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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: 
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Знать: 

• основные стадии исследовательской процесса и их содержание: алгоритм 

планирования, организации и реализации исследования в области социальных наук; 

• стандарты оформления и представления его результатов; 

• принципы подготовки и представления устных выступлений (устная защита 

и формулирование вопросов к выступающему),  

• основные виды исследовательских стратегий; 

• различные исследовательские методы и дизайны, их возможности и 

ограничения; 

Уметь: 

• сформулировать исследовательскую проблему, формулировать цель и 

задачи исследования; 

• планировать работу над исследованием;  

• выбирать, определять и использовать понятия для описания и решения 

исследовательской проблемы;   

• формулировать исследовательские вопросы;  

Владеть: 

• навыком подготовки программы исследования на примере курсовой работы,  

• навыком оформления списка литературы; 

• опытом написания и редактирования научных текстов; 

• основами академической этики. 

 

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 

НИС 4 курса ведется командой преподавателей Департамента политики и 

управления НИУ ВШЭ и разделен на 2 тематических блока:  

- октябрь – декабрь 2019 г. (2 модуль): Дискуссия и интерпретация данных как 

разделы академического текста. Интерпретация и анализ результатов исследования в 

контексте релевантной научной литературы и в соответствии с исследовательским 

вопросом. Критическое рецензирование академического текста. Ведущие блока: 

Ю.А.Скокова, И.И.Краснопольская. 

- январь-март 2020 г. (3 модуль): Репрезентация исследовательских предложений 

и результатов академического исследования. Написание аннотации академического 

исследования. Написание заявки в магистратуру, основанной на проведенном 

исследовании. Ведущие блока: Ю.О. Гайворонский, А.Н. Медушевский, А.И. Черных.  
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Тема (раздел дисциплины) Объе

м в 

часах
1
 

Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы 

контроля 

лк   

см 

onl/cр 

 

 

Блок 1. Дискуссия и интерпретация 

данных как разделы 

академического текста. 

 1. Умеет 

интерпретировать 

результаты 

исследования в 

контексте релевантной 

научной литературы.  

2. Пишет критическую 

рецензию на 

академический текст.  

1. Написать блок 

«дискуссия» на 

основе свой КР 

прошлого года.  

2. Написать 

рецензию на КР 

однокурсника 

прошлого года 

28 

29 

Блок 2. Репрезентация 

исследовательских предложений и 

результатов академического 

исследования 

 1.Умеет формулировать 

и представлять 

исследовательское 

предложение в рамках 

публичной защиты 

2.Пишет аннотацию к 

собственному научному 

исследованию 

3. Способен 

репрезентировать 

исследовательский 

бэкграунд в рамках 

собеседования  

1.Устная 

презентация 

исследовательско

го предложения 

2. Написание 

аннотации 

3. Репрезентация 

исследовательско

го бэкграунда на 

семинаре 

28 

29 

Часов по видам учебных занятий:   

 56 

58 

Итого часов:  114 

 

3. Содержание разделов дисциплины: 

Блок 1. Дискуссия и интерпретация данных как разделы академического 

текста 

 

Тема 1. Структура научной статьи. Обоснование исследовательского вопроса. 

Концептуальная рамка исследования. Особенности структуры и изложения для 

теоретического и эмпирического исследования, отдельных научных направлений. 

                                           
1
 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 
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Тема 2. Структура и задачи блока «дискуссия» в научной статье. Развитие 

критического мышления. Основные блоки и элементы блока «дискуссия»: значимость 

исследования; интерпретация результатов; применение; ограничения результатов; 

направления будущих исследований. Связь с введением работы и исследовательским 

вопросом. 

Тема 3. Интерпретация полученных результатов с учетом выбранной 

концептуальной рамки исследования. Объяснение результатов проверки гипотез в случае 

их опровержения и неопровержения. Описание новизны результатов. Что полученные 

результаты значат в контексте существующего теоретического и эмпирического знания, в 

т.ч. в международном контексте. Чем интересны результаты для читателя? 

Тема 4.  Слабые места и ограничения работы. Ограничения в теории, методологии, 

эмпирической базе или анализе, в практическом применении результатов исследования.  

Тема 5. Направления дальнейших исследований с учетом полученных результатов. 

Разработка практических рекомендаций для разных групп стейкхолдеров.  

 

Блок 2. Репрезентация исследовательских предложений и результатов 

академического исследования 

 

Тема 1. Написание аннотации академического исследования (статьи, выпускной 

квалификационной работы). Модели аннотаций и типовые способы изложения 

результатов. Типовые ошибки при написании аннотаций. 

Тема 2. Репрезентация исследовательского предложения. Структура и 

последовательность изложения пунктов research proposal. Составление презентации: 

возможности и ограничения. Отличие устной речи от письменной. Специфика процедуры 

защиты исследовательского предложения и результатов ВКР. 

Тема 3. Написание заявки в магистратуру, основанной на проведенном 

исследовании. Отличие изложения результатов при поступлении в магистратуру от 

аннотации. Представление результатов и исследовательского бэкграунда на 

собеседовании. 

 

4. Оценивание 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

Итоговая = 0,5*Блок 1 + 0,5* Блок 2 

 

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

 

Блок 1  

Текущий контроль включает аудиторную работу и две самостоятельных работы. Сдача 

работы после назначенного срока невозможна, за работу назначается «0» баллов.  

  

В оценивание аудиторной работы входит: 

 участие в дискуссиях, 

 выступление с докладами/презентациями, 

 выполнение групповых и/или индивидуальных заданий по заданным темам в 

рамках аудиторных занятий. 

В оценивание самостоятельной работы студентов входит: 

1. блок «дискуссия» на основе свой КР прошлого года или на основе ВКР текущего 

года.  



 5 

2. рецензия на КР или ВКР однокурсников прошлого года 

 

Оценка по Блоку 1 = 0.2*устный ответ на занятии +0,1 явка+ 0,4*блок «дискуссия» + 

0,3*рецензия 

 

Блок 2 

Текущий контроль включает в себя аудиторную и самостоятельную работу. 

В рамках аудиторной работы оценивается участие в дискуссиях и устные ответы студента, 

выполнение групповых и/или индивидуальных заданий, а также презентация 

исследовательского предложения (research proposal - RP). Самостоятельная работа – 

написание аннотации. Сдача работы после назначенного срока невозможна, за работу 

назначается «0» баллов. 

 

Оценка за Блок 2 = 0,1*явка + 0,25*аннотация + 0,45*презентация RP + 0.2*активность на 

семинаре 

 

5. Примеры оценочных средств 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

Подробное описание заданий в рамках самостоятельной работы  

высылаются студентам заранее, но не позднее чем за неделю до срока выполнения. 

 

Презентация исследовательского предложения (БЛОК 2) 

В презентации студенту необходимо представить дизайн исследования, 

реализуемого в рамках ВКР. Презентация должна содержать следующие компоненты: 

постановка научной проблемы, исследовательский вопрос, предмет, цель и задачи, методы 

и данные, гипотезы (если это предполагает дизайн исследования), ожидаемые результаты. 

Устный доклад сопровождается презентацией в Power Point. 

Длительность выступления 10-15 минут. 

После выступления предполагается дискуссия. 

 

6. Ресурсы 

6.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование  

 

1 Paltridge B., Starfield S. Thesis and Dissertation Writing in a Second Language. 2007. 

Routledge. URL: 

https://www.ccsu.edu/EdDwritingInstitute/facultyResources/files/thesis_writing.pdf 

2 Ярская-Смирнова Е. Р. Создание академического текста. М.: ООО «Вариант», 

ЦСПГИ, 2013. URL: 

https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/folder/k8nztx2try/direct/99949234 

3 King, G., Keohane R., Verba S. The importance of research design in political science // 

American political science review. – 1995. – Vol.89, N2. - URL: 

https://www.jstor.org/stable/2082445 - ЭБС JSTOR Arts & Sciences I Archive 

Collection 

 

6.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

https://www.ccsu.edu/EdDwritingInstitute/facultyResources/files/thesis_writing.pdf
https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/folder/k8nztx2try/direct/99949234
https://www.jstor.org/stable/2082445
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1 Dunleavy, P. Authoring a PhD: how to plan, draft, write and finish a doctoral thesis or 

dissertation / P. Dunleavy. – New York: Palgrave Macmillan, 2003. – 297 с. – (Palgrave 

study guides). 

2 Bloomberg, L.D. Completing your qualitative dissertation: a road map from beginning 

to end / L. D. Bloomberg, M. Volpe. – 2nd ed. – Los Angeles [etc.]: SAGE 

Publications, 2012. 

3 Shon, P.C.H. How to read journal articles in the social sciences: a very practical guide 

for students / P. C. H. Shon. – London; Thousand Oaks; New Delhi: SAGE 

Publications, 2012. – 110 с. – (Sage study skills).  

  

6.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  Условия доступа/скачивания 

 1 Microsoft Windows 7 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

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

 

6.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

1 JSTOR Arts & Sciences I Archive 

Collection 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

  

6.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения семинарских занятий по курсу требуется наличие ноутбука и проектора. 


