
SyllabuS

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЙ В СФЕРЕ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
КОРРУПЦИИ

2020/21



Содержание модуля

Наименование 
модуля 
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коррупции»

Язык обучения Русский

Лектор/эксперт Оксана Гус 

Цель модуля Целью данного курса является научить участников исследовать кор-
рупцию; ориентироваться в сильных и слабых сторонах отдельных 
теоретических подходов и методов исследования коррупции; раз-
вить навыки конструктивно критиковать существующие исследо-
вания. Целью курса также является научить участников эффективно 
работать с научной литературой и улучшить навыки написания ака-
демического текста, а также разработать дизайн собственного иссле-
дования и провести его.

Задачи модуля 3 письменных работы, включая одну контрольную работу.

Краткое описание 
модуля

Данный курс является интерактивным и рассчитан на аналити-
ков-практиков, а также аспирантов, которые планируют научно ис-
следовать коррупцию. Основной тематический фокус курса - теории 
и дизайн для исследования коррупции.

Место проведения Онлайн (Zoom). 

Даты проведения 
модуля

13.10.2020 - 3.11.2020
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Методология проведения исследований в сфере противодействия коррупции

ЕжЕНЕДЕЛьНОЕ ТЕМАТИчЕСКОЕ 
РАСПИСАНИЕ

№ Неделя Время Наименование темы
Форма 
занятия

1
1 

(13.10.2020) 
18.20 
–19.40

Роль теорий в прикладных исследованиях и их 
практическая ценность.
Экономический подход.

Интерактивная 
лекция

2
1 

(13.10.2020)
19.50-
21.10

Исследование коррупции через призму теории 
принципала-агента и теории рационального 
действия. Дилемма заключенных.

Интерактивная 
лекция

3
1 

(14.10.2020)
18.20 - 
19.40

Политологический, социологический и культу-
рологический подходы.

Интерактивная 
лекция

4
1 

(14.10.2020)
19.50-
21.10

Политология: фокус на структуру, институты, 
процессы, правила;
Этнология: фокус на культуру, обычаи, нефор-
мальные правила;
Социология: роль дискурса и интерпретаций.

Интерактивная 
лекция

5
2 

(20.10.2020)
18.20 - 
19.40

Основные составляющие исследования.
Разработка научной проблемы исследования. 
Стратегии определения научного «пазла» иссле-
дования.

Интерактивная 
лекция

6
2 

(20.10.2020)
19.50-
21.10

Роль научного вопроса в исследовании, при-
меры основных вопросов в исследовании кор-
рупции; разработка аналитического вопроса 
исследования. 
Упражнения.

Интерактивная 
лекция

7
2 

(21.10.2020)
18.20 - 
19.40

Определения и измерения коррупции.
Принципы разработки определения коррупции 
и критические подходы к их использованию.

Интерактивная 
лекция

8
2 

(21.10.2020)
19.50-
21.10

Операционализация и индикаторы. 
Концептуализация и операционализация - мо-
стик между абстрактным и конкретным.

Интерактивная 
лекция

9
3 

(27.10.2020)
18.20 - 
19.40

Дизайн сравнительного исследования.
Кейс-стади и «лучшие практики»;
Стратегии выбора кейсов.

Интерактивная 
лекция

10
3 

(27.10.2020)
19.50-
21.10

Сравнительный анализ исследования.
Интерактивная 
лекция

11
3 

(28.10.2020)
18.20 - 
19.40

Структура аналитического документа.
Разница между аннотацией, резюме и вступле-
нием.

Интерактивная 
лекция

12
3 

(28.10.2020)
19.50-
21.10

Структура и стиль аннотации; 
Стратегии касательно названия.

Интерактивная 
лекция

13
4  

(3.11.2020)
18.20 - 
19.40

Искусство убедительной аргументации. 
Структура аргумента;
Структура абзаца и раздела.

Интерактивная 
лекция

14
4  

(3.11.2020)
19.50-
21.10

Формальные составляющие документа;
Вёрстка и визуализация.

Интерактивная 
лекция

Всего аудиторных часов
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ОжИДАЕМЫЕ РЕЗУЛьТАТЫ

По окончании модуля слушатель будет:

ЗНАТь: 
 � Как выбрать фокус исследования и аргу-

ментировать его выбор;
 � Как сделать собственное исследование ак-

туальным и применимым на практике;
 � Какие междисциплинарные теоретиче-

ские подходы актуальны в сфере антикор-
рупции;

 � Какая специфика разных подходов к изме-
рению коррупии;

 � Что такое операционализация и как подо-
брать наиболее релевантные индикаторы 
в рамках исследования;

 � Как провести качественный кейс-стади и 
какой стратегии выбора кейсов в сравни-
тельном исследовании необходимо при-
держиваться;

 � Какие существуют ключевые составляю-
щие аналитического документа;

 � Как разработать убедительную аргумента-
цию.

УМЕТь:
•  Эффективно использовать теории в при-

кладных исследованиях в сфере антикор-
рупции;

•  Различать политологический, социологи-
ческий и культурологический подходы к 
изучению коррупцию и умело опериро-
вать ими в исследовании;

•  Определять аналитическую проблему и 
вопросы исследования;

•  Проводить операционализацию и кон-
цептуализацию исследования, а также эф-
фективно работать с индикаторами в рам-
ках исследования;

•  Измерять коррупцию и еффективность 
антикоррупции;

•  Разрабатывать дизайн сравнительного ис-
следования;

•  Четко очерчивать объект исследования;
•  Убедительно выстраивать аргументацию;
•  Последовательно структурировать анали-

тическую публикацию.

ОВЛАДЕЕТ НАВЫКАМИ:
Написания собственного дизайна исследова-
ния в сфере противодействия коррупции;
•  Составления научной проблемы исследо-

вания, а такоже стратегии определения на-
учного «пазла» исследования;

•  Проведения операционализации, концеп-
туализации и подбора индикаторов для 
измерения коррупции;

•  Эффективного выбора кейсов и проведе-
ния кейс-стади;

•  Составления эффективной и понятной 
структуры аналитического документа;

•  Убедительной аргументации собственно-
го исследования.
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Методология проведения исследований в сфере противодействия коррупции

ФОРМЫ ОЦЕНКИ СЛУшАТЕЛЕЙ

Вид работи Макс. Бал, %

Письменная работа «Мемо: Обоснование собственного иссле-
дования на основе критического обзора литературы»

40

Письменная работа «Дизайн исследования» 40

Письменная работа «Аннотация к исследованию» 20

За письменные работы и/или активное участие на занятиях 
можно получить бонусные баллы

бонус мах 10

Система оценки знаний

Оценивание знаний будет проходить по 100 балльной системе, где:

0-55 “неудовлетворительно” Не проходной балл

55-70 “удовлетворительно” Проходной балл

70-85 “хорошо” Проходной балл

85-100 “Отлично” Проходной балл

Критерии оценивания:

Критерии оценивания письменного задания 1 «Мемо: критический обзор литерату-
ры» (дедлайн выполнения работы – 27 октября 2020 г., до 23:59 (GMT+6).

Критерий Макс. Бал 40

Тексты для анализа внимательно выбраны и аргументированы с точки зре-
ния «базовости» для конкретного текста

10

Присутствует критический обзор, а также сравнение аналитических про-
блем, вопросов, теоретических подходов авторов

5

Обоснование комментариев к дизайну исследования, aргументация каса-
тельно оценки убедительности авторов

5

Аналитическая проблема к собственному исследованию разработана и 
обоснована последовательно, в «диалоге» с проанализированной литера-
турой

10

Эмпирический и/или теоретический вклад исследования логично выведен 
на основе проанализированной литературы

5

Придерживание формальных требований 5
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2. Критерии оценивания письменного задания 2 «Дизайн исследования» (дедлайн 
выполнения работы – 17 ноября 2020 г., до 23:59 (GMT+6).

Критерии оценивания Макс. Бал 40

Аналитическая проблема четко сформулирована, оригинальная, соответ-
ствует актуальной дискуссии в профессиональной литературе (сама дис-
куссия коротко подсуммирована, недочёты выявлены)

5

Аналитический вопрос отвечает проблеме, четко сформулирован, являет-
ся аналитическим, а не описательным, определяет причинно-следователь-
ную связь

5

Дизайн базируется на четко определенном и обоснованном теоретиче-
ском подходе

5

Проведено концептуализацию / опрерационализацию предмета исследо-
вания, системно изложены взаимосвязь между теоретической концепцией, 
которая опирается на понятие и эмпирические данные, которые будут ис-
пользоваться для анализа

5

Выбор методологии (методы сбора и анализа данных, определения дан-
ных) обоснован и полностью соответствует вопросу исследования

5

Структурированное изложение содержания, аргументация убедительна и 
логична, употребление профессиональной терминологии является умест-
ным

5

Уместное использование профессиональной литературы, корректное ци-
тирование и оформление библиографии

5

Правописание на высоком уровне, ошибки отсутствуют, соблюдение фор-
мальных требований к оформлению работ

5

3. Критерии оценки письменного задания 3 «Аннотация» (дедлайн выполнения ра-
боты – 17 ноября 2020 г., до 23:59 (GMT+6).

Критерии оценивания Макс. Бал 20

Аннотация соответствует структуре (представляет аналитическую пробле-
му, вопрос, дает понимание методологического подхода и ожидаемых ре-
зультатов или гипотез, имеет целью проверить исследование)

15

Аннотация отражает содержание дизайна исследования (например, не 
представляет идею или методологию, которая не обсуждается в дизайне)

5

Экстра-баллы:
Допольнительные баллы в рамках курса можно получить за письменные работы и/или актив-
ное участие на занятиях (максимум 10 дополнительных баллов).

Основные правила и требования:
•  Подготовка дизайна собственного исследования, выполнение письменных работ;
•  Участие в обсуждениях;
•  Регулярное посещение.

Задания для самостоятельных работ:

В рамках данного курса участникам будет необходимо подготовить дизайн собственного ис-
следования, а также выполнить ряд письменных работ.
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ПЛАН КУРСА

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЙ В СФЕРЕ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
КОРРУПЦИИ



ТЕМА 1.  
МЕжДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПОДхОДЫ 
К ИЗУчЕНИю КОРРУПЦИИ, ч.1. 
ЭКОНОМИчЕСКИЙ ПОДхОД.

 План занятия: Интерактивная лекция

 � Роль теорий в прикладных исследованиях 
и их практическая ценность. Экономиче-
ский подход;

 � Исследование коррупции через призму 
теории принципала-агента и теории ра-
ционального действия. Дилемма заклю-
ченных.

  Краткое содержание лекционного ма-
териала 

В рамках данной темы студенты получат вве-
дение к наиболее актуальным теоретическим 
подходам в сфере изучения феномена кор-
рупции. В частности, будет рассмотрена роль 
и значение современных теорий с точки зре-
ния их использования в прикладных исследо-
ваниях в сфере противодействия коррупции. 
Вторая часть темы будет посвящена такому 
междисциплинарному подходу к изучению 
коррупции, как экономический. В рамках дан-
ного подхода будут рассмотрены особенности 
базовых теорий, в частности, теории принци-
пала-агента, теории рационального действия, 
а также дилеммы заключенных. В ходе лекции 
студенты узнают специфику понимания/ин-
терпретации коррупции как явления сквозь 
призму теорий в рамках экономического под-
хода, а также изучат прогнозируемые послед-
ствия коррупции для общества и возможный 
антикоррупционный инструментарий соглас-
но данному теоретическому фрейму.

 Литература и источники:

 Î Ledeneva, Alena, Roxana Bratu, and Philipp 
Köker. “Corruption Studies for the Twenty-
First Century: Paradigm Shifts and Innovative 
Approaches.” Slavonic & East European 
Review 95, no. 1 (2017): 1–20.

 Î Andvig, Jens Christopher, and Odd-
Helge Fjeldstad. “Corruption: A Review 
of Contemporary Research.” Bergen: Chr. 
Michelsen Institute, Development Studies 
and Human Rights, 2001. Chapter 6-8.

 Î Клитгаард, Р. в: Omarov, M. N, and 
Meždunarodnyj Institut Strategičeskich 
Issledovannj (Biškek). Problemy bor’by s 
korrupciej v Kyrgyzstane. Biškek, 2004.

 Дополнительная литература находится в 
приложении.
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Методология проведения исследований в сфере 
противодействия коррупции

ТЕМА 2.  
МЕжДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПОДхОДЫ 
К ИЗУчЕНИю КОРРУПЦИИ, ч.2. 
ПОЛИТОЛОГИчЕСКИЙ, СОЦИОЛОГИчЕСКИЙ 
И КУЛьТУРОЛОГИчЕСКИЙ ПОДхОДЫ.

 План занятия: Интерактивная лекция

 � Политологический, социологический и 
культурологический подходы;

 � Политология: фокус на структуру, инсти-
туты, процессы, правила; Этнология: фо-
кус на культуру, обычаи, неформальные 
правила; Социология: роль дискурса и ин-
терпретаций.

  Краткое содержание лекционного ма-
териала 

В рамках данной темы будут рассмотрены та-
кие базовые подходы к изучению коррупции, 
как политологический, социологический и 
культурологический. В частности, будет рас-
смотрена роль и значение каждой теории с 
точки зрения их использования в прикладных 
исследованиях в сфере противодействия кор-
рупции. В рамках политологического подхода 
будет очерчена роль политической системы, 
институтов, процессов и формальных правил 
в рамках социально-полического устройства 
общества и их влияния на интерпретацию 
причин возникновения, форм выражения и 
последствий коррупции. В рамках социоло-
гического подхода, акцент будет сделан на 
роль превалирующего дискурса, а также его 
интерпретаций субъектами общества. В свою 
очередь, культурологический подход позво-
лит слушателям посмотреть на явление кор-
рупции сквозь призму культуры, обычаев и не-
формальных правил.

 Литература и источники

 Î Ledeneva, Alena, Roxana Bratu, and Philipp 
Köker. “Corruption Studies for the Twenty-
First Century: Paradigm Shifts and Innovative 
Approaches.” Slavonic & East European 
Review 95, no. 1 (2017): 1–20.

 Î Andvig, Jens Christopher, and Odd-
Helge Fjeldstad. “Corruption: A Review 
of Contemporary Research.” Bergen: Chr. 
Michelsen Institute, Development Studies 
and Human Rights, 2001. Chapter 4-5.

 Î Cramer, Bert. “Kyrgyzstan’s Informal 
Settlements: Yntymak and the Emergence of 
Politics in Place.” Central Asian Survey 37, no. 
1 (January 2, 2018): 119–36. https://doi.org/
10.1080/02634937.2017.1327421

 Î Huss, O. (2018) Corruption, Crisis, and 
Change: Use and Misuse of an Empty 
Signifier. In Crisis and Change in Post-Cold 
War Global Politics, edited by Erica Resende, 
Dovilė Budrytė, and Didem Buhari-Gulmez, 
97–128. Cham: Palgrave Macmillan. https://
doi.org/10.1007/978-3-319-78589-9_5
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ТЕМА 3.  
ОСНОВЫ ДИЗАЙНА ИССЛЕДОВАНИЯ: чТО 
ИНТЕРЕСНОГО В ИССЛЕДОВАНИИ И КАК ЭТО 
АРГУМЕНТИРОВАТь?

 План занятия: Интерактивная лекция

 � Основные составляющие исследования. 
Разработка научной проблемы исследо-
вания. Стратегии определения научного 
«пазла» исследования;

 � Роль научного вопроса в исследовании, 
примеры основных вопросов в исследо-
вании коррупции; разработка аналитиче-
ского вопроса исследования. 

 � Упражнения.

  Краткое содержание лекционного ма-
териала 

В рамках данной лекции будут рассмотрены 
основы дизайна исследования в сфере ан-
тикоррупции – его особенности, ключевые 
аспекты и составляющие. В частности, сту-
денты получат исчерпывающую информацию 
о том, как разрабатывать научную проблему 
исследования, а также о том, какие существу-
ют стратегии определения научного «пазла» 
исследования. Во второй части темы внима-
ние будет уделено формулированию научного 
вопроса. Студенты ознакомятся с примерами 
разработки аналитических вопросов в сфере 
изучения коррупции, а также будут иметь воз-
можность опробировать полученные знания 
на практике в ходе выполнения подготовлен-
ных лектором упражнений.

 Литература и источники

 Î Creswell, John W. (2014). Research Design: 
Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods 
Approaches. 4th ed. Thousand Oaks: SAGE 
Publications. Chapters 3, 5, 7;

 Î Young, Eoín, and Lisa Quinn. Writing effective 
public policy papers: a guide for policy 
advisers in Central and Eastern Europe. LGI 
documents. Budapest: Local Government 
and Public Service Reform Initiative, 2002. 
Chapters 5, 6.
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ТЕМА 4.  
ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЯ 
И ИНДИКАТОРЫ КОРРУПЦИИ. 
СТРАТЕГИИ ИЗМЕРЕНИЯ КОРРУПЦИИ И 
ЕФФЕКТИВНОСТИ АНТИКОРРУПЦИИ.

 План занятия: Интерактивная лекция

 � Определения и измерения коррупции. 
Принципы разработки определения кор-
рупции и критические подходы к их ис-
пользованию;

 � Операционализация и индикаторы. Кон-
цептуализация и операционализация 
- мостик между абстрактным и конкрет-
ным.

  Краткое содержание лекционного ма-
териала 

Данная тема раскрывает вопрос определений, 
а также процесс операционализации и вклю-
чения индикаторов в исследование в сфере 
антикоррупции. В первой части лекции будет 
рассмотрен вопрос определения и измере-
ния коррупции, а также ключевых подходов 
к их использованию. Во второй части слуша-
тели узнают, для чего необходимо проводить 
операционализацию и концептуализацию на 
этапе создания дизайна исследования, а также 
что собой представляет данная процедура с 
точки зрения обработки данных. 

 Литература и источники

 Î Creswell, John W. 2014. Research Design: 
Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods 
Approaches. 4th ed. SAGE Publications. 
Chapter 1, 2

 Î Andvig, Jens Christopher, and Odd-
Helge Fjeldstad. “Corruption: A Review 
of Contemporary Research.” Bergen: Chr. 
Michelsen Institute, Development Studies 
and Human Rights, 2001. Chapter 2-3.
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ТЕМА 5.  
ДИЗАЙН СРАВНИТЕЛьНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ.

 План занятия: Интерактивная лекция

 � Дизайн сравнительного исследования. 
Кейс-стади и «лучшие практики»;

 � Стратегии выбора кейсов;
 � Сравнительный анализ исследования.

  Краткое содержание лекционного ма-
териала 

В рамках данной темы будет рассмотрен та-
кой вид дизайна исследования, как сравни-
тельный. В рамках изучения сравнительного 
дизайна научного исследования в сфере ан-
тикоррупции, слушатеои узнают про актуаль-
ные возможности и специфику использова-
ния кейс-стади как метода, а также овладеют 
стратегией выбора конкретных кейсов для 
собственных аналитических работ и сравни-
тельных исследований. 

 Литература и источники

 Î George, A., & Bennett, A. (2011). Case Study 
and Theory Development in the Social 
Sciences. MIT Press. Chapter 4-6
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ТЕМА 6.  
КЛючЕВЫЕ СОСТАВЛЯющИЕ 
АНАЛИТИчЕСКОГО ДОКУМЕНТА.

 План занятия: Интерактивная лекция

 � Структура аналитического документа. Раз-
ница между аннотацией, резюме и всту-
плением;

 � Структура и стиль аннотации. Стратегии 
касательно названия. 

  Краткое содержание лекционного ма-
териала 

Данная тема будет посвящена обзору структу-
ры аналитического документа. Особое внима-
ние будет уделено таким структурным компо-
нентам, как аннотация, резюме и вступление. 
В ходе рассмотрения данной темы, слушатели 
научатся структурировать собственный ана-
литический документ согласно международ-
ным стандартам, выбирать правильный стиль 
аннотации, а также стратегически формули-
ровать названия исследования для разных це-
левых аудиторий, аналитических журналов и 
научных конференций. 

 Литература и источники

 Î Young, Eoín, and Lisa Quinn. Writing effective 
public policy papers: a guide for policy 
advisers in Central and Eastern Europe. LGI 
documents. Budapest: Local Government 
and Public Service Reform Initiative, 2002. 
Chapters 5.4, 5.5;

 Î Creswell, John W. 2014. Research Design: 
Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods 
Approaches. 4th ed. SAGE Publications. 
Chapter 5.
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ТЕМА 7.  
ИСКУССТВО УБЕДИТЕЛьНОЙ АРГУМЕНТАЦИИ. 
ВИЗУАЛьНАЯ СТРУКТУРА ТЕКСТА.

 План занятия: Интерактивная лекция

 � Искусство убедительной аргументации. 
Структура аргумента. Структура абзаца и 
раздела;

 � Формальные составляющие документа. 
Вёрстка и визуализация.

  Краткое содержание лекционного ма-
териала 

В рамках данной темы фокус будет перенесен 
на визуальную структуру текста и роль убеди-
тельной аргументации в исследовании. В част-
ности, будет рассмотрена структура аргумен-
та в исследовании, а также структура абзаца и 
раздела. Вторая часть лекции будет посвящена 
таким формальным аспектам подготовки ана-
литического документа, как его верстка, а так-
же визуальные и графические составляющие 
исследования. 

 Литература и источники

 Î Young, Eoín, and Lisa Quinn. Writing effective 
public policy papers: a guide for policy 
advisers in Central and Eastern Europe. LGI 
documents. Budapest: Local Government 
and Public Service Reform Initiative, 2002. 
Chapter 5
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ИНДИВИДУАЛьНЫЕ 
ЗАДАНИЯ

Индивидульное задание № 1.

Письменная работа «Мемо: Обоснование соб-
ственного исследования на основе критиче-
ского обзора литературы».
Дедлайн выполнения работы – 27 октября 
2020 г., до 23:59 (GMT+6).

Индивидулаьное задание № 2.

Письменная работа «Дизайн исследования».
Дедлайн выполнения работы – 17 ноября 2020 
г., до 23:59 (GMT+6).

Индивидуальное задание № 3.

Письменная работа «Аннотация к исследова-
нию».
Дедлайн выполнения работы – 17 ноября 2020 
г., до 23:59 (GMT+6).

ТЕМАТИКА 
САМОСТОЯТЕЛьНЫх 
РАБОТ

Самостоятельные работы в рамках данного 
курса направлены на развитие критического 
мышления студентов и создание ими своих 
собственных аналитических продуктов и/или 
их отдельных компонентов. В частности, обо-
снования собственного исследования, подго-
товки дизайна исследования, а также аннота-
ции к своему будущему исследованию. 
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