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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар»  являются: 

 включение магистров в проектную исследовательскую и  экспертную работу, 

 обучение применению при проведении проектной исследовательской работы 

знаний, полученных в рамках блока профессиональных дисциплин,  

 создание и защита исследовательских управленческих проектов отражающих 

потребности государственных органов и организаций, 

 подготовка рекомендаций по применению результатов проектов, 

 освоение технологии презентаций проектов (по итогам подготовки проектов). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать  

 основные принципы и задачи проектной работы, относящейся к управлению 

кадрами государственных организаций  (в особенности, в связи с темами ВКР);  

 основные управленческие проекты последних лет (трехлетний период) в 

соответствующих предметных полях ГМУ по тематике реализуемых проектов (в 

особенности, в связи с темами ВКР); 

 способы формирования проектов с учетом имеющихся теоретических трендов в 

соответствующих предметных областях ГМУ (в особенности, в связи с темами 

ВКР); 

 способы и методы оценки проектов (ТЭО); 

 способы создания презентаций результатов проектной работы; 

 способы формирования рекомендаций по итогам реализации проектов. 

 

уметь  

 Ясно выделить тему, в рамках которой предполагается осуществлять проект;  

 Сформулировать проблему проекта, ее теоретические и практические аспекты; 

 На основании темы и формулировки проблемы сформировать цель и задачи 

проекта, точно представляющее его предполагаемое содержание; 

 Сформировать принципы оценки эффективности проекта; 

 Сформулировать показатели, индикаторы для оценки outcome и output проекта; 



 Оценить место проекта в системе управления; 

 Выбрать методы и технологии реализации проекта; 

 Подготовить текст проекта, с учетом имеющихся требований к оформлению 

проектов (ТЗ); 

 Подготовить и защитить презентацию проекта. 

 

владеть навыками (приобрести опыт)  

 Проектной работы с данными, с нормативной правовой базой, с аналитическими 

материалами; 

 Создания ТЭО проектов; 

 Написания проектов как нормативных материалов; 

 Оценки эффективности и результатов проекта; 

 Презентаций подготовленных проектов на совещаниях. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Теория и механизмы современного государственного управления; 

Эффективность государственного управления; 

НИС 1-го года обучения. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин, подготовке других работ и проектов: для подготовки ВКР в 

части использования данных и результатов самостоятельно исполненных проектов. 

 

Формы контроля знаний студентов 

Выполнение задач в соответствии с согласованным графиком проекта 

 

Критерии оценки знаний, навыков  

 

Основной критерий промежуточного контроля: качество задач, предусмотренных в 

графике проекта.  

Вспомогательный критерий - качество презентации. 

Посещаемость не оценивается. 

Основной критерий итогового контроля – кумулятивная оценка качества выполненных 

задач. 

Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Результирующая оценка (десятибалльная шкала) складывается из накопленной оценки по 

качеству выполнения заданий. Оценка выставляется команде проекта, оценка каждого 

участника команды идентичная оценке, выставленной команде.  

О результ = q1 O накопл + q2 О зач,  

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, где коэффициенты равны: 

m1 = 2 балла (сформирован план-график выполнения задания)  

m2 = 2 балла (сформирована методика работы и все необходимые формы). 

 m3 = 2 балла (подготовлен промежуточные результат по проекту). 

 m4 = 2 балла (промежуточные результат по проекту доработан по замечаниям). 

m5 = 2 балла (представлена презентация по результату проекта). 



Максимально доступная оценка О результ = 10 баллов.  

 

Все оценки текущего контроля выставляются в рабочую таблицу, доступную студентам 

на закрытом форуме группы (в электронной форме). 

 

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. 

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1 (пункты 1 и 2 тематического плана). Формирование плана-графика выполнения 

задачи. 

   

Тема 2. Формирование методики выполнения проекта (пункты 2 и 3 тематического 

плана).  

 

Тема 3. Подготовка промежуточного результата по проекту (пункты 4, 5, 6 тематического 

плана). 

 

Тема 4. Подготовка итогового варианта результату по проекту с учетом замечаний (пункт 

7 тематического плана). 

 

Тема 5. Подготовка презентации итогового результата (пункт 8 тематического плана).  

 

Тема 6.  Обсуждение теоретической значимости и новизны проведенного исследования 

(пункт 9 тематического плана).  

Определение критериев новизны полученных в исследовании данных. Характеристики новизны 

методов и результатов. Примеры новизны в применяемых методах, объекте или способах 

исследования. Выделение вклада в науку, новых исследовательских перспектив. Способы 

определения теоретической значимости, его вклада в развитие теоретических представлений об 

изучаемом предмете. 

 

Тема 7. Обсуждение практической значимости результатов исследования (пункты 9 и 10 

тематического плана). 

Определение значение результатов для различных сфер практической деятельности. Правило 

конкретизации заявления о практической пользе исследования. Способы представления 

результатов с точки зрения деятельности специалистов органов государственного и 

муниципального управления. 

 

Темы 8,9. Обсуждение итоговой структуры и содержания магистерской диссертации 

(темы 11, 12, 13 тематического плана). 

Правила логического изложения материала диссертаций. Проверка текста на 

непротиворечивость поставленной цели тем задачам и методам, которые применяются в 

исследовании. Логика построения выводов и положения, выносимых на защиту.  



 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Основной критерий промежуточного контроля: качество задач, предусмотренных в 

графике проекта.  

Вспомогательный критерий - качество презентации. 

Посещаемость не оценивается. 

Основной критерий итогового контроля – кумулятивная оценка качества выполненных 

задач. 

Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Результирующая оценка (десятибалльная шкала) складывается из накопленной оценки по 

качеству выполнения заданий. Оценка выставляется команде проекта, оценка каждого 

участника команды идентичная оценке, выставленной команде.  

О результ = q1 O накопл + q2 О зач,  

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, где коэффициенты равны: 

m1 = 2 балла (сформирован план-график выполнения задания)  

m2 = 2 балла (сформирована методика работы и все необходимые формы). 

 m3 = 2 балла (подготовлен промежуточные результат по проекту). 

 m4 = 2 балла (промежуточные результат по проекту доработан по замечаниям). 

m5 = 2 балла (представлена презентация по результату проекта). 

Максимально доступная оценка О результ = 10 баллов.  

Все оценки текущего контроля выставляются в рабочую таблицу, доступную студентам 

на закрытом форуме группы (в электронной форме). 

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 

 

Поскольку данная дисциплина является проектным НИС по выработке компетенций 

практической проектной работы предметных полях ГМУ, то вопросы (как в обычных 

образовательных дисциплинах) не предполагаются. 



V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

1. А.Г. Барабашев (2016). Особенности подготовки текста исследовательской статьи в области 

государственного и муниципального управления// Вопросы государственного и 

муниципального управления. № 1, с. 172-187. 
 

5.2. Программное обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1. Microsoft Windows 10 Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.3. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. ЗНАНИУМ (ZNANIUM) URL: http://znanium.com/catalog/ 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

3. ProQuest LLC URL: https://www.proquest.com/libraries/academic/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

2.  Книги EBSCO URL: http://search.ebscohost.com/ 

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. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ПЭВМ с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   


