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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ  

Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар» являются: 

• включение магистров в научно-исследовательскую работу, 

• обучение применению при проведении исследовательской работы знаний, 

полученных в рамках блока профессиональных дисциплин, 

• выявление основных исследовательских трендов в предметных областях ГМУ, 

относящихся к управлению кадрами государственных организаций, 

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

тематикой курсовых работ, 

• освоение технологии презентаций научных исследований (по итогам подготовки 

научных статей). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать  

 основные комплексы исследовательских идей, существующие в предметных 

полях ГМУ, относящихся к управлению кадрами государственных организаций (в 

связи с темами курсовых магистерских работ); 

 основные научные публикации последних лет (трехлетний период) в 

соответствующих предметных полях ГМУ (в связи с темами курсовых 

магистерских работ); 

 способы формирования исследовательских гипотез с учетом имеющихся 

теоретических трендов в соответствующих предметных областях ГМУ (в связи с 

темами курсовых работ); 
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 способы создания технических формулировок исследовательских 

гипотез, с учетом типов предполагаемого обоснования гипотез; 

 методы обоснования гипотез в соответствующих предметных полях ГМУ; 

 способы выявления источников, релевантных выдвигаемым научным гипотезам; 

 способы соотнесения исследовательских гипотез и методов их обоснования, 

обнаруженных в предметном поле, с выдвинутой студентом исследовательской 

гипотезой и предполагаемым методом ее обоснования; 

 способы создания презентаций результатов научного исследования.  

Уметь  

• Ясно выделить тему, в рамках которой предполагается осуществлять научное 

исследование; 

• Сформулировать исследовательскую проблему, ее теоретические и 

практические аспекты; 

• На основании темы и формулировки проблемы сформировать название 

статьи, точно представляющее ее предполагаемое содержание; 

• Сформировать тезаурус и по этому тезаурусу найти основные релевантные 

источники, наиболее цитируемые публикации в данной области; 

• Сформулировать исходную гипотезу предполагаемой статьи, связав ее с 

основными исследовательскими источниками; 

• Оценить соотношение авторских гипотез и гипотез, предлагаемых в 

релевантных исследовательских источниках; 

• Выбрать метод обоснования гипотезы и, исходя из метода, 

переформулировать исходную гипотезу (создать техническую гипотезу); 

• Сформировать план статьи, дорожную карту реализации плана, и подготовить 

текст, 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 

публикаций; 

• Написания научных статей, применения методов обоснования выдвигаемых 

научных гипотез; 
• Научных презентаций проведенных исследований на конференциях. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих 

дисциплинах: Теория и механизмы современного государственного 

управления; Эффективность государственного управления. 

В задачи НИС как инструмента развития экспертно-аналитического 

потенциала студентов на первом году обучения входит: 

• Сформировать у студентов экспертно-аналитические компетенции по всем 

ключевым компонентам работы с кадрами в государственных организациях; 

• Уметь создавать промежуточные и финальные продукты экспертно-

аналитической деятельности, реализовывать их на практике; 

• Сформировать профессиональные компетенции в области создания (как 

постановщика технического задания на базы данных и программные продукты) и 

обработки (как квалифицированного пользователя) данных с использованием 

современных программно-компьютерных технологий в области кадровой работы; 

• Уметь защищать свои профессиональные взгляды, оценки, результаты в 

публичном профессиональном дискурсе, представлять результаты исследования в 

различных формах устной и письменной деятельности (статья исследовательского 

и аналитического характера, презентация статьи). 
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Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

• Знания основных теорий и механизмов современного ГМУ, в особенности, в области 

работы с кадрами, государственной службы; 

• Знания в области информационно-аналитических технологий работы с кадрами 

государственных организаций; 

• Знания в области использования инструментов наукометрического анализа, в том числе 

знания основных баз знаний, применительно к отдельной предметной области ГМУ (по 

специализации); 

• Умения выдвижения научных гипотез в соответствующей предметной области ГМУ, их 

переформулировки в зависимости от предполагаемых методов обоснования гипотез; 

• Умения поиска и анализа научных источников в своей предметной области, соотнесения 

выдвинутой гипотезы и результатов, полученных в других научных источниках; 

• Умения подготовки и презентации научных статей; 

• Навыки углубленной работы с базами знаний, в том числе по предметным тезаурусам в 

рамках своей предметной области; 

• Навыки аналитической обработки научной информации в своей предметной области, 

включая выявление основных научных гипотез и методов их обоснования, соотнесения со 

своими гипотезами; 

• Навыки презентации полученных исследовательских результатов (научных статей). 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин, подготовке других работ и проектов: 

• Дисциплины профессионального блока для студентов магистратуры 2-го года обучения 

программы магистратуры «Управление кадрами государственных организаций». 

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

• «Управление кадрами государственных организаций».  

• Подготовка и защита ВКР в части научной апробации самостоятельно полученных 

исследовательских результатов. 

 

 

II. Содержание учебной дисциплины  

 Тема 1. Выбор исследовательских тем и формирование авторских коллективов в предметных 

областях ГМУ в области управления кадрами государственных организаций (в соответствии с 

темами курсовых работ). 

Особенности выявления перспективных научных тем в предметных полях ГМУ. 

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

Как составлять авторские коллективы: принципы соединения различных тем в сводные 

коллективные темы. 

 

Тема 2. Формирование названий статей и выдвижение исследовательских гипотез в рамках 

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 полях ГМУ. Подбор 

гипотез в соответствии с названиями статей.  

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 предметным 

полям и индексов цитирования статей. Картирование гипотез и результатов релевантных 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 
 

источников в их соотношении с гипотезой статьи. Коррекция исходных гипотез в связи с 

результатами картирования гипотез. 

 

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

Выдвижение технических формулировок гипотез: верификационистский вариант, фаллибилистский 

вариант, системный вариант, вариант ослабленных гипотез.  

Тема 5. Выбор методов обоснования технических гипотез. 

Основные средства обоснования гипотез. Корреляция технических формулировок гипотез и 

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

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

технологий защитного пояса вспомогательных гипотез. 

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 

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

Тема 7. Выращивание текстов научных статей - особенности творческого процесса. 

Технология написания (выращивания) научного текста: контроль ясности формулировок, 

обеспечение логичности переходов от тезиса к тезису, правило исчерпывающего характера 

объяснений, следование плану статьи, поиск изящных аргументов, подбор слов. Как совмещать 

тексты соавторов в единый текст: разделение труда в авторских коллективах. Применение 

указанных технологий в процессе работы над текстами статей (авторская демонстрация с 

использованием методов коллективного написания текстов).  

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 

реализация требований к презентациям при подготовке и проведении презентаций по написанным 

статьям. 

 

 

III. Оценивание. 
 
Критерии оценки знаний, навыков 

Основной критерий промежуточного контроля: качество подготовленных эссе 

(домашних заданий) и исполнение экспресс-заданий во время занятий в классе (требуется 

присутствие). 

Вспомогательный критерий - качество презентации. 

Дополнительный критерий: посещаемость (пропуски фиксируются). 

Основной критерий итогового контроля - публичная защита статьи на заключительной 

научной конференции магистров, с системой оппонирования. 
 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

В оценку по дисциплине входят: 

• Результирующая оценка (десятибалльная шкала) складывается из накопленной 
оценки и оценки за зачет (итоговый контроль). 

О результ = q1 O накопл + q2 О зач, 
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где коэффициент q1 =1, коэффициент q2 = 0. 

Накопленная оценка: 

О накопл = k1 О текущий (по промежуточным этапам)+ k2 О ауд + k3 О самост. работа 

(домашние задания), 

где коэффициент k1 = 1, коэффициент k2 = 0,2 коэффициент k3 = 0,2. О текущий = m1 + 

m2 + m3 + m4 + m5 + m6 + m7 + m8 + m9, где коэффициенты равны: ml = 05 балла (источники 

подобраны. Результат в виде эссе принят) m2 = 0,5 балла (технические формулировки гипотезы 

представлены. Результат в виде эссе принят). 

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

в виде эссе принят). 

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

виде эссе принят). 

m5 = 0,5 балла (план статьи (эссе) представлен. Результат принят). m6 = 2 балла (текст 

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

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

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

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

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

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. 

Оценка (О результ.) корректируется с учетом посещаемости (О ауд.) и исполнения заданий 

(О самост.работа), см. выше. 

По окончанию 2го модуля устанавливается (объявляется преподавателем) предельная 

планка непосещений, сверх которой студент переводится в режим автономной подготовки 

работы, с учетом обнуления вклада О ауд и О самост (исполнение домашних заданий). 

Примечание: этапы текущего (промежуточного) контроля являются либо дающими 

оценку, либо пререквизитными. 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 (дает 

0,5 балла); 

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

- согласование метода исследования, применяемого в статье, дорожной карты 

реализации метода (обязательное пререквизитное условие, баллов не дает); 

- предоставление текста статьи, оформленного в соответствии с данным 

стандартом (дает 2 балла); 

- 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). 
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Все оценки текущего контроля выставляются в рабочую таблицу, доступную студентам 

на закрытом форуме группы (в электронной форме). 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях, принимая или не 

принимая сделанную работу. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель 

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

работу на семинарских и практических занятиях определяется еженедельно. Итоговая оценка 

выставляется по результатам научной заключительной конференции магистров. 

Способ округления при выставлении итоговой (результирующей) оценки на основании 

текущих оценок: арифметический в пользу студента. Для авторских коллективов индивидуальный 

вклад равен оценке коллектива, если все текущие требования выполнялись всеми авторами 

статьи. 

Все этапы оценки последовательны. Переход к следующему этапу невозможен без 

выполнения предшествующего. Студент не может получить возможность пересдать отдельные 

низкие результаты за текущий контроль. 

Пересдача проводится при условии выполнения комплекса всех требований контроля. На 

пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

 

IV. Примеры оценочных средств 

Оценка проводится по итогам текущего контроля. Поскольку данная дисциплина является НИС 
по выработке компетенций научного творчества в предметных полях ГМУ, с акцентом на 
контроль результатов креативного процесса, то вопросы (как в обычных образовательных 
дисциплинах) не предполагаются. 

Формы контроля знаний студентов 
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Тип Форма контроля 1 -ый год/ Параметры 

контроля  модули /недели  

  2 3 4  

 Выбрана тема, 1   Письменная фиксация темы в сводной 
 составлен авторский -   таблице 
 коллектив. 2    

 Сформулирована     

 исследовательская     

Промежу проблема.     

точный Сформировано название 

эссе (статьи) и 

выдвинута исходная 

гипотеза 

3  

4  

  Письменная фиксация названия статьи и 

исходной гипотезы в сводной таблице 

 Сформированы 5   Письменная фиксация четырех 
 технические -   технических формулировок гипотез в 
 формулировки 8   сводной таблице 
 исходной гипотезы     

 (эссе)     

 Подобраны источники  1  Предоставление перечня источников по 
 (эссе)  3  итогам их обсуждения - письменная 

фиксация результатов обсуждения в сводной 

таблице 
 Выбраны методы  4  Письменная фиксация методов 
 обоснования  -  исследования в сводной таблице 
 технических гипотез  5   

 (эссе)     

 Составлены планы  6  Предоставление планов статей по итогам 
 статей (эссе)  7  их обсуждения - письменная фиксация 

принятых планов обсуждения в сводной 
     таблице 

Подготовлен и 

апробирован текст 

научной статьи (пробная 

часть текста 

представлена и 

обсуждена в виде эссе) 

  1-3 Предоставление текстов - письменная 

фиксация наличия текста в сводной 

таблице, по итогам оценки качества текста 

преподавателем 

Подготовлена научная 

презентация 

полученных 

результатов 

исследования (файл 

презентации) 

  1-3 Письменная фиксация исполнения данного 

пункта по итогам презентации 

Промежу 

точный 

Доработка текста статьи, 

(файл) 

  4-5 Оценка текста: не принят, принят, допущен 

к опубликованию в сборнике научных 

работ с учетом рекомендаций, 

рекомендован для доработки и 

предоставления в научный журнал с 

высоким импакт-фактором 

Презентация текста 

публично защищена 

(апробация на итоговой 

конференции магистров) 

  6-7 Наличие презентации, ее релевантность 

подготовленному исследованию 

Итоговы й Зачет   8 По итогу работ. 
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Основной критерий промежуточного контроля: качество подготовленных эссе 

(домашних заданий) и исполнение экспресс-заданий во время занятий в классе 

(требуется присутствие). 

Вспомогательный критерий - качество презентации. 

Дополнительный критерий: посещаемость (пропуски фиксируются). 

Основной критерий итогового контроля - публичная защита статьи на заключительной 

научной конференции магистров, с системой оппонирования.  

 

V. Ресурсы 

5.1. Основная литература: 

Барабашев А.Г., Климова А.В. Государственное и муниципальное управление. Технологии 

научно-исследовательской работы. М. «Юрайт», 2018 

5.2. Дополнительная литература: 

1. А.Г. Барабашев (2015). Работа с источниками при написании научной статьи: 

технология картирования гипотез и методов их обоснования. Технология пролиферации 

гипотез. - В сборнике «Экономика и эффективность государственного управления» под ред. 

А.Г. Барабашева. Серия «Совершенствование публичного управления в России». Выпуск 8. 

Москва, изд-во «Новый Хронограф», с. 7-24. 

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

предметные поля и методы исследования. - В сборнике «Инновации в публичном управлении» под 

ред. А.Г. Барабашева. Серия «Совершенствование публичного управления в России». Выпуск 7. 

Москва, изд-во «Новый Хронограф», с.5-28. 

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», с.5-14. 

5. Борщевский Г.А. (2015). Применение количественных методов для исследования 

процессов реформирования государственной службы//Вопросы государственного и муниципального 

управления, № 2, c.147-172. 

6. Образцы магистерских статей (оформление) см. в сборнике: «Экономика и эффективность 

государственного управления» под ред. А.Г. Барабашева. Серия «Совершенствование публичного 

управления». Выпуск 8. Москва, изд-во «Новый Хронограф», 2015. 

7. Edin K., Pirog M. (2014). A Special Symposium on Qualitative and Mixed Methods for Policy 

Analysis // Journal of Policy Analysis and Management. Vol. 33. 

8. Murnane, R.J., & Willett, J.B. (2011). Methods Matter: Improving Causal Inference in 

Educational and Social Science Research. New York: Oxford University Press. 

9. Yang, Kaifeng, and Gerald Miller (2008). Handbook of Research Methods in Public 

Administration. Boca Raton: CRC. 

10. Staronova, K. (2010). Vedecke pisanie. Ako pisat' akademicke a vedecke texty. Bratislava, 

Univerzita Mateja Bela. www.fses.uniba.sk 
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5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

 

п

/

п 

Наимен

ование 

Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консул

ьтант 

Плюс 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электро

нно-

библиот

ечная 

система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

VI.  Книги 

EBSCO 

http://search.ebscohost.com/Community.aspx?community=y&authtype=ip&ugt=723731463C9635

573746352632753E2222E365D36813699368E323E331133603&stsug=AjMu7KPeR-

JATeX5p0QSqLJgwiw0tzPLFe36zDtg-k0tme3TUgUkeyiQUsOlq5hhP-

cP2JYTYXXd4_LoebyMV7_q2sdtwQAU0TOe1-

FIfGA34soE1AUgOOd8LZGjBimE9p4lkkCsUuQsPerlvCd_1QNZqNquZF-

tMmrhLcJ5eiblukg&IsAdminMobile=N&encid=22D731163C4635073756352632653C97320375

C378C379C378C373C371C376C33013 

VII.  OECD 

iLibrary 

https://oecd-ilibrary/org 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 
 

1. Открыт

ое 

образов

ание  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 Микрофон (гарнитура). 

 Флипчарт. 

 Доступ в электронную библиотеку НИУ ВШЭ по личным паролям студентов. 

 Доступ к закрытой группе (форуму) в социальной сети или ресурсе НИУ ВШЭ (по 

выбору студентов). 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  соответствующим оборудованием, с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   
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