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1.Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» подготовки бакалавра, изучающих дисциплину «Научно-

исследовательский семинар». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» по 

направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

Утвержден   Ученым советом НИУ «Высшая школа экономики», Москва, 2014. 

• Образовательной программой «Управление и аналитика в государственном секторе» 

Степень: «Бакалавр» Департамента государственного администрирования факультета 

Санкт-Петербургская школа социальных наук и востоковедения НИУ ВШЭ в Санкт-

Петербурге по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление».   

• Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Управление и аналитика в государственном секторе», утвержденным в 2018 г. 

 

2.Цели освоения дисциплины 

Современный этап развития общества характеризуется необходимостью 

применения исследовательского инструментария для анализа социально-управленческих 

процессов  в управленческой практике.  

Научно-исследовательский семинар представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на формирование профессиональных и 

общекультурных компетенций студентов как будущих государственных служащих. 

Основная цель научно-исследовательского семинара – сделать научную работу студентов 

постоянным и систематическим элементом учебного процесса. В задачи семинара входит 

изучение первоисточников в виде регулярных докладов международных организаций и 

научных работ по вопросам государственного управления и качества политико-

экономических институтов для формирования навыков самостоятельной 

исследовательской работы. 

Целью освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар» является 

формирование у студентов целостного представления о процессах научного мышления, 

практическое освоение студентами навыков самостоятельной исследовательской работы, 

развитие навыков применения исследовательского инструментария для анализа 

социально-управленческих процессов, базовых знаний и умений, необходимых 

выпускникам для успешного осуществления административно-технологической, научно-

исследовательской деятельности. 

Для этого решаются следующие учебные задачи: 

o дать представление о сущности и методологических основах исследования  

o познакомить с алгоритмами планирования, организации и реализации исследования, 

а также с особенностями написания различных видов текстов, оформления и 

представления результатов исследования, подготовки устного выступления 



o сформировать базовые практические навыки работы с научной литературой, 

библиографией, справочниками, базами данных, оформления результатов 

исследования, написания научного текста, подготовки устного выступления 

o сформировать базовые практические навыки для подготовки  обзоров и проведения 

исследований по отдельным темам специализации 

 

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
В результате участия в НИС студент должен: 

 

Знать о содержании и основных формах исследовательской деятельности  

Уметь выявлять и формулировать актуальные научные проблемы; ставить 

исследовательские задачи, определять объект и предмет исследования, выделять и 

уточнять исследовательскую проблему, формулировать цели и задачи предполагаемого 

проекта, планировать работу с ним, формулировать и решать задачи, возникающие в ходе 

научно-исследовательской деятельности; разрабатывать программу исследования; 

выбирать необходимые методы исследования, модифицировать существующие и 

разрабатывать новые методы исходя из задач конкретного исследования.  Применять 

научно-исследовательский подход к разрешению проблем управления 

Иметь навыки самостоятельного логического и научного анализа, конструктивно-

критического отношения к результатам научной деятельности; самостоятельной 

организации научно-исследовательского процесса; обработки полученных в ходе 

исследования результатов, анализа их с учетом уже имеющихся научных данных, навыки 

написания (в т.ч. правильного оформления научно-справочного аппарата) и  

редактирования научных текстов и подготовки устных презентаций. 

 

В результате изучения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

 

Компетенция 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата)  

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции  

Форма контроля уровня 

сформированности 

компетенции  

Способность 

развивать свой 

общекультурный и 

профессиональный 

уровень и 

самостоятельно 

осваивать новые 

методы 

исследования 

Воспроизводит основные 

принципы научной 

деятельности, 

формулирует основные 

категории методологии 

науки, применяет 

усвоенные знания для 

изучения новых 

исследовательских 

методик 

Семинарские 

занятия и 

самостоятельная 

работа 

Активные, интерактивные 

и репродуктивные методы 

организации и 

осуществления учебно-

познавательной 

деятельности; 

самостоятельная работа 

учащихся 



Компетенция 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата)  

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции  

Форма контроля уровня 

сформированности 

компетенции  

Компетенция 

научной работы. 

Способность 

создавать новое 

знание, соотносить 

это знание с 

имеющимися 

отечественными и 

зарубежными 

исследованиями. 

Способность и 

готовность 

использовать знание 

для осуществления 

экспертных работ, в 

целях практического 

применения методов 

и теорий 

Успешное выполнение 

работы по написанию 

научного отчёта по 

предложенной 

преподавателем теме научно-

исследовательского проекта и 

по подготовке на ее основе 

доклада в форме электронной 

презентации 

Семинарские 

занятия и 

самостоятельн

ая работа  
 

Проведение исследования по 

предложенной 

преподавателем теме 

научно-исследовательского 

проекта. Публичное 

выступление в группе с 

обсуждением результатов 

исследования 

Владеет культурой 

критического 

мышления, способен 

к обобщению, 

анализу, восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей её 

достижения 

Представляет результаты 

аналитической и 

исследовательской работы 

в виде выступления, 

доклада, информационного 

обзора, аналитического 

отчета, статьи 

Семинарские 

занятия и 

самостоятельная 

работа 

Презентации, доклады 

- Способен логически 

верно, 

аргументировано и 

ясно строить устную 

и письменную речь 

Владеет навыками 

публичной речи, 

аргументации, ведения 

дискуссии; навыками 

литературной и деловой 

письменной и устной речи 

на русском языке, 

навыками публичной и 

научной речи 

Семинарские 

занятия и 

самостоятельная 

работа 

Выступления на 

семинарских занятиях, 

участие в дискуссиях и 

обсуждениях 

Владеет 

иностранным языком 

на уровне, 

достаточном для 

разговорного 

общения, а также для 

поиска и анализа 

иностранных 

источников 

информации 

Читает и критически 

анализирует оригинальную 

литературу на иностранном 

языке, используя доступ к 

профессиональным базам 

данных 

Семинарские 

занятия и 

самостоятельная 

работа 

Подготовка  обзора 

источников по теме 

исследования 

 

Готов работать с 

информацией из 

различных 

Владеет навыками 

извлечения необходимой 

информации из 

Семинарские 

занятия и 

самостоятельная 

выполнение задач и 

упражнений 



Компетенция 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата)  

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции  

Форма контроля уровня 

сформированности 

компетенции  

источников оригинального текста работа 

Способен 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

статистических 

данных, 

информации, научно-

аналитических 

материалов, 

необходимых для 

решения 

поставленных задач 

Анализирует и 

интерпретирует данные 

отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально-экономических 

процессах и явлениях 

Семинарские 

занятия и 

самостоятельная 

работа 

Домашние задания, 

практическая работа по 

кейсу 

Способность 

использовать 

количественные и 

качественные 

методы для 

проведения 

научных 

исследований и 

управления бизнес-

процессами 

Использует методы 

качественного и 

количественного анализа в 

зависимости от специфики 

объекта и предмета 

исследования 

Семинарские 

занятия и 

самостоятельная 

работа 

Презентация программы 

исследования 

Способность 

обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями; 

выявлять и 

формулировать 

актуальные 

научные проблемы 

Интерпретирует основные 

научные положения 

теоретических концепций, 

дает оценку актуальности 

научных проблем и 

обоснованности 

теоретических подходов к 

их исследованию 

Семинарские 

занятия и 

самостоятельная 

работа 

Индуктивные, 

дедуктивные и 

репродуктивные методы 

организации и 

осуществления учебно-

познавательной 

деятельности; 

самостоятельная работа 

учащихся 

Презентация программы 

исследования 

Способность 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования 

Доказательно 

обосновывает 

актуальность и 

практическую значимость 

темы исследования 

Публично представляет 

результаты учебного 

исследовательского 

проекта 

Семинарские 

занятия и 

самостоятельная 

работа 

Проблемно-поисковые 

методы организации и 

осуществления учебно-

познавательной 

деятельности; 

самостоятельная работа 

учащихся 

Презентация программы 

исследования 



Компетенция 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата)  

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции  

Форма контроля уровня 

сформированности 

компетенции  

Способность 

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования в 

виде научного 

отчета, статьи или 

доклада 

 Семинарские 

занятия и 

самостоятельная 

работа 

Методы групповой 

дискуссии, публичной 

презентации 

Способен работать 

с информацией: 

находить, 

оценивать и 

использовать 

информацию из 

различных 

источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных 

задач 

Работает с информацией: 

находит, оценивает и 

использует информацию из 

различных источников, 

необходимую для решения 

научных и 

профессиональных задач 

Семинарские 

занятия и 

самостоятельная 

работа 

Подготовка и презентация 

доклада 

Способен грамотно 

строить 

коммуникацию, 

исходя из целей и 

ситуации общения 

Использует различные 

инструменты 

коммуникации 

Семинарские 

занятия и 

самостоятельная 

работа 

Презентация доклада, 

выступления на 

семинарских занятиях  

 

4.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин: 

Б.ПД. «Проектная и исследовательская работа», 

   Б.ПД.1 «Научно-исследовательский семинар»,  

обеспечивающих 4-х годичную подготовку бакалавра. 

Изучаемый  материал согласован с материалом, изучаемым на научно-

исследовательских семинарах, которые проводятся для  студентов направления 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» подготовки бакалавра на 1, 2, и 3 курсах. 

И является логическим продолжением НИС 1 курса. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 Обладать базовыми умениями и навыками работы на персональном компьютере 

на уровне стандартных программ операционной системы Windows, навыками 

работы с основными сервисами Интернета и  программами пакета Microsoft 

Office 2007 и выше: Microsoft Office Word, Microsoft Office PowerPoint 

 

Знать 

o закономерности и этапы исторического процесса, основные события и 

процессы мировой и отечественной экономической и интеллектуальной истории; 



o основные философские понятия и категории, закономерности развития 

природы, общества и мышления 

Уметь 

 применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук 

 применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности 

 анализировать во взаимосвязи социально-экономические явления, процессы и 

институты на микро- и макро- уровне 

 использовать иностранный язык в профессиональной деятельности 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем: 

 При изучении профессиональных и специальных дисциплин  

 При выполнении курсовых работ и дипломной работы  

 

Тематический план учебной дисциплины 

 

Дисциплина читается в 1,2,3 модулях на втором курсе обучения бакалавров и 

призвана обеспечить развитие у студентов базовых представлений о принципах и формах 

научного исследования.  

 

 

 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семинарские 

занятия 

1 Тема 1 Роль исследований в 

совершенствовании практики управления 

Социально-экономические и политические 

процессы как объект научного исследования  

4  2 2 

2 Тема 2 Сущность и методологические основы 

научных исследований 

8  4 4 

3 Тема 3 Подготовка программы исследования 18  8 10 

4 Тема 4 Работа с научной литературой и 

правила составления библиографических 

описаний 

12  4 8 

5 Тема 5 Правила написания и оформления 

научных текстов (статьи, учебные эссэ, 

курсовые работы и др.) 

10  4 6 

6 Тема 6 Устная презентация программы 

исследования 

18  8 10 

 Итоговый экзамен     

 Всего: 76  30 46 



6 Содержание дисциплины 

 

 

Тема 1. Роль исследований в совершенствовании практики управления. Социально-

экономические и политические процессы как объект научного исследования  

 

Роль исследовательской деятельности в государственном и муниципальном 

управлении. Государственная политика и ее роль в управлении социально-

экономическими процессами. Направления государственной политики. Механизмы 

реализации государственной политики.  

 Основные функции исследования социально-экономических и политических 

процессов: познавательная, информационно-аналитическая, диагностическая, 

прогностическая, управленческая. Фактологическое обеспечение исследования. 

Соотношение научного факта и факта социальной действительности. Система фактов как 

основа обобщений и доказательств. Противоречивость фактов как источник новых 

исследований. Проблема доверия к источнику информации. 

 Экономические реформы: опыт и проблемы исследования. Социально-

политические процессы, их свойства, особенности, классификация. Процессы 

модернизации российского общества. Реформирование системы государственного и 

муниципального управления в современном российском обществе. Комплексные 

исследования социально-экономических и политических процессов, их место в решении 

проблем государственного и муниципального управления.  

Работа в группах: социально-политические и социально-экономические процессы 

как предмет научного исследования. 

 

Тема 2 Сущность и методологические основы научных исследований 

Содержание и основные формы исследовательской деятельности. Понятие 

исследования. Типы исследований. Научное исследование: теоретическое и эмпирическое, 

фундаментальное и прикладное. Особенности исследований в структуре социально-

гуманитарного знания.  Стандарты профессиональной деятельности. Сущность 

методологии исследования. Определение объекта и предмета исследования. Определение 

цели и задач исследования. Принципы и проблема исследования. Постановка проблемы. 

Критерии, которым должна соответствовать проблема исследования. Разработка гипотезы 

и концепции исследования. Процессуально-методологические схемы исследования. 

Научный результат. 

 

Тема 3 Подготовка программы исследования 

Основные элементы исследования. Понятие научно-исследовательской программы. 

Типология научно-исследовательских программ. Организационное, технологическое и 

финансовое обеспечение исследовательского процесса. Сущность и формы организации 

исследования, особенности планирования исследований. Программа и план исследования. 

Составление календарного плана исследования. Основные элементы программы 

исследования. Мотивационные, содержательные, организационно-технические аспекты 

выбора предмета. Методы и источники исследования. Выбор и интерпретация основных 

понятий и категорий. Формулирование рабочих гипотез. Постановка задач.  

Контекст исследования социально-экономических и политических процессов. Выбор 

концепции исследования, обоснование логической схемы и принципов анализа. 

Определение методов исследования. 

Тема 4 Работа с научной литературой и правила составления библиографических 

описаний 



Источники информации. Поиск литературы по теме предполагаемого 

исследования. Источниковедческий анализ документа. Правила составления 

библиографического списка. 

 

Тема 5 Правила написания и оформления научных текстов (статьи, учебные эссэ, 

курсовые работы и др.)       

Основные виды научных текстов, их особенности. Структура и стиль научного 

текста. Введение и заключение. Построение основной части текста, типичные ошибки. 

Что такое компиляция, плагиат. Особенности оформления научных текстов, правила 

оформления квалификационных работ. 

 

Тема 6 Устная презентация программы исследования 

Подготовка презентации. Подготовка выступления. Экспертиза (анализ) 

исследовательского проекта, подготовленного другим исследователем.  

 

7 Оценочные средства 

7.1 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

 модули  

Параметры 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

 

Текущий 

 

Работа на 

семинарских 

занятиях 

* * * * В течение учебного процесса 

задания для индивидуальной и 

групповой самостоятельной работы 

Домашнее 

задание 

*    Поиск источников по теме 

предполагаемого исследования. 

Оформление библиографического 

списка литературы по теме 

предполагаемого исследования. 

 *   Презентация программы 

самостоятельного научного 

исследования 

эссэ   *  Подготовка рецензии на 

проведенное исследование 

Итоговый экзамен    * Итоговый тест (20 вопросов) 

 

7.2 Критерии и шкалы оценки знаний, примеры заданий 

НИС состоит из семинарских занятий с элементами лекций (теоретический материал 

представлен преподавателем в форме презентаций ориентирован на формирование у 

студентов практических навыков, в силу этого основной упор делается на 

самостоятельную работу студентов. Последовательность изучения материала и 

выполнение практических заданий подготавливает студента к выполнению студентом 

исследовательского проекта, написанию курсовой работы. В ходе обучения студенты 

должны выполнить ряд практических заданий (домашних и аудиторных, индивидуальных 

и групповых) и представить учебную программу  собственного исследования. Работа в 

аудитории дополняется индивидуальными консультациями, которые осуществляются 

преимущественно в режиме контроля за выполняемыми студентами практическими 

заданиями и рекомендациями в ходе работы над программой исследования. 



Аудиторный контроль проводится в форме проверки заданий для самостоятельной 

работы на семинарских занятиях, оценки самостоятельной работы в аудитории. Задания 

для самостоятельной работы представляют собой набор практических заданий по 

изучаемым разделам дисциплины. 

 Формами текущего контроля являются также домашние задания и эссэ (рецензия).  

 

Текущая успеваемость складывается из оценки за выполненные задания для 

самостоятельной работы +домашнее задания + эссе. 

Домашнее задание выполняется в форме подготовки программы самостоятельного 

исследования и подготовки библиографического списка литературы по теме 

предполагаемого исследования, эссе в форме написания рецензии на одну из книг или 

статью, используемую при проведении самостоятельного научного исследования. 

На текущем контроле студент должен продемонстрировать знания о содержании и 

основных формах исследовательской деятельности (как научной, так и прикладной), 

понимание алгоритмов планирования, организации и реализации исследования, а также 

оформления и представления его результатов, в том числе – особенностей написания 

различных видов текстов, подготовки и представления устных выступлений, подготовки 

наглядных средств презентации.  

К критериям оценки относятся: 

Знание алгоритма подготовки устной презентации учебной программы научного 

исследования 

Способность представить в устной форме с использованием ТСО результатов собственной 

работы.  

Способность участвовать в дискуссии 

 Аргументированность и четкость высказываний 

 Доступность, ясность излагаемого материала. 

 Живое изложение, умение заинтересовать. 

 Убедительность выступления. 

 Культура речи, четкость дикции, темп изложения. 

 Фактическое наполнение высказываний. 

 Способность ответов на вопросы: 

      - уровень владения предметом выступления; 

      - уровень   аргументации при ответе на вопросы. 

  

Для проведения текущего контроля студент выполняет индивидуальные задания  

При выполнении заданий студент должен продемонстрировать следующие компетенции 

 

Виды работ Знания и компетенции, проверяемые в процессе выполнения 

данного вида работ 



 Задание 1.  

Подготовить учебную 

программу 

самостоятельного 

исследования 

Знание о структуре программы исследования и понимание 

алгоритма ее подготовки 

Аналитические, системные и коммуникационные компетенции:  

Освоение алгоритма разработки программы исследования 

Умение ставить исследовательские задачи, определять объект и 

предмет исследования, выделять и уточнять исследовательскую 

проблему, формулировать цели и задачи предполагаемого 

проекта, планировать работу с ним 

Умение выбирать понятия для описания и решения 

исследовательской проблемы и работать с ними 

Способность к выработке оптимальных исследовательских 

стратегий с учетом имеющихся ограничений 

Способность к самостоятельной работе, сбору необходимой 

информации (в том числе – поиску источников информации) 

Способность к анализу и критической оценке существующей 

литературы  

Навыки написания и редактирования научных текстов 

Навыки профессиональной коммуникации. 

Задание 2. 

Оформление 

библиографического 

списка литературы по 

теме предполагаемого 

исследования. 

Знания основных стандартов оформления научно–справочного 

аппарата. 

Аналитические, системные и коммуникационные компетенции:  

Базовые навыки написания научных текстов, в том числе – 

умение правильно оформить научно-справочный аппарат 

Развитие навыков профессиональной коммуникации. 

Задание 3. Написать 

рецензию на 

проведенное 

исследование 

Знания об особенностях содержания, структуры и стиля научных 

текстов вообще и данного вида текстов в частности. Знания 

правил редактирования и оформления научных текстов 

Аналитические, системные и коммуникационные компетенции:  

Способность к критической оценке научных текстов 

Навыки аргументации 

Способность представить результаты самостоятельного анализа 

в письменной форме 

 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале, накопленная 

оценка формируется путем суммирования произведения баллов на коэффициент, 

присвоенный каждой форме контроля. 

Критерии оценивания эссе 

 

Оценка Критерии 

«Отлично»  

(8-10) 

Тема полностью раскрыта, четко выражена авторская 

позиция, имеются логичные и обоснованные выводы, работа 

оформлена на высоком уровне. Автор свободно 

ориентируется в материале, может аргументировано 

отстаивать свою точку зрения, ссылается на других авторов, 

разрабатывавших тему. 

«Хорошо»  

(6-7) 

Тема в целом раскрыта, прослеживается авторская позиция, 

сформулированы необходимые выводы, автор уверенно 

ориентируется в материале. Имеются замечания / неточности 

в части изложения и отдельные недостатки по оформлению 

работы. 

«Удовлетворительно»  

(4-5) 

Тема раскрыта недостаточно полно, авторская позиция 

выражена слабо / выводы не обоснованы; материал изложен 



непоследовательно, без соответствующей аргументации и 

необходимого анализа. Имеются недостатки в оформлении, 

нет ссылок на других авторов, разрабатывавших тему. 

«Неудовлетворительно» 

(0-2) 

Тема не раскрыта; материал изложен без собственной оценки 

и выводов. Имеются недостатки в оформлении работы. Автор 

плохо ориентируется в представленном материале, нет ссылок 

на других авторов, разрабатывавших тему  

 
  

  

  

  

  

Оценивается работа студентов во время семинарских занятий (выступление с устным ответом, 

участие в дискуссии, ответы на вопросы и т.п) 

 

Критерий оценивания работы на семинарских занятиях  

Оценка Критерии 

«Отлично»  

(8-10) 
Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и 

глубокое знание учебно-программного материала; принимает 

активное участие в обсуждении по теме семинарских занятий; 

усвоил основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную программой; проявляет творческие 

способности в понимании, изложении и использовании учебно-

программного материала. 
«Хорошо»  

(6-7 
Студент обнаруживает полное знание учебно-программного 

материала и основных категорий курса; усвоил основную 

литературу, рекомендованную в программе, принимает 

систематическое участие в обсуждениях на семинарских 

занятиях. 
«Удовлетворительно»  

(4-5) 
Студент обнаруживает знания основного учебно-программного 

материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы, 

знаком с основной литературой, рекомендованной программой, 

участвует в обсуждении, задает вопросы. 
«Неудовлетворительно» 

(0-2) 
Студент не принимает участия в обсуждении на семинарском 

занятии, не обнаруживает знания основного учебно-

программного материала. 
 

 

Критерии оценивания проектов: 

Оценка Критерии 

«Отлично»  

(8-10) 
Проект выполнен в полном объеме. Идеи проекта оригинальны и 

проработаны по всем блокам тем, которые включены в 

тематический план курса. Презентация выполнена и представлена 

на итоговом занятии. Группа презентовала проект, и участники 

ответили на все дополнительные вопросы. 
«Хорошо»  

(6-7) 
Проект выполнен в полном объеме. Идеи проекта оригинальны и 

частично проработаны по всем блокам тем, которые включены в 

тематический план курса (допускается проработка проекта на 

80% от требуемого объема). 

Презентация выполнена и представлена на итоговом занятии. 

Группа презентовала проект, и участники ответили на все 

дополнительные вопросы. 



«Удовлетворительно»  

(4-5) 
Проект выполнен частично. Идеи проекта оригинальны и 

частично проработаны по блокам тем, которые включены в 

тематический план курса (допускается проработка проекта на 

60% от требуемого объема). Презентация выполнена и 

представлена на итоговом занятии. Группа презентовала проект, и 

участники ответили на все дополнительные вопросы. 
«Неудовлетворительно» 

(0-2) 
Проект выполнен частично. Идеи частично проработаны по 

блокам тем, которые включены в тематический план курса (менее 

60% от требуемого объема). Или презентация проекта не сделана 

и не представлена на итоговом занятии. 
 

 

Итоговый контроль осуществляется в форме экзамена в тестовой форме (20 вопросов).  

При проведении экзамена в форме тестирования правильные ответы на вопросы (20) 

переводятся в 10-балльную шкалу следующим образом: 

 

Количество 

верных 

ответов 

Оценка (по 10-бальной шкале) Оценка (по 5-бальной шкале) 

20 10 Отлично 

19 9 Отлично 

1-18 8 Отлично 

15-16 7 Хорошо 

13-14 6 Хорошо 

11-12 5 Удовлетворительно 

10 4 Удовлетворительно 

7-9 3 Неудовлетворительно 

4-6 2 Неудовлетворительно 

1-3 1 Неудовлетворительно 

0 0 Неудовлетворительно 

 

Тесты максимально оцениваются в 100 баллов (процентов), которые затем 

переводятся в десятибалльную систему оценки: 

О100 / 10 = Оэкз 

Где: 

О100 -  оценка за тест в сто бальной системе 

 

При необходимости округлить оценку до целого ближайшего числа: округление 

выполняется в пользу студента. 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе 

текущего контроля 

Примерный перечень вопросов к различным формам текущего контроля:  

1. Назовите основные типы исследований, обоснуйте, какие из них наиболее 

характерны в исследовании социально-экономических процессов. Может ли одно и 

то же исследование относиться одновременно к разным типам? 

2. Каковы основные направления исследований социально-политических и 

социально-экономических процессов. Охарактеризуйте их. 

3. Какие направления исследований на Ваш взгляд являются наиболее 

востребованными в современной науке? 

4. Как вы думаете, от чего зависит успех исследования? 

5. Какие подходы к исследованию существуют? 

6. На каких методологических принципах базируется исследование? 



7. Каким критериям должна соответствовать проблема исследования? 

8. Каковы наиболее типичные проявления  проблемной ситуации в научной и 

практической  деятельности? 

9. Что такое проблема исследования? Как она определяется и оценивается? 

10. Какова роль противоречия при поиске и постановке проблем? 

11. Что такое понятийный аппарат исследования? 

12. Каковы критерии выбора понятийного аппарата? 

13. Что является предметом социально-экономических исследований? 

14. Почему важно ясно и четко сформулировать тему исследования? 

15. Как взаимосвязана цель исследования и направленность исследования? 

16. Каким образом конкретизируется цель исследования? Что такое задачи 

исследования? 

17. Как сформулировать цель и задачи исследования? 

18. В чем различие между целью и задачами исследования? 

19. Для чего необходима гипотеза в исследовании? Каковы основные требования к ее 

конструированию? 

20. Какие гипотезы различают? 

21. Какие требования должны предъявляться к научной гипотезе? 

22. Какие методы используются для проверки гипотезы? 

23. Чем определяется разнообразие процессуально-методологических схем 

исследований? 

24. Какие подходы к исследованию существуют? Какой подход является наиболее 

приемлемым для Вашего исследования? Почему? 

25. Какими могут быть результаты исследования? 

26. В чем сущность организации исследования? 

27. Какова последовательность действий при проведении исследования? 

28. Что должно быть отражено в программе исследования? 

29. Из каких составляющих складывается план исследования? 

30. Какие основные принципы составления плана исследования? 

31. От чего зависит выбор той или иной формы организации исследования? 

32. Что общего и отличного в программе и плане исследования? 

33. Какие виды технологических схем проведения исследований существует, при 

каких обстоятельствах целесообразно применять каждую из них? 

34. От чего зависит выбор той или иной формы организации исследования? 

Каковы основные стратегии поиска научной литературы? 

35. Как правильно читать научную литературу?  

36. Как организовать личный архив? 

37. Для чего нужен обзор литературы? 

38. Как обеспечить научную новизну проекта? 

39. Как выбирать источники для подбора литературы по теме исследования 

40. Какие  виды источников Вы знаете? 

41. Чем отличаются материалы СМИ как источники? 

42. Как правильно давать ссылки на источники, найденные в интернете? 

43. Каковы функции библиографических описаний? 

44. Каковы основные правила составления библиографических описаний? 

45. Какие данные о книге, сборнике, статье, журнале необходимо знать, чтобы 

правильно составить библиографическое описание? 

46. Какие основные виды научных текстов Вы знаете, каковы их особенности? 

47. Какой должна быть структура научного текста? 

48. Как спланировать работу над текстом? 

49. О чем писать во введении и заключении? 

50. Как построить основную часть текста? 



51.Что такое компиляция, плагиат? 

52. Каковы типичные ошибки в письменных текстах? 

53. В чем заключаются особенности оформления научных текстов? 

54. Каковы правила оформления квалификационных работ?  

55. Как оформить научно-справочный аппарат? 

56.Чем различаются основные способы оформления ссылок на источники и 

примечаний: ссылки на список литературы (нумерованный и алфавитный), сноски 

(постраничные и концевые).  

57. Каковы правила оформления графиков, диаграмм, таблиц, рисунков? 

58. Каковы функции цитат и ссылок? 

59. Чем различаются основные формы цитирования (дословное и косвенное)? 

60. Каковы правила оформления ссылок на цитаты, приводимые по вторичным 

источникам? 

61. Виды презентаций? 

62. Как построить выступление? 

63. Как соблюсти регламент? 

64. Как подготовить презентацию? 

65. Как контролировать внимание аудитории? 

66. Как задавать вопросы и оппонировать докладчику? 

67. Как выступать в качестве оппонента? 

68. Каковы критерии оценки исследовательского проекта? 

69. Каковы принципы обеспечения эффективности исследования? 

70. Как можно оценить результаты исследования? 

 

Примеры заданий промежуточного контроля 

Работа в группах: тренировочные упражнения 

Задание для самостоятельной работы 1 

Приведите пример конкретного исследования в области экономики. Обоснуйте 

актуальность. Охарактеризуйте его с точки зрения принадлежности к определенной 

типологии. Назовите ресурсы, которые необходимы для проведения такого исследования 

и результат, который получен. 

Задание для самостоятельной работы 2 

Обосновать актуальность выбранной темы. Выбрать и сформулировать 

исследовательскую проблему. Провести ее анализ в соответствии с требованиями к ее 

обозначению и постановке. 

Задание для самостоятельной работы 3 

Определение объекта и предмета, целей и задач чужого исследования на основании 

текста статьи. Сформулировать объект и предмет, цели и задачи уже выполненного или 

выполняемого исследования. 

Задание для самостоятельной работы (индивидуальное) 

1.Сравнение понятийного аппарата двух исследований на материале двух статей по 

теме исследования. Поиск основных определений ключевых понятий предполагаемого 

исследования их сравнительный анализ, операционализация выбранных понятий.  

2.Сформулируйте, какие предположения-догадки возникли у Вас в процессе 

исследования. Подвергните их логической проверке. Обоснуйте выбор рабочей гипотезы 

Вашего исследования. 

 3.Предложите программу исследования в интересующей Вас области. Обоснуйте 

выбранную Вами форму для организации исследования. Какая технологическая схема 

применима для такого исследования? Предложите календарный план предполагаемого 

исследования. Обоснуйте выбор методов исследования. Каковы предполагаемые 

результаты? 



4.Поиск источников по теме предполагаемого исследования. 

5.Анализ и редактирование текста 

6.Переоформление ссылок в научной статье по заданному стандарту. 

7.Оформление цитат во фрагменте готового текста. 

Переоформить ссылки во фрагменте готового текста (в виде сносок и в виде ссылок 

на список литературы). 

8.Экспертиза (анализ) исследовательского проекта, подготовленного другим 

исследователем. Напишите рекомендацию для проекта, подготовленного другим 

студентом. 

Домашнее задание  

1.  Подготовить учебную программу самостоятельного исследования. 

 2. Оформление библиографического списка литературы по теме предполагаемого 

исследования. 

 3. Написать рецензию на одну из книг 

 

7.3 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Результирующая оценка является суммой накопленной оценки по двум разделам семинара 

+ оценка за экзамен. 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях:  

 Оауд - Оценка работы студента в аудитории (оценка за текущую 

успеваемость, максимальная оценка 10 баллов) 

 Оценка выполнения заданий для самостоятельной работы студентов: 

элементы из тем, заданных для самостоятельных проработок (баллы включены в 

оценку выполнения каждого задания, максимальная оценка 10 баллов). 

 

Оценки за работу преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная 

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

итоговым контролем по двум разделам  - Оауд.  

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

определяется перед итоговым контролем - Онакопленная. Накопленная оценка учитывает 

результаты студента по текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,5 * Отекущий + 0,5 * Оауд 

Где: 

Отекущий - рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в РУП 

Отекущий  =  0,4·Опрез.+ 0,2·Одз1+ 0,2·Одз2+ 0,2·Одз3 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: в пользу студента.  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезультирующая =  0,6 ·Онакопленная + 0,4 ·Оэкзамен  

Где: 

          Онакопл – накопленная оценка по дисциплине  

Оэкз – оценка за экзамен.  



Студент не может получить возможность пересдать низкие результаты за текущий 

контроль или работу на занятиях и самостоятельную работу. 

 

8. Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы используются активные и 

интерактивные формы проведения занятий - деловые игры, разбор практических заданий 

и др. 

 Презентационный материал на занятиях транслируется с помощью проектора на 

большой экран 

 При проведении обучающих сессий экран компьютера преподавателя транслируется 

на экраны компьютеров студентов. 

 Разбор статей – ключевая составляющая научного семинара. Образовательные 

технологии 

В результате каждый студент ознакомится со всеми статьями, а не только с той, устную 

презентацию которой он готовит. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Литература 

Базового учебника по дисциплине нет 

Основная литература 

Источник в Интернете: 

 ГОСТ Р 7.0.99-2018 (ИСО 214:1976) Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. http://docs.cntd.ru/document/1200160041 

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

правил. М.: ГУ-ВШЭ, Инфра-М, 2001 http://narod.ru/disk/2882665000/radaev.rar.html 

 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»  

Научно-образовательный портал IQ https://iq.hse.ru/  

 

Дополнительная литература  

Интернет-ресурсы 

Resources on Academic Writing 

The universities’ academic writing center often offer a variety of free services and articles to 

help in improving writing skills. Resources are noted on their web sites: 

 Central European University - Center of Academic Writing. URL: http://caw.ceu.hu/online-

writing-resources (accessed September 01, 2014). 

 Coventry University Academic writing resources. URL: http://www.coventry.ac.uk/study-at-

coventry/student-support/academic-support/centre-for-academic-writing/support-for-

students/academic-writing-resources (accessed September 01, 2014). 

 Harvard College Writing Center. URL: http://writingcenter.fas.harvard.edu/pages/resources  

(accessed September 01, 2014). 

 National Research University Higher School of Economics Academic Writing Center. URL: 

http://academics.hse.ru/writing_skills (accessed September 01, 2014). 

 Palgrave Study Skills. URL: http://www.palgrave.com/studentstudyskills (accessed 

September 01, 2014). 

 Purdue University Online Writing Lab (OWL). URL: https://owl.english.purdue.edu/owl 

(accessed September 01, 2014). 
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http://writingcenter.fas.harvard.edu/pages/resources
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 The University of Leicester Writing Resources. URL: 

http://www2.le.ac.uk/offices/ld/resources/writing/writing-resources (accessed September 01, 

2014). 

 The University of Victoria Writer's Guide. URL: 

http://web.uvic.ca/wguide/Pages/MasterToc.html (accessed September 01, 2014). 

    

General Resources on Social Science Research Methods  

 Research methods knowledge database: a web based textbook on research methods aimed at 

undergraduate and postgraduate students. Produced by Cornell University in the USA. URL: 

http://www.socialresearchmethods.net (accessed September 01, 2014). 

 Resource for methods in evaluation in social research: web site providing information on 

 how to evaluate research. URL: http://gsociology.icaap.org/methods (accessed September 

01, 2014). 

 Research methods and statistics arena: an up-to-date guide to books and journals in research 

methods. Includes free datasets for SPSS. URL: 

http://www.researchmethodsarena.com/resources/resources.asp (accessed September 01, 

2014). 

 Internet for Social Research Methods (Virtual training suite): a free online tutorial to help 

university students develop their Internet research skills. URL: 

http://www.vts.intute.ac.uk/he/tutorial/social-research-method (accessed September 01, 

2014). 

 

Resources on Research in Public Administration  

 Economic Policy Institute: EPI, a nonprofit Washington D.C. think tank, broadens the 

discussion about economic policy to include interests of low- and middle-income workers. 

URL: http://www.epi.org (accessed September 01, 2014). 

 Government Technology: A resource to learn about digital communities and e-Government. 

URL: http://www.govtech.com (accessed September 01, 2014). 

 National Center for Public Analysis: NCPA’s goal is to solve problems by relying on the 

strength of the competitive, entrepreneurial private sector. URL: http://www.ncpa.org 

(accessed September 01, 2014). 

 Public Sector Research Centre: PwC’s goal is to make effective, practical contributions to 

the debate on a wide range of public service issues. URL:  

http://www.pwc.com/gx/en/psrc/index.jhtml (accessed September 01, 2014). 

 Public Services International Research Unit: PSIRU researches the privatisation and 

restructuring of public services around the world, with special focus on water, energy, waste 

management, and healthcare. It produces reports and maintains an extensive database on the 

multinational companies involved. This core database and website are financed by Public 

Services International (PSI), the global confederation of public service trade unions. URL: 

http://www.psiru.org (accessed September 01, 2014). 

 The German Research Institute for Public Administration: FÖV is the only non-university 

institution in the Federal Republic of Germany doing application-oriented fundamental 

research in the field of administrative sciences. The Institute’s range of tasks relates to 

research in the field of administrative science with specific regard to the public 

administration’s practical needs and functions. URL: http://www.foev-

speyer.de/home/home_engl.asp (accessed September 01, 2014). 

 The Institute for Public Service and Policy Research: an interdisciplinary research and 

public service unit of the University of South Carolina, USA. Their purpose is to help 

http://www2.le.ac.uk/offices/ld/resources/writing/writing-resources
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governments by addressing current and emerging public policy, governance and leadership 

issues through our educational activities, applied research, and technical assistance 

programs. URL: http://www.ipspr.sc.edu (accessed September 01, 2014). 

The Public Affairs Research Institute: PARI is an independent research institute based in 

Johannesburg, South Africa. Its mission is to bring theoretically-informed social science 

research into the service of answering some of the major questions facing the public sector. 

 The main research projects analyze the organizational dynamics of the public sector and 

conduct a research into social change, citizenship and governance. URL: 

http://www.pari.org.za (accessed September 01, 2014). 

 Urban Institute: The Urban Institute gathers data, conducts research, evaluates programs, 

offers technical assistance overseas, and educates Americans on social and economic issues. 

URL: http://www.urban.org (accessed September 01, 2014). 

 

10 Рекомендации для самостоятельной работы студентов  
 

Рекомендации для студентов по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения - 

система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по 

освоению знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. 

Студенту нужно четко понимать, что самостоятельная работа – не просто обязательное, а 

необходимое условие для получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, 

необходимых в будущей профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

● систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний; 

● углубления и расширения теоретических знаний; 

● формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и 

специальную литературу; 

● развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности; 

● формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

● формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

● развития исследовательских умений; 

● получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и 

научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

● аудиторная; 

● внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины, 

раскрывающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, 

с целью реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине преподаватель 

рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику 

самостоятельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер могут 

иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные 

особенности студента. 

http://www.ipspr.sc.edu/
http://www.pari.org.za/
http://www.urban.org/
http://www.urban.org/


Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов online 

и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, 

уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в пределах 

времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на семинарских или 

контрольных занятиях. 

Для представления результатов самостоятельной работы рекомендуется: 

● Составить план выступления, в котором отразить тему, самостоятельный характер 

проделанной работы, главные выводы и/или предложения, их краткое обоснование и 

практическое значение – с тем, чтобы в течение 3 – 5 минут представить достоинства 

выполненного самостоятельно задания. 

● Подготовить иллюстративный материал в виде презентации для использования во время 

представления результатов самостоятельной работы в аудитории. Конкретный вариант 

наглядного представления результатов определяется форматом аудиторного занятия и задания 

преподавателя. 

Рекомендации по написанию эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем (тема 

может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть согласована с 

преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого 

мышления и письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно полезно, 

поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать мысли, 

структурировать информацию, использовать основные категории анализа, выделять 

причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия 

соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем 

речи. 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

  

11 Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 
При проведении практических и семинарских занятий используется компьютер, 

мультимедийный проектор, электронная почта (студенты создают электронный ящик, на 

который преподаватель высылает основные слайды и презентации к занятиям, а студенты 

выполненные домашние задания) 

 Презентационный материал на занятиях транслируется с помощью проектора на 

большой экран 

 При проведении обучающих сессий экран компьютера преподавателя транслируется на 

экраны компьютеров студентов 

 

 

 12. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  
В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том 

числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий:  

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные 

задания и консультации.  

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видео-

материалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации.  



3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


