенности организации и дизайна прикладных исследовательских проектов;
- требования к выпускной квалификационной работе, установленные на программе
уметь:
- вести научную дискуссию;
- аргументировано излагать результаты проведенного научных и прикладных исследований
- использовать знания, умения и навыки, полученные в ходе предшествующего обучения на программе, в написании выпускной квалификационной работы.
владеть:
- навыками применения теоретических знаний и методологических подходов, освоенных в процессе предшествующего обучения, к решению задач прикладных политологических исследований
- навыками презентации результатов прикладных исследований, создания заявок на
их проведение.
- навыками презентации результатов научного исследования
Изучение дисциплины «Научно-исследовательский семинар» базируется на следующих дисциплинах:
 Иностранный язык (английский)
 Научно-исследовательский семинар (1 год обучения)
Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями:
 обладать навыками освоения англоязычной литературы по политическим наукам;
 обладать навыками академической работы, включая подготовку и проведение исследований, написание научных работ;

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
подготовке и защите выпускной квалификационной работы
II.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Профессиональная ориентация: прикладные исследовательские проекты
Профориентационные занятия по дизайну прикладных исследовательских проектов
в области политической науки
Практические занятия по отдельным актуальным методикам, используемым в прикладных исследовательских проектах, по решению наиболее распространенных исследовательских задач в рамках прикладных проектов (на конкретном эмпирическом материале)
Определение тематики индивидуальных заданий для самостоятельной работы студентов (прикладные аспекты ВКР)
Встречи с организаторами и участниками прикладных политологических проектов
Презентация и обсуждение результатов самостоятельной работы студентов (прикладные аспекты ВКР)
Раздел 2. Подготовка к защите выпускной квалификационной работы
Презентация и обсуждение концепции ВКР
Методические занятия по написанию введения к выпускной квалификационной работе, определению методологии, исследовательского дизайна, постановке цели и задач,
формулировке гипотезы, формулировке положений, выносимых на защиту.
Презентация и обсуждение предварительных результатов ВКР
Предзащиты ВКР
III.

ОЦЕНИВАНИЕ

Текущий контроль осуществляется в процессе обсуждения презентаций индивидуальных прикладных проектов, концепции ВКР и промежуточных результатов написания
ВКР. Второй формой текущего контроля является оценка участия студентов в дискуссиях
по тематике семинара. Третьей формой текущего контроля является предзащита ВКР.
Результирующая оценка за НИС является накопительной за весь год обучения. Она
рассчитывается по формуле:
Итоговая = 0,4*предзащита ВКР + 0,3*участие в дискуссиях+0,3*презентации результатов самостоятельной проектной и научно-исследовательской работы.
IV.

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

Оценочные средства для текущего контроля студента.
Текущий контроль осуществляется посредством оценки презентаций.
Презентация 1. (прикладной исследовательский проект):
- Общий замысел исследования;
- Обоснование заказчика исследования;
- Описание исследования;
- Ожидаемые прикладные результаты.
Презентация 2. Концепция выпускной квалификационной работы (программа исследования)
- Проблема исследования
- Объект и предмет,

- Исследовательский вопрос
- Цель и задачи;
- Теория и методология;
- Предполагаемая эмпирическая база
- Предполагаемые методы исследования
- Ожидаемые результаты
Презентация 3. Презентация результатов исследования:
- проблема и исследовательский вопрос
- предмет и объект
- цель и задачи
- допущения и ограничения,
- гипотеза,
- методология и методы,
- эмпирическая база,
- ход анализа по главам,
- полученные результаты.
Презентация 4. Предзащита выпускной квалификационной работы

V.

РЕСУРСЫ

5.1 Основная литература

1. The Oxford Handbook of Political Methodology. - [ed. by Janet M. Box-Steffensmeier, Henry
E. Brady, and David Collier]. – Oxford, NY: Oxford University Press, 2008. - ISBN:
9780199286546. — Режим доступа:
http://proxylibrary.hse.ru:2089/view/10.1093/oxfordhb/9780199286546.001.0001/oxfordhb9780199286546?rskey=SCjU75&result=57
2. The Oxford Handbook of Political Science. - [ed. by Robert E. Goodin]. – Oxford, NY: Oxford University Press, 2011. – ISBN: 9780199604456. — Режим доступа:
http://proxylibrary.hse.ru:2089/view/10.1093/oxfordhb/9780199604456.001.0001/oxfordhb9780199604456?rskey=SCjU75&result=60

5.2 Дополнительная литература

1. Adcock R., Collier D. Measurement Validity: A Shared Standard for Qualitative and
Quantitative Research . — American Political Science Review. 2001. Vol. 95. № 3. P.
529-546. — Режим доступа:
https://proxylibrary.hse.ru:2066/stable/3118231?seq=1#metadata_info_tab_contents
2. Hall, P. A., Taylor R. Political Science and the Three New Institutionalisms. —
Political Studies, 1996, 44(5): 936-957. — Режим доступа:
http://proxylibrary.hse.ru:2445/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=7&sid=a924b2e5-897f4c3c-a613-98b2416fe379%40sdc-v-sessmgr02.
3. Ахременко, А. С. Политический анализ и прогнозирование в 2 ч. Часть 1 :
учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А. С. Ахременко. — 2-е
изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 180 с. — (Серия : Бакалавр

и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07223-5. — Режим доступа:
https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/politicheskiy-analiz-i-prognozirovanie-v-2-chchast-1-433819#page/1
5.3 Программное обеспечение
№
п/п

Наименование

1. Microsoft Windows 10

Условия доступа

Из внутренней сети университета (договор)

2.

Microsoft Office Professional Plus 2010

Из внутренней сети университета (договор)

3.

IBM SPSS Statistics Premium Campus Edition

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.

книги EBSCO

Из внутренней сети университета (договор)

2.

Электронно-библиотечная система Юрайт

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

3.

EBSCO: Political Science Complete, SocINDEX
with Full Text, Econlit

Из внутренней сети университета (договор)

4.

ProQuest

Из внутренней сети университета (договор)
Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)

1.

Российская государственная библиотека

http://www.rsl.ru

2.

Российская национальная библиотека

http://www.nlr.ru

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории для проведения научно-исследовательского семинара 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.

