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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Научно-

исследовательский семинар», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 

58.04.01. «Востоковедение и африканистика», обучающихся по образовательной программе 

«Государство, общество и экономическое развитие в современной Азии» . 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом Государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего профессионального образования «Научно-

исследовательский университет – Высшая школа экономики»; 

 Образовательной программой 58.04.01. «Востоковедение и африканистика».  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программ 

«Научно-исследовательский семинар», утвержденным в 2019 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар» являются: 

 формирование у студентов углубленных научных представлений об основных 

методах сбора и анализа данных и методологических проблемах и вызовах 

политической науки; 

 приобретение студентами знаний, умений и навыков, необходимых для про-

фессиональной деятельности, в частности, навыков написания и публичной 

защиты магистерских диссертаций; 

 расширение у них политологического и профессионального кругозора. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Уровень 

формиро-

вания ком-

петенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освое-

ния (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формирова-

нию и развитию компетенции 

Способен ло-

гически вер-

но и аргумен-

тировано 

строить раз-

личные виды 

речи 

ПК-8 СД Студент использует 

полученные знания 

для 

анализа политических 

событий в стране и 

мире; в рамках 

семинарских занятий 

студент демонстриру-

ет 

навыки критического 

и 

продуктивного 

мышления, логически 

и 

Регулярное чтение академиче-

ских текстов и их 

обсуждение в рамках семи-

нарских занятий 
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ясно выстраивает 

собственные устные 

выступления, 

аргументировано 

представляет свою 

позицию в рамках 

обсуждения 

академических тек-

стов 

на семинарских 

занятиях 

Способен ис-

пользовать 

практические 

навыки орга-

низации и 

управления 

научно-

исследова-

тельскими и 

научноанали-

тическими 

работами при 

обеспечении 

взаимодей-

ствия со 

странами 

Азии и Аф-

рики 

ПК-9 СД При написании 

исследовательского 

проекта студент 

демонстрирует навы-

ки владения методами 

сбора и анализа 

данных, необходимые 

для участия в научных 

исследованиях 

политических 

процессов и 

отношений 

 

Обсуждение академических 

текстов, 

посвященных методам сбора и 

анализа данных, 

в рамках семинарских заня-

тий; написание 

исследовательского проекта, 

где, в частности, студент ука-

зывает методы сбора и анали-

за 

эмпирических данных для 

своей выпускной 

квалификационной работы 

Способен 

свободно 

пользоваться 

современны-

ми методами 

обработки и 

интерпрета-

ции массива 

данных на 

восточном, 

западных и 

русском язы-

ках по стра-

нам Азии и 

Африки для 

решения за-

дач, в т.ч. 

находящихся 

за пределами 

непосред-

ственной 

сферы дея-

ПК-11 СД В рамках обсуждения 

академических тек-

стов 

на русском, англий-

ском и восточных 

языках 

студент демонстриру-

ет 

навыки анализа текста 

статьи 

Чтение академических текстов 

на различных иностранных 

языках и их обсуждение на 

семинарских занятиях 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин и к блоку 

дисциплин «Практика и (или) научно-исследовательская работа». Изучение данной дисци-

плины базируется на следующих дисциплинах: 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Введение в специальность» (первый год обучения); 

 «Теория вероятностей и математическая статистика» (первый год обучения); 

 «Категории политической науки» (второй год обучения); 

 «Качественные и количественные методы» (второй год обучения); 

 «Научно-исследовательский семинар» (второй год обучения); 

  «Сравнительная политология» (третий год обучения); 

  «Научно-исследовательский семинар» (третий год обучения). 

 Теоретическое обучение в рамках написания годовых курсовых работ (первый, 

второй и третий годы обучения). 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Теоретическое обучение в рамках написания выпускной квалификационной ра-

боты 

(четвертый год обучения). 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – 10 зачетных единиц 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самосто-

ятельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

ми-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1.1 Введение 9 0 2 0 7 

1.2 Способы написания дизайна исследова-

ния 

9 0 2 0 7 

тельности 

Способен 

разрешать 

мировоззрен-

ческие, соци-

ально и лич-

ностно зна-

чимые про-

блемы в сфе-

ре професси-

ональной де-

ятельности 

ПК-20 СД Студент знает 

методологию 

проведения научных 

исследований и 

методологические 

проблемы и вызовы 

исследовательской 

деятельности и 

использует свои зна-

ния 

при написании 

исследовательского 

проекта выпускной 

квалификационной 

работы 

Чтение академических текстов 

и их обсуждение 

в рамках семинарских заня-

тий; написание 

исследовательского проекта, 

где, в частности, 

студент указывает методоло-

гию своего 

исследования в рамках вы-

пускной 

квалификационной работы 
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1.3 Правила формулирования исследователь-

ского вопроса 

9 0 2 0 7 

1.4 Работа над формулировкой актуальности 

и новизны исследования 

9 0 2 0 7 

1.5 Формирования графика исследования 9 0 2 0 7 

1.6 Стратегии и приемы для сбора информа-

ции 

9 0 2 0 7 

1.7 Презентация проектов магистерских дис-

сертаций  

15 0 2 0 13 

2.1 Особенности проведения и использова-

ния интервью 

9 0 2 0 7 

2.2 Особенности проведения и использова-

ния опросов 

9 0 2 0 7 

2.3 Особенности проведения количествен-

ных и качественных исследований 

9 0 2 0 7 

2.4 Способы проведения сравнительных ис-

следований 

9 0 2 0 7 

2.5 Особенности проведения этнографиче-

ских исследований 

9 0 2 0 7 

ИТОГО 114 0 24 0 90 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

 

 

 

 

Организация и проведение контроля знаний: 

 

ний осуществляется в соответствии с утвержденной про-

граммой учебной дисциплины,  

а-

нием экзаменов в период экзаменационной недели  

: 

 

Тип контроля Форма кон-

троля 

2 год Параметры  

1 2 3 4  

Текущий 

 

Домашнее 

задание 

 

  *  Участие в обсуждении на семи-

нарах/чтение и разбор статей по 

теме исследования. Подготовка 

домашнего задания по темам 

семинаров 

Итоговый Экзамен 

 

  *  Устное выступление по утвер-

жденной теме 
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7 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Критерием оценивания текущего освоения дисциплины является активное участие в 

обсуждении на семинарах/ оценка разбора материала статей. Студент получает оценку на 

каждом занятии. Участие подразумевает вопросы докладчику (не менее одного) или ком-

ментарий по теме (не менее одного). Чтение и разбор статей подразумевает чтение 2 статей 

по изучаемой тематике и кратное изложение данных статей, а также ответы на вопросы. 

Допускается пропуск не более 1 занятия из шести (по уважительной причине). 

 

Критерии оценивания домашней работы 

 

Оценка 

 

Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Студентом самостоятельно прочитаны 2 статьи, он может 

полностью раскрыть смысл прочитанного, четко выразить ав-

торскую позицию, сделать обоснованные выводы. Студент 

свободно ориентируется в материале, может аргументировано 

отстаивать свою точку зрения, ссылается на других авторов, 

разрабатывавших тему.  

«Хорошо» 

(6-7) 

Студентом самостоятельно прочитаны 2 статьи, он может 

в целом раскрыть тему статей, прослеживается авторская пози-

ция, сформулированы необходимые выводы, уверенно ориен-

тируется в материале. Имеются замечания / неточности в части 

изложения.   

«Удовлетвори-

тельно» 

(4-5) 

Студентом самостоятельно прочитаны 2 статьи, но он не 

может раскрыть тему статей достаточно полно, авторская по-

зиция выражена слабо / выводы не обоснованы; материал из-

ложен непоследовательно, без соответствующей аргументации 

и необходимого анализа.  

«Неудовлетво-

рительно» (0-2) 

Студентом самостоятельно прочитаны 2 статьи , но он не 

может раскрыть тему статей; материал изложен без собствен-

ной оценки и выводов. Имеются недостатки в оформлении ра-

боты. Автор плохо ориентируется в представленном материа-

ле, нет ссылок на других авторов, разрабатывавших тему.  

 

 

Критерий оценивания работы на семинарских занятиях 

Оценивается работа студентов во время семинарских занятий (выступление с устным 

ответом, участие в дискуссии, ответы на вопросы и т.п) 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и глу-

бокое знание учебно-программного материала; принимает активное 

участие в обсуждении по теме семинарских занятий; усвоил основ-

ную и дополнительную литературу, рекомендованную программой; 

проявляет творческие способности в понимании, изложении 

и использовании учебно-программного материала. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Студент обнаруживает полное знание учебно-программного 

материала и основных категорий курса; усвоил основную литерату-
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ру, рекомендованную в программе, принимает систематическое уча-

стие в обсуждениях на семинарских занятиях.  

«Удовлетвори-

тельно» 

(4-5) 

Студент обнаруживает знания основного учебно-

программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы, знаком с основной литературой, рекомендованной програм-

мой, участвует в обсуждении, задает вопросы.  

«Неудовлетво-

рительно» (0-2) 

Студент не принимает участия в обсуждении на семинарском 

занятии, не обнаруживает знания основного учебно-программного 

материала. 

 

Экзамен 

Экзамен представляет собой устное выступление с проектом на 15-20 минут по теме 

магистерской диссертации, выбранной студентом. 

 

Письменный вариант исследовательского проекта должен быть выслан преподавате-

лю семинарских занятий за 7 дней до проведения публичной защиты исследовательских 

проектов. В случае опоздания со сдачей проекта исследования, за каждые сутки, прошед-

шие с момента дедлайна, преподаватель вычитает 1 балл из оценки студента за задание, ко-

торую студент получил бы, если бы сдал письменный вариант проекта вовремя. Объем про-

екта составляет от 3 до 5 страниц (шрифт Times New Roman, кегль 12, одинарный меж-

строчный интервал), исключая библиографию. В случае, если объем проекта меньше ми-

нимального объема в 3 страницы, преподаватель вычитает 2 балла из оценки студента за 

проект, которую студент получил бы, если бы объем проекта соответствовал требованиям 

программы. В случае, если объем проекта превышает максимальный объем, преподаватель 

вычитает 1 балл из оценки студента за задание, которую студент получил бы, если бы объ-

ем проекта соответствовал требованиям программы. 

Исследовательский проект должен представлять собой связанный текст, включающий 

в себя следующие элементы: 

● обзор литературы по теме и научная актуальность исследования; 

● исследовательская проблема, исследовательский вопрос и цель исследования; 

● задачи исследования; 

● теоретическая рамка и гипотезы; 

● объект и предмет исследования; 

● методология исследования; 

● методы сбора и анализа эмпирических данных. 

Все указанные элементы должны быть выделены жирным в тексте исследовательско-

го проекта. В случае, если в процессе проверки работы преподаватель обнаружил в работе 

плагиат, выставляется оценка «0» без возможности пересдачи работы. В таком случае сту-

дент, тем не менее, не освобождается от публичного представления своего проекта в рамках 

семинарского занятия. В случае получения студентом неудовлетворительной оценки за за-

дание, оно не может быть пересдано. 

Устное выступление должно содержать: название исследования, цель, задачи, объект 

и предмет исследование, временные рамки, методы исследования. В выступление необхо-

димо раскрыть все элементы, указанные выше. 

 

Критерии оценивания проектов: 

 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» Проект выполнен в полном объеме. Идеи проекта оригиналь-
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(8-10) ны и проработаны по всем блокам тем, которые включены в темати-

ческий план курса. Презентация выполнена и представлена на ито-

говом занятии. Студент презентовал проект и ответил на все допол-

нительные вопросы. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Проект выполнен в полном объеме. Идеи проекта оригиналь-

ны и частично проработаны по всем блокам тем, которые включены 

в тематический план курса (допускается проработка проекта на 80% 

от требуемого объема). Презентация выполнена и представлена на 

итоговом занятии. Студент презентовал проект и ответил на все до-

полнительные вопросы. 

«Удовлетвори-

тельно» 

(4-5) 

Проект выполнен частично. Идеи проекта оригинальны и ча-

стично проработаны по блокам тем, которые включены в тематиче-

ский план курса (допускается проработка проекта на 60% от требу-

емого объема). Презентация выполнена и представлена на итоговом 

занятии. Студент презентовал проект и ответил на все дополнитель-

ные вопросы. 

«Неудовлетво-

рительно» (0-2) 

Проект выполнен частично. Идеи частично проработаны по 

блокам тем, которые включены в тематический план курса (менее 

60% от требуемого объема). Или презентация проекта не сделана и 

не представлена на итоговом занятии.  

 

8 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

 

 

Преподаватель семинарских занятий оценивает активность студентов в обсуждении обя-

зательной литературы к семинарам и качественный вклад студента в дискуссию в рамках 

семинарских занятий. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставля-

ет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-тибалльной шкале за работу на семи-

нарских занятиях определяется перед итоговым контролем – О аудиторная. 

Преподаватель оценивает домашние задания студентов, которые задаются к каждому 

семинару и должны быть выполнены в устной или письменной форме. Студентам предла-

гается сдать не менее трех домашних заданий (не менее одного задания в модуль). Накоп-

ленная оценка по 10-тибалльной шкале за домашние задания определяется перед итоговым 

контролем и выставляется в рабочую ведомость – О домашняя 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов по написанным студента-

ми дизайнам исследования. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель вы-

ставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-тибалльной шкале за самостоя-

тельную работу определяется перед итоговым контролем – О сам. работа. 

 

Накопленная оценка учитывает результаты студента следующим образом: 

 

О накопленная = 0,3 * О ауд + 0,3 * О дом + 0,4 * О сам.раб. 

 

Способ округления накопленной оценки – арифметический. Результирующая оценка за 

дисциплину рассчитывается следующим образом: 

 

О результ = 0,6 * О накопл + 0,4*· О экз 
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Способ округления оценки итогового контроля (экзамен) – арифметический. Способ 

округления результирующей оценки за дисциплину – арифметический. 

 

9 Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Разработка исследовательского проекта магистерской диссертации 

 

Тема 1.1. Введение 

 

На первом занятии преподаватель объясняет требования к работе студентов в рамках 

дисциплины, а также задает общую цель курса. Студенты рассказывают о выбранной теме 

исследования, а также о том, что уже сделано для написания магистерской диссертации.  

 

Обязательная литература к семинарскому занятию: 

1. Halperin, S., Heath, O. (2017). Political Research: Methods and Practical Skills. Oxford: 

Oxford University Press.  

 

Письменное задание к семинару отражено в LMS. 

 

Тема 1.2. Способы написания дизайна исследования 

 

В рамках семинарского занятия преподаватель рассказывает студентам о том, что такое 

«дизайн исследование», чем он помогает при написании магистерской диссертации. Его 

необходимость, зачем он нужен, а также то, каким он бывает. Помимо этого, на занятии 

преподаватель объясняет студентам, как осуществляется отбор случаев наблюдений и ме-

тодов обработки данных. Обсуждаются механизмы поиска исследовательской проблемы; 

разница между научной и социальной актуальностью исследования, а также то, как связаны 

исследовательская проблема, исследовательский вопрос, предмет исследования и цель ис-

следования. 

 

Обязательная литература к семинарскому занятию: 

1. Halperin, S., Heath, O. (2017). Political Research: Methods and Practical Skills. Oxford: 

Oxford University Press. P. 25 - 51  

 

Письменное задание к семинару отражено в LMS. 

 

Тема 1.3. Правила формулирования исследовательского вопроса 

 

В рамках семинарского занятия на основе прочитанной к семинару обязательной литерату-

ры обсуждаются трудности, с которыми сталкиваются исследователи при формулировании 

темы исследования и постановке исследовательского вопроса: почему невозможно сплани-

ровать и провести исследование без исследовательского вопроса, какие бывают типы ис-

следовательских вопросов, какова роль обзора литературы в процессе поиска исследова-

тельского вопроса и как формулируются вопросы и т.д. 

  

Обязательная литература к семинарскому занятию: 

 

1. Halperin, S., Heath, O. (2017). Political Research: Methods and Practical Skills. Oxford: 

Oxford University Press. P. 52 - 78  
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Письменное задание к семинару отражено в LMS. 

 

Тема 1.4. Работа над формулировкой актуальности и новизны исследования 

 

Во время семинара преподаватель объясняет основные правила, по которым оценивается 

актуальность и новизна исследования. Совместно со студентами в индивидуальном порядке 

идет обсуждение актуальности и новизны исследования каждого студента. 

 

Обязательная литература к семинарскому занятию: 

1. Halperin, S., Heath, O. (2017). Political Research: Methods and Practical Skills. Oxford: 

Oxford University Press.  

 

Письменное задание к семинару отражено в LMS. 

 

Тема 1.5.  Формирование графика исследования 

 

Во время семинара преподаватель объясняет, как формируется график исследования, чего 

стоит избегать в работе и как правильно организовать работу над диссертацией. Каждый 

студент готовит собственный график исследования, который будет обсуждаться вов время 

семинара. 

 

Обязательная литература к семинарскому занятию: 

1. Halperin, S., Heath, O. (2017). Political Research: Methods and Practical Skills. Oxford: 

Oxford University Press.  

 

Письменное задание к семинару отражено в LMS. 

 

Тема 1.6. Стратегии и приемы для сбора информации 

 

В рамках семинарского занятия на основе прочитанной к семинару обязательной литерату-

ры 

обсуждается концептуализация и операционализация понятий, критерии, которым должны 

соответствовать собранные данные, а также типы данных и принципы работы с ними. 

 

Обязательная литература к семинарскому занятию: 

1. Halperin, S., Heath, O. (2017). Political Research: Methods and Practical Skills. Oxford: 

Oxford University Press.  

 

Письменное задание к семинару отражено в LMS. 

 

Тема 1.7. Презентация проектов ВКР 

 

Тема 2.1. Особенности проведения и использования интервью 

 

В рамках семинарского занятия преподаватель рассказывает о видах интервью и способах 

их проведения. Студенты, которые используют интервью в качестве метода исследования 

представляют свои вопросы на обсуждение во время семинара. 

 

Обязательная литература к семинарскому занятию: 

Halperin, S., Heath, O. (2017). Political Research: Methods and Practical Skills. Oxford: 
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Oxford University Press.  

 

Письменное задание к семинару отражено в LMS. 

 

Тема 2.2. Особенности проведения и использования опросов 

 

В рамках семинарского занятия на основе прочитанной к семинару обязательной литерату-

ры обсуждаются особенности построения опросов, как строится опросник, понятие по-

грешности измерения, а также понятие ошибки выборки. 

 

Обязательная литература к семинарскому занятию: 

Halperin, S., Heath, O. (2017). Political Research: Methods and Practical Skills. Oxford: 

Oxford University Press.  

 

Письменное задание к семинару отражено в LMS. 

 

Тема 2.3. Особенности проведения количественных и качественных исследований 

 

В рамках семинарского занятия на основе прочитанной к семинару обязательной литерату-

ры определяется суть количественных и качественных исследований, обсуждаются прин-

ципы отбора случаев для такого рода исследований. 

Обязательная литература 

 

Halperin, S., Heath, O. (2017). Political Research: Methods and Practical Skills. Oxford: Oxford 

University Press.  

 

Письменное задание к семинару отражено в LMS. 

 

Тема 2.4. Способы проведения сравнительных исследований 

 

В рамках семинарского занятия на основе прочитанной к семинару обязательной литерату-

ры определяется суть сравнительного исследования, обсуждаются принципы отбора случа-

ев для сравнительного исследования, принципы изучения одного случая, нескольких и мно-

гих 

случаев. 

 

Обязательная литература к семинарскому занятию: 

Halperin, S., Heath, O. (2017). Political Research: Methods and Practical Skills. Oxford: 

Oxford University Press.  

 

Письменное задание к семинару отражено в LMS. 

 

Тема 2.5. Особенности проведения этнографических исследований 

 

В рамках семинарского занятия на основе прочитанной к семинару обязательной литерату-

ры обсуждаются особенности этнографии наблюдения, критерии выборки в этнографиче-

ских исследованиях, получение доступа к полю, а также принципы проведения наблюде-

ний. 

 

Обязательная литература к семинарскому занятию: 

Halperin, S., Heath, O. (2017). Political Research: Methods and Practical Skills. Oxford: 
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Oxford University Press.  

 

Письменное задание к семинару отражено в LMS. 

 

10 Образовательные технологии 

Семинарские занятия проходят в интерактивной форме. 

Программа дисциплины предусматривает два семинара, в рамках которых студенты трени-

руются публично защищать собственные исследовательские проекты. 

10.1 Методические рекомендации преподавателю 

Данный курс предполагает выведение знаний студентов на качественно новый уровень, по-

этому акцент в программе сделан на наработке навыков чтения и написания текстов и при-

обретения знаний на профессиональные темы. Курс предполагает активную подготовку 

учащихся к текущим занятиям. До начала семинара преподаватель должен ознакомиться с 

предполагаемыми темами магистерских диссертаций, на семинаре после презентаций тем, 

необходимо дать советы и комментарии по изучаемой теме. Во время занятия преподава-

тель модерирует дискуссию по принципу работы секций конференции: следит за регламен-

том, стимулирует дискуссию, задает вопросы. 

 

10.2 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

 

Студентам 4 курса магистратуры на самостоятельную работу и чтение научной литературы 

следует выделять максимум возможного времени. Учащиеся должны осознавать, что ре-

шающее значение в достижении успеха принадлежит их собственным усилиям. Студенту 

нужно четко понимать, что самостоятельная работа – не просто обязательное, а необходи-

мое условие для получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых 

в будущей профессиональной деятельности. 

К разработке темы диссертации и отчетной презентации необходимо начать готовиться за-

ранее, чтобы во время выступления чувствовать себя комфортно. Выступление рекоменду-

ется предварительно отрепетировать, чтение по бумажке не допускается. 

Слушателям необходимо принимать активное участие в обсуждении, задавать вопросы и 

давать комментарии, для этого необходимо заранее ознакомиться с темой выступления.  

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Основная литература 

Halperin, S., Heath, O. (2017). Political Research: Methods and Practical Skills. Oxford: 

Oxford University Press. 

11.2 Дополнительная литература  

 Brady, Henry E. 2010. “Doing Good and Doing Better: How Far Does the Quantitative 

Template Get Us?” In Rethinking Social Inquiry: Diverse Tools, Shared Standards, eds. 

David Collier and Henry E. Brady, 2 nd ed. Rowman & Littlefield. pp. 67-82. 

 King, Garry, Robert O. Keohane, and Sidney Verba. 2010. “The Importance of Research 

Design.” In Rethinking Social Inquiry: Diverse Tools, Shared Standards, eds. David Colli-

er and Henry E. Brady, 2nd ed. Rowman & Littlefield. pp. 111-122 (Ch. 7). 
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 Tarrow, Sidney. 2010. “Bridging the Quantitative-Qualitative Divide.” In Rethinking So-

cial Inquiry: Diverse Tools, Shared Standards, eds. David Collier and Henry E. Brady, 2n 

d ed. Rowman & Littlefield. pp. 101-110. 

 Радаев, В.В. 2001. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 

простых правил, Радаев В.В. М.: ГУ-ВШЭ, Инфра-М.  

 Ядов, В.А. 2012. Стратегия социологического исследования: описание, объяснение, 

понимание социальной реальности: учебное пособие, 6-е изд. М.: ОМЕГА-Л.  

11.3 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

 Ван Эвера, Стивен. 2007. Методическое руководство для студентов и аспирантов-

политологов по подготовке диссертаций, Стивен Ван Эвера. М.: Аспект Пресс. 

URL: http://www.inocenter.ru/doc/van_evera.pdf. 

 Мангейм, Джарол Б., Ричард К. Рич. 1997.Политология. Методы исследования, 

Джарол Б. Мангейм, Ричард К. Рич. М.: Весь мир. URL: 

http://grachev62.narod.ru/Mr/Mr_03.html. 

 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения семинарских занятий требуется аудитория с доской (либо для письма мар-

керами, либо мелом), а также с проектором или экраном.  

13 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

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. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

 

 

 


