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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям студента, определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа разработана в соответствии с: 

Оригинальным стандартом по направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление», утвержденным Ученым советом НИУ ВШЭ Протокол от 02.02.2018 г. № 1 

Основные цели и задачи дисциплины: 

Программы реализуется в   рамках многопланового проектно-исследовательского 

семинара, являющегося неотъемлемой частью базового учебного плана магистратуры. 

Научно-исследовательский семинар (далее НИС) является одной из форм работы со 

студентами, которой в магистерской программе отводится приоритетное место. Участие в 

работе НИС является обязательным для учащихся в магистратуре. 

Учитывая специфику Программы, НИС призван закрепить учащихся в магистратуре 

приемы и навыки проектировочной, аналитической и экспертной деятельности, что 

достигается сочетанием научно-исследовательской и экспертно-аналитической работы, 

что должно обеспечить высокое качество магистерских диссертаций, являющихся 

естественным результатом работы в НИС. 

НИС проводится для студентов в течение двух лет.  

В первый год обучения НИС посвящен проведению работы со студентами, которая 

позволяет выбрать направление и тему исследования и/или проекта (ВКР), включая 

подготовку и проведение исследований, написание научных работ, формулировку и 
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проектных предложений, проектов, их обсуждение, а также выработке у студентов 

навыков научной дискуссии и презентации полученных результатов. 

Во второй год НИС посвящен обсуждению проектов и исследовательских работ самих 

студентов, ориентирован на оказание помощи студентам в проведении исследования и 

подготовке материалов для выполнения ВКР. 

Студенты программы также имеют возможность очно и дистанционно принимать участие 

в мероприятиях, проводимых Институтом образования НИУ ВШЭ. 

Учитывая специфику дисциплины НИС, ее ориентацию на обеспечение компетенций, 

которые позволят выпускникам выполнить ВКР, образовательные результаты программы 

и дисциплины совпадают. 

 
В результате студенты, успешно освоившие программу дисциплины (программы), 

смогут (будет способен, готов): 

 

Специализация «Управление образованием»: 

1. Демонстрировать умение анализировать факторы, влияющие на формирование 

образовательной политики, как в теории, так и на практике – в стране в целом,  в 

конкретном регионе; 

2. Владеть навыком изучения и анализа текстов, а также самостоятельной подготовки 

текстов: официальных документов, аналитических записок и докладов, проектов 

нормативных правовых актов, иных профессиональных текстов, применения 

законодательства, нормативно-правовых процедур в управленческой деятельности; 

3. Определять и применяет в практической деятельности основные принципы, 

методы и подходы к управлению образованием, демонстрировать понимание 

различий между понятиями: менеджмент и менеджмент в образовании; 

4. Демонстрировать понимание того, что такое «социальные исследования», включая 

«action research», понимание, что это эффективный инструмент, способ 

планирования практической деятельности; 

5. Не будучи социологом, юристом, экономистом или историком образования, 

выпускник программы  демонстрирует понимание того, как социальные науки 

(дисциплины, сферы деятельности) преломляются в области управления 

образованием. А отсюда определяет – какую работу можно заказать социологам 

при формировании образовательной политики, какие экономические факторы 

нужно принять во внимание при проектировании и/или управлении 

образовательными системами; 

6. Определять и демонстрировать свою собственную (экспертную) позицию по той 

или иной проблеме, умеет изложить ее письменно и устно,  представить так, чтобы 

она была понята и принята теми, кто принимает решения, в том числе – достаточно 

«агрессивной» среде; 

7. Демонстрировать умение самостоятельно планировать, облекать идеи в форму 

образовательного проекта, владеть навыками SWOT-анализа, знать теорию 

принятия решений и разрешения проблем, теорию и практику управления 

изменениями и проектного менеджмента.  

8. Демонстрировать умение критически анализировать собственный опыт, находить 

ошибки и искать верные (оптимальные) решения. 

 

Специализация «Управление и предпринимательство в образовании»: 
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1. Разрабатывать и предлагать новые концепции, модели и инструменты 

профессиональной деятельности, самостоятельно осваивать новые методы 

исследований и проектирования, изменять научный и научно-производственный 

профиль своей деятельности, принимать управленческие решения, оценивать их 

возможные последствия и нести за них ответственность; 

2. Осознанно выбирать стратегии межличностного взаимодействия, строить 

профессиональную деятельность и делать выбор, руководствуясь принципами 

социальной ответственности, порождать принципиально новые идеи, проекты и 

продукты, обладать креативностью; 

3. Осуществлять стратегическое планирование, включая формирование и 

удерживание управленческих и проектных команд; 

4. Осуществлять финансово-экономическое планирование и вести управленческую и 

финансовую отчетности по реализуемым проектам и создаваемым продуктам, 

использовать в управленческой деятельности нормативную правовую базу, 

эффективно использовать в управленческой деятельности современные идеи, 

принципы и технологии развития политических, социальных, экономических и 

управленческих процессов в мире. 

 

Изучение дисциплины «Проектно-исследовательский семинар» базируется на всех 

дисциплинах программы, но особенно тесно связана с: 

• «Социальное проектирование»; 

• «Методы исследований в социальной сфере». 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями (из оригинального стандарта НИУ ВШЭ), которые 

позволят выпускнику программы решать задачи профессиональной деятельности: 

 

• Научно-исследовательская деятельность (участие в НИР, планирование и 

организация научных исследований, освоение и использование методов 

проведения научных исследований). 

• Преподавательская деятельность (преподавание дисциплин, организация учебной 

деятельности, руководство исследовательской работой) 

• Проектная деятельность (проектный анализ, проектирование/ разработка 

проектов/ проектных решений, управление проектами) 

• Информационно-аналитическая деятельность (поиск источников информации, 

мониторинг, анализ, оценка и обработка данных, выбор методологии, групповая 

аналитическая работа, формирование баз данных) 

• Консультационная деятельность (консультирование государственных, 

некоммерческих и хозяйственных организаций, разработка методического 

обеспечения консультационной деятельности, подготовка   и представление   

обзоров, отчетов   и рекомендаций в процессе и по итогам консультирования) 

• Организационно-управленческая деятельность (осуществление стратегического 

управления, принятие управленческих решений на основе анализа..., проведение 

кадровой политики, организация взаимодействия с внешней средой, разработка  

административных  регламентов) 

• Производственно-технологическая деятельность (применение законодательства, 

оптимизация деловых процессов и др.) 
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

выполнении ВКР.  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Определение направления исследования. 

Представление дисциплины. Согласование целей и задач дисциплины. Образовательные 

результаты дисциплины. Форматы итоговых работ, критерии их оценки. Тема ВКР.  

 

Тема 2. Конкретизация темы, определение формата работы. 

Формулировка и обоснование темы   ВКР (исследования, проекта). Определение  

управленческой проблемы (противоречия), которые будут разрешены в ходе работы. 

Ответ на вопрос: ЧТО и КАК будет показано в работе (что будете изучать, затем - 

проектировать)? Определение адресата работы. 

 

Тема 3. Изучение теории вопроса, который рассматривается в ВКР. 

Выполнение аннотированного обзора источников по теме исследования (проектирования). 

 

Тема 4. Синопсис, проектное предложение. 

Синопсис представляет собой целостное и исчерпывающее изложение планируемой к 

написанию магистерской диссертации. Проектное предложение – документ, 

представляющий наиболее существенные элементы (замысел и основные способы, 

механизмы) проекта, предназначенного к реализации. 

 

Тема 5. Проект ВКР.  

Проект представляет собой основную часть (60-70%) выполненной ВКР который 

обсуждается на НИС. Для участия в обсуждения Проекта ВКР приглашаются 

руководители и консультанты. После обсуждения, магистрант представляет 

отредактированный текст Проект  для оценки руководителю ВКР. 

 

Тема 6. Чек-лист ВКР. 

Краткое изложение всех элементов ВКР. Обсуждение их согласованности, возможных 

результатов. Основная задача – определение готовности выпускника завершить ВКР в 

установленные сроки.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Основных контрольных мероприятий четыре (по сумме – экзамен). Это: 

• Обоснование темы ВКР, ее жанра; 

• Синопсис и/или проектное предложение; 

• Проект ВКР; 

• Чек-лист. 

 

Текущий контроль  осуществляется в виде индивидуальных и групповых заданий по 

итогам каждого занятия –  письменный ответ на один из вопросов по итогам занятия. 
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Зачет по дисциплине студент получает в случае получения положительной 

результирующей оценки, которая определяется следующим образом: 

При получении результирующей оценки учитываются оценка за: 

1. Обоснование темы (зачет/незачет); 

2. Синопсис ВКР (первое контрольное задание) О1 и Проспект ВКР (второе 

контрольное задание)  О2. 

3. Чек-лист ВКР (допущен к выполнению ВКР, допущен с доработкой, допущен с 

существенной доработкой, не допущен). 

 

A. Результирующая оценка равна среднему арифметическому всех оценок: (O1+О2)/2, по 

итогам защиты чек-листа оценка за НИС может быть скорректирована, но не более, 

чем на 2 балла. 

B. При условии получения неудовлетворительной оценки за каждое последующее 

контрольное мероприятие, студент не может продолжать занятия по НИС (на 

программе).  

C. При этом, оценка за одно из контрольных мероприятий может быть ниже 4. 

 

Пересдача зачета возможна дважды в установленном в НИУ ВШЭ порядке. Время и 

порядок пересдачи определяется менеджером программы.  

 

ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Критерии оценки контрольного мероприятия 1: синопсис 

 
 

Критерии оценки Оценка 

1 Самостоятельность при работе над синопсисом «+» «-» 

2 Достижение планируемых результатов обучения 0-9 
 

2.1 Качество источников, их современность, новизна, Наличие 
иностранных источников (не менее 15%).Адекватность 
представленных в работе  источников обоснованность их выбора. 
Связанность источников с проблемой, гипотезой и задачами 
исследования.  

0-2 
 

2.2 Положение, выносимое на защиту (утверждение), доказывается 

инструментом, методикой, целесообразность выбора которой 

обоснована путем сравнения как минимум двух согласованных 

0-2 
 

2.3 Наличие критериев построения выборки; 

Наличие связи приводимых в тексте данных (полученных) с задачами 

исследования 

0-2 
 

2.4 Соответствие сделанных выводов задачам исследования. Оценка 

области применения полученных результатов. 

0-2 
 

2.5 Форма изложения (структура, язык, оформление работы) 0-1 
 

3 Дополнительные баллы, выставленные  проверяющим за 

оригинальность, полноту рассмотрения какого-либо аспекта и т.д. 

0-1 
 

 
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 0-10 
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Критерии оценки контрольного мероприятия 1: проектное предложение 

  
Критерии оценки Оценка 

1 Самостоятельность при работе над проектным предложением «+» «-» 

2 Достижение планируемых результатов обучения 0-9 
 

2.1 Доказательность, аргументированность, обоснованность 0-4 
 

2.1.1 Представлены, описаны (со ссылками на тексты и данные) и 

проинтерпретированы приоритеты образовательной политики 

(например: в регионе, муниципалитете, организации и 

т.п.).Сформулирована проблема. Дано описание проблемной 

ситуации  как ПРК (противоречие, рассогласование, конфликт); 

0-2 
 

2.1.2 Предложены возможные варианты (альтернативы) решений  (не 

менее трех  вариантов), проведено их сравнение. 

0-2 
 

2.2 Освоение культурных форм (проектировочная, 

исследовательская) 

0-6 
 

2.2.1 Качество обзора источников, их современность, связанность с 

проектной идеей, достаточность,  для формулировки проблемы, 

предложенного варианта выхода из ситуации; 

0-2 
 

2.2.2 Наличие данных (статистических и т.д.), позволяющих говорить о 

наличии данной проблемы, реалистичности предлагаемого 

решения (доказательность); 

0-1 
 

2.2.3 Адекватность структуры проекта его замыслу; Наличие, 

обоснованность и реалистичность бюджета проекта.  

Проработанность механизмов обратной связи.  

0-1 
 

2.2.4 Качество оформления  технического задания (адресность, язык и 
т.д.). 

0-1 
 

2.2.5 Внутренняя согласованность элементов проекта. 0-1 
 

3 Дополнительные баллы, выставленные  проверяющим за 

оригинальность, полноту рассмотрения какого-либо аспекта и т.д. 

0-1 
 

 
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 0-10 

 

 

Критерии оценки контрольного занятия 2: проспект ВКР. 

 

 

№ п/п Критерии оценки Оценки 

1. Самостоятельность при работе над диссертацией «+» «-» 
2.  Достижение планируемых результатов обучения   

2.1 Умение пользоваться методами научного исследования. Адекватность средств 
решения задач и достижения результатов. 

0-2  

2.2 Качество источников, их современность, новизна, адекватность представленных 
в работе  источников, обоснованность их выбора. Связанность источников с 
проблемой, гипотезой и задачами исследования. 

0-2  

2.3 Наличие связи приводимых в тексте данных (полученных) с задачами 
исследования. Достоверность полученных результатов, их новизна и 

0-2  
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практическая значимость, область применения. 
2.4 Наличие собственной точки зрения, степень обоснованности выводов и 

рекомендаций. Соответствие сделанных выводов задачам исследования 
0-1  

2.5 Форма изложения (структура, язык, оформление работы) 0-1  
3 Дополнительные баллы, выставленные  проверяющим за оригинальность, 

полноту рассмотрения какого-либо аспекта и т.д. 
0-2  

 

Формальные требования к работам.  

Синопсис/проектное предложение 

• Работа в качестве первой страницы должны иметь титульный лист; 

• Структура работы, определяется требованиями к синопсису/проектному 

предложению; 

• Письменная работа должна быть надлежащим образом оформлена. В противном 

случае она не принимается к оцениванию. 

• Объем работы: до 8 тысяч знаков без пробелов (примерно 4-5 машинописных 

страниц 12-ым кеглем через 1,5 интервала). Представленный преподавателю на 

проверку текст может отличаться не более чем на 10% в сторону увеличения. При 

этом, объем приложений не может превышать текст, объемом в 1 000 знаков.  В 

случае невыполнения этих требований, работа может не проверяться 

преподавателем или, если так посчитает преподаватель, оценка может быть 

снижена.  

• Представленный текст должен содержать список литературы. Обычно, этот список 

состоит из 5-15 источников (в том числе, нормативных и законодательных актов, 

ИНТЕРНЕТ ресурсов и т.д.), не менее  15% из числа которых,  на английском 

языке. 

• Нумерация страниц сквозная, начиная с титульного листа, при этом номер 

страницы на нем не ставится.  

• Ссылка на используемую литературу оформляется либо в виде сноски внизу 

страницы, либо указанием в тексте на соответствующую позицию в списке 

литературы в конце работы.  В первом случае нумерация сносок сквозная. При 

первом упоминании источника выходные сведения указываются в полном объеме. 

Если он цитируется в дальнейшем, то дается лишь его краткое описание. 

 

Проспект ВКР 

Структура Проекта Магистерской Диссертации (50 000  знаков, примерно 40-50 страниц,  

шрифт 12, Times New Roman): 

 

Титульный лист диссертации 

Содержит не только название, но и формат, жанр (исследовательская, проектная) ВКР. 

Если предполагается, что работа будет защищаться  в формате портфолио (курсовая + 

статья по результатам исследования или проекта) – должно быть согласие (рекомендация) 

научного руководителя.  

 

Введение.  

Актуальность работы. 

В этом пункте объясняется, почему необходимо заняться этой проблематикой. Что такого 

происходит, что надо исследовать проблему или искать проектные решения для ее 

устранения. Необходимо привести конкретные данные, которые подтверждают Вашу 
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точку зрения, что изучать/проектировать действительно надо. Этот пункт подводит к 

формулировке проблемы. 

 

Проблема  

Проблема это разрыв, «дырка» в исследовательском поле (формат исследования) или в 

реальной практике (формат исследовательски-проектной работы). Как правило, 

формулируется в виде ясного противоречия: «С одной стороны, …., с другой 

стороны…». Обратите внимание: актуальность и проблема, по сути, одно и то же. 

Проверьте себя: проблема – короткая формулировка актуальности. 

 

Цель  

Целью работы является разрешение сформулированной проблемы. Либо научно-

исследовательское (для исследовательских работ), либо практическое (для 

исследовательски-проектной работы). 

 

Задачи 

Что конкретно следует сделать и для чего. Прикиньте, что, какой результат будет получен 

в результате решения этой конкретной задачи? Как этот результат работает на достижение 

цели.  

 

Гипотеза/исследовательский вопрос (для 
исследования). 

Проектная идея (для исследовательски-
проектной работы) 

Строго говоря, гипотезу/исследовательский 
вопрос можно сформулировать только после 
изучения вопроса по источникам (гл.1). Но 
традиционно она выносится во введение. 
 

То же: только изучив известные варианты 
решения похожих проблем можно предложить 
свой (гл.1). Но традиционно она выносится во 
введение.  

 

Глава 1. (или гл. 1 и 2) 

Как правило, это обзорная (теоретическая) глава. В ней более подробно прописывается то, 

что было в актуальности, приводятся примеры разрешения подобного Вашему 

противоречия. Всякие теоретические определения и подходы приводятся для того, чтобы 

Ваши материалы были в культурном поле. Конечно, гл.1 демонстрирует Вашу 

осведомленность, но не это главное. Главное: Вы демонстрируете свою способность 

собрать необходимые для разрешения сформулированного противоречия материалы, 

источники, данные. Проверьте себя: Ваша гл.1 это почти готовая статья про такие 

проблемы, про то, как они решаются.  

 

Эта глава обосновывает Вашу гипотезу/исследовательский вопрос или проектное 

предложение. Во введении они просто названы, а теперь читатель ясно понимает, какая 

аргументация за ними лежит.  

 

Завершается гл.1 обоснованной формулировкой гипотезы/исследовательского вопроса и 

программой исследования или программой разработки проекта.  
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Если в работе, выполненной в формате проекта, есть предпроектное исследование, то 

оно также описывается в гл.1. Хотя можете выделить его и в отдельную главу (тогда всего 

будет 3 главы). Предпроектное исследование продолжает обзор источников, но уточняет, 

дополняет его, вскрывает уникальность Вашей конкретной ситуации. Вы должны точно 

написать, чем предложенное вами решение отличается от тех, которые описаны в 

литературе.  

 

Завершается описание гл.1 списком из 5 (не более!) наиболее значимых источников. 

 

Глава 2. 

Эмпирическая глава (для исследовательских работ); описание проектной разработки (для 

исследовательски-проектной).  

 

Для исследовательских работ. 

Методы исследования (описание, обоснование – почему выбраны именно эти методы). 

Какие есть еще, но вы выбрали именно этот. 

 

Выборка – сколько, кого, почему именно такие респонденты. Почему столько. Насколько, 

на Ваш взгляд, такая выборка репрезентативна (или что она репрезентирует). Или она 

смещена (попали, например, только молодые или педагоги со стажем). 

 

Результаты – что получено. Подтверждение (или, увы, нет!) гипотезы (ответ на 

исследовательский вопрос). 

 

Для исследовательски-проектных работ. 

 

Полное описание проектной разработки: что, в какой последовательности предстоит 

сделать, кто вовлечен, какие изменения последуют, что произойдет. Какие 

дополнительные ресурсы потребуются, какие управленческие решения необходимо 

принять? Какие трудности (риски) предстоит преодолеть. 

И самое трудное для проектных работ: какие основания думать, что проект будет 

удачным. 

 

Заключение 

Вот, работа завершена. Что это значит? Кто может воспользоваться результатами (а кто не 

может?) Что мы теперь нового узнали, и, главное, зачем. 

 

 

1. РЕСУРСЫ 

1.1 Основная, дополнительная  литература  

Основная и дополнительная литература определяется дисциплинами: «Социальное 

проектирование», методы исследования в социальной сфере и темой ВКР соискателя. 

1.1 Программное обеспечение 
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№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

   1. Microsoft Windows 10 Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

1.2 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронный каталог ВШЭ http://opac.hse.ru/absopac/  

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1 Портал Министерства просвещения РФ https://edu.gov.ru/  

2 Портал Министерство образования и науки РФ. https://minobrnauki.gov.ru/  

3 Российский образовательный портал. http://www.edu.ru/  

4 Специализированный образовательный портал 

Инновации в образовании 

http://sinncom.ru/ 

5 ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования» 

Центр оценки качества образования 

http://www.centeroko.ru/  

  

1.3 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для занятий по дисциплине должны позволять одновременно 

обучаться 25 студентам. Иметь возможность организации групповой работы.  

 

Технические средства 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 занятий по дисциплине имеют  возможность подключения к сети 

Интернет и доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
 

 

 

http://opac.hse.ru/absopac/
https://edu.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://sinncom.ru/
http://www.centeroko.ru/

