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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
 

Основной целью освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар» 

являются выработка у студентов компетенций и навыков по подготовке, проведению, 

презентации прикладного исследования в соответствии с выбранным проблемным полем.  

Основными задачами научно-исследовательского семинара являются:  

 

 получение знаний о разнообразии и возможностях применения методов сбора 

данных (прежде всего опросных), а также обсуждение специфики анализа данных; 

 обучение студентов навыкам аналитической и академической работы, включая 

подготовку и проведение исследований, написание научных работ; 

 обсуждение проектов и готовых исследовательских работ студентов;  

 выработка у студентов навыков научной дискуссии и презентации 

исследовательских результатов; 

 выработка у студентов навыков по методической и содержательной оценке уже 

проведенных исследований. 

 
По результатам научно-исследовательского семинара студенты реализуют 

собственные мини-проекты, получат методологически фундированный материал для 

своих курсовых работ, а также для исследовательских проектов в рамках других курсов, 

предусмотренных программой обучения.  
  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
 знать о современных методологических подходах, методах сбора и анализа 

социально-экономической и маркетинговой информации;  

 уметь самостоятельно проводить прикладное исследование: выбирать, 

обосновывать цели, задачи и методы исследования; интерпретировать данные уже 

проведенных исследований и другую эмпирическую информацию с 

использованием объяснительных возможностей современных теорий; 

 владеть навыками измерения социально-экономических признаков, корректно 

использовать опросные методы в онлайн-пространстве (сервисы для онлайн-анкет), 

оценивать качество как полученных данных, так и данных из внешних источников. 

 

Изучение дисциплины «Научно-исследовательский семинар» базируется на 

следующих дисциплинах: «Управление проектами», «Маркетинг». 



 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 знать основные понятия и инструменты количественного анализа данных; 

 знать основные понятия и инструменты качественного анализа данных; 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

1 Введение в технологию маркетинговых исследований; 

2 Информационные технологии в управлении проектами; 

3 Подготовка курсовой работы и ВКР. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Обсуждение исследовательского процесса и его структуры, обзор методов 

сбора данных. 

Социальные проблемы и их значимость. Как выявить и описать проблему. Примеры 

значимых и актуальных проблем. Примеры проблем на “макро-“ и “микро-“ уровне. 

Социально-экономические исследования в цифровом мире: новые проблемы и вызовы.  

Основные принципы прикладного исследования: качественный и количественный подход, 

смешанная стратегия. Понятие исследовательского дизайна. Возможность внесения 

корректив на каждом этапе, гибкость методов.  

 

Обзор традиционных и нетрадиционных методов сбора данных. Опросные и не-опросные 

методы. Идея комбинирования методов и родственный понятийный аппарат: mixed 

methods research, комплексные исследования и др.  

 

Анкетный опрос и его особенности. 

 

Тема 2. Основные принципы прикладного исследования и проблемы измерения. 

«Классическая» программа в количественном исследовании, ее элементы. Постановка 

задач, выбор методов. Понятие измерения. Примеры различных программ, подходящих 

для разведывательных и аналитических исследовательских стратегий. Программа в 

качественном исследовании: важные особенности. Путь от программы до итогового 

аналитического отчета. Понятие измерения. Основные принципы интерпретации и 

операционализации понятий.  

 

Классификация вопросов. Специфические виды вопросов. Требования к формулировкам 

вопросов. Сензитивные вопросы. Вопросы о доходе. Разбор методических сложностей.  

 

Составление преамбулы к анкете: что нужно учесть? Проблема неискренности 

респондентов - как ее преодолеть? 

 

Тема 3. Особенности этапа сбора данных. Как получить данные без сбора. Онлайн-

панели.  

Как происходит сбор данных. Основные принципы проведения пилотажа, оценка 

результатов пилотажа, корректировка по итогам пилотажа. Кейс: пилотаж анкеты. 

 

Повторное исследование и онлайн-панели - что это и каковы их методические 

особенности. Примеры описания панелей у ведущих исследовательских компаний. 



Качество данных и аудит исследований. Организация контроля качества 

исследовательской работы. Надежность результатов исследования. Триангуляция как 

основной способ повышения надежности результатов.  Методическая рефлексия на 

разных этапах исследования. Возможности «дополнений» для отдельных методов. 

 

Доступные данные: как они могут помочь в реализации проекта. Кабинетное 

исследование и вторичный анализ данных. Особенности вторичного анализа при решении 

методических и содержательных задач. Специфика хранения данных, примеры 

исследовательских архивов. Примеры доступных материалов исследовательских 

компаний. Кабинетное исследование как пример описательного вторичного анализа. 

 

Тема 4. Анализ данных. 

Основные методы анализа данных, полученных в ходе анкетного опроса. Особенности 

основных методов: методы решения задач на поиск связи, классификацию, поиск 

латентных переменных. Описательная статистика. Меры центральной тенденции и 

разброса. Команды преобразования данных. Двумерный анализ. Таблицы сопряженности. 

Критерий Хи-квадрат. Коэффициент корреляции Пирсона. Методы сравнения средних. 

Выбор базы для анализа данных. 

 

Визуализация и интерпретация результатов. Польза наглядной и понятной визуализации 

результатов исследований. Примеры отчетов. Инфографика. Важность роли менеджера 

как связующего звена между заказчиком и аналитиком, необходимость думать, как 

интерпретировать результат на языке исполнителя.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Аттестация знаний осуществляется в 10-балльной шкале.  

Подведение итогов промежуточной аттестации по научно-исследовательскому 

семинару происходит на основании результатов промежуточного контроля: 

О итоговая = О накопленная 

Оценка текущего контроля успеваемости (накопленная оценка) выставляется по 10-

ти балльной шкале и складывается из 2-х видов элементов контроля: 

 Активная работа на семинарах (вклад в накопленную оценку - 60%), которая 

включает в себя индивидуальные выступления с докладом (презентацией) и 

аудиторную работу в малых группах, участие в обсуждениях и другие формы 

коллективной работы над заданием\кейсом выданным преподавателем. 

 Домашняя работа (вклад в накопленную оценку - 40%). Предусмотрена 1 домашняя 

работа.  

В результате накопленная оценка за курс выставляется по формуле, где О - оценка: 

О накопленная = 0,6*О участие в работе на семинарах + 0,4*О домашнее задание 

Блокирующие оценки не предусмотрены. Возможна однократная пересдача каждого 

из элементов контроля до сессии в сроки, определенные преподавателем НИСа.  

Округление оценок происходит по принципу ближайшего целого — число 

округляется до целого, модуль разности с которым у этого числа минимален. В общем 

случае, когда число в десятичной системе округляют до N-ого знака, правило может быть 

сформулировано следующим образом: если N+1 знак < 5, то N-ый знак сохраняют, а N+1 



и все последующие обнуляют; если N+1 знак ≥ 5, то N-ый знак увеличивают на единицу, а 

N+1 и все последующие обнуляют. Например: 11,9 → 12; −0,9 → −1; −1,1 → −1; 2,5 → 3. 

Пересдача промежуточной аттестации по НИС осуществляется в виде устного 

собеседования по всем темам и заданиям курса, в т.ч. по разработанной студентом анкете, 

по проведённому студентом анализу данных.  

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

В рамках оценки участия в работе на семинарах преподаватель оценивает работу 

студентов на семинарских занятиях, учитывая качество выступлений с докладами; 

активность в обсуждении докладов, кейсов, проектов; правильность решения аудиторных 

заданий и заданий, рекомендованных для домашней/самостоятельной работы (не 

относящейся к формам текущего контроля).  

В ходе выполнения домашнего задания студент должен продемонстрировать усвоение 

учебного материала и корректность составления анкеты исследования, ее соотнесение с 

задачами проекта и дальнейшим анализом количественных данных. 

Примеры тем для аудиторные выступления с материалами и промежуточными 

аналитическими результатами собственного исследования: 

1. Работа с архивами данных, кабинетный анализ исследований по интересующей 

теме. 

На примере любого архива данных (ЕАЭСД, ФОМ, ВЦИОМ, ESS, WVS и др.) или на 

основе научных статей сделать подборку исследований, раскрывающих тот концепт, 

который соответствует теме вашего исследовательского проекта. Представить выводы о 

том, насколько полно можно изучить данный концепт на материалах вторичных данных. 

Необходимо указать основные параметры этих исследований (характер вопросов, тип 

выборки, год(ы) проведения). К изучению каких аспектов темы можно свести выбранные 

исследования? Уделить особое внимание тому, как формулируются вопросы 

исследования, в чем их преимущества и недостатки. Как можно скорректировать, или 

уточнить формулировки вопросов? Сделать выводы о том, какие аспекты темы 

реализуются авторами детально, а какие реализуются в малой мере. Что можно улучшить 

и дополнить?  

2. Операционализация понятий и фрагмент анкеты по теме своего исследования.  

В презентации показать и аргументировать схему (целиком или только ее фрагмент) 

операционализации понятий своего исследовательского проекта, предложить индикаторы 

и конкретные формулировки вопросов. Можно представить наиболее сложный или 

наиболее интересный фрагмент анкеты (например, предложить для обсуждения 

табличный вопрос анкеты с целью конструирования индекса сумматорного типа или 

формулировку проективного вопроса). Сделать предложения о характере и процедурах 

дальнейшей аналитической работы с вопросами своей анкеты (т.е. представить план 

анализа данных). 

3. Анализ данных. Описательная статистика и методы двумерного/многомерного 

анализа.  

Презентация результатов своего исследования в соответствии с задачами исследования. 

Например, презентация полученной типологии респондентов на основе данных 



проведенного опроса. С применением графики (визуализации данных), анализа таблиц 

сопряженности и других методов математико-статистического анализа. В 

презентации нужно дать описание исходных исследовательских задач, гипотез и 

переменных, и полученных результатов. Сопроводить содержательными развернутыми 

выводами. 

Домашнее задание по теме: «Анкета исследования».  

Задание включает в себя следующие элементы: 1) описание задач исследования и их 

соотнесение с конкретными вопросами анкеты (объем: 1 страница), 2) преамбула к анкете 

(приветствие, легенда/разъяснение информации о проводимом исследовании), 3) 

разработанная анкета (требования к ней см. ниже), 4) развернутые пояснения о характере 

выборки планируемого исследования и этапах ее проектирования, 5) информация о 

процедуре сбора полевых данных в ходе пилотажа и в целом для проекта, 6) отчет о 

проведенном пилотаже (объем: 1 страница). Требования к анкете. Объем анкеты: 2-4 

страницы. Рекомендуемое количество контактных вопросов: 1-2, рекомендуемое 

количество вопросов по теме исследования: 7-10. Общее количество вопросов социально-

демографического блока («паспортички»): 4-5. Наличие в анкете табличного вопроса, 

содержащего суждения, обязательно. Требования к табличному вопросу: 8-12 суждений, 

сопровождающихся 5-7-балльной шкалой (для оценки степени согласия с ними). Анкета 

сдается после пилотажа.  

Дополнительные примеры приведены в lms. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Крыштановский А.О. Анализ социологических данных с помощью пакета SPSS: 

учебное пособие для вузов.  М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2006 (переиздание 2007). 

2. Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект: 79 простых 

Правил. М.: ГУ ВШЭ, 2005. URL: https://www.hse.ru/pubs/share/direct/document 

/74808941 

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

понимание социальной реальности. 3-е изд., испр.  М: Омега-Л, 2007. URL: 

http://www.isras.ru/publ.html?id=585 
 

5.2  Дополнительная литература 

1. Веселкова Н.В. Полуформализованное интервью // Социологический журнал. 1994. 

№3. С. 103-109. URL: http://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=96&l= 

2. Мавлетова А. М. Социологические опросы в сети Интернет: возможности построения 

типологии // Социология: Методология, методы, математическое моделирование. 2010. 

№ 31. С. 115-134. URL: http://jour.isras.ru/index.php/soc4m/article/view/3676 

3. Полухина Е.В. Онлайн наблюдение как метод сбора данных // ИНТЕРакция. 

ИНТЕРвью. ИНТЕРпретация. 2014. № 7. С. 95-106. URL: http://www.inter-

fnisc.ru/index.php/inter/issue/view/313 

4. Стратегия эффективного поиска материалов // Окна Роста. Бюллетень. 2011, февраль. 

URL: http://bit.ly/okna_23_scheme 

5. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Анализ данных на компьютере: учебное пособие. М.: ИД 

«ФОРУМ», 2008. 

https://www.hse.ru/
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8228
http://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=96&l=
http://www.inter-fnisc.ru/index.php/inter/issue/view/313
http://www.inter-fnisc.ru/index.php/inter/issue/view/313


6. Corti L., Thompson P. Are you sitting on your qualitative data? Qualidata's mission // 

International Journal of Social Research Methodology, 1998.Vol. 1 (1). P. 85-89. URL: 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13645579.1998.10846865 

 
 

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 IBM SPSS Из внутренней сети университета (договор, 

лицензионное соглашение) 

 

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. Информационный портал Федеральной 

службы государственной статистики 

URL: https://gks.ru/ 

2. Единый архив экономических и 

социологических данных (ЕАЭСД) 

URL: https://sophist.hse.ru/ 

3. Информационный портал Фонда 

«Общественное мнение» 

URL: https://fom.ru/ 

4. Информационный портал Всероссийского 

центра изучения общественного мнения 

URL: https://wciom.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

5. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

 
5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и презентацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

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

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13645579.1998.10846865


антивирусные программы, статистический пакет для обработки и анализа 

социологической информации IBM SPSS); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для практических занятий по дисциплине оснащены  

компьютерами с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ, с установленным программным 

обеспечением.   

 

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. 

 


