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Утверждено  

Академическим советом ООП 

Протокол № 20 от «19» апреля 2016 г. 

 

Положение  

о проектной деятельности  

студентов образовательной программы «Социология»  

факультета социальных наук 

 

1.1. Настоящие Правила имеют целью установить особенности организации 

проектной деятельности студентов ОП «Социология»; в остальном порядок 

организации проектной деятельности установлен «Положением о проектной, 

научно-исследовательской деятельности и практиках студентов НИУ ВШЭ». 

1.2. Студенты ОП могут выбирать любые типы проектов, но с точки зрения целей и 

результатов предпочтительными являются исследовательские и практико-

ориентированные проекты. 

1.3. Проекты бывают: 

- обязательные – закрепленные в учебном плане и выполняемые на условиях 

образовательной программы, к таким проектам относятся «Проект по методам 

социологических исследований» (на втором году обучения) и «Проект по 

экономической социологии» (на третьем году обучения); 

- вариативные - доступные для самостоятельного выбора студентом из числа 

одобренных академическим руководителем программы. 

1.4. Предложение и выбор проектов осуществляется как с помощью единого для 

Университета механизма взаимодействия инициаторов, заказчиков и 

потенциальных участников проектов, реализованного в виде специального раздела 

«Ярмарка проектов» на корпоративном портале (сайте) НИУ ВШЭ («Проект по 

методам социологических исследований»), так и с помощью записи в 

информационной системе LMS  (Проект по экономической социологии»). В 

случае реализации проекта через «Ярмарку проектов» оценка за проект 

выставляется руководителем проекта по заранее определенным в проектном 

предложении критериям.  

1.5. В рамках «Проекта по экономической социологии» работа ведется студентами в 

небольших группах по 3-4 человека (не менее 3-х и не более 4-х человек).  Для 

выполнения данной работы каждая исследовательская группа выбирает куратора – 
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преподавателя кафедры экономической социологии. Куратор не является 

руководителем проекта, а исполняет роль консультанта. 

1.6. Проекты по экономической социологии могут реализовываться как в 

качественном, так и количественном дизайне. Выбор дизайна исследования 

осуществляется в зависимости от постановки исследовательской проблемы.  

1.7. Минимальные требования для первичных данных по «Проекту по экономической 

социологии»: 

1.7.1. качественный метод - не менее 20 интервью продолжительностью не менее 

40 минут,  

1.7.2. количественный метод - не менее 200 анкет, не менее 20 содержательных 

вопросов. 

1.8.Основные этапы работы по «Проекту по экономической социологии»: 

1.8.1. Подготовка заявки (брифа) на проведение социологического исследования; 

1.8.2. Разработка программы исследования, постановка и обоснование цели и 

задач исследования; 

1.8.3. Подготовка обзора литературы по теме исследования, ознакомление с 

существующими массивами данных социологических опросов, выработка 

и обоснование концептуальной модели исследования, формулировка 

гипотез; 

1.8.4. Операционализация концептуальной модели в систему эмпирически 

измеряемых  индикаторов, разработка инструментария исследования; 

1.8.5. Выбор метода сбора данных для исследования; 

1.8.6. Самостоятельное проведение эмпирического этапа исследования; 

1.8.7. Обработка и анализ данных; 

1.8.8. Подготовка аналитического отчета по результатам исследования; 

1.8.9. Подготовка научных публикаций по результатам проведенного 

исследования; 

1.8.10. Подготовка презентации отчета и выступление с докладом на научной 

конференции. 

1.9. Итоговая оценка за «Проект по экономической социологии» складывается из 

нескольких составляющих: 

1.9.1. Подготовка литературного обзора и программы исследования  – 20%; 

1.9.2. Подготовка инструментария – 20%; 

1.9.3. Расшифровки и аналитический отчет данных интервью – 20%; 

1.9.4. Итоговый отчет и резюме  – 30%; 
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1.9.5. Презентация результатов исследования – 10%. 

Каждый этап оценивается по 10-балльной шкале. При выставлении каждой оценки 

учитываются два параметра: качество работы (соответствие рекомендованным 

стандартам) и своевременность сдачи документов. 

1.10. Этапы работ и сроки окончания этапов 

 Этап 

Срок 

окончания 

этапа 

Объем 

работы, 

страниц 

Вклад в 

итоговую 

оценку 

1.  Образование проектных групп, выбор 

темы исследования и куратора 

22 

сентября 
- – 

2.  Обоснование исследовательской 

проблемы и согласование ее с 

куратором группы 

6 октября 1 – 

3.  Обоснование целей и задач 

исследования, составление плана-

графика по проекту, распределение 

обязанностей внутри группы 

20 октября 1-2   

4.  Обзор литературы по теме 

исследования  
17 ноября 12-15 

20% 

5.  Программа исследования  8 декабря 3-4 

6.  Инструментарий исследования анкета 

(гайд) 
22 декабря 3-10 

20% 7.  Отчет по пилотажу анкеты (гайда)  26 января 3-5 

8.  Техническая схема выборки (порядок 

отбора респондентов для интервью) 
9 февраля 1 

9.  Окончательная доработка 

инструментария 
 12 марта   

10.  База данных опроса или расшифровки 

интервью  

20 апреля 

не менее 

200 

респонденто

в/ 20 

интервью 

20% 

11.  Аналитический отчет - анализ данных 18 мая 30 

12.  Итоговый отчет, включающий 

программу исследования, обзор 

литературы, анализ вторичных и 

первичных данных, приложения с 

инструментарием исследования и 

кросс-таблицами распределения 

переменных  

8 июня 

50-60 (без 

приложений

) 
30% 

13.  Резюме отчета  8 июня 1-2 

14.  Презентация результатов 

исследования  

(Power Point) 

20 июня 
10-15 

слайдов 10% 

15.  Отзыв на отчет другой группы 20 июня 1-2 
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16.  Курсовые работы в формате научной 

статьи (готовятся и оцениваются 

индивидуально). 

25 июня 16-20 – 

 

 

 

1.11. Студент имеет право выбирать вариативные проекты и участвовать в них в 

течение всего учебного года. 

1.12.  Студент может подать академическому руководителю заявление об участии 

в проекте, ранее заблокированном академическим руководителем на «Ярмарке 

проектов» для студентов ОП. В заявлении должны быть представлены аргументы 

или свидетельства о том, как данный проект развивает универсальные и/или 

профессиональные компетенции, закладываемые ОП. После рассмотрения 

заявления академический руководитель имеет право разрешить студенту 

участвовать в ранее заблокированном проекте, и в таком случае студент получает 

за данный проект зачетные единицы.  


