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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» для магистров второго года обучения». 

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» являются: 

• совершенствование навыков презентаций научных исследований; 

• подготовка к предзащите ВКР; 

• подготовка к публичной защите ВКР. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Знать  

• Какова специфика научной презентации; 

• Инструменты и методы повышения эффективности презентации научных мате-

риалов; 

• Какова специфика предзащиты и защиты ВКР на факультете ГиМУ НИУ ВШЭ. 

 

Уметь  

• Подготовить и эффективно презентовать научные материалы по теме ВКР. 

 

Иметь навыки (приобрести опыт)  

• Публичного выступления в научной среде; 

• Подготовки презентации по научным материалам; 

• Подготовки оборудования и сопутствующих материалов; 

• Персональной физиологической, психологической и материальной подготовки к 

публичному выступлению. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

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 продвинутым ме-

тодам проведения научных 

презентаций. 

 

 

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 обязательной. 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); 

• Научно-исследовательский семинар кафедры (по выбору студента) (2 курс); 

• Теория и механизмы современного государственного управления; 

• Другие профильные дисциплины магистерской программы «Государственное и 

муниципальное управление». 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

• Знания основных теорий и механизмов современного ГМУ, а также специфики 

выбранных для подготовки ВКР проблемных полей ГМУ; 

• Знания в области информационно-аналитических технологий государственного и 

муниципального управления; 

• Навыки презентации полученных научно-исследовательских результатов (по теме 

ВКР). 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

• Подготовка и защита ВКР. 
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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 презентации в науч-

ной сфере. Их отличия от презентации в 

коммерческой сфере. 

  16  20 

2 Разработка презентации и пилотное вы-

ступление по теме ВКР. 

  16  20 

  144  32  80 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 2 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

 

Групповые иссле-

дования по спе-

цифике подготов-

ки презентаций 

 

 

Пилотная презен-

тация по теме 

ВКР  

  * * Подготовка групповых 

аналитических докладов 

по специфике подготов-

ки и презентации резуль-

татов исследований 

 

Полноформатное пуб-

личное выступление по 

теме ВКР 

Итоговый Зачет 

  

 *   По итогам групповой 

работы и презентаций по 

теме ВКР 

 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Качество подготовленных в рамках групповой работы материалов по искусству эффек-

тивной презентации и качество разработанных по итогам работы на семинарах презентаций по 

теме ВКР. 
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6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

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

полнения групповой работы по искусству эффективной презентации, а также оценку 

(десятибалльная шкала) за презентацию по теме ВКР. 

Итоговая оценка = среднее оценок по групповой работе и презентации 

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 презентации в научной сфере. Их отличия от презентации в 

коммерческой сфере. 

a. Психологическая подготовка к выступлению 

b. Содержательная подготовка к выступлению: цели и задачи выступления, клю-

чевые материалы, второстепенная информация, подготовка материалов для 

выступающего и др. 

c. Структурирование выступления и разработка его сценария 

d. Моторика выступления: движения и их оформление 

e. Использование различных методов подачи информации в рамках выступле-

ния: презентация, раздатки и пр. 

f. Обеспечение контакта с аудиторией: 

i. Зрительный контакт 

ii. Интерактивные методы взаимодействия 

iii. Вопросы и ответы 

g. Работа с техническими средствами проведения презентации 

2. Разработка презентации и пилотное выступление по теме ВКР. 

8 Образовательные технологии 

Все занятия проводятся в интерактивной форме, с использованием интернет-

коммуникационных и презентационных технологий. Дискуссии, работа в группах, защита про-

ектов (презентации научных результатов), самостоятельная работа с отдельными научными ис-

точниками и с базами знаний, создание текстов статей, совместно с преподавателем, в том чис-

ле 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 подготовке к защите ВКР, с акцентом на 

развитие практических навыков публичного выступления/презентации, 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 

 

1. Нэнси Дуарте. Slide:ology. Искусство создания выдающихся презентаций.Манн, Ива-

нов и Фербер: 2012 г. 

2. Кармин Гало. iПрезентация. Уроки убеждения от лидера Apple Стива Джобса. Изда-

тельство: Манн, Иванов и Фербер: 2010. 

3. Scott Berkun. Confessions of a Public Speaker. O'Reilly Media: 2009. 

4. Радислав Гандапас. Камасутра для оратора. М., Олимп-бизнес: 2008. 

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 


