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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину Научно-

исследовательский семинар «Полевое исследование: методы, практики, эмоции», учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки 39.04.01 «Социология», обучающихся по образова-

тельной программе «Современный социальный анализ». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 39.04.01 «Со-

циология»: 

http://spb.hse.ru/data/2015/10/01/1321444817/39.04.01%20%D0%A1%D0%BE%D1%86%

D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.pdf 

 Образовательной программой «Современный социальный анализ» по направлению 

подготовки 39.04.01  «Социология»; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

39.04.01 «Социология», утвержденным в 2016 г.  

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар «Полевое исследование: 

методы, практики, эмоции»  являются выработать у студентов компетенции и профессиональные 

навыки самостоятельной исследовательской работы и участия в работе исследовательской команды, 

готовность к различным исследовательским практикам, включая управление процессом, логистику 

и дизайн проекта, развитию профессиональной рефлексии, соблюдению принципов профессио-

нальной этики социолога.  

Цель определяет следующие задачи: 

1. Профориентационная работа со студентами, индивидуальное и групповое консультирование, 

помогающие сориентироваться и выбрать научно-практическое направление,  сформулиро-

вать тему самостоятельного исследования, включиться в исследовательский проект. 

2. Знакомство студентов с публикациями, признаваемыми академическим сообществом в каче-

стве базовых в профессиональных дискуссиях вокруг  специфики использования методов, 

техник и исследовательских практик, выбора фокуса исследования, индивидуальной или 

коллективной работы,  эмоциональной составляющей исследовательского процесса.     

3. Развитие навыков исследовательской рефлексии и эмоциональной устойчивости к различ-

ным условиям полевой работы 

4. Знакомство студентов с инновационными методами исследований: включенным наблюдени-

ем, социальным картографированием, визуальными техниками, активистскими проектами. 

5. Развитие навыков работы в условиях выполнения коллективных проектов, формирование 

коллективной ответственности и дисциплины, готовности к взаимозаменяемости и поддерж-

ке.  

6. Обучение студентов навыкам академического письма, включая особенность текстов на раз-

личных этапах исследования: до полевой, полевой, пост полевой. 

7. Обсуждение проектов, хода самостоятельных исследований, промежуточных и завершаю-

щих работ по проектам. 

http://spb.hse.ru/data/2015/10/01/1321444817/39.04.01%20%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.pdf
http://spb.hse.ru/data/2015/10/01/1321444817/39.04.01%20%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.pdf
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8. Выработка у студентов навыков и умений ведения научных дискуссий, выступления с ре-

зультатами исследования на различных мероприятиях (научных семинарах и конференциях, 

рабочих совещаниях, презентациях и п.)     

Ключевая задача семинара – сделать научно-исследовательскую работу студентов определя-

ющим фактором профессиональной ориентации, постоянным элементом учебного процесса, при-

вить интерес и готовность к диалоговому режиму обучения, включить их в жизнь российских и 

международных научных сообществ.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

           компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по  

НИУ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

петен-

тен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Способен рефлексировать 

(оценивать и перерабаты-

вать) освоенные научные 

методы и способы дея-

тельности 

СК-1 СД, 

МЦ 

Студент успешно 

применяет методы 

социологического 

исследования для своего 

исследовательского 

проекта 

Семинарские занятия, 

самостоятельная работа 

над индивидуальным 

проектом 

Способен предлагать кон-

цепции, модели, изобре-

тать и апробировать спо-

собы и инструменты про-

фессиональной деятель-

ности 

СК-2 СД, 

МЦ 

Студент способен 

разработать 

концептуализацию 

собранных данных в 

рамках своего 

исследовательского 

проекта 

Работа на семинарских 

занятиях, 

самостоятельная работа 

над индивидуальным 

проектом 

Способен к самостоятель-

ному освоению новых ме-

тодов исследования, из-

менению научного и 

научно- производственно-

го профиля своей дея-

тельности 

СК-3 СД, 

МЦ 

Студент демонстрирует 

умение самостоятельно 

применять методы 

социологического 

исследования 

Самостоятельная 

работа над 

индивидуальным 

проектом 

Способен вести профес- СК-8 СД, Магистрант использует Практические занятия, 
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Компетенция 
Код по  

НИУ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

петен-

тен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

сиональную, в том числе 

научно-

исследовательскую дея-

тельность в международ-

ной среде  

 

МЦ иностранную литературу 

и иностранный опыт при 

проведении 

исследований 

самостоятельная работа 

над индивидуальным 

проектом 

способен организовать 

самостоятельную профес-

сиональную деятельность 

на основе правовых и 

профессиональных норм 

ПК-1 СД, 

МЦ 

Студент демонстрирует 

знание этических норм 

социологического ис-

следования и следует им 

в своем исследовании 

Практические занятия, 

самостоятельная работа 

над индивидуальным 

проектом 

способен самостоятельно 

формулировать цели, ста-

вить конкретные задачи 

научных исследований в 

фундаментальных и при-

кладных областях социо-

логии и решать их с по-

мощью современных ис-

следовательских методов 

с использованием новей-

шего отечественного и 

зарубежного опыта и с 

применением современ-

ной аппаратуры, оборудо-

вания, информационных 

технологий 

ПК-3 СД, 

МЦ 

Студент способен разра-

ботать программу со-

циологического иссле-

дования 

Практические занятия, 

самостоятельная работа 

над индивидуальным 

проектом 

способен составлять и 

представлять проекты 

научно-

исследовательских и ана-

литических разработок в 

соответствии с норматив-

ными документами 

ПК-4 СД, 

МЦ 

Студент демонстрирует 

знание правил проведе-

ния социологического 

исследования 

Практические занятия, 

самостоятельная работа 

над индивидуальным 

проектом 

Способен разрабатывать 

предложения и рекомен-

дации по решению соци-

альных проблем, а также 

механизмы согласования 

интересов социальных 

групп и общностей  

 

ПК-5 СД, 

МЦ 

Готовит предложения по 

результатам проекта, ос-

новываясь на традициях 

публичной социологии 

 

Подготовка к семинар-

ским занятиям и работа 

на них; 

 

Способен руководить со- ПК-6 СД Может организовать ра- Подготовка к семинар-
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Компетенция 
Код по  

НИУ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

петен-

тен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

циальными проектами в 

области изучения обще-

ственного мнения, орга-

низации работы марке-

тинговых служб, прове-

дения социальной экспер-

тизы политических и 

научно-технических ре-

шений  

 

боту исследовательской 

группы 

 

ским занятиям и работа 

на них; 

 

способен оформлять и 

представлять результаты 

деятельности с использо-

ванием методов, методик 

и приемов презентации 

результатов 

ПК-9 СД, 

МЦ 

Студент демонстрирует 

навыки успешной пре-

зентации собственного 

исследовательского про-

екта 

Практические занятия, 

выполнение домашнего 

задания 

Способность собирать, 

обрабатывать и 

интерпретировать с ис-

пользованием 

современных информаци-

онных технологий 

данные, необходимые для 

формирования 

суждений по соответ-

ствующим социаль-

ным,научным и этическим 

проблемам 

ПК-11  

 

СД, 

МЦ 

Студент собирает и интер-

претирует данные по за-

данным проблемам 

Практические занятия, 

домашние задания. 

Способность описывать 

проблемы и ситуации-

профессиональной дея-

тельности, используя язык 

и аппарат основ филосо-

фии и социально-

гуманитарных наук для 

решения проблем настыке 

наук, в смежных профес-

сиональныхобластях 

ПК-12  

 

СД, 

МЦ 

Студент владеет языком и 

аппаратом основ филосо-

фии и социально-

гуманитарных наук для 

решения проблем на стыке 

наук 

Практические занятия, 

домашние задания. 

способен использовать 

социологические методы 

исследования для изуче-

ния актуальных социаль-

ных проблем, для иден-

ПК-13 СД, 

МЦ 

Студент проводит соб-

ственное социологиче-

ское исследование 

Практические занятия, 

самостоятельная работа 

над индивидуальным 

проектом 
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Компетенция 
Код по  

НИУ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

петен-

тен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

тификации потребностей 

и интересов социальных 

групп 

Способен задавать, транс-

лировать правовые и эти-

ческие нормы в профес-

сиональной и социальной 

деятельности  

 

ПК-14 СД, 

МЦ 

Рефлексивно относится к 

социологической работе 

Выполнение до-

машних заданий; под-

готовка к семинарским 

занятиям и работа на 

них; 

 

Способен использовать 

социальные и мульти-

культурные различия для 

решения проблем в про-

фессиональной и соци-

альной деятельности  

 

ПК-15 СД, 

МЦ 

Рефлексивно относится к 

социологической работе 

Выполнение домашних 

заданий; подготовка к 

семинарским занятиям 

и работа на них; 

 

способен транслировать 

нормы здорового образа 

жизни, увлекать своим 

примером 

ПК-18 СД, 

МЦ 

Рефлексивно относится к 

социологической работе 

Выполнение домашних 

заданий; подготовка к 

семинарским занятиям 

и работа на них; 

выполнение итогового 

задания 

способен порождать 

принципиально новые 

идеи и продукты, облада-

ет креативностью, иници-

ативностью 

ПК-21 СД, 

МЦ 

Студент получает новые 

эмпирические результаты в 

рамках проводимого со-

циологического исследо-

вания 

Выполнение домашних 

заданий; подготовка к 

семинарским занятиям 

и работа на них; 

выполнение итогового 

задания 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин Проектная и исследовательская работа 

и для направления 39.04.01 «Социология» подготовки магистров дисциплина «Научно-

исследовательский семинар «Полевое исследование: методы, практики, эмоции» является частью 

блока «Практики и научно-исследовательская работа». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Современная социологическая теория  

 Методология и методы исследования в социологии 

. 
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при написании 

магистерской диссертации. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная ра-

бота 
Лекции 

Семи-

нары 

1 Раздел 1. Введение: особенности органи-

зации и проведения социологического ис-

следования 

60 - 20 40 

2 Раздел 2.Академическое чтение и обзор 

литературы в социологическом исследова-

нии 

64 - 20 44 

3 Раздел 3.Программа социологического 

исследования 

60 - 20 40 

4 Раздел 4.Сбор и обработка данных 70 - 20 50 

5 Раздел 5. Анализ данных и описание эм-

пирических результатов 

66 - 20 46 

6 Раздел 6.Презентация результатов научно-

го исследования 

60 - 20 40 

 Итого: 380  120 260 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

Форма 

кон-

троля 

1 год 2 год Параметры  

1 2 3 4 1 2 3 4  

Текущий 

(неделя) 

Домаш

маш-

нее за-

дание 

*    *    Краткий обзор научной дискуссии 

(1-2 страницы) 

*    *    Обзор научного текста (3-4 стра-

ницы) 

 *    *   Отчет о выходе в поле (1-2 стра-

ницы) 

  *    *  Презентация параграфа своего 

текста (5 мин.) 

  *    *  Подготовка и презентация отзыва 

на параграф (письменно- 1-2 стр.) 

Текущий 

(неделя) 

Ауди-

торная 

работа 

* * * * * * * * Работа студентов во время семи-

наров в аудитории 

Проме-

жуточ-

ный 

Экза-

мен 

 *  *  *   Презентация исследовательских 

проектов и их защита (20 минут) 

Итого-

вый 

Экза-

мен 

  

 

     * Презентация исследовательских 

проектов и их защита (20 минут) 
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7. Критерии оценки знаний, навыков 

 

Критерии оценивания домашнего задания: 

Текущий контроль по данной дисциплине проходит в форме домашних заданий, которые 

направлены на стимулирование самостоятельной работы и отработку тех или иных исследова-

тельских и аналитических навыков.  

Оценка за домашние задания выставляется по 10-ти балльной шкале.  

9-10 баллов – студент выполняет все формальные требования к выполненной работе и демон-

стрирует выдающиеся навыки академического письма  

8 баллов – текст соответствует всем формальных критериям и в нем представлен развернутый 

анализ собранного материала. 

7-6 баллов – формальные требования выполнены, но текст отличается описательностью 

4-5 баллов – формальные требования выполнены лишь частично, анализ неполный и поверх-

ностный 

1-3 балла – требования выполнены частично или не выполнены совсем, отсутствует теоретиче-

ская или эмпирическая составляющие работы, анализ поверхностный. 

 

Критерии оценки за участие в семинарах/дискуссиях (аудиторная работа): 

1. Присутствие в классе и активное участие в обсуждении. 

2. Логичная и подготовленная презентация результатов собственной работы 

3. Высказывание собственных интерпретаций (рефлексия, критическое осмысление текстов) 

4. Формулирование комментариев четко, аргументированно и доступно, следуя логике дис-

куссии.  

5. Взаимоуважение и соблюдение этики академической дискуссии. 

6. Соблюдение установленных дедлайнов по каждому этапу проведения научного исследо-

вания. 

 

Критерии оценивания итогового контроля в форме презентации проекта или результатов 

курсового проекта: 

1) Соответствие формальным требованиям презентации научной работы в соответствии с по-

ложением о написании и защите курсовых работ 

2) Логичность изложения 

3) Обоснованность и глубина выводов 

4) Наличие в презентации результатов теоретического и эмпирического анализа 

5) Грамотное использование программы Power Point 

6) Умение корректно отвечать на вопросы комиссии и слушателей 

8 Содержание дисциплины 

Занятие Содержание занятий 

Раздел 1. Введение: особенности организации и проведения социологического ис-

следования 

3 семинара (6 часов) Особенности организации работы в рамках НИСа. Особенно-

сти организации социологического исследования. Выбор те-

мы исследования. 

2 семинара (4 часа) Планирование работы на год. Структура курсовой, диссерта-

ции и все необходимые документы. Методологические осно-

вания качественного исследования 

2 семинара (4 часа) Обсуждение проблем определения структуры курсовой и дис-
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сертации вопроса  

3 семинара (6 часов) Проблемная ситуация, формулировка исследовательского 

Раздел 2.Академическое чтение и обзор литературы в социологическом исследова-

нии 

3 семинара (6 часов) Поиск научной литературы. Оценка качества источников.  

2 семинара (4 часа) Принципы академического чтения. Правила написания обзора 

литературы 

3 семинара (6 часов) Обсуждение библиографических списков и первого черновика 

обзора литературы.  

2 семинара (4 часа) Обсуждение ключевых текстов по своей теме. 

Раздел 3.Программа социологического исследования 

2 семинара (4 часа) Программа исследования. Методология исследования. Опре-

деление проблемы исследования. Объект, предмет исследова-

ния. Постановка цели и задач исследования. Формулировка 

исследовательского вопроса. Планирование исследования. 

2 семинара (4 часа) Обсуждение черновиков программы исследования 

2 семинара (4 часа) Связь между теорией и эмпирией. Операционализация поня-

тий.  

2 семинара (4 часа) Обсуждение черновиков методологической части программы 

2 семинара (4 часа) Обсуждение черновиков теоретической части программы 

Раздел 4.Сбор и обработка данных 

1 семинар (2 часа) Методология и принципы выбора методов исследования.   

1 семинар (2 часа) Выход в поле и этика в социологическом исследовании 

2 семинара (4 часа) Метод наблюдения. Исследовательский дневник. 

1 семинар (2 часа) Метод интервью: биографическое интервью, гайд интервью, 

практика интервьюирования. 

1 семинар (2 часа) Расчет выборки. Разработка инструментария. 

1 семинар (2 часа) Разведывательное исследование, пилотаж, развитие стратегии 

исследования исходя из литературы и пилотажа. Обработка 

данных. 

1 семинар (2 часа) Эмоции в поле: как объект исследования и практики совлада-

ния. 

1 семинар (2 часа) Обсуждение инструментария 

1 семинар (2 часа) Обсуждение результатов пилотажа инструментария 

Раздел 5. Анализ данных и описание эмпирических результатов 

1 семинар (2 часа) Качественные методы анализа данных.  

1 семинар (2 часа) Методы анализа биографического интервью 

1 семинар (2 часа) Нарративный анализ 

1 семинар (2 часа) Дискурс-анализ 

2 семинара (4 часа) Практикум по анализу данных.  

1 семинар (2 часа) Компьютерная обработка данных (NVivo) 

1 семинар (2 часа) Академическое письмо. Правила написания научных текстов.  

2 семинара (4 часа) Обсуждение черновиков анализа эмпирических данных 

Раздел 6.Презентация результатов научного исследования 

1 семинар (2 часа) Правила подготовки презентации результатов научного ис-

следования.  

1 семинар (2 часа) Устная презентация результатов исследования.  

4 семинара (8 часов) Письменные формы презентации результатов исследования, 

подготовка статьи в академические журналы 

4 семинара (8 часов) Тренинг по устной презентации 
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9 Образовательные технологии 

В рамках курса используются следующие виды учебной работы: разбор конкретных иссле-

довательских ситуаций в аудитории, дискуссии, работа в малых группах, встречи с исследователя-

ми-практиками.   

9.1 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

В рамках данной дисциплины предусмотрены несколько видов работы студентов: 

1. Посещение занятий и участие в обсуждениях, мастер-классах, тренингах 

2. Подготовка к семинарским занятиям, включая чтение текстов и выполнение домашних 

заданий. К разбираемым текстам желательно составлять конспект (можно в форме схемы, 

можно в форме текста) 

3. Студентам также необходимо выступить с представлением собственного исследователь-

ского проекта  

 

9.2.  Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов по дисциплине  

 

Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 простых правил. 

М.:ГУ-ВШЭ. 2013. (Есть в библиотеке НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, 7 экземпляров) 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля 

 

Домашнее задание 1: Краткий обзор научной дискуссии (1-2 страницы) 

Задание: прочитать не менее 10 источников по теме исследования, определить структуру 

дискуссии и кратко описать основные направления дискуссии  

 

Домашнее задание 2: Обзор научного текста 

Задание: из описанной дискуссии выбрать один из ключевых источников и написать по нему 

развернутый обзор – reaction paper (4-5 страниц)  

 

Домашнее задание 3: Отчет о выходе в поле (1-2 страницы) 

Задание: провести пилотное наблюдение и отрефлексировать, что получилось/не получилось 

в поле. К отчету прикладывается дневник наблюдения 

 

Домашнее задание 4: Презентация параграфа своего текста 

Задание: подготовить презентацию в формате Power Point (на 5 минут), в которой должны 

быть отражены основные идеи одного из параграфов научной работы 

 

Домашнее задание 5: Подготовка и презентация отзыва на параграф 

Задание: взять параграф другого участника семинара, прочитать, отрефлексировать и напи-

сать отзыв (1-2 страницы). Отзыв также устно представляется во время занятия. 
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10.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

10.3 Примеры заданий итогового контроля 

Задание по итоговому контролю: 

Публично представить в презентации результаты проведенного исследования  

Примерный перечень вопросов для самопроверки студентов. 

1. Особенности организации научной деятельности 

2. Основные правила определения научной проблемы и исследовательского вопросы 

3. Правила написания научного текста 

4. Структура научной работы 

5. Стратегии поиска научной литературы 

6. Правила оформления и защиты научной работы 

7. Основные принципы качественного исследования 

8. Правила сбора и анализа качественных интервью  

9. Правила проведения включенного наблюдения 

10. Правила презентации и защиты научной работы  

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Итоговая накопленная оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом:  

Онакопленная Итоговая= (Опромежуточная 1+ Опромежуточная 2+ Опромежуточная 3 + Онакопленная 2курс 

3-4 модуль):4,  

Опромежуточная 1 – промежуточная оценка 1 курс 2 модуль  

Опромежуточная 1 =  0,5·Онакопленная 1 курс 1-2 модуль + 0,5·Опромежуточный экзамен 1 курс 2 модуль  

Опромежуточная 2 – промежуточная оценка 1 курс 4 модуль 

Опромежуточная 2 =  0,5·Онакопленная 1 курс3-4 модуль  + 0,5·Опромежуточный экзамен 1 курс 4 модуль 

 

Опромежуточная 3 – промежуточная оценка 2 курс 2 модуль 

Опромежуточная 3 =  0,5·Онакопленная 2 курс1-2 модуль  + 0,5·Опромежуточный экзамен 2 курс 2 модуль 

 

Онакопленная 1курс 1-2 модуль = 0,5*Оауд+  0,5*Отекущий 

где Отекущий рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в РУП за 1-2 модуль 

Отекущий  =0,5*Од/з1 +0,5*Од/з2  
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Онакопленная 1курс 3-4 модуль = 0,5*Оауд+  0,5*Отекущий 

где Отекущий рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в РУП за 3-4 модуль 

Отекущий  =0,3*Од/з3 +0,3*Од/з4 + 0,4*Од/з5 

Онакопленная 2 курс 1-2 модуль = 0,5*Оауд+  0,5*Отекущий 

где Отекущий рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в РУП за 1-2 модуль 

Отекущий  =0,5*Од/з1 +0,5*Од/з2  

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

 

Онакопленная 2курс 3-4 модуль – накопленная оценка последнего этапа/модуля перед итоговым 

экзаменом 

 

Онакопленная 2курс 3-4 модуль = 0,5*Оауд+  0,5*Отекущий 

где Отекущий рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в РУП за 3-4 модуль 

Отекущий  =0,3*Од/з3 +0,3*Од/з4 + 0,4*Од/з5 

 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается следую-

щим образом: 

Орезульт = 0,5·Онакопленная Итоговая +0,5·О Итоговый экз 

О Итоговый экз – оценка за итоговый экзамен 

 

Способ округления накопленных, промежуточных, экзаменационных и результирующей 

оценок: арифметический.  

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 простых правил. 

М.:ГУ-ВШЭ. 2013. (Есть в библиотеке НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, 7 экземпляров) 

Ярская-Смирнова Е. Создание академического текста: учеб. пособие для студентов и препо-

давателей вузов. М.: ООО «Вариант»: ЦСПГИ, 2013. (доступ он-лайн: 

https://www.hse.ru/pubs/share/direct/demo_document/99949234)  

https://www.hse.ru/pubs/share/direct/demo_document/99949234
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12.2 Дополнительная литература  

Norman Denzin, Yvonna Lincoln (ed.). The Sage handbook of qualitative research. – Sage, 2005. 

Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований. М., Аспект Пресс, 1995. 

Готлиб А. С. Введение в социологическое исследование. Качественный и количественный под-

ходы. Методология. Исследовательские практики: учеб. пособие. – 2005. 

Корбин Д., Страусс А. Основы качественного исследования: обоснованная теория, процедуры и 

техники. УРСС. 2001. 

Крыштановский А.О. Анализ социологических данных. М.. ИД ГУ-ВШЭ, 2006 

Полевая кухня: как провести исследование / под.ред. Н. Гончаровой.. УЛЬЯНОВСК: СИМ-

БИРСКАЯ КНИГА, 2004. 

Радаев В. Как организовать и представить исследовательский проект. 75 простых правил. М.: 

ГУ-ВШЭ, Инфра-М, 2001.  

Уйти, чтобы остаться: социолог в поле: сб. ст. / Под ред. В. Воронкова и Е. Чикадзе. СПб: 

Алетейя, 2009.  

Штейнберг, И., Шанин, Т., Ковалев, Е., & Левинсон, А. Качественные методы. Полевые социо-

логические исследования. СПб.:Алетейя. 2009 

Эко У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки. М.: Книжный дом «Универси-

тет», 2001. 

 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В рамках курса используется компьютер, аудио и видео аппаратура (для демонстрации 

фильмов).  

 


