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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, а также 

учебных ассистентов и студентов направления 081100 «Государственное и муниципальное 

управление» подготовки магистров, обучающихся по магистерской программе «Государствен-

ное и муниципальное управление» и изучающих дисциплину «Научно-исследовательский се-

минар кафедры государственной и муниципальной службы» для магистров второго года обуче-

ния». 

Программа разработана в соответствии с: 

• Стандартом НИУ ВШЭ  по направлению  081100.68 «Государственное и муниципальное 

управление» подготовки магистра 

• Основной образовательной программой (ООП) НИУ ВШЭ  по направлению подготовки 

081100.68 «Государственное и муниципальное управление» подготовки магистра 

• Рабочим учебным планом университета по направлению ВШЭ  по направлению подго-

товки 081100.68 «Государственное и муниципальное управление» подготовки магистра,  

утвержденным в  2013г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар кафедры государст-

венной и муниципальной службы»  являются: 

• включение магистров в проектную научно-исследовательскую работу, 

• совершенствованию навыков работы в группе, 

• обучение применению при проведении исследовательской работы знаний, полу-

ченных в рамках блока профессиональных дисциплин ГМУ,  

• освоение технологии презентаций научных исследований. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Знать  

• Какова специфика проектной научно-исследовательской деятельности; 

• Какова специфика работы в малых и средних группах; 

• Каковы основные проблемы и пути их решения в организации и управлении 

групповой проектной работой; 

• Каковы основные научные подходы в научно-исследовательской деятельности в 

предметных полях ГМУ (в связи с темами ВКР). 

 

Уметь  

• Разработать концепцию научно-исследовательского проекта (в связи с темами 

ВКР); 

• Спланировать групповую работу; 

• Выполнить комплекс научно-исследовательских работ (в связи с темами ВКР); 

• Подготовить и защитить презентацию выполненных проектов. 

 

Иметь навыки (приобрести опыт)  
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• Работы с научными источниками и базами знаний при проведении научно-

исследовательских работ; 

• Взаимодействия с коллегами в малых группах при проведении научно-

исследовательских работ; 

• Научных презентаций. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен вести профес-

сиональную, в том числе 

научно-

исследовательскую дея-

тельность  

СК-М8 

Распознает основные научные 

идеи и гипотезы в отдельном  

предметном поле ГМУ (в соответ-

ствии со своей специализацией), 

выявляет наиболее значимые на-

учные публикации, определяет 

соответствие научных публикаций 

теме своего научного исследова-

ния. 

Разработка научно-

исследовательских проектов 

в сфере ГМУ (в связи с вы-

бранными темами ВКР). 

Выполнение комплекса на-

учно-исследовательских ра-

бот в малых группах.  

Способен порождать 

принципиально новые 

идеи и продукты, обла-

дает креативностью, 

инициативностью 

СЛК –

М8 

(ГМУ) 

Генерирует научные гипотезы и 

критически оценивает их новизну, 

устанавливает соотношение вы-

двинутых научных гипотез с су-

ществующими научными гипоте-

зами в данном предметном поле 

ГМУ.  

Разработка научно-

исследовательских проектов 

в сфере ГМУ (в связи с вы-

бранными темами ВКР). 

Формирование названий на-

учных публикаций и основ-

ных идей (гипотез) этих 

публикаций: обучение мето-

дам и формам составления 

аннотаций научных статей. 

Создание научных тек-

стов, сообщений 

 

ИК – 

МИКТ- 

М2.2 

(ГМУ) 

Разрабатывает планы научной ста-

тьи,  пишет текст статьи в соответ-

ствии с планом. 

Разработка научно-

исследовательских материа-

лов в рамках выполнения 

групповых проектов. 

Общение, коммуникация 

(публично) 

ИК - 

М2.5.2 

(ГМУ) 

Владеет опытом командной рабо-

ты по коллективному поиску ис-

точников, распределения работ по 

их описанию, создания текстов 

статей (работа в авторских коллек-

тивов: распределение функций). 

Групповая активность по 

реализации научно-

исследовательских работ. 

Коллективные обсуждения и 

дискуссии. 

Использование методов, 

методик и приемов пре-

зентации результатов -

продвинутый уровень. 

 

 Использование методов, 

методик и приемов для 

создания презентаций – 

с указанием конкретных 

способов, методов 

ИК - 

М3.2 

(ГМУ) 

 

 

 

ИКТ - 

М4.2 

(ГМУ) 
 

Демонстрирует способность соз-

дать презентацию результатов 

проведенного научного исследо-

вания, выступить с этой презента-

цией, защитить выдвинутые гипо-

тезы в публичном научном обсуж-

дении. 

Обучение методам проведе-

ния научных презентаций: 

логическая структура пре-

зентации, средства визуали-

зации, акценты на научных 

результатах и методах обос-

нования (описание vs предъ-

явление). 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин, обеспечи-

вающих  подготовку магистров. 

Для направления 081100.68 «Государственное и муниципальное управление» подготовки 

магистра настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору. Эта дисциплина входит в 

учебный план магистерской программы «Государственное и муниципальное управление». 

. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Информационно-аналитические технологии государственного и муниципального 

управления; 

• Научно-исследовательский семинар (1 курс); 

• Теория и механизмы современного государственного управления. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

• Знания основных теорий и механизмов современного ГМУ; 

• Знания в области информационно-аналитических технологий государственного и 

муниципального управления; 

• Умения разработки программы научного исследования в предметной области 

ГМУ; 

• Умения поиска и анализа научных источников в своей предметной области, соот-

несения выдвинутой гипотезы и результатов, полученных в других научных ис-

точниках; 

• Умения подготовки и презентации научных статей; 

• Навыки аналитической обработки научной информации в своей предметной об-

ласти, включая выявление основных научных гипотез и методов их обоснования, 

соотнесения со своими гипотезами; 

• Навыки презентации полученных исследовательских результатов (научных ста-

тей). 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

• Подготовка и защита ВКР. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины «Научно-исследовательский 

семинар» (1-ый год магистратуры, программы ГМУ и УЭЗ) 

  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Специфика и методы организации группо-

вой работы. 

Специфика и методы организации научно-

исследовательских работ 

Выбор исследовательских тем и формиро-

вание рабочих групп в предметных облас-

  8  8 
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тях ГМУ (в соответствии с темами ВКР). 

2 Разработка первого проекта НИР, его реа-

лизации в группах и презентация получен-

ных результатов. 

  12  18 

3 Разработка второго проекта НИР, его реа-

лизации в группах и презентация получен-

ных результатов. 

  12  18 

4 Разработка третьего проекта НИР, его реа-

лизации в группах и презентация получен-

ных результатов. 

  16  18 

5 Разработка четвертого проекта НИР, его 

реализации в группах и презентация полу-

ченных результатов. 

  16  18 

  144  64  80 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 2 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

 

Формирование 

перечня тем для 

групповых НИР и 

составов групп 

 

Отчетность по 

выполненным 

групповым проек-

там 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

* 

  Представление выбран-

ных тем и составов ра-

бочих групп 

 

 

Презентации студентами 

результатов групповой 

работы 

Итоговый Зачет 

  

 *   По итогам презентаций 

выполненных НИР 

 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Основной критерий – качество подготовленных в рамках групповой работы материалов. 

Вспомогательные критерии - текущий контроль, и качество презентации. 
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6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Оценка по дисциплине включает оценку (десятибалльная шкала) по совокупности выпол-

нения групповой работы по 4 проектам. 

Итоговая оценка = среднее четырех оценок по проектам 

Способ округления при выставлении итоговой (результирующей) оценки на основании 

текущих оценок: арифметический в пользу студента. Для авторских коллективов индивидуаль-

ный вклад равен оценке коллектива, если все текущие и промежуточные требования выполня-

лись всеми авторами статьи. 

Студент не может получить возможность пересдать отдельные низкие результаты за те-

кущий контроль. Пересдача проводится при условии выполнения комплекса всех требований 

текущего контроля. 

На зачете студент не может получить дополнительный вопрос: оценка выставляется по 

итогам проведенных работ.  

 

7 Содержание дисциплины 

1. Специфика и методы организации групповой работы. 

2. Специфика и методы организации научно-исследовательских работ 

3. Выбор исследовательских тем и формирование рабочих групп в предметных об-

ластях ГМУ (в соответствии с темами ВКР). 

4. Разработка первого проекта НИР, его реализация в группах и презентация полу-

ченных резальтатов. 

5. Разработка второго проекта НИР, его реализация в группах и презентация полу-

ченных резальтатов. 

6. Разработка третьего проекта НИР, его реализация в группах и презентация полу-

ченных резальтатов. 

7. Разработка четвертого проекта НИР, его реализация в группах и презентация по-

лученных резальтатов. 

 

8 Образовательные технологии 

Все занятия проводятся в интерактивной форме, с использованием интернет-

коммуникационных и презентационных технологий. Дискуссии, работа в группах, 

защита проектов (презентации научных результатов), самостоятельная работа с от-

дельными научными источниками и с базами знаний, создание текстов статей, совме-

стно с преподавателем, в том числе и вне времени аудиторных занятий.  

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

По итогам текущего и промежуточного контроля (см.п.6). 
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9.1 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Поскольку данная дисциплина является НИС по выработке компетенций групповой на-

учной работы в предметных полях ГМУ, с акцентом на контроль результатов креативного про-

цесса, то вопросы (как в обычных образовательных дисциплинах) не предполагаются. 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовое учебное пособие 

Отсутствует 
 

10.2 Основная литература 

Отсутствует 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Проектор; свободный доступ в интернет, а также в электронную библиотеку НИУ ВШЭ 

по личным паролям студентов. 

 

 

 

Автор программы:         С.А. Пархоменко 


