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Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями универ-

ситета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 

Область применения и нормативные ссылки  

Настоящая программа научно-исследовательского семинара кафедры управления и эко-

номики здравоохранения (НИС) устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям 

обучающихся и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 081100.68 «Государственное и муниципаль-

ное управление», обучающихся по магистерской программе «Управление и экономика здраво-

охранения». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки магистра 

081100.68 «Государственное и муниципальное управление», магистерская программа 

«Управление и экономика здравоохранения», утвержденным в  2016  г. 

 

Цели освоения дисциплины 

Целью семинара является освоение обучающимися компетенций научно-

исследовательской деятельности. Практическая сущность НИС состоит в том, чтобы обеспе-

чить методическую поддержку обучающихся в написании выпускной квалификационной рабо-

ты (магистерской диссертации). 

НИС является важнейшим разделом программы подготовки магистров, в рамках изуче-

ния которого обучающиеся приобретают важнейшие компетенции самостоятельной научно-

исследовательской деятельности, а также проводят обоснование темы, обсуждение плана и 

промежуточных результатов самостоятельного исследования.  

Задачи, которые решает НИС: 

 углубленное включение магистрантов в научно-исследовательскую и проектную ра-

боту, 

 совершенствование навыков практического применения знаний, полученных в рам-

ках теоретического блока, 

 совершенствование овладения методиками комплексного анализа проблем, 

 дальнейшее развитие навыков подготовки аналитических обзоров, научных статей и 

докладов, 

 дальнейшее совершенствование навыков презентации и обсуждения результатов 

проведенных исследований. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

По итогам учебного курса студенты должны обладать комплексом ключевых компетен-

ций, позволяющих применять их при осуществлении научно-исследовательской деятельности. 

Комплекс ключевых компетенций включает знания, умения и практические навыки, необходи-

мые студентам для решения текущих профессиональных и образовательных задач.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Усовершенствовать навыки исследовательской и проектной работы, полученные во 

время НИС на 1 курсе 

 Совершенствовать способность быть готовым к расширению границ своих научных 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины ««Научно-исследовательский семинар-2» для направления 081100.68 «Государ-

ственное и муниципальное управление» подготовки магистра 
 

и профессионально-практических познаний, 

 Накапливать опыт организации и проведения исследований. 

 

.  

 

 

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 

Компетенция граждан-

ского поведения и этики 

 

ОК-2 Гражданская ответственность и 

требовательность к соблюде-

нию правил этического поведе-

ния 

Научные семинары 

Разбор и обсуждение кон-

кретных кейсов в сфере 

организации здравоохра-

нения 

Компетенция лидерства.  

 

ОК-4 Способность и готовность к ли-

дерству, умение принимать 

взвешенные решения, убеждать 

в целесообразности этих реше-

ний и воплощать решения в 

жизнь 

Разбор и обсуждение кон-

кретных кейсов в сфере 

организации здравоохра-

нения 

Компетенция командной 

работы.  

 

ОК-5 Умение работать в коллективе, 

исполняя свои обязанности 

творчески и во взаимодействии 

с другими членами коллектива  

Дискуссии, деловые игры, 

проектная работа в груп-

пах 

Компетенция примене-

ния коммуникативных 

технологий и средств.  

ОК-6 Способность использовать для 

решения коммуникативных за-

дач современные технические 

средства и информационные 

технологии 

Научные семинары, дис-

куссии, деловые игры, 

проектная работа в груп-

пах 

Компетенция аналити-

ческой работы.  

 

ОК-10 Умение формировать базы зна-

ний, оценивать их полноту и 

качество имеющихся знаний. 

Способность осуществлять ве-

рификацию и структуризацию 

информации. Умение осу-

ществлять научно-

исследовательскую и иннова-

ционную деятельность в целях 

получения нового знания. Уме-

ние и готовность систематиче-

ски применять эти знания для 

экспертной оценки реальных 

управленческих ситуаций 

Научные семинары, проект-

ная работа в группах, обзор 

и анализ конкретных дело-

вых кейсов в сфере органи-

зации и управления здраво-

охранением. 

Компетенция научной 

работы.  

ОК-12 Способность создавать новое 

знание, соотносить это знание с 

имеющимися отечественными и 

зарубежными исследованиями. 

Способность и готовность ис-

пользовать знание при осу-

Подготовка к семинар-

ским занятиям, круглые 

столы, научные коллокви-

умы 
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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 

ществлении экспертных работ, 

в целях практического приме-

нения методов и теорий 

Компетенция критиче-

ского анализа.  

 

ОК-15 Умение критически оценивать 

информацию, 

переоценивать накоп-

ленный опыт и конструктивно 

принимать решение на основе 

анализа 

информации. Способность кри-

тического анализа своих воз-

можностей 

Научные семинары. Про-

блемно-развивающие ме-

тоды обучения   

Компетенция ор-

ганизационно-

управленческой дея-

тельности 

 

ПК-1 обладать способностью к ана-

лизу, организации и планирова-

нию в области государственно-

го и муниципального управле-

ния 

Разбор конкретных ситуа-

ций, занятия-дискуссии по 

проблемам организацион-

но-управленческой дея-

тельности 

Компетенция ор-

ганизационно-

управленческой дея-

тельности 

 

ПК-2 владеть технологиями управле-

ния персоналом и кадрового 

аудита 

Разбор конкретных ситуа-

ций, научные дискуссии 

по проблемам организа-

ционно-управленческой 

деятельности 

Компетенция ор-

ганизационно-

управленческой дея-

тельности 

 

ПК-3 обладать организационными 

способностями. Уметь находить 

и принимать организационные 

управленческие решения 

Разбор конкретных ситуа-

ций, научные дискуссии 

по проблемам организа-

ционно-управленческой 

деятельности 

Компетенция админи-

стративно-

технологической дея-

тельности 

ПК-8 владеть навыками использова-

ния инструментов экономиче-

ской политики 

Научные семинары, дело-

вые игры, занятия-

дискуссии по проблемам 

административно-

технологической деятель-

ности 

Компетенция админи-

стративно-

технологической дея-

тельности 

ПК-9 уметь вырабатывать решения, 

учитывающие правовую и нор-

мативную базу 

Разбор конкретных ситуа-

ций, научные дискуссии 

по проблемам организа-

ционно-управленческой 

деятельности 

Компетенция админи-

стративно-

технологической дея-

тельности 

ПК-12 разрабатывать системы 

стратегического, текущего и 

оперативного контроля, владеть 

принципами и современ-

ными методами управления 

операциями в различных сфе-

рах 

деятельности 

Научные семинары. Про-

блемно-развивающие ме-

тоды обучения 

Компетенция консуль-

тационная и информа-

ПК-13 способность осуществлять ве-

рификацию и структуризацию 

Научные семинары. Про-

блемно-развивающие ме-
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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 

ционно-аналитическая информации, получаемой из 

разных источников 

тоды обучения 

Компетенция консуль-

тационная и информа-

ционно-аналитическая 

ПК-14 уметь использовать информа-

ционные технологии для реше-

ния различных исследователь-

ских и административных задач 

Научные семинары, дис-

куссии. Проблемно-

развивающие методы обу-

чения 

Компетенция проектная  ПК-16 уметь систематизировать и 

обобщать информацию, гото-

вить предложения по 

совершенствованию системы 

государственного и муници-

пального управления 

Научные семинары. Про-

блемно-развивающие ме-

тоды обучения 

 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Для направления 081100.68 «Государственное и муниципальное направление» подготов-

ки магистра дисциплина «Научно-исследовательский семинар» является обязательной дисци-

плиной, которая изучается на 2 курсе в 3-4 модулях. Настоящая дисциплина относится к блоку 

дисциплин, обеспечивающих овладение практическими умениями и навыками исследователь-

ской работы. 

Для освоения семинара дисциплины, обучающиеся должны владеть следующими знани-

ями и компетенциями: 

 Освоить основные знания дисциплины «Организация и экономика здраво-

охранения-2» и научно-исследовательского семинара (1 курс) 

 владеть навыками самостоятельной работы со специализированной литерату-

рой и источниками на русском и английском языках 

 обладать умением самостоятельно решать исследовательские задачи по пред-

лагаемому примерному алгоритму, 

 владеть навыками презентации получаемых результатов, участия в коллек-

тивном обсуждении. 

 

Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Семи-

нары 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

 Разбор требований и стандартов, принятых 

при выполнении научно-исследовательских 

работ применительно к магистерской дис-

сертации и обсуждение типичных ошибок 

планирования и выполнения исследований.  

38  20  18 

 Обсуждение тематики, целей и планов ма- 40  20  20 
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гистерских диссертаций. Подготовка пре-

зентаций и выступления с докладами по 

темам запланированных работ. 

 Подготовка обзора литературы  по теме и 

теоретико-методической части магистер-

ской диссертации. Подготовка презентаций 

и выступления с докладами по этапам вы-

полнения работ. Обсуждение методологи-

ческих вопросов конкретных работ обуча-

ющихся. 

24  12  12 

 Обсуждение практической части диссерта-

ции и подготовка к защите   

32  16  16 

 Отработка навыков подготовки и проведе-

ния публичного выступления с научным 

докладом по материалам магистерской дис-

сертации. 

32  16  16 

 Подготовка презентации и обсуждение ито-

говых результатов проектов научно-

исследовательского семинара 

32  16  16 

 ИТОГО 198  100  98 

 

Формы контроля знаний студентов 

 

 

 

Тип кон-

троля 

Форма контроля 2 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Отчет о промежу-

точных результатах ис-

следования 

* * * * Еженедельный 

контроль 

     

Итоговый Зачет     *  

 

1.1 Критерии оценки знаний, навыков 

В рамках текущего контроля студент должен представлять в аудитории и сдавать в элек-

тронном виде преподавателю материалы в соответствии с тематикой НИС. 

В рамках итогового контроля – зачета, студент должен подготовить и представить пуб-

лично результаты проведенного исследования. 

При выставлении оценки за НИС учитываются следующие виды работ: 

• Тексты, создаваемые на различных этапах НИС, 

• Презентации, выступление с результатами проведенного исследования, 

• Участие в дискуссиях и обсуждениях: рецензии, комментарии, вопросы. 

• Итоговая оценка за НИС складывается из оценок за следующие виды работ: 

• Представление темы, целей, методической части 

• Подготовка и представление обзора литературы, методической  и практической 

части выпускной квалификационной работы. 

• Презентация и обсуждение проекта статьи. 

• Презентация результатов проведенного исследования 
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Содержание дисциплины 

Наименование темы 

В

сего 

часов 

на те-

му 

Из них на: В т.ч. на: 

ауд

иторную 

работу 

с

амосто-

ятель-

ную ра-

боту 

в

ыполне-

ние за-

даний в 

LMS 

п

одготов-

ку про-

екта 

Разбор требований и стандар-

тов, принятых при выполнении 

научно-исследовательских работ 

применительно к магистерской дис-

сертации и обсуждение типичных 

ошибок планирования и выполнения 

исследований.  

38 20 18 

  

Обсуждение тематики, целей 

и планов магистерских диссертаций. 

Подготовка презентаций и выступ-

ления с докладами по темам запла-

нированных работ. 

40 20 20 

  

Подготовка обзора литерату-

ры  по теме и теоретико-

методической части магистерской 

диссертации. Подготовка презента-

ций и выступления с докладами по 

этапам выполнения работ. Обсужде-

ние методологических вопросов кон-

кретных работ обучающихся. 

30 10 20 

  

Обсуждение практической ча-

сти диссертации и подготовка к за-

щите   

30 10 20 

  

Отработка навыков подготов-

ки и проведения публичного выступ-

ления с научным докладом по мате-

риалам магистерской диссертации. 

30 10 20 

  

Подготовка презентации и об-

суждение итоговых результатов про-

ектов научно-исследовательского 

семинара 

30 10 20 

  

ИТОГО 198 80 118   

 

 

1.2 Тематика заданий текущего контроля 

1.3 технологии по каждому тематическому блоку 

 

Этап 1. Выбор темы и подготовка плана диссертации. Сроки: 1 сентября – 14 ноября 

2016 г. 

Обучающиеся в магистратуре обязаны выполнить следующие виды работ в установлен-

ные сроки:  



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины ««Научно-исследовательский семинар-2» для направления 081100.68 «Государ-

ственное и муниципальное управление» подготовки магистра 
 

- Выбрать тему диссертации  - до 15 сентября. 

- Провести консультации с руководителем темы, получить его согласие на научное руковод-

ство диссертацией,  определить цель и задачи диссертации – до 20 сентября.  

- Представить тему диссертации для утверждения на кафедре управления и экономики здра-

воохранения (далее – кафедры) – до 21сентября.  

- Подготовить проект плана диссертации и обсудить его с научным руководителем – до 15 

октября. 

- Подготовить промежуточный отчет о целях, задачах и плане диссертации (2-4 стр.) – до 25 

октября. 

- Выступить на научно-исследовательском семинаре (НИС) с представлением цели и задач 

диссертации – до 15 ноября.  

Формы отчетности и контроля:  

- Письмо  в электронном виде руководителю выбранной темы диссертации с копией в адрес 

кафедры. 

- Письмо в электронном виде научного руководителя  диссертации о теме диссертации в ад-

рес кафедры для утверждения. 

- Промежуточный отчет в электронном виде о целях, задачах и плане диссертации (2-4 стр.). 

- Презентация с описанием целей, задач и плана диссертации в электронном виде в формате 

Power Point (4-5 слайдов). 

- Оценка отчета руководителем НИС по 10-бальной шкале по согласованию с научным руко-

водителем диссертации. 

  

Этап 2. Подготовка обзора литературы по теме диссертации и теоретико-методической 

части диссертации. Сроки: 15 ноября 2016 г. – 31 января 2017 г. 

Обучающиеся в магистратуре обязаны выполнить следующие виды работ в установлен-

ные сроки: 

- Подготовить презентацию о теоретико-методической базе работы – до 10 декабря. 

- Обсудить ее с руководителем темы – до 15 декабря. 

- Выступить с презентацией о теоретико-методической базе работы на научно-

исследовательском семинаре – до 30 декабря. 

- Подготовить текст первой главы диссертации, содержащей обзор литературы и описание 

теоретико-методической базы выполняемого исследования и представить текст главы науч-

ному руководителю  – до 1 февраля 2014 г. 

Формы отчетности и контроля:  

- Презентация о теоретико-методической базе работы в электронном виде в формате Power 

Point (4-6 слайдов). 

- Оценка презентации руководителем НИС по 10-бальной шкале по согласованию с руково-

дителем темы. 

- Текст первой главы диссертации в электронном виде (не менее 20 стр.). 

 

Этап 3. Работа над практической частью диссертации и предварительная защита диссер-

тации. Сроки: 1 февраля – 30 апреля 2017 г . 

Обучающиеся в магистратуре обязаны выполнить следующие виды работ в установлен-

ные сроки: 

- Представить научному руководителю и на кафедру первый вариант текста диссертации – до 

1 апреля 

- Обсудить первый вариант текста с научным руководителем и доработать его по результатам 

обсуждения – до 10 апреля 

- Подготовить презентацию диссертации для ее предварительной защиты – до 10  

- Пройти предзащиту диссертации на НИС – до 20 апреля  

- Доработать текст диссертации с учетом обсуждения на предварительной защите и предста-

вить научному руководителю и на кафедру окончательный вариант текста диссертации – до 
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10 мая   

Формы отчетности и контроля:  

- Первый вариант полного текста диссертации в электронном виде (не менее 70 стр.)  

- Презентация основных результатов диссертационной работы в электронном виде в формате 

Power Point (10-12 слайдов). 

- Интегральная оценка за работу в рамках научно-исследовательского семинара (выставляет-

ся руководителем НИСа по 10-бальной шкале с учетом ранее полученных оценок и по со-

гласованию с научным руководителем). 

- Окончательный вариант полного текста диссертации в электронном и печатном видах (не 

менее 70 стр., в двух экз.) 

- Решение заведующего кафедрой о допуске диссертации к защите. 

 

Этап 4. Подготовка к защите диссертации и защита диссертации. Сроки: 10 мая – 20 

мая. 

- Обучающиеся в магистратуре обязаны выполнить следующие виды работ в установленные 

сроки: 

- По итогам предзащиты и обсуждений доработать презентацию диссертации – до 20 мая. 

- В случае необходимости (по решению заведующего кафедрой) проведение дополнительного 

обсуждения презентации на НИС – до 22 мая. 

- Получить отзывы научного руководителя и рецензента. 

- Пройти  защиту диссертации  – 25-30 мая.  

Формы отчетности и контроля 

- Окончательный вариант презентации основных результатов диссертационной работы в 

электронном виде в формате Power Point (10-12 слайдов). 

- Отзывы научного руководителя и рецензента в печатном виде в двух экз. 

 

Методические рекомендации преподавателю 

Преподаватель данного НИС должен создавать условия для самостоятельного изучения 

предлагаемого материала, мотивируя обучающихся посредством экспертной поддержки в по-

лучении конкретных исследовательских результатов для написания выпускной квалификаци-

онной работы (магистерской диссертации). 

Преподаватель не должен давать обучающимся готовые решения, в большей степени 

только помогая им в формулировании задач для исследования, а также в выборе правильного 

направления решения задач на основе самостоятельно изученного материала. 

Очень ценным является обсуждение во время аудиторной работы технологий, инстру-

ментов, алгоритмов проводимых исследований. Следует обращать внимание на возможность – 

невозможность, риски и проблемы применения аналогичных исследований для изучения и ана-

лиза иных областей (сфер) государственного управления. 

Обучающиеся в данном НИС большей частью работают самостоятельно, поэтому очень 

важно проводить совместные обсуждения проблем и результатов проводимых исследований. 

Обучающиеся должны научиться анализировать практические кейсы и формулировать 

предложения по их моделированию и изменению на основе типовых (примерных) технологий.  

Методические указания обучающимся 

Обучающиеся должны внимательно подойти к выбору тематики проектов, реализуемых 

в рамках НИР, которые должны быть близки и (или) соответствовать проблематике выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). Это значительно повысит эффектив-

ность проводимых очных консультаций и самостоятельной работы. Целесообразно при выборе 

проблематики каждого проекта ориентироваться на одну сферу государственного управления, 

чтобы в итоге разработать комплексную модель совершенствования конкретных элементов си-

стемы государственного управления в выбранной сфере. 
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Обучающиеся могут предлагать свои вопросы, которые прямо не затрагиваются в рамках 

предлагаемых проектов, для вынесения их на общее рассмотрение при поддержке преподавате-

ля.  

Обучающиеся должны систематически выполнять необходимые для разработки проекта 

работы, не накапливая долги до последнего занятия. Систематическая работа в рамках курса 

позволит последовательно реализовать несколько исследовательских проектов под руковод-

ством преподавателя и расширить исследовательскую базу своей выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации). 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает в рамках текущего контроля участие обучающегося в обсуж-

дении проектов коллег и умение представить результаты проведенных исследований на семи-

нарских занятиях, а   самостоятельную работу обучающихся - по количеству и качеству изучен-

ных источников, материалов рекомендованных сайтов в сети Интернет и иных материалов; а 

также по факту своевременного выполнения очередных задач в течение семинара. 

Оценки за каждый текущий контроль (по возможности) НИС как результирующую са-

мостоятельной работы к занятию, аудиторной работы и преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Итоговая оценка по десятибалльной шкале за работу на семинарских занятиях опре-

деляется перед итоговым контролем как средняя арифметическая выставленных оценок.  

Образовательные технологии 

В системе LMS размещаются: 

рекомендованные для обязательного изучения источники,  

задания и алгоритмы выполнения проектов, 

литература для самостоятельного изучения, 

тесты для проверки усвоения рекомендованных источников и материалов.  

 

 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Наличие проектора и ноутбука для лекционных занятий, подсобные материалы для про-

ведения психологического тестирования. 

 

 

 

Авторы: 

_____________________________ (И.М.Шейман) 

 

 

_____________________________ (С.Г.Боярский) 

 

 


