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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Дисциплина «Научно-исследовательский семинар» является сквозной дисциплиной для 

бакалавров-политологов, которая проходит на протяжении 4 курсов: 1 курс (3 и 4 модуль), 2 

курс (все 4 модуля), 3 курс (все 4 модуля), 4 курс (2 и 3 модуль). Целью освоения всей 4-

годичной программы дисциплины «Научно-исследовательский семинар» является 

формирование у студентов универсальных и профессиональных компетенций, необходимых 

для самореализации в следующих видах профессиональной деятельности: 1) научно-

исследовательской, 2) академической, 3) информационной и аналитической. 

Научно-исследовательский семинар призван: 

 дать представление о содержании и основных формах исследовательской деятельности;  

 познакомить с алгоритмами планирования и реализации исследования в области 

социальных наук, и, в частности – политической науки, а также оформления и 

представления его результатов на примере курсовой работы; 

 сформировать базовые практические навыки: разработки программы исследования, 

работы с научной литературой и библиографией, справочниками, базами данных, 

оформления результатов исследования, написания научного текста, подготовки устного 

выступления. 

В результате освоения 4-годичной программы дисциплины студент должен: 

Знать: 
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 отличительные черты научной мысли и научного исследования; 

 

 основные стадии исследовательской процесса и их содержание: алгоритм 

планирования, организации и реализации исследования в области социальных 

наук; 

 стандарты оформления и представления его результатов; 

 что такое оригинальность исследования, самоцитирование и плагиат; 

 основы академической этики; 

 принципы подготовки и представления устных академических выступлений 

(устная защита и формулирование вопросов к выступающему),  

 основные виды исследовательских стратегий; 

 различные исследовательские методы и дизайны, их возможности и 

ограничения; 

 основные отличия количественных и качественных исследований; 

 

Уметь: 

• сформулировать исследовательскую проблему, исследовательские вопросы, 

формулировать цель и задачи исследования; 

• пользоваться библиотечными ресурсами и базами данных; 

• критически анализировать научные статьи; 

• работать со вторичными данными; 

• планировать работу над исследованием;  

• выбирать, определять и использовать понятия для описания и решения 

исследовательской проблемы;   

Иметь навыки: 

• подготовки программы исследования на примере курсовой работы;  

• оформления списка литературы; 

• написания и редактирования научных текстов; 

• презентации исследования перед аудиторией; 

• структурирования информации для презентации; 

• резюмирования, систематизации источников. 

 

В ходе освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

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

 

Пререквизиты прохождения НИС 1 курса:  

• Программа средней школы, в том числе проектной работы; 

• Математические методы и статистический анализ.  

 

Результаты прохождения дисциплины обеспечивают успешное прохождение 

следующих дисциплин: 

• Научно-исследовательский семинар (2, 3, 4 курс); 

• Дисциплины по продвинутым методам статистического анализа; 

• Качественные методы политических исследований; 

• Иные дисциплины, в рамках которых необходимо написание исследовательской 

работы/проекта, сбор и анализ баз данных, и/или применение научных методов исследования. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 
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НИС 1 курса ведется командой преподавателей Департамента политики и управления 

НИУ ВШЭ и разделен на 2 тематических блока.  

Январь – март 2020 г. (3 модуль): Data culture. Основы средства работы с базовыми 

офисным пакетами (Word, Excel, PowerPoint), организация и подготовка к сбору и анализу баз 

данных. Ведущие блока: Скокова Ю.А., Краснопольская И.И., Корнеева И.Е.  

Апрель – июнь 2020 г. (4 модуль): Академическая работа. Принципы научного 

познания. Академический текст (академический стиль письма) как жанр. Культура 

академической работы: академическая этика, плагиат, работа с литературой. Стратегии поиска 

литературы и модели написания обзора литературы. Ведущие блока: Шубенкова А.Ю., 

Соколова К.В. 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем 

в 

часах 

Лк 

См 

Onl 

ср 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

Блок 1.  Data culture 30 1. Оформляет текст и 

презентации в пакете 

Microsoft  

2. Создает и организует базу 

данных в программе Excel     

3. Проводит первичный 

анализ данных из базы, 

организует сводную таблицу  

4. Умеет визуализировать 

данные из базы в виде 

графиков и иллюстраций 

 

1. 12 домашних работ: 

упражнения на подготовку и 

организацию базы данных, на 

описание и первичный анализ 

данных 

2. Проект: групповая 

письменная работа по 

созданию своей базы данных 

и представлению данных: 

описательная статистика и 

визуализация 

Блок 2.  Академическая  

работа   

30 5. Пишет текст  

в академическом жанре 

6. Пишет критический обзор 

литературы (обзор состояния 

проблемы) 

3. Критический обзор 

литературы на 20 источников  

4. Устный анализ статей в на 

семинаре 

5. Редактирование обзора  

литературы однокурсника или 

однокурсницы  

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Блок 1. Базовые навыки работы в Microsoft для задач, связанных с подготовкой и 

обработкой данных 

Тема 1. Организация и форматирование текста в Word.  

Тема 2. Подготовка презентации в PowerPoint. 

Тема 3. Введение в Excel. Электронные таблицы как форма и средство обработки данных.  Как 

подготовить данные. Базовые операции в работе с базами данных. Форматирование данных в 

базах данных. Как отфильтровать данные по разным основаниям. Подготовка базовых таблиц 

по данным.  
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Тема 4. Функции в Excel. Математический смысл функций. Мастер функций в Excel. Примеры 

использования функций для решения различных задач.  

Тема 5. Описательные статистики. Что такое описательная статистика. Понятия генеральной и 

выборочной совокупностей, репрезентативность данных. Дескриптивный анализ данных. Как 

считать описательные статистики. Наиболее часто встречающиеся статистики: мода, медиана, 

дисперсия, стандартное отклонение, квартили. 

Тема 6. Сводные таблицы. Создание сводных таблиц, значения в сводных таблицах. Создание 

сводных диаграмм. Основные операции для фильтрации данных.  

Темы 7. Визуализация. Основные типы графиков и их применимость для решения различных 

задач. Интерпретация данных графиков и ошибки интерпретации. Добавление данных в 

графики.  

Тема 8. Макросы. Применение макросов. Основные принципы написания макросов, надстройки 

для анализа данных. Макрос для удаления пустых строк. Макрос для удаления строк по 

условию. 

 

Блок 2. Академическая работа.  

Тема 1. Принципы научного познания. Позитивистская и пост-позитивистская парадигмы.  

Тема 2. Академический текст (академический стиль письма) как жанр. Слова–смягчители, 

неакадемический сленг, обобщающие конструкции.  

Тема 3. Культура академической работы: академическая этика, плагиат, парафраз.  

Тема 4. Работа с литературой. Источники библиотеки НИУ ВШЭ. Библиографические 

менеджеры. Модели обзора литературы: структурированный, хронологический обзор 

литературы. Карты академических источников. Уровни анализа литературы: пересказ, 

агрегирование блоков знания, конструирование исследовательского контекста. Стратегии 

поиска литературы. 

Тема 5. Структура научного аргумента: 3-частная модель аргумента. 

 

3. Оценивание 

Курс состоит из 2 блоков, разделенных соответственно по темам. Каждый блок ведется 

отдельным преподавателем. За каждый блок выставляется отдельная оценка. Оценка за каждый 

блок формируется преподавателем, ответственным за блок. Оценки по всем формам текущего 

контроля и за блоки выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Дедлайны по сдачам проверочных работ объявляются ведущими на семинарах и являются 

строгими: прием и оценивание работ после дедлайна не предусмотрен, за работу ставится 0 

баллов. 

 

Блок 1.  

Оценка за блок состоит из 3 элементов: явка и ответы на семинарах, сдача домашних 

заданий, сдача группового проекта. 

 

Блок1 = 0,2*явка + 0,4* (Оценка ДЗ*10/12) + 0,4*Групповой проект 

 

Явка = посещения+ответы/семинаров*10  

 

Домашние задания объявляются на семинарах и сдаются в поставленный дедлайн. Оценки 

за домашние работы суммируются и нормируются.  

Групповой проект предусматривает выполнение и сдачу аналитического проекта: 

создание базы данных и ее аналитическое описание. Максимальный размер группы: 3 человека.  

 

Блок 2.  
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Блок2 = 0,2*явка + 0,6*Обзор литературы + 0,2*Редактирование 

 

Явка = посещения+ответы/семинаров*10  

 

Технические требования: 

 Объём от 3 страниц, 12 Times New Roman, шрифт одинарный 

 Отправить на электронную почту строго до уставленного дедлайна 

 Источники из электронной библиотеки НИУ ВШЭ, указать ЭБС. Источник не из 

электронной библиотеки не засчитывается  

 

Содержательные требования: 

 В заголовке должна быть указать тема потенциального исследования. Тема исследования 

должна фокусироваться на конкретной проблематике и / или включать в себя 

переменные. Работа без темы ведёт к понижению оценки. Тема  не должна быть 

слишком широкой. При этом сама тема отдельно не оценивается. 

 Анализировать можно только научно-исследовательские публикации, в которых 

содержатся: результаты эмпирических исследований / обоснование новой теории / 

разработка методологии исследования. 

 Обзор литературы делается на основе 20 академических источников не старее 10-летней 

давности.  

 Максимальное количество русскоязычных источников: 7. 

 Оформление списка литературы и сносок, согласно ГОСТу Р 7.0.5—2008. 

Таблица 1. Критерии оценки обзора литературы 

Оценка Критерий 

Удовлетворительно (4-5) Обзор литературы представляет собой пересказ и парафраз 

источников.  

Хорошо (6-7) Обзор содержит обобщение блоков знания из ряда источников по 

обоснованному критерию группировки источников. 

Отлично (8-10) Обзор литературы представляет собой критический анализ 

источников, а также содержит реконструкцию на основе 

источников социального и академического контекста 

исследования. 

 

Таблица 2. Критерии оценки редактирования обзора литературы 

Оценка Критерий 

Удовлетворительно (4-5) Отрецензированы не все случаи неакадемического стиля письма. 

Хорошо (6-7) Отрецензированы все случаи неакадемического стиля письма, 

содержательно обоснована оценка контента обзора литературы. 

Отлично (8-10) Отрецензированы все случаи неакадемического стиля письма, 

предложены формулировки контекста исследования. 

 

Результирующая оценка. 

Итоговая оценка по курсу формируется как сумма оценок за каждый блок с равными 

коэффициентами: 

Орез. = 0,5•Облок1 + 0,5•Облок2 

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

В экзаменационную ведомость ставится результирующая оценка.  

В диплом ставится результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 
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4. Примеры оценочных средств 

 

Блок 1.  

Проект выполнятся в группах по 3 человека. Отчетность по проекту: 

1. excel-файл с исходными данными и проведенным анализом;  

2. pdf-файл c отчетом о выполненной работе.  

 

Задание:  

1. разбиться на команды по 3 человека; 

2. выбрать тему; 

3. проработать структуру отчета; 

4. подобрать данные; 

5. обработать их; 

6. провести анализ; 

7. сделать выводы; 

8. отразить все предыдущие пункты в отчете. 

  

Пример: 

1)  Тема: Венчурный рынок в России, январь-февраль 2019 

2)  Структура: помимо количества и объема конкретной сделки, их можно изучить по 

стадиям и по сферам проектов 

3)  Данные: сбор вручную из новостных изданий соответствующего профиля 

4)  Обработка: убедиться, что данные единородны и полные 

5)  Анализ: 

a.  посчитать количество сделок, сумму сделок в конкретные месяцы, оценить % 

изменение 

b.  посчитать аналогичное в разрезе стадий сделок 

c.  посчитать аналогичное в разрезе сфер проектов 

6)  Выводы: придать трактовку посчитанным цифрам. Количество сделок в феврале 

увеличилось на 15% в сравнении с январем, потому что февраль – традиционное время 

инвестиций фонда X 

 

Критерии оценивания 

0.1 - оформление excel-файла (10 баллов) 

0.1 - оформление отчета (10 баллов)  

0.2 - целостность, логичность, структурированность работы, проработанность вопроса 

(10 баллов)  

0.6 - наличие следующих элементов при проведении анализа (оценка за эту компоненту 

складывается как среднее следующих подпунктов):  

1. Выбор темы и структурированность темы (10 баллов)  

2. Осмысленная сводная таблица по данным (10 баллов) 

3. Осмысленная визуализация данных (10 баллов): не менее трех различных 

графиков 

4. Осмысленные сопутствующие расчеты (10 баллов) 

5. Содержательные выводы (10 баллов) 

 

5. Ресурсы 
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5.1. Рекомендуемая основная литература  

№ п.п. Наименование 

1.  Мхитарян В. С. Анализ данных в MS Excel: основные сведения о MS Excel, 

статистические таблицы и графики, статистические функции, пакет анализа (анализ 

данных): учеб. пособие для вузов. КУРС. 2018. (доступна в библиотеке НИУ ВШЭ 

Пол. индекс: 004 М936 ISBN: 978-5-906923-26-4).  

2.  Калугина О.Б. Работа с электронными таблицами. Microsoft Office Excel 2003. 

БИНОМ. Лаборатория знаний. 2009 (доступна в библиотеке НИУ ВШЭ Пол. 

индекс: 004 К176. ISBN: 978-5-947744-18-7). 

3.  Селиванов, О. К. Решение ряда задач средствами Excel и Access: учеб. пособие / О. 

К. Селиванов. – 2010 (доступна в библиотеке НИУ ВШЭ Пол. индекс: 004 С291 

ISBN: 978-5-9902539-1-9). 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

 

5.3. Программное обеспечение 

№

 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

 1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

№ п.п Наименование 

1. Hay C. Political Ontology // The Oxford Handbook of Contextual Political Analysis / [ed 

by Robert E. Goodin and Charles Tilly]. – Oxford, UK: Oxford University Press, 2006. – 

P. 79-95.  – (доступна в библиотеке НИУ ВШЭ) - Режим доступа:  

http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=tr

ue&db=edspub&AN=edp576389&site=pfi-live  

2. Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект. 75 простых 

правил. – М.: ГУ-ВШЭ, Инфра-М, 2001 (доступна в библиотеке НИУ ВШЭ – 

полочный индекс 316 Р15)  

3.  Ядов В. А. Стратегия социологического исследования : Описание, объяснение, 

понимание социальной реальности. – М.: Добросвет, 2000. (доступна в библиотеке 

НИУ ВШЭ – полочный индекс 316 Я371) 

4. Critical reading and writing for postgraduates / M. Wallace, A. Wray. – Los Angeles 

[etc.]: SAGE Publications, 2007. – 223 с. – (Sage study skills) . – На англ. яз. - ISBN 1-

412-90222-3. 

5.  Smith, B. (2018). Doing a Literature Review: Releasing the Research Imagination. Journal 

of Perioperative Practice, 28(12), 318–318. https://doi.org/10.1177/1750458918810149 

Доступ по ссылке: https://proxylibrary.hse.ru:2120/10.1177/1750458918810149 

6. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления. (ГОСТ Р 

7.0.5-2008.). – Режим доступа:  http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=-

1&page=0&month=-1&year=-

1&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=165614 

http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edspub&AN=edp576389&site=pfi-live
http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edspub&AN=edp576389&site=pfi-live
http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=-1&page=0&month=-1&year=-1&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=165614
http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=-1&page=0&month=-1&year=-1&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=165614
http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=-1&page=0&month=-1&year=-1&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=165614
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5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

п/п Наименование Условия доступа 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Электронные ресурсы Библиотеки НИУ 

ВШЭ 

URL: http://www.library.hse.ru/  

 

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 Windows MS, офисные 

программы MS PowerPoint, или любой другой из свободно распространяемого ПО, напр., Libre 

Office, OpenOffice.Org; антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены компьютерами 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. 

http://www.library.hse.ru/

