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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студен-

та и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих научно-исследовательский семинар, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 45.04.03 «Фундаментальная и приклад-

ная лингвистика», обучающихся по магистерской программе «Политическая лингвистика», изу-

чающих дисциплину «Методология и методы исследований в политической лингвистике». Про-

грамма разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ОС НИУ ВШЭ; 

 Образовательной программой направления 45.04.03 «Фундаментальная и прикладная 

лингвистика» (магистерской программой «Политическая лингвистика»).  

 Учебным планом университета по направлению подготовки 45.04.03 «Фундаментальная 

и прикладная лингвистика» магистерская программа «Политическая лингвистика», ут-

вержденным в 2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью междисциплинарного научно-исследовательского семинара «Политический дис-курс 

и политические сети: теория и методы анализа» являются: 

• систематизация и теоретико-методологическое обоснование особенностей позна-ния 

политической реальности на текстовом материале,  

• освоение программного обеспечения для исследования политического дискурса и по-

литических сетей; 

• подготовка магистров, специализирующихся в области политической лингви-стике, к 

самостоятельной научно-исследовательской и проектно-организационной работе. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины 

В результате участия в работе научно-исследовательского семинара студент должен: 

 знать основные направления и методы социальных исследований применительно к междисци-

плинарным проектам политической лингвистики;  

 уметь организовывать процесс поиска научных данных (теоретических и эмпирических), в 

том числе и в ситуации с аморфной научной проблемой; уметь идентифицировать, артику-

лировать и операционализировать сформулированную научную проблему, иметь сформиро-

ванные навыки построения исследовательской программы; 

 владеть навыками работать в исследовательской команде, уметь распределять обязанности и 

осуществлять самоконтроль за качеством результатов исследования; 

 владеть навыками ведения научной дискуссии, уметь занимать научно-исследовательскую и 

экспертную позицию при обсуждении научных вопросов, учитывать мнение оппонентов; 

 уметь выбирать программное обеспечение для решения исследовательских вопросов и вла-

деть навыками работы с ключевыми программами в контексте решения задач в области по-

литического дискурса и политических сетей; 

 владеть навыками подготовки экспертно-аналитических обзоров, научных статей и докладов; 

уметь грамотно, доступно и успешно презентовать свою работу на разных информационных 

и исследовательских площадках с различными целями. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – 

основные призна-

ки освоения (по-

казатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Способен рефлек-

сировать (оцени-

вать и перерабаты-

вать) освоенные 

научные методы и 

способы деятель-

ности 

СК-М1 СД Магистрант спо-

собен создать 

программу на-

учного исследо-

вания для реше-

ния поставлен-

ной задачи  

Проектная работа 

(исследователь-

ские мастерские), 

проектно-

методологические 

семинары 

Проектная 

работа, кол-

локвиум, эк-

замен 

Способен анализи-

ровать, верифици-

ровать, оценивать 

полноту информа-

ции в ходе профес-

сиональной дея-

тельности, при не-

обходимости вос-

полнять и синтези-

ровать недостаю-

щую информацию 

СК-М6 СД Способен подго-

товить анали-

тичный отчет по 

итогам исследо-

вательского про-

екта. Грамотно и 

творчески под-

ходит к выпол-

нению домашне-

го задания, 

предполагающе-

го анализ прак-

тики 

Проектная работа, 

проблемные се-

минары, домаш-

няя работа. 

Проектная 

работа, до-

машнее за-

дание 

Способен вести 

профессиональ-

ную, в том числе 

научно-

исследовательскую 

деятельность в ме-

ждународной среде 

СК-М8 СД Способен вы-

ступать на меж-

дународных на-

учных меро-

приятиях с ре-

зультатами ис-

следования 

Доклады на науч-

ных конференци-

ях 

Проектная 

работа 

Способен выбирать 

оптимальные тео-

ретические подхо-

ды и методы реше-

ния конкретных 

задач в области 

лингвистики и 

междисциплинар-

ных исследований 

на стыке различ-

ных областей на-

учного знания 

ПК-2 

 

СД Магистрант уча-

ствует в меж-

дисциплинарных 

дискуссиях и 

при обсуждении 

теоретических и 

прикладных 

проблем поли-

тической сферы 

демонстрирует 

как предметные 

знания, так и 

коммуникатив-

ные навыки. 

Мастер-классы с 

участием зару-

бежных специа-

листов; эксперт-

ные семинары;  

круглые столы и 

дискуссии 

Проектная 

работа, до-

машнее за-

дание 

Способен произве-

сти углубленный 

анализ проблем, 

постановку и обос-

нование проектных 

ПК-5 СД, МЦ Из общей про-

блемы вычленя-

ет предметную 

лингвистиче-

скую состав-

Проектная работа 

(исследователь-

ские мастерские), 

проектно-

методологические 

Проектная 

работа 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – 

основные призна-

ки освоения (по-

казатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

задач, связанных с 

лингвистической 

проблематикой, 

моделированием и 

разработкой лин-

гвистических ком-

понент в междис-

циплинарных про-

ектах 

ляющую и спо-

собен подобрать 

релевантный ин-

струмент для 

изучения лин-

гвистической 

составляющей. 

семинары. 

Способен управ-

лять проектами 

(подпроектами), 

анализировать рис-

ки 

ПК-7 СД, МЦ Отвечает за пла-

нирование и 

своевременный 

результат рабо-

ты 

Проектная работа 

(исследователь-

ские мастерские) 

Проектная 

работа 

Способен анализи-

ровать языковые 

данные с примене-

нием качественных 

и количественных 

методов, различ-

ных инструмен-

тальных средств 

ПК-10 РБ, СД, 

МЦ 

Магистрант в 

рамках исследо-

вательского про-

екта собирает 

эмпирические 

данные и анали-

зирует их реле-

вантно выбран-

ной методоло-

гии. 

Проектная дея-

тельность; поле-

вая исследова-

тельская работа (в 

рамках проектной 

деятельности), 

проектно-

методологические 

семинары 

Коллоквиум. 

Домашнее 

задание, эк-

замен, Про-

ектная рабо-

та. 

Способен руково-

дить малыми кол-

лективами, ре-

шающими научно-

исследовательские 

и производствен-

но-практические 

задачи в профес-

сиональной облас-

ти 

 

ПК-

21 

 

РБ, СД, 

МЦ 

Магистрант в 

рамках исследо-

вательского про-

екта получает 

первый опыт ру-

ководства науч-

ным коллекти-

вом 

Проектная работа 

(исследователь-

ские мастерские) 

Проектная 

работа 

Способен разре-

шать мировоззрен-

ческие, социально 

и личностно-

значимые пробле-

мы новых методов 

исследования, из-

менению научного 

и научно- произ-

водственного про-

филя своей дея-

СЛК –

М6 

РБ, СД,  При представле-

нии результатов 

исследования 

демонстрирует 

глубину пони-

мания изучае-

мых проблем. 

Результаты ис-

следования 

представляет в 

виде различных 

Просветительская 

и научно-

популярная ак-

тивность магист-

рантов: проектная 

работа (исследо-

вательские мас-

терские) 

 

Проектная 

работа 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – 

основные призна-

ки освоения (по-

казатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

тельности форм, способен 

к просветитель-

ской деятельно-

сти на итогов 

основе прове-

денного иссле-

дования  во вне-

учебное время. 

 

Способен порож-

дать принципиаль-

но новые идеи и 

продукты, облада-

ет креативностью, 

инициативностью 

СЛК-

М8 

РБ, СД Проявляет твор-

чество в поиске 

научной про-

блемы, разра-

ботке научной 

программы, ана-

лизе результатов 

исследования. 

Проектная работа 

(исследователь-

ские мастерские) 

Проектная 

работа, до-

машнее за-

дание 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для направления «Фундаментальная и прикладная лингвистика» (магистерская про-грамма 

«Политическая лингвистика») научно-исследовательский семинар относится к части «Практики и 

научно-исследовательская работа», проводится на 2 курсе. 

Научно-исследовательский семинар базируется на таких дисциплинах как «Основы тео-рии 

языка», «Социолингвистика» и «Политология в контексте современного гуманитарного знания». 

Основные положения научно-исследовательского семинара будут использованы в даль-

нейшем при изучении следующих дисциплин: «Программные средства анализа социальных сетей и 

обработки текстов», научно-исследовательская практика, а также для подготовки и за-щиты курсо-

вой работы и магистерской диссертации. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и ком-

петенциями: 

 Способен рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные научные методы и 

способы деятельности (СД). 

 Способен анализировать, верифицировать, оценивать полноту информации в ходе 

профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и синтезировать не-

достающую информацию (СД). 

 Способен вести профессиональ-ную, в том числе научно-исследовательскую деятель-

ность в международной среде (СД). 

 Способен выби-рать оптимальные теоретические подходы и методы решения конкрет-

ных задач в обла-сти лингвистики и междисциплинар-ных исследований на стыке 

различ-ных областей научного знания (СД). 

 Способен произве-сти углубленный анализ проблем, постановку и обоснование про-

ектных задач, свя-занных с лингви-стической пробле-матикой, модели-рованием и 

разра-боткой лингвисти-ческих компонент в междисципли-нарных проектах (СД, 

МЦ). 

 И др. 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

(семинары) 

 

Самостоятельная ра-

бота 

 

1 Теоретические основы изучения 

политических сетей 

94 14 80 

2 Методы изучения политических 

сетей и программное обеспече-

ние исследовательского процесса 

156 16 140 

3 Сетевая политика 130 10 120 

 Итого  380 40 340 

 

Объем данной учебной дисциплины составляет 80 академических часов или 10 кредитов. 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма контроля 2 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Коллоквиум *    Тест; 50 закрытых вопросов; 4 

неделя 

Домашнее задание   *  0,2 п.л.; 6 неделя. 

Отчет по итогам проектной рабо-

ты в исследовательской мастер-

ской / или Реферат 

 *   0,5 п.л.; 10 неделя. 

Итоговый Экзамен   *  Устный, 24 вопроса  

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль по научно-исследовательскому семинару представлен: коллоквиум, до-

машнее задание и участие в проектной работе (реферат в случае не участия). 

Коллоквиум оценивается следующим образом: 

• 10 баллов – 99-100% выполненных заданий; 

• 9 баллов – 92-98% выполненных заданий; 

• 8 баллов – 85-91% выполненных заданий; 

• 7 баллов – 76-84% выполненных заданий; 

• 6 баллов – 68-75% выполненных заданий; 

• 5 баллов – 60-67% выполненных заданий; 

• 4 балла – 52-59% выполненных заданий; 

• 3 балла – 42-51%; выполненных заданий; 

• 3 балла – 30-41 выполненных заданий; 

• 2 балла – 20-29% выполненных заданий; 

• 1 балл – менее 20% выполненных заданий. 

Домашнее задание по объему не превышает 0,2 п.л. и оценивается как «зачтено» / «не зачте-

но» (положительная отметка выставляется при условии соблюдения норм объема домаш-ней рабо-

ты и при условии самостоятельного ее выполнения). 

Участие в проектной работе оценивается на основе отслеживания успешности этапов (подго-

товка синопсиса; анализ эмпирики; подготовка отчета). Качество проекта оценивается следующим 

образом. 
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10 баллов – проектная работа шла строго с намеченным графиком, научная программа про-

екта была высоко оценена руководителем семинара; реализация проекта принесла очевид-ные ре-

зультаты, которые проектной группой были представлены на внутренних и внешних научных ме-

роприятиях, в том числе международных. 

9 баллов – проектная работа шла строго с намеченным графиком, научная программа проек-

та была высоко оценена руководителем семинара; реализация проекта принесла очевид-ные резуль-

таты, которые проектной группой были представлены на внутренних и внешних научных меро-

приятиях (всероссийского уровня). 

8 баллов – проектная работа шла строго с намеченным графиком, научная программа проек-

та была высоко оценена руководителем семинара; реализация проекта принесла очевид-ные резуль-

таты, которые проектной группой были представлены на внутренних и внешних научных меро-

приятиях (не менее 3 докладов на научных мероприятиях). 

7 баллов – проектная работа в целом соответствует графику, научная программа проекта бы-

ла положительно оценена руководителем семинара; реализация проекта принесла опреде-ленные 

результаты, которые проектной группой были представлены на внутренних и внешних научных ме-

роприятиях. 

6 баллов – проектная работа в целом соответствует графику, научная программа проекта бы-

ла положительно оценена руководителем семинара; реализация проекта принесла опреде-ленные 

результаты, которые проектной группой были представлены на внутренних научных мероприятиях 

(не менее 2 докладов на научных мероприятиях). 

5 баллов – проектная работа в целом соответствует графику, научная программа проекта бы-

ла положительно оценена руководителем семинара; реализация проекта принесла опреде-ленные 

результаты, которые проектной группой были представлены на внутреннем научном мероприятии. 

В том случае, если исследовательская группа не выходит на этап утверждения научной про-

граммы, она лишается права вести научную проектную работу, проектная работа заменяет-ся рефе-

ратом. 

Реферат рекомендован тем студентам, кто не смог принять участие в проектной работе. Объ-

ем реферата – не менее 0,5 п.л. Поскольку реферат является заданием для тех студентов, кто не смог 

участвовать в проектной работе, он оценивается как «зачтено» / «не зачтено» (положи-тельная от-

метка выставляется при условии соблюдения норм объема домашней работы и при условии само-

стоятельного ее выполнения). 

В том случае, если студент пишет реферат, необходимо учесть требования к подготовке ре-

ферата. Реферат представляет собой аналитичный текст не менее 1 п.л. (40 тыс. зн. с пробе-лами) и 

не более 1,5 п.л. Список литературы в реферате должен включать не менее 25 пунктов, в том числе 

не менее 5 – на иностранных языках. 

Итоговый контроль – устный экзамен по вопросам. Устный экзамен оценивается по следую-

щей схеме 

10 баллов – полное изложение учебного материала в рамках экзаменационных вопро-сов, 

свободное владение материалом по всем темам, привлечение дополнительной литературы, в том 

числе на иностранных языках; 

9 баллов – полное изложение учебного материала в рамках экзаменационных вопросов, сво-

бодное владение материалом по всем темам, привлечение дополнительной литературы; 

8 баллов – полное изложение учебного материала в рамках экзаменационных вопросов, сво-

бодное владение материалом по всем темам; 

7 баллов – полное изложение учебного материала в рамках экзаменационных вопросов, вла-

дение учебным материалом без существенных пробелов; 

6 баллов – изложение учебного материала в рамках экзаменационных вопросов, ответы на 

дополнительные вопросы в рамках экзаменационных вопросов; 

5 баллов – схематичное изложение учебного материала в рамках экзаменационных во-

просов; 
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4 балла – поверхностное и схематичное изложение учебного материала в рамках экзаме-

национных вопросов; 

3 балла – схематичные и обрывочные знания в рамках экзаменационных вопросов; 

1-2 балла – ответ на экзаменационные вопросы не относится предмету. 

 

8 Содержание дисциплины 

 

 

№ Темы Содержание Часы  Литера-

тура ауд с/р 

1 Теоретические ос-

новы изучения по-

литических сетей 

Теория политических сетей. Сетевые 

политические отношения. Сетевой по-

литический обмен. Сетевая политичекая 

коммуникация.  

Образовательные технологии: семинар-

круглый стол, метод кейсов. 

1

14 

80 1,  

2 Методы изучения 

политических се-

тей и программное 

обеспечение ис-

следовательского 

процесса 

Моделирование политических сетей. 

Клнфигуративные методы анализа сете-

вой политики. Статистические методы 

анализа политических сетей. Про-

граммное обеспечение (R, Gephi, 

Python, Sci2, CiteSpace, Nvivo). 

Образовательные технологии: семинар-

круглый стол, метод кейсов, мастер-

класс. 

1

16 

140 1, 2, 3 

3 Сетевая политика Сетевое политическое управление. Се-

тевая публичная политика. Сетевые по-

литические партии. Сетевое политиче-

ское участие. Электроннаое правитель-

ство и демократия. Глобальнве полити-

ческие сети. 

Образовательные технологии: семинар-

круглый стол, метод кейсов, мастер-

класс. 

1

10 

120 1, 4, 5, 6, 

7 

 

9 Образовательные технологии 

В рамках учебной аудиторной работы задействованы следующие образовательные техноло-

гии: проектно-методологические семинары; проблемные семинары; мастер-классы; экспертные се-

минары; круглые столы и дискуссии, мозговой штурм, метод кейсов. 

• Семинар – круглый стол – семинарское занятие, в основу которого заложены разные 

точки зрения на какой-либо вопрос, а обсуждение подводит к приемлемым для всех участников по-

зициям и решениям. 

• Метод кейсов – способ организации семинарских занятий, который способствует раз-

ви-тию умения анализировать ситуации, оценивать альтернативы, выбирать оптимальный вариант и 

оставлять план его осуществления, а также вырабатывать у студентов устой-чивый навык решения 

практических задач. 
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• Семинар – мастер-класс – способ организации семинарских занятий, интерактивная 

форма обучения и обмена опытом, объединяющая формат тренинга и конференции. 

В рамках самостоятельной внеаудиторной работы: участие в исследовательских груп-

пах/мастерских (проектная деятельность); полевая исследовательская работа (в рамках проект-ной 

деятельности); просветительская активность магистрантов. 

 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Ключевая форма работы НИС – исследовательская мастерская, моделирующая полный цикл 

исследовательской активности, который магистрант проходит в небольшой группе. Предполагается, 

что деятельность мастерской позволяет сформировать необходимые навыки проведения научной 

работы, которые в дальнейшем переносятся магистрантом на самостоя-тельную индивидуальную 

исследовательскую работу над курсовой и магистерской. 

На этапе представления результатов работы в исследовательских мастерских, занятия НИС 

фактически переносятся из университетских аудиторий на внешние площадки (информа-ционные и 

научные). В процессе работы НИС студенты также отчитываются, подводя проме-жуточные итоги в 

подготовке курсовой работы и магистерской диссертации (сдают синопсисы курсо-

вых/магистерских по окончанию 1 модуля и проходят предзащиту в начале 4 модуля). О положи-

тельных стороны работы в исследовательских мастерских см. в Приложении 1. 

Данный курс содержит значительный объем самостоятельной работы студентов, поэто-му 

необходимо организовать взаимодействие с обучающимися на основе методических ресур-сов 

LMS. 

 

9.2 Методические указания студентам 

В рамках научно-исследовательского семинара магистранты проходят полный цикл ис-

следовательской работы от планирования научного исследования до его представления на внешних 

научных площадках и в публикациях (подробнее – см. Концепцию НИС в Приложе-нии 2). 

Поскольку значительная часть успеха работы в НИС зависит от самоорганизации маги-

странтов, для организации исследовательской мастерской магистрантам необходимо организо-вать 

собственную деятельность согласно следующим этапам: 

1 этап – организовать группу, объединенную единой исследовательской проблемой (не более 

5 человек), выбрать координатора группы. 

2 этап – разработать программу исследования, представить программу на проверку пре-

подавателю, ведущему НИС, и защитить исследовательскую программу на семинаре. 

3 этап – самостоятельно организовать и провести полевое исследование согласно со-зданной 

научной программе. 

4 этап – выбрать методы обработки эмпирических данных и проанализировать полу-ченные 

материалы. 

5 этап – подготовить и сдать отчет преподавателю, ведущему НИС, составленный по стан-

дартам научного исследования. 

6 этап – на основе выполненного отчета подготовить доклад на конференцию, которая про-

водится на внешних научных площадках по отношению к Нижегородскому филиалу НИУ ВШЭ. 

7 этап – на основе выполненного отчета подготовить статью в научный сборник или в науч-

ный журнал. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими реко-

мендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний Новгород», 

утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4. 

 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Политический дискурс и политические сети: теория и методы анализа» 

для направления подготовки 45.04.03 «Фундаментальная и прикладная лингвистика», уровень 

магистра 
 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

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

троля 

Тематика форм текущего контроля: 

Коллоквиум «Программное обеспечение изучения политических сетей». 

Домашнее задание «Тематическая подборка текстов электронных производственных се-тей 

правительстваНижкгородской области»». 

Проектная работа / реферат 

Темы рефератов (в том случае, если студент не включен в проектную работу) 

1. Сферы сетевого анализа публичной политики. 

2. Интернет как ресурс политических парий. 

3. Краудсорсинг – новая форма сетевого политического участия. 

4. Электронное правительство в России. 

Предпочтительной для выполнения является проектная работа (реферат может быть вы-бран 

как форма работы теми магистрантами, кто не имел возможности быть активным в учеб-ном про-

цессе). 

10.2 Примеры заданий итоговой аттестации 

Список вопросов (для устного экзамена) 

1. Политические сети: принципы, понятия, виды, критерии различения.. 

2. Сетевые политические отношения. 

3. Политические сети и окружающая среда. 

4. Сетевой политический обмен. 

5. Сетевая политическая коммуникация. 

6. Знание и научение в сетевых структурах. 

7. Моделирование политических сетей: теория графов и сетевой анализ. 

8. Моделирование политических сетей: программное обеспечение для сетевого модели-

ро-вания. 

9. Моделирование политических сетей: модели политических сетей. 

10. Конфигуративные методы анализа сетевой политики: возможности синтеза конфигу-

ра-тивных методов и сетевого анализа. 

11. Конфигуративные методы анализа сетевой политики: булева алгебра. 

12. Конфигуративные методы анализа сетевой политики: логика нечетких мнежеств. 

13. Конфигуративные методы анализа сетевой политики: объединение сетевого и конфи-

гу-ративного анализа. 

14. Статистические методы анализа политических сетей: математическая статистика в се-

те-вом анализе. 

15. Статистические методы анализа политических сетей: сетевой анализ на основе стати-

стических данных. 

16. Статистические методы анализа политических сетей: статистические сетевые пара-

метры и их интерпретация. 

17. Статистические методы анализа политических сетей: простые закономерности в сете-

вом политическом анализе. 

18. Статистические методы анализа политических сетей: статистические модели анализа 

политических сетей. 

19. Сетевое политическое управление. 

20. Сетевая публичная политика. 

21. Сетевые политические партии. 

22. Сетевое политическое участие. 
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23. Электронное правительство и демократия. 

24. Глобальные политические сети. 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Для тех, кто включен в проектную работу 

ОНИС-2  =Оэкз(0,2) +Онакопленная (0,8), где 

Онакопленная = Отекущий (0,8) + Оаудит.(0,2),  где 

Отекущий = Окол.(0,3) +Од/з(0,2) + Опроект (0,5) 

 

Для тех, кто не включен в проектную работу 

ОНИС-2 =Оэкз(0,6) +Онакопленная (0,4), где 

Онакопленная = Отекущий (0,7) + Оаудит.(0,3),  где 

Отекущий = Окол.(0,3) +Од/з(0,2) + Ореф (0,5) 

В диплом выставляет интегрированная оценка по НИС, которая формируется по следу-ющей 

формуле: 

ОНИС =0,5•ОНИС-1 + 0,5•ОНИС-2  

Оценки округляются арифметическим способом.  

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

1. Сморгунов Л.В. Политические сети: теория и методы анализа / Л.В.Сморгунов, А.С.  

Шерстобитов - М. : АСПЕКТ ПРЕСС, 2014. – 320 с. - ISBN 978-5-7567-0751-9 

12.2 Дополнительная литература  

2. Кравченко А.С. Методология и методы социологических исследований: учебник / 

А.И.Кравченко. - М.: Юрайт, 2014. – 828 с. – ISBN 978-5-9916-2952-2 

3. Лавриненко В.Л. Исследование социально-экономических и политических процессов: 

учебник / В.Л.Лавриненко, Л.М.Путилова - М.: Юрайт, 2014. – 252 с. - ISBN: 978-5-9916-

3369-7. 

 Литература в сети Интернет 

4. Страусс А., Корбин Дж. Основы качественного исследования: обоснованная теория, 

процедуры и техники / Пер. с англ. и послесловие Т. С.Васильевой. М.: Эдиториал 

УРСС. 2001. Режим доступа: http://socioline.ru/pages/strauss-korbin-dzh-osnovy-

kachestvennogo-issledovaniya - Загл. с экрана. 

5. Jorgensen M., Phillips L (2002). Discourse Analysis as Theory and Method. London: SAGE. 
Режим доступа: 
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13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий по дисциплине используется мультимедийный проектор и компью-

тер (для демонстрации лекционных презентаций и иллюстративных фильмов). 

Для анализа эмпирических данных используются программные продукты IBM SPSS Statistics 

19 и Atlas.ti ( версия в свободном доступе). 
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