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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа дисциплины «Введение в организацию научной работы» 

магистерской программы «Доказательная образовательная политика» Департамента 

образовательных программ Института образования устанавливает требования к 

компетенциям студентов, а также определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 081100.68, обучающихся по 

магистерской программе «Доказательная образовательная политика». 

Программа разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом высшего образования федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» по 

направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление» (квалификация (степень) «магистр»), утвержденным приказом 

Ученого совета НИУ ВШЭ, протокол №1 от 02.02.2018; 

 рабочим учебным планом подготовки магистра по направлению 081100.68 

Государственное и муниципальное управление «Магистерская программа 

«Доказательная образовательная политика», утвержденным в 2014 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Дисциплина «Введение в организацию научной работы» призвана сформировать 

интерес у обучаемых к научно-образовательной деятельности и выработке навыков, 

необходимых для ее успешной реализации. 

Задачи, которые решает дисциплина: 

 формирование представлений о работе с литературными источниками, поиске 

информации в базах данных и архивах, написании грамотного научного текста, 

основах академической этики; 

 составление обучаемым собственного плана развития как студента программы 

«Доказательная образовательная политика» на учебный год; 

 понимание специфики академической мобильности студентов в НИУ ВШЭ и 

прохождению онлайн-курсов (MOOC). 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Код 

компетенции 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

УК-1 

 

Способен рефлексировать (оценивать и 

перерабатывать) освоенные научные 

методы и способы деятельности 

обсуждения 

Участие в обсуждениях, 

выполнение практических 

упражнений 



Код 

компетенции 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

УК-6 

 

Способен анализировать, верифицировать, 

оценивать полноту информации в ходе 

профессиональной деятельности, при 

необходимости восполнять и 

синтезировать недостающую информацию 

Участие в обсуждениях, 

выполнение практических 

упражнений 

ОПК7 

 

Способен систематизировать и 

презентовать результаты 

профессиональной деятельности с 

использованием современных методов и 

технологий 

Участие в обсуждениях, 

выполнение практических 

упражнений 

ПК-10 

 

Способен организовать и самостоятельно 

осуществить исследования в области 

публичного управления в соответствии с 

принципами и методами доказательной 

политики 

Участие в обсуждениях, 

выполнение практических 

упражнений 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин, обеспечивающих овладение 

практическими умениями и навыками исследовательской, проектной и экспертно-

аналитической работы. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Освоить основные знания дисциплины «Теория и механизмы 

государственного и муниципального управления: сфера образования»; 

 владеть навыками самостоятельной аналитической работы со 

специализированной литературой и источниками на русском и английском 

языках,  

 обладать умением решать исследовательские и проектные задачи как 

самостоятельно,  так и в исследовательском коллективе 

 владеть навыками представления получаемых результатов, участия в 

коллективном обсуждении. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самост

оятель

ная 

работа 

Лекц

ии 

Семи

нары 

Практи

ческие 

занятия 

1 Академическая мобильность студентов 

и прохождение онлайн-курсов (MOOC) 

10 2 2  6 

2 Development Interviews. Составление 14 2 4  8 



собственного плана развития как 

студента магистерской программы на 

учебный год 

3 Тренинг коммуникативной 

компетентности 

12 2 4  6 

4 Специфика и стратегии поиска 

литературы в электронных ресурсах 

библиотеки НИУ ВШЭ. Программы для 

работы с библиографией.  

10 2 2  6 

5 Виды письменных работ. Правила 

оформления библиографических 

списков и цитирование. 

10 2 2  6 

6 Научно-популярные тексты. Лонгриды 10  2  8 

7 Индивидуальные консультации по 

написанию лонгридов 

10 2 2  6 

 ИТОГО 76 12 18  46 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма контроля 1 год 

1 2 3 4 

Итоговый Экзамен  *    

 

Критерии оценки знаний, навыков 

В рамках текущего контроля студент должен обязан участвовать в обсуждении на 

всех занятиях, а также выполнять по согласованному с преподавателем графику работы, 

необходимые для реализации его исследовательского и проектно-внедренческого 

предложения в связи с основными блоками тематического плана. По ряду тем, например, 

«Основные навыки работы в MS Word и MS Excel», студент может быть освобожден от 

посещения занятий, если продемонстрирует высокий уровень владения материалом на 

входном тестировании, которое будет организовано в начале курса. 

В рамках итогового контроля – экзамена, студент должен подготовить лонгрид, 

связанный с его собственными интересами в сфере образования, в форме поста на 

платформе Тильда (или любой другой).  Лонгрид должен представлять собой интересный 

связный текст, построенный на фактах и исследованиях в области образования, и 

содержать визуальную информацию, инфографику (если уместно), гиперссылки, 

библиографию в конце.  

 
Критериями оценки лонгрида являются: 

1) Логичность и структура текста 

2) Качество источников 

3) Визуальное оформление (наличие ссылок, инфографики, картинок, видео) и общая 

читаемость 

 



7. Образовательные технологии 

Студенты выбирают тематику лонгридов в одной или нескольких сферах 

образовательной политики. В рамках аудиторных часов по каждому тематическому блоку 

студенты по предложению преподавателя обсуждают кейсы в контексте выбранной 

каждым из студентов тематики, а также осваивают основные навыки, связанные с 

анализом информации и подготовкой текстов и отчетов. 

 

8. Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. Оценки за 

работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях 

определяется перед итоговым контролем – О аудиторная. Также преподавателем 

оценивается подготовленный студентом лонгрид и выставляется оценка за экзамен. 
 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

О итог = 0,5* Онакопл + 0,5 *·О экзамен 

 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в 

форме экзамена: арифметический (например, оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 

5). 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Библиотека ОЭСР http://www.oecd.org/  

Библиотека ЮНЕСКО http://www.unesco.org/library/ 

Единый архив экономических и социологических данных http://sophist.hse.ru/ 

Официальный портал «Право» http://pravo.msk.rsnet.ru/ 

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

правил. М.: ГУ-ВШЭ: ИНФРА-М, 2001. 

Реестр федеральных информационных систем http://www.rsoc.ru/it/register/ 

Сайт ООН http://www.un.org/ru/ 

Сайт Всемирного банка http://web.worldbank.org 

Сайт Евразийской ассоциации оценки качества образования http://eaoko.org/ru/ 

Сайт Известий американского высшего образования http://chronicle.com/section/Home/5 

Учебно-методические материалы Минфина России 

http://www.minfin.ru/ru/accounting/interaccounting/ecrelations/help/edudocs/ 

Academic Skills through Cases in American Studies. Е.В. Талалакина, И.В. Якушева. 

Издательский дом Высшей школы экономики. Москва, 2011 

https://tilda.cc/ru/longreads/#rec277660  
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