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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные тре-

бования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных за-

нятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки/специальности 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление» для подготовки магистра програм-

мы «Государственное и муниципальное управление». 
Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

 Образовательной программой 38.04.04 "Государственное и муниципаль-

ное управление" 

 Объединённым учебным планом по образовательной программе «Госу-

дарственное и муниципальное управление», утвержденной в 2016 г. 
 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар» [далее 

НИС] являются: 

1. Практическое применение знаний и навыков научно-исследовательского 

процесса, полученные студентами магистратуры в ходе обучения на программе Госу-

дарственного и муниципального управления 

2. Планирование и практического осуществления исследовательских проектов в 

учреждениях и организациях государственного и муниципального управления Рос-

сии. Эта дисциплина дает возможность студентам продемонстрировать свои компе-

тенции в осуществлении научно-практического исследования. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 
 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетен-

ции: 
 
 
 

Компетенция 

 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетен-

ции 

Понимание основ 

государственной по- 

ПК-31 Распознает цели и задачи 

государственной политики, 

Изучает и обсуждает 

классические и новые 
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Компетенция 

 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетен-

ции 

литики и механизмов 

принятия решений 

органами государ-

ственного регулиро-

вания 

 владеет основными техно-

логиями государственно и 

муниципального управле-

ния, распознает методы 

взаимодействия науки и 

практики, интерпретирует 

современные зарубежные 

теории в применении к 

российской практике госу-

дарственного и муници-

пального управления, вла-

деет логическим и аргу-

ментированным письмен-

ным языком для изложени-

ем результатов исследова-

ния. 

теории государствен-

ного и муниципально-

го управления. Иссле-

дует механизмы при-

нятия решений. Дает 

рекомендации по оп-

тимизации и эффек-

тивности исполнения 

решений органам гос-

ударственной и муни-

ципальной власти. 

Определяет пробле-

мы, формулирует и 

проверяет научные 

гипотезы, моделиру-

ет параметрическую 

взаимозависимость, 

знает источники со-

циально-

экономической ин-

формации: базы дан-

ных, журналы, кон-

ференции. 

ПК-

54 

Дает определение пробле-

мам в государственном 

управлении и в НКО, ис-

пользует навык планирова-

ния процесса систематиче-

ского изучения проблемы, 

распознает противоречия 

свойственные управленче-

ским функциям, использу-

ет причинно-следственные 

модели для анализа, и 

адекватно интерпретирует 

результаты анализа. 

Выполняет практиче-

ский заказ по опреде-

лению проблемы ис-

следования, планирует 

исследование, готовит 

обзор научной литера-

туры, моделирует вза-

имовлияние парамет-

рических данных, 

осуществляет сбор 

этих данных для ана-

лиза, интерпретирует 

результат. 

Выбирает инстру-

ментальные средства 

для обработки ин-

формации в соответ-

ствии с поставлен-

ной научной задачей, 

анализирует резуль-

таты и объясняет по- 

ПК-

57 

Использует современные 

аналитические статистиче-

ские программы для анали-

за собранных данных, вла-

деет методами статистиче-

ского анализа, применяет 

математическое моделиро-

вание, обосновывает науч- 

Выбирает методы ана-

лиза различных видов 

данных и осуществля-

ет анализ, тестирует и 

интерпретирует ре-

зультаты статистиче-

ского анализа и пишет 

рекомендации по при- 
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Компетенция 

 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетен-

ции 

лученные выводы.  ные выводы и интерпрети-

рует их в плоскости прак-

тического применения. 

менению результатов 

анализа. 

 
 
 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
 

Настоящая дисциплина относится к циклу обязательных дисциплин для выра-

ботки профессиональных аналитических навыков для специализации государствен-

ное и муниципальное управление. 

Настоящая дисциплина относится к циклу социально-экономических и профес-

сиональных дисциплин и блоку дисциплин, обеспечивающих подготовку компетент-

ных и активных управленческих кадров для учреждений государственного и муници-

пального управления. 

Для магистратуры государственного и муниципального управления программы 

Государственного и муниципального управления настоящая дисциплина является ба-

зовой. 
 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Теория государства и права 

 Введение в экономическую теорию 

 Теория и механизмы современного государственного управления 

 Экономика общественного сектора 
 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 
знаниями и компетенциями: 

 Знать классические и современные теории государственного управления 

 Знать этапы эволюции управленческой мысли 

 Уметь рецензировать научную литературу 

 Уметь логически построить научный текст 

 Уметь анализировать и интерпретировать данные статистики 

 Владеть методологией исследовательской работы 

 Владеть методами качественного и количественного анализа 

 Обосновывать полученные выводы 
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5. Тематический план учебной дисциплины 
 

 
 
 

№ 

 
 
 

Название раздела 

 
 

Всего 

часов 

Аудиторные часы  

Само-

стоя-

тельная 

работа 

 

Лек-

ции 

 

Се-

ми-

нары 

Прак-

тиче-

ские 

занятия 

1 Вводная тема семинара: Критиче-

ское мышление 

11 4 4  7 

2 Логика, концептуализация и плани-

рование программ и политик: логи-

ческая модель, трансформационная 

модель, индукционная теория. 

13 5 4  9 

3 Оценка потребностей населения в 

государственных услугах. Методо-

логии оценки. 

13 4 4  9 

3а Оценка потребностей населения в 

государственных услугах. Рассмот-

рение кейсов. 

     

4 Мониторинг программ и политик. 
Промежуточные и конечные оценки. 

13 5 4  8 

4а Мониторинг программ и политик. 

Рассмотрение кейсов. 

     

5 Оценивание государственных про-

грамм и проектов. Оценка эффек-

тивности 

13 5 4  9 

5а Оценивание государственных про-

грамм и проектов. Рассмотрение 

кейсов. 

     

6 Представления заказов для исследо-

ваний представителями Государ-

ственной Думы РФ и Министерств 

РФ. Выбор направлений исследова-

ний студентами 

13 4 4  8 

7 Изучение заказов госучреждений: 

формулировка целей и задач иссле-

дований 

13 4 4  9 

8 Планирование исследовательских 

проектов по заказам госучреждений: 

концептуализация проблем. 

13 4 4  8 

9 Планирование исследовательских 

проектов по заказам госучреждений: 

выбор теоретических моделей 

13 5 4  9 
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10 Планирование исследовательских 

проектов по заказам госучреждений: 

определение необходимой информа-

ции и объемов данных. 

12 5 4  8 

11 Планирование исследовательских 

проектов по заказам госучреждений: 

выбор методов и инструментов для 

сбора данных. Подготовка инстру-

ментария. 

12 4 4  8 

12 Планирование исследовательских 

проектов по заказам госучреждений: 

интеграция качественных и количе-

ственных методов сбора и анализа 

данных. 

13 5 4  9 

13 Сбор качественных и количествен-

ных данных: сбор качественной ин-

формации о работе госучреждений. 

14 4 4  9 

14 Сбор качественных и количествен-

ных данных: сбор количественной 

информации о работе госучрежде-

ний 

13 4 4  8 

15 Обработка и анализ качественных 
данных 

13 5 4  9 

16 Обработка и анализ количествен-

ных данных 1 (работа с программой 

SPSS) 

14 5 4  9 

17 Обработка и анализ количествен-

ных данных 2 (работа с программой 

SPSS) 

14 5 4  8 

18 Обработка и анализ количествен-

ных данных 3 (работа с программой 

SPSS) 

14 5 4  8 

19 Написание аналитических записок 

по результатам исследования для 

госучреждений. 

18 4 4  10 

20 Перекрестное рецензирование про-
грамм. 

13 4 4  9 

21 Подготовка выводов и написание 
отчета (executive summary) 

13  4  9 

22 Доклад результатов исследования 12  4  8 
 Итого 178 90 88  188 
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6. Формы контроля знаний студентов 
 

Тип 

кон-

троля 

Форма 

контроля 

2 год Параметры  

1 2 3 4  

Теку-

щий 

(неде-

ля) 

Оценка 

качества 

освоения 

дисципли-

ны 

Каждая 

неделя 

- Каждая 

неделя 

Каждая 

неделя 

Ответы на вопро-

сы по докладу 

Доклад Каждая 
неделя 

 Каждая 
неделя 

Каждая 
неделя 

Групповой доклад 
(группа - 2 человека) 

Участие Каждая 

неделя 

 Каждая 

неделя 

Каждая 

неделя 

1. Участие в обсужде-

нии докладов 
2. Участие в рецензи-
ровании рефератов 

Реферат    20 неделя Реферат пишется по 

материалам исследо-

вания 

Итого-

вый 

Экзамен    22 неделя Экзамен проводится в 

форме собеседования 

по реферату 
 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 
 
 

При выполнении заданий текущего контроля, студент должен продемонстриро-

вать компетенции, указанные в разделе 3 данной программы в соответствии с указан-

ной формой контроля. 

Темы доклада студенты получают от преподавателя через систему LMS в соот-

ветствии с темами, указанными в разделе 5. За качественный доклад, студент получа-

ет максимально 10 баллов (презентация – 3 балла, содержание 4 балла, ответы на во-

просы 2 баллов, раздаточный материал 1 балл). Студенты, принимающие активное 

участие в обсуждении доклада получают 10 баллов. Участие должно быть содержа-

тельным и раскрывать понимание темы докладчика. 

Аналитическая записка для заказчика оценивается максимально в 20 баллов (10 

баллов – высокое качество анализа и полное раскрытие темы, 6 баллов – структура, 4 

балла – оформление). 

Рецензирование аналитической записки оценивается максимально в 10 баллов. 

Рецензии оцениваются по качеству критических замечаний и конструктивных пред-

ложений = 5 баллов, по оценке практической пользы и возможности применения = 3 

балла, по структуре = 2 балла) 

Аналитическая записка и рецензия оцениваются по итогам 2 модуля. 

Экзамен состоит из 5 вопросов и максимально оценивается в 10 баллов в зави-

симости от полноты ответа. Экзамен оценивается по итогам 4 модуля. 

7 
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6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 
Преподаватель оценивает текущую работу студента на семинарских занятиях в тече-

ние трех модулей. Текущая оценка складывается из следующих компонентов: анали-

тический доклад (10), аналитическая записка (20), рецензирование реферата (10). 

Итоговый контроль осуществляется в форме экзамена (10). 
 
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических за-

нятиях. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за 

работу на семинарских и практических занятиях определяется перед промежуточным 

или итоговым контролем - Оаудиторная. 
 

Текущий контроль оценивается с учетом выполненных заданий: 
 

Отекущий1 = 0,10*Oдоклад + 0,10*Oучастие + 0,10*Oзачет 

 

Oтекущий2 = 0,20*Oреферат + 0,10*Oреценз. + 0,10*Oзачет. 

 

Oнакопл. = 0,30*Oтекущий1 + 0,40*Oтекущий2 

 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине, кото-

рая формируется по следующей формуле: 
 

Oрезульт. = 0,70*Онакопл. + 0,30* Oэкзамен 

 

Способ округления накопленной итоговой оценки контроля – арифметический, 

в большую сторону. 
 

Текущие оценки и экзамен составляют следующие пропорции в результирую-

щей оценке: 20% - устный доклад, 50% - аналитическая записка+ рецензия, 30% - 

устный экзамен (собеседование). 
 

На пересдаче экзамена, студенту не предоставляется возможность получить до-

полнительный балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

При удовлетворительном выполнении заданий текущего контроля, студентам 

предоставляется возможность получить зачет автоматически (без сдачи зачета). 
 
 

7. Содержание дисциплины 
 

Part I Теоретические и методологические аспекты оценочных 
проектов для правительства 
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2. Татарова Г.Г. Методология анализа данных в социологии  

(введение) /Учебник для вузов. — М.: NOTA BENE, 1999. — 

224 с. Интернет сайт -  

http://society.polbu.ru/tatarova_sociology/ch00_i.html  
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Вводная тема семи-

нара: Критическое 

мышление. 

Рассматривается теория и практика критического мышления, 

как необходимого условия для научного исследования. 

Студенты выполняют упражнения по выработке критического 

мышления: определения понятий, выявление скрытых смыс-

лов в понятиях, отделение мнений от фактов. Домашнее зада-

ние: решение задания из теста Олимпиады для школьников 

старших классов Сингапура. 

Литература: 

1. Paul, R. W. (1990). Critical Thinking: what every person needs 

to survive in a rapidly changing world. Rohnert 2. Park, CA: Cen-

ter for Critical Thinking and Moral Critique, Sonoma State Univ. 

P. 52 

3. Lipman, M. (1988). Critical thinking: What can it 

be? Educational Leadership. (46) 1, 38-43 

4. McPeck, J. E. (1981). Critical thinking and education (p. 2). Ox-

ford: Robertson. 

5. http://evolkov.net/critic.think/Paul.R/index.html 

Дедуктивные и ин-

дуктивные подходы 

к исследованию. 

Логическая модель 

и трансформацион-

ная модель, концеп-

туализация и по-

строение программ 

и политик. 

 Данный семинар посвящен взаимосвязи методов критическо-
го мышления с методами исследования. Студенты рассматри- 

 

вают различные подходы к формированию теорий – от быто-  

вых до научных, различные методы создания и применения  

теорий для выработки концептуальных и аналитических под-  

ходов для понимания и, в дальнейшем, для планирования про - 

грамм и политик. Студенты учатся строить логические моде 
ли, траснформационные модели, и индуктивные модели. Ме- 

- 

тоды кодирования текстов.  

Литература:  
 

1. Glaser and Strauss. 1967. The Discovery of Grounded Theory. 

(interp. by Steve Borgatti). 
 
 
 
 
 
 
 

3. Тягнибедина О.С. Дедуктивный и индуктивный методы по-

знания; 

http://www.rusnauka.com/ONG/Philosophia/6_tjagnibedina.%20te 

zisy.doc.htm 

4. T. D. Gallicano. 2013. Relationship management with the Mil-

lennial generation of public relations agency employees. Public 

Relations Review 39 (2013) 222– 225 

Оценка потребно- Для планирования государственных программ и политик, ана- 
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стей населения в 

государственных 

услугах. Методоло-

гии оценки. 

литикам необходимо изучить потребности населения села, го-

рода, региона, страны. Для выявления потребностей суще-

ствуют отработанные методологии, широко применяющиеся в 

мировой практике и в России. На семинаре, студенты будут 

рассматривать, критически оценивать и применять такие ме-

тодологии оценок. 

Литература: 

1. Needs Assessment Manual, http://www.csc.noaa.gov/needs/home.html 

2. Rouda, R.H. and Mitchell, E.K. 1995, Need assessment: the 

first step, Technical Association of the pulp and Paper Industry. 

3. McKinley, K. and Adler, G. 2005, QUALITY OF LIFE STUDY: 

Involving-Elders in-Policy-Making for Their Own Care and Life 

Satis-faction. The Haworth Press, Inc. 

4. Карюхин, Э.В. Потребности пожилых людей в медико-

санитарной помощи, 
http://shemshur.narod.ru/Portfolio/Sv_Dim_school/Old_Age_Problems_2.pd 
f 

5. Ефанова, О. А., Иваненков, С.П., Ивченков, М.С. 2010. 

Культурные потребности молодежи в контексте современных 

изменений. Результаты выборочного социологического опроса 

молодежи. Социология власти . -2010. - № 1. - С. 26 - 49 

Методы планирова-

ния государствен-

ных проектов и 

программ – дорож-

ное картирование 

На семинаре рассматривается новый метод планирования – 

дорожное картирование. Студенты будут обсуждать и крити-

чески оценивать дорожные карты развития регионов, политик 

и программ. 

Литература: 

1. Белоусов, В.Л., Лукашева Н.А. 2010. Потенциал использо-

вания дорожных карт в управлении Инновационным развити-

ем исследовательской организации, Инноватика и экспертиза. 

Выпуск 1 (4). Стр. 51-58 

2. Elmore, R. 1979, Backward mapping: Implementation Research 

and Policy Decisions, Political Science Quarterly, Vol. 94, N.4 

(Winter 1979-80), 601-616 

2. Ю. А. Кармышев, Новые инструменты в системе государ-

ственного управления региональным инновационным разви-

тием, Социально-экономические явления и процессы. 

3. В.Б. Шуматов, Е.В. Крукович, И.П. Черная, Л.В. Транков-
ская, 2014, Дорожная карта развития университета: преиму-

щества использования и проблемы создания. Тихоокеанский 

государственный медицинский университет. 

Мониторинг про-

грамм и политик. 

Промежуточные и 

Выполнение госпрограмм включает в себя периодическую 

оценку промежуточных результатов. Промежуточные резуль-

таты сравниваются с запланированными. Этот процесс назы- 
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конечные оценки. вается – мониторинг программ и политик. В классе студенты 

докладывают и обсуждают торию мониторинга, выполняют 

упражнения по определению промежуточных целей и монито-

рингу и оценке достигнутых целей. 

Литература: 

1. Handbook on planning, monitoring, and evaluating for devel-

opment results. UNDP, 2009, HandbookWeb site: 

http://www.undp.org/eo/handbook 

2. Khandker, S., Koolwal, G. and Samad H. 2010. Handbook on 

impact evaluation. The World Bank. Part 1, Chapter 2. pp – 31. 

Мониторинг и 

оценка программ и 

политик. Рассмот-

рение кейсов. 

1. Александров О.В., Добролюбова Е.И., Южаков В.Н., 2012. 

Мониторинг внедрения Управления по результатам в деятель-

ность органов государственной власти и местного самоуправ-

ления. Вопросы государственного и муниципального управ-

ления. 2012. № 3 

Промежуточное и 

конечное оценива-

ние. 

Исследование с со-

провождением (Ac-

tion research) 

1. Кузьмин А.И. Оценка проектов и программ / А. И. Кузьмин. 

- М.: Престо-РК, 2005. 

2. Wadsworth , Y.,1998, What is Participatory Action Research?, 

Action research international. 

3. James, I., Blomberg, R., Liljekvist, E., Kihlgren, A., 2015. 

Working together for a meaningful daily life for older persons: A 

participatory and appreciative action and reflection project—The 

lessons we learned, Action Research, 1476750314568205, first 

published on January 28, 2015 

Часть II Практическая работа: целевое осмысление, планирование, 

и исполнение проектов 

Проектная работа в 

группах. Исследо-

вание по заданию 

заказчика (учре-

ждений правитель-

ства РФ). 

Обсуждение заказов исследований с представителями Госу-

дарственной Думы РФ и Министерств РФ. 

Выявление и определение проблематики. 

«Развитие промышленных кластеров» 

Представление проекта. 

Проектная работа в 

группах. Исследо-

вание по заданию 

заказчика (учре-

ждений правитель-

ства РФ). 

Изучение заказов госучреждений: формулировка целей и задач 

исследований. Выявление основных вопросов и концепций. 

«Анализ региональных программ развития промышленно-

сти». 

Представление проекта 

Проектная работа в 

группах. Исследо-

вание по заданию 

Планирование исследовательских проектов по заказам гос-

учреждений. Формулировка теоретической базы исследова-

ния. 
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заказчика (учре-

ждений правитель-

ства РФ). 

«Анализ зарубежной практики нормирования численности 

государственных служащих» 

Проектная работа в 

группах. Исследо-

вание по заданию 

заказчика (учре-

ждений правитель-

ства РФ). 

Планирование исследовательских проектов по заказам гос-

учреждений: выбор теоретических моделей 

Проектная работа в 

группах. Исследо-

вание по заданию 

заказчика (учре-

ждений правитель-

ства РФ). 

Планирование исследовательских проектов по заказам гос-

учреждений: определение необходимой информации и объе-

мов данных. 

Проектная работа в 

группах. Исследо-

вание по заданию 

заказчика (учре-

ждений правитель-

ства РФ). 

Планирование исследовательских проектов по заказам гос-

учреждений: выбор методов и инструментов для сбора дан-

ных. Подготовка инструментария. 

Проектная работа в 

группах. Исследо-

вание по заданию 

заказчика (учре-

ждений правитель-

ства РФ). 

Планирование исследовательских проектов по заказам гос-

учреждений: интеграция качественных и количественных ме-

тодов сбора и анализа данных. 

Часть 3  

Оценивание госу-

дарственных про-

грамм и проектов. 

 

Оценка эффективности 

Оценивание госу-

дарственных про-

грамм и проектов. 

Рассмотрение кейсов. 

Сбор качественных Сбор качественной информации о работе госучреждений. 
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и количественных 

данных 

 

Сбор качественных 

и количественных 

данных 

Сбор количественной информации о работе госучреждений 

Обработка и анализ 

качественных дан-

ных 

Классификация, категоризация 

Построение таблиц 

Обработка и анализ 

количественных 

данных 1 

Работа с программой SPSS 

Ввод данных 

Обработка и анализ 

количественных 

данных 2 

Работа с программой SPSS 

Первичный анализ данных: оценка и импутация пропущенных 

значений 

Описательный и частотный анализ 

Редукция данных: выявление латентных факторов (EFA & 

CFA) 

Обработка и анализ 

количественных 

данных 3 

Работа с программой SPSS 

Регрессионный анализ 

Пять допущений метода наименьших квадратов 

Аналитическая за-

писка 

Написание аналитических записок по результатам исследова-

ния для госучреждений: структура и содержание 

Перекрестное ре-

цензирование про-

грамм. 

Программы проходят процедуру перекрёстного рецензирова-

ния на 3 уровнях: одноклассниками, преподавателем и заказ-

чиком 

Подготовка выво-

дов и написание от-

чета (executive 

summary) 

Правила написания краткого отчета. Выбор основных пара-

метров для презентации. 

Доклад результатов 
исследования 

Доклад проходит в условиях приближенных к реальным, в 
присутствии заказчика 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные техно-

логии: например, если для освоения раздела предусмотрено проведение деловых игр, 

дискуссий, мастер-классов, решение задач или рассмотрение кейсов на семинарах. 
 

Образовательные технологии 

Формы контроля 

- текущий контроль – вопросы для оценки качества освоения дисциплины; 
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- промежуточный контроль – реферат, контрольная работа; 
 

- итоговый контроль – экзамен в устной форме (в 3-м модуле), оценка за кото-

рый выставляется с учетом промежуточного контроля, исходя из следующих крите-

риев суммирования баллов по десятибалльной шкале: 

 
 

Посещаемость 
 

Явка на семинары регистрируется. Оценка за посещаемость семинаров вычис-

ляется путем проецирования процента посещенных занятий на десятибалльную шка-

лу согласно следующему правилу. При посещении всех семинарских занятий (= 10) 

мультипликатор составляет 10, при пропуске одного без уважительной причины – 9, 

двух занятий – 8, трех занятий – 7, четырех занятий – 6, пяти занятий – 5, шести заня-

тий – 4. При пропуске семи и более занятий без уважительной причины мультипли-

катор равен 0. 

 
 

Доклад/реферат 
 

Темы докладов (и тем самым – рефератов) распределяются в соответствии с 

тематическими направлениями в начале 1-го модуля; студенты получают материалы 

для подготовки в электронном виде. 

За надлежащий вклад в доклад студент получает максимально 10 баллов, при этом: 
 

1. Допуск к презентации происходит только в случае своевременного размещения 

(не позднее чем за сутки до «своего» семинара) в открытом доступе электронных 

версий презентации и раздаточного материала. 

2. Устная часть (доклад) оценивается максимально в 10 баллов (презентационная 

составляющая – 5 пунктов, содержание/логика - 1,5 пункта, ответы на вопросы – 2 

пункта, раздаточный материал - 1,5 пункт); 

 
 
 
 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
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Так как нет единого учебника, который охватывал бы содержание данной учеб-

ной дисциплины, мы будем пользоваться отдельными учебными пособиями и риде-

рами: 
 

Алескеров, Ф. Т. и Беляева, Н. Ю., Развитость гражданского общества в регионах 

России: методика и пилотные исследования. 2007. - 613 с 

Баскаков, А.Я. Методология научного исследования: учеб. пособие / А.Я. Баскаков, 

Н.В. Туленков. – 2-е изд., испр. – К: МАУП, 2004. – 216 с. 

Безуглов, И.Г. Основы научного исследования: учеб. пособие / И.Г. Безуглов, В.В. 

Лебединский, А.И. Безуглов. – М.: Академический проект, 2008. – 194 с. 

Кузнецов И.Н. Научное исследование. Методика проведения и оформление. М.: 

«Дашков и К», 2008. 

Колесникова Н.И. От конспекта к диссертации: Учеб. Пос. по развитию навыков 

письменной речи. М.: Флинта: Наука, 2009. 288 с. 
 

Коллоквиум "Оценивание программ и политик: методология и применение": сборник 

материалов, М.: ГУ-ВШЭ, Вып. I. (2006.), Вып. II-III. (2006-2007), Вып. IV (2008). 

Доступны как электр. документы: http://www.hse.ru/org/hse/seminaria/eval/ 
 

Кузьмин А.И., О'Салливан Р. , Кошелева Н.А. 2009. Оценка программ: методология и 

практика /М.: Издательство «Престо-РК», 396 с. Эл. документ: http://www.eval-

net.org/library/Program_Evaluation.pdf 

Майданов А.С. Методология научного творчества. М.: URSS, ЛКИ, 2008. 508 с. 

Поппер К.Р. Логика научного исследования. Пер. с англ. Под общей ред. 

В.Н.Садовского. М.: Республик, 2004. 446 с. 

Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 простых 

правил. М.: ГУ-ВШЭ, Инфра-М, 2001. 

Цыганков, Д. Б.; Смирнова, М. В. 2006. Анализ и оценивание государственных про-
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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Научно-исследовательский семинар» для направления 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» подготовки магистра 

 
 
 

Интернет-ресурсы 

URL: http://library.hse.ru/opac/elcat.htm - Электронный каталог библиотеки 

НИУ ВШЭ 

URL: http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm - Электронные библиотеч-

ные ресурсы НИУ ВШЭ 

URL: http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm- специализированный образо-

вательный портал «Инновации в образовании»; 

URL: http://www.edu.ru– сайт Министерства образования РФ; 

URL: http://www.mcko.ru/– Московский центр качества образования; 

URL: http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/ – путеводитель по справочным и биб-

лиографическим ресурсам; 

URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека «Elibrary»; 

URL: www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций 

. 
 

Программные средства 

Компьютерный класс оборудованный компьютерами с установленной программой 

IBM SPSS 24. 

Компьютеры с мультимедийными возможностями: 

Для лекций и практических занятий необходим компьютерный класс с программой 

SPSS для каждого студента, мультимедийное оборудование, оснащенное MS Office; 

Для самостоятельной работы студентов необходимы компьютеры, оснащенные про-

граммой IBM SPSS 24, IBM SPSS Amos 24, MS Office, с выходом в Internet. 
 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие про-
граммные средства: 

 Программы SPSS 24 (Statistica) 

 SPSS Amos 24 (Statistica) 
 

Дистанционная поддержка дисциплины 

LMS 
 
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
 

Для лекций и практических занятий необходим компьютерный класс с программой 

SPSS для каждого студента, мультимедийное оборудование, оснащенное MS Office; 

Для самостоятельной работы студентов необходимы компьютеры, оснащенные про-

граммой SPSS (Statistica – Rus) MS Office, с выходом в Internet. 
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