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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 081100.68 «Государственное и муниципальное 

управление» подготовки магистров, обучающихся по магистерским программам «Государст-

венное и муниципальное управление» и «Управление и экономика здравоохранения» и изу-

чающих дисциплину «Научно-исследовательский семинар» для магистров первого 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»  являются: 

• включение магистров в научно-исследовательскую работу, 

• обучение применению при проведении исследовательской работы знаний, полу-

ченных в рамках блока профессиональных дисциплин ГМУ,  

• выявление основных исследовательских трендов в предметных областях ГМУ,  

• подготовка научных статей в соответствии с выявленными трендами, в связи с 

тематикой курсовых работ, 

• освоение технологии презентаций научных исследований (по итогам подготовки 

научных статей). 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Знать  

• основные комплексы исследовательских идей, существующие в предметных по-

лях ГМУ (в связи с темами курсовых работ); основные научные публикации по-

следних лет (трехлетний период) в предметных полях ГМУ (в связи с темами кур-

совых работ); 

• способы формирования гипотез с учетом имеющихся теоретических трендов в 

предметных областях ГМУ (в связи с темами курсовых работ); 

• способы создания технических формулировок гипотез, с учетом типов предпола-

гаемого обоснования гипотез; 

• методы обоснования гипотез в предметных полях ГМУ; 

• способы выявления источников, релевантных выдвигаемым научным гипотезам ; 

• способы создания презентаций результатов научного исследования. 

 

Уметь  
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• Ясно выделить тему, в рамках которой предполагается осуществлять научное ис-

следование;  

• На основании темы сформировать название статьи, точно представляющее ее 

предполагаемое содержание; 

• Сформировать тезаурус и по этому тезаурусу найти основные релевантные источ-

ники, наиболее цитируемые публикации в данной области; 

• Сформулировать исходную гипотезу предполагаемой статьи, связав ее с основ-

ными источниками; 

• Выбрать метод обоснования гипотезы и, исходя из метода, переформулировать 

исходную гипотезу (создать техническую гипотезу); 

• Сформировать план статьи и подготовить текст на основании плана, с учетом 

имеющихся требований к оформлению научных текстов; 

• Подготовить и защитить презентацию текста статьи. 

 

Иметь навыки (приобрести опыт)  

• Работы с научными источниками и базами знаний при подготовке научных пуб-

ликаций; 

• Написания научных статей, применения методов обоснования выдвигаемых на-

учных гипотез; 

• 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. 

Формирование исследова-

тельских тем в составе 

предметных полей ГМУ: 

методы обучения работе с 

научными поисковыми сис-

темами и базами знаний, ме-

тоды обучения коллектив-

ному обсуждению результа-

тов поиска. 

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.  

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. 

Обучение технологиям раз-

работки планов научных 

статей и работе над научны-

ми текстами («выращивание 

научных текстов»). 
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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). 

Методики (приемы) обуче-

ния распределению тем ста-

тей и комплектации автор-

ских коллективов для напи-

сания статей в соответствии 

с коллективными приорите-

тами, специализациями, те-

мами курсовых работ. Кол-

лективные обсуждения. 

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). 

Использование методов, 

методик и приемов для 

поиска и обработки ин-

формации – с указанием 

конкретных способов, 

методов. 

Использование методов, 

методик и приемов для 

работы с базами данных 

– с указанием конкрет-

ных способов, методов. 

ИКТ - 

М4.1 

(ГМУ) 

 

 

ИКТ - 

М4.3 

(ГМУ) 

Применяет полученные знания и 

умения в процессе анализа науч-

ной информации, представленной 

в ведущих научных публикациях 

по данной предметной области, с 

использованием основных баз зна-

ний. Умеет работать с базами зна-

ний: Web of Science, Scopus, 

РИНЦ. 

Обучение методам, методи-

кам и приемам работы с ба-

зами знаний по данному 

предметному полю в составе 

ГМУ: использование тезау-

русов, выявление индексов 

цитирования, научных жур-

налов с ведущими импакт-

факторами. 

 

 

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 базовой. Эта дисциплина входит в учебный план по 

программам магистратуры «Государственное и муниципальное управление» и «Экономика и 

управление здравоохранением». 

. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Информационно-аналитические технологии государственного и муниципального 

управления; 

• Теория и механизмы современного государственного управления. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

• Знания основных теорий и механизмов современного ГМУ; 

• Знания в области информационно-аналитических технологий государственного и 

муниципального управления; 
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• Знания в области использования инструментов наукометрического анализа, в том 

числе знания основных баз знаний, применительно к отдельной предметной об-

ласти ГМУ (по специализации); 

• Умения выдвижения научных гипотез в предметной области ГМУ, их переформу-

лировки в зависимости от предполагаемых методов обоснования гипотез; 

• 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 углубленной работы с базами знаний, в том числе по предметным тезау-

русам в рамках своей предметной области; 

• 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: 

• Дисциплины профессионального блока (по специализациям) для студентов маги-

стратуры 2-го года обучения программ магистратуры «Государственное и муни-

ципальное управление» и «Экономика и управление здравоохранением». 

• НИС для студентов магистратуры 2-го года обучения программ магистратуры 

«Государственное и муниципальное управление» и «Экономика и управление 

здравоохранением». 

• Подготовка и защита ВКР в части научной апробации самостоятельно получен-

ных исследовательских результатов. 

 

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 Выбор исследовательских тем и формиро-

вание авторских коллективов в предмет-

ных областях ГМУ (в соответствии с про-

граммами и специализациями, темами кур-

совых работ). 

  8  8 

2 Формирование названий статей и выдви-

жение исследовательских гипотез в рамках 

выбранных тем. 

  16  16 

3 Поиск основных научных публикаций (ис-

точников), релевантных выдвинутым ги-

потезам. 

  16  48 

4 Технические переформулировки исходных 

гипотез (4 варианта). 

  16  16 

5 Выбор методов обоснования технических   16  16 
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гипотез.  

6 Составление планов научных статей.   8  8 

7 Выращивание текстов научных статей – 

особенности творческого процесса. 

  28  170 

8 Презентация (защита) результатов, полу-

ченных в статьях. 

  16  16 

9 Зачет  (по итогам рассмотрения статей и 

презентаций) 

  4  4 

  414  112  302 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1-ый год/ 

модули  

/недели          

Кафедра Параметры  

2 3 4   

 

 

 

 

 

 

Текущий 

Выбрана те-

ма, состав-

лен автор-

ский коллек-

тив 

1

-

2 

  ГМС Письменная фиксация 

темы в сводной таблице 

Сформиро-

вано назва-

ние эссе 

(статьи) и 

выдвинута 

исходная ги-

потеза 

3

-

4 

  ГМС Письменная фиксация 

названия статьи и исход-

ной гипотезы в сводной 

таблице 

Сформиро-

ваны техни-

ческие фор-

мулировки 

исходной 

гипотезы 

5

-

8 

  ГМС Письменная фиксация 

четырех технических 

формулировок гипотез в 

сводной таблице 

Подобраны 

источники 

 1

-

3 

 ГМС, УЭЗ 

(для магист-

ров про-

граммы 

УЭЗ) 

Предоставление перечня 

источников по итогам их 

обсуждения - письмен-

ная фиксация результа-

тов обсуждения в свод-

ной таблице 

Выбраны 

методы 

обоснования 

технических 

гипотез 

 4

-

5 

 ГМС, УЭЗ 

(для магист-

ров про-

граммы 

УЭЗ) 

Письменная фиксация 

методов исследования в 

сводной таблице 

Составлены 

планы статей 

(эссе) 

 6

-

7 

 ГМС, УЭЗ 

(для магист-

ров про-

граммы 

УЭЗ) 

Предоставление планов 

статей по итогам их об-

суждения - письменная 

фиксация принятых пла-

нов обсуждения в свод-
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ной таблице 

Подготовлен 

текст науч-

ной статьи 

(эссе) 

  1-

3 

ГМС, УЭЗ 

(для магист-

ров про-

граммы 

УЭЗ) 

Предоставление текстов 

– письменная фиксация 

наличия текста в свод-

ной таблице, по итогам 

оценки качества текста 

преподавателем 

Подготовле-

на научная 

презентация 

полученных 

результатов 

исследова-

ния (статьи) 

  1-

3 

ГМС, УЭЗ 

(для магист-

ров про-

граммы 

УЭЗ) 

Письменная фиксация 

исполнения данного 

пункта по итогам пре-

зентации 

Текущий Доработка 

эссе (текста 

статьи) 

  4-

5 

ГМС, УЭЗ 

(для магист-

ров про-

граммы 

УЭЗ) 

Оценка текста: не при-

нят, принят, допущен к 

опубликованию в сбор-

нике научных работ с 

учетом рекомендаций, 

рекомендован для дора-

ботки и предоставления 

в научный журнал с вы-

соким импакт-фактором 

Презентация 

текста пуб-

лично за-

щищена 

  6-

7  

ГМС, УЭЗ 

(для магист-

ров про-

граммы 

УЭЗ) 

Наличие презентации, ее 

релевантность подготов-

ленному исследованию 

Итого-

вый 

Зачет 

 

  8 ГМС, УЭЗ 

(для магист-

ров про-

граммы 

УЭЗ) 

По итогу текущих работ. 

 

 

 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Основной критерий текущего контроля – качество подготовленного эссе (научной ста-

тьи). Вспомогательный критерий - качество презентации. 

Основной критерий итогового контроля – публичная защита эссе (статьи) на занятии, с 

системой оппонирования. 
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6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

В оценку по дисциплине входят: 

• Результирующая оценка (десятибалльная шкала) складывается из накопленной оцен-

ки и оценки за зачет (итоговый контроль). 

О результ = q1 O накопл + q2 О зач,  

где сумма q1 + q2 = 1; q1 = 1, q2 = 0. 

Накопленная оценка: 

О накопл = k1 О текущий + k2 О ауд + k3 О сам. работа, 

где сумма k1+k2+k3 = 1; k1 = 1, k2 = 0, k3 = 0 

О текущий = m1 + m2 + m3 + m4 + m5 + m6 + m7 + m8 + m9, где коэффициенты равны: 

m1 = 05 балла (источники подобраны. Результат принят)  

m2 = 0,5 балла (технические формулировки гипотезы представлены. Результат принят). 

 m3 = 0,5 балла (приоритетная техническая формулировка гипотезы обоснована. Резуль-

тат принят). 

 m4 = 0,5 балла (гипотеза о приоритетном методе исследования обоснована. Результат 

принят). 

m5 = 0,5 балла (план статьи (эссе) представлен. Результат принят). 

 m6 = 2 балла (текст статьи (эссе) представлен). 

 m7 = 0,5 балла (презентация эссе (статьи) осуществлена). 

 m8 = 2 или 3 балла (2 балла – эссе (статья) принята к опубликованию в сборнике с тре-

бованиями по доработке; 3 балла – эссе (статья) принята к опубликованию в сборнике без дора-

ботки. В противном случае оценка за данный пункт равна 0. 

 m9 = 1 или 2 балла (1 балл – рекомендация для публикации эссе (статьи) в отечествен-

ном научном журнале, входящем в базу РИНЦ, с условием доработки; 2 балла – рекомендация 

эссе (статьи) в научном журнале с высоким импакт-фактором по международным базам знаний. 

Максимально доступная оценка О результ = 10 баллов. Эта оценка складывается по эта-

пам текущего контроля. 

 

Примечание: этапы текущего контроля являются либо дающими оценку, либо пререк-

визитными. Этапы последовательны, то есть переход к следующему этапу возможен только 

после завершения предыдущего этапа. 

Общее описание этапов текущего контроля (последовательность этапов): 

- выбор темы статьи (обязательное пререквизитное условие, баллов не дает); 

- формирование названия статьи (обязательное условие, баллов не дает); 

- формулировка исходной гипотезы (обязательное условие, баллов не дает); 

- подбор литературы по статье со схемой соотношения идей (дает 0,5 балла); 

- представление 4 вариантов альтернативной технической формулировки гипотезы 

(верификация, фальсификация, НИП, парадигмы) (дает 0,5 балла); 

- выбор приоритетной технической формулировки гипотезы, с обоснованием (дает 

0,5 балла); 

- выдвижение гипотезы о приоритетном методе исследования, с обоснованием (да-

ет 0,5 балла); 

- предоставление плана статьи (дает 0,5 балла); 

- согласование метода исследования, применяемого в статье (обязательное пререк-

визитное условие, баллов не дает);   

- предоставление текста статьи, оформленного в соответствии  с данным стан-

дартом (дает 2 балла); 
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- презентация статьи с помощью Power Point в соответствии с предложенным 

стандартом (дает 0,5 балла); 

- принятие статьи для публикации в сборнике дает 2-3 балла, в зависимости от 

формулировки: принято с условием доработки, или принято без доработки); 

- получение рекомендации к публикации статьи в журнале с высоким импакт-

фактором по базам РИНЦ и Web of Science, Scopus (дает 1-2 балла, в зависимости 

от содержания рекомендаций по доработке для публикации).  

Все оценки текущего контроля выставляются в рабочую таблицу, доступную студентам 

(в электронной форме). 

            Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях, принимая или не 

принимая сделанную работу. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель вы-

ставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на се-

минарских и практических занятиях определяется еженедельно.  

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 требования выполнялись всеми авторами 

статьи. 

Все этапы оценки последовательны. Переход к следующему этапу невозможен без вы-

полнения предшествующего. Студент не может получить возможность пересдать отдельные 

низкие результаты за текущий контроль.  

Пересдача проводится при условии выполнения комплекса всех требований текущего 

контроля. На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

7 Содержание дисциплины  

Тема 1. Выбор исследовательских тем и формирование авторских коллективов в пред-

метных областях ГМУ (в соответствии с программами и специализациями, темами кур-

совых работ). 

 Особенности выявления перспективных научных тем в предметных полях ГМУ. Соот-

ношение названий научных тем и тезаурусов предметных полей ГМУ (по специализациям). Как 

составлять авторские коллективы: принципы соединения различных тем в сводные коллектив-

ные темы.  

Литература: источники (1, 2) из раздела 10 настоящей программы. 

 

Тема 2. Формирование названий статей и выдвижение исследовательских гипотез в рам-

ках выбранных тем.  

 Принципы соотношения названий научных тем и названий статей. Указание на гипотезу 

в названии статьи как требование к названию статьи. Отличие описания гипотезы от прямой 

формулировки гипотезы. Требования к новизне гипотезы. Примеры гипотез в предметных по-

лях ГМУ. Подбор гипотез в соответствии с названиями статей. 

Литература: источник (3) из раздела 10 настоящей программы. 

 

Тема 3. Поиск основных научных публикаций (источников), релевантных выдвинутым 

гипотезам. 

Особенности выявления и аналитики основных научных публикаций (статей) по предметным 

полям. Основные тренды публикаций (статей) с учетом импакт-факторов журналов по пред-

метным полям и индексов цитирования статей. Картирование гипотез и результатов релевант-
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ных источников в их соотношении с гипотезой статьи. Коррекция исходных гипотез в связи с 

результатами картирования гипотез.  

Литература: источники (1, 2) из раздела 10 настоящей программы. 

 

Тема 4. Технические переформулировки исходных гипотез (4 варианта). 

Выдвижение технических формулировок гипотез: верификационистский вариант, фаллибили-

стский вариант, системный вариант, вариант ослабленных гипотез.  

Литература: источник (2) из раздела 10 настоящей программы. 

 

Тема 5. Выбор методов обоснования технических гипотез.  

Основные средства обоснования гипотез. Корреляция технических формулировок гипотез и ис-

пользуемого метода исследования. Поиск данных, их обработка, модели. Особенности метода 

кейсов. Системный дискурс как метод исследования, пределы формализации. Использование 

технологий защитного пояса вспомогательных гипотез. 

Литература: источник (2) из раздела 10 настоящей программы. 

 

Тема 6. Составление планов научных статей. 

Требования к планам научных статей (последовательность пунктов плана, связность пунктов, 

степени подробности описания пунктов в планах, способы фиксации гипотез и методов обосно-

вания). Подготовка планов статей (обсуждения подготавливаемых планов статей). 

Литература: источник (3) из раздела 10 настоящей программы. 

 

Тема 7. Выращивание текстов научных статей – особенности творческого процесса.  
Технология написания (выращивания) научного текста: контроль ясности формулировок, обес-

печение логичности переходов от тезиса к тезису, правило исчерпывающего характера объяс-

нений, следование плану статьи, поиск изящных аргументов, подбор слов. Как совмещать тек-

сты соавторов в единый текст: разделение труда в авторских коллективах. Применение указан-

ных технологий в процессе работы над текстами статей (авторская демонстрация с использова-

нием методов коллективного написания текстов). 

Литература: источник (2) из раздела 10 настоящей программы. 

 

Тема 8. Презентации (защита) научных результатов проведенных исследований. 

Установление требований к научным презентациям: соотношение графики и текстов, показа и 

объяснений. Восприятие научных презентаций. Как обсуждать презентации. Практическая реа-

лизация требований к презентациям при подготовке и проведении презентаций по написанным 

статьям. 

Литература: источник (2) из раздела 10 настоящей программы. 

 

8 Образовательные технологии 

Все занятия проводятся в интерактивной форме, с использованием интернет-

коммуникационных и презентационных технологий, таких как дискуссии, работа в группах, 

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

учными источниками и с базами знаний, создание текстов статей, совместно с преподавателем, 

в том числе и вне времени аудиторных занятий.  

 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

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

Поскольку данная дисциплина является НИС по выработке компетенций научного твор-

чества в предметных полях ГМУ, с акцентом на контроль результатов креативного процесса, то 

вопросы (как в обычных образовательных дисциплинах) не предполагаются. 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовое учебное пособие 

1. А.Г. Чаплыгин (2012). Работа исследователя (автора публикации) с национальными и 

международными библиометрическими системами. М., Издательство Московского универси-

тета. 
 

10.2 Основная литература 

2. А.Г. Барабашев (2013). Технологии развития исследовательских компетенций: пред-

метные поля и методы исследования. – В сборнике «Инновации в публичном управлении» под 

ред. А.Г. Барабашева. Серия «Совершенствование публичного управления». Выпуск 7. Москва, 

изд-во «Новый Хронограф», доступна на персональной странице автора.  

 3. А. Г. Барабашев (2012). О технологиях коллективной исследовательской работы. – В 

сборнике «Совершенствование публичного управления в России», под ред. А.Г. Барабашева. 

Выпуск 6. Москва, изд-во «Новый Хронограф», доступна на персональной странице автора. 

 4. Образцы статей (оформление): см. в сборнике «Инновации в публичном управлении» 

под ред. А.Г. Барабашева. Серия «Совершенствование публичного управления». Выпуск 7. Мо-

сква, 2013, изд-во «Новый Хронограф». 

10.3 Справочники, словари, энциклопедии 

Базы знаний: Web of Science, Scopus, РИНЦ. 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

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

по личным паролям студентов. 


