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Программа дисциплины научно-исследовательский семинар «Государственное и муниципальное 

управление» для образовательной программы направления подготовки 38.04.04 Государственное 

и муниципальное управление уровень подготовки магистра 
 

 

1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным ре-

зультатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчет-

ности.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину научно-

исследовательский семинар «Государственное и муниципальное управление» (далее НИС «ГМУ»), 

учебных ассистентов и студентов, обучающихся по магистерской программе 38.04.04 «Государ-

ственное и муниципальное управление. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление, утвержденным ученым советом 

НИУ ВШЭ, протокол от 02.02.2018 №1; 

 Основной образовательной программой высшего образования «Государственное и муници-

пальное управление» направления подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Государ-

ственное и муниципальное управление» направления подготовки 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, утвержденным в 2017 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины НИС «ГМУ» является формирование и развитие научно-

исследовательских компетенций студентов. По итогам изучения дисциплины студент: 

 способен выявлять научную сущность проблем в сфере государственного и муниципального 

управления; 

 способен вести исследовательскую деятельность, включая анализ проблем, постановку целей 

и задач, выделение объекта и предмета исследования, выбор способа и методов исследова-

ния, а также оценку его качества; 

 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения постав-

ленных управленческих задач в сфере государственного и муниципального управления; 

 способен выбрать инструментальные средства для обработки информации в соответствии с 

поставленной научной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полу-

ченные выводы; 

 способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики 

о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять закономерности изменения со-

циально-экономических показателей; 

 способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Знать: 

- этапы организации и основные принципы научного исследования, 

- теорию и методологию, модели исследуемых процессов, явлений и объектов. 

Уметь:  

- выявлять и формулировать актуальные научные проблемы; 

- корректно формулировать цели, задачи (проблемы) своей деятельности (проекта, исследо-

вания), устанавливать взаимосвязи, анализировать причины появления проблем; 
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- на научной основе организовать свой труд, владеть компьютерными методами поиска, сбо-

ра, хранения и обработки информации; 

- делать обоснованные, доказательные выводы на основе анализа и систематизации инфор-

мации по теме исследования; 

- осуществлять выбор инструментария исследований; 

- диагностировать состояние существующих систем управления. 

Владеть: 

- навыками выполнения всех стадий научной деятельности и грамотного формулирования и 

представления результатов исследования; 

- навыками подготовки обзоров, отчетов, научных публикаций по теме исследования; 

- навыками применения теоретических подходов в научно-исследовательской деятельности, 

в практике управления. 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, уме-

ния); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценно-

сти компетенции человеком и готовность ее использовать 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

 
Компетенция Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

Способен ре-

флексировать 

(оценивать и 

перерабатывать) 

освоенные науч-

ные методы 

и/или способы 

деятельности 

УК-1 СД/РБ/МЦ 

Демонстрирует способ-

ности учиться, приобре-

тать новые знания и 

умения 

Лекции, семина-

ры, научно-

исследователь-

ский проект 

Устные выступ-

ления на семи-

нарах, аналити-

ческие заНИСки 

по темам госу-

дарственного и 

муниципального 

управления, пре-

зентация научно-

го проекта 

Способен созда-

вать новые тео-

рии, изобретать 

новые способы и 

инструменты 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

УК-2 СД/РБ/МЦ 

Даёт определение науч-

ного исследования, осо-

знаёт различие между 

типами научных иссле-

дований в ГМУ, осозна-

ёт различие между тео-

ретико-прикладными и 

прикладными исследо-

ваниями 

Лекции, семина-

ры, научно-

исследователь-

ский проект 

Устные выступ-

ления на семи-

нарах, аналити-

ческие заНИСки 

по темам госу-

дарственного и 

муниципального 

управления, пре-

зентация научно-

го проекта 

Способен к са-

мостоятельному 

освоению новых 

методов иссле-

дования, измене-

нию научного и 

производствен-

ного профиля 

своей деятельно-

сти 

УК-3 СД/РБ/МЦ 

Решает проблемы в 

профессиональной дея-

тельности на основе 

анализа и синтеза, дру-

гих общенаучных и кон-

кретно-научных мето-

дов 

Самостоятельная 

работа, включа-

ющая в себя под-

готовку к лекци-

онным и семи-

нарским заняти-

ям 

Оценка за само-

стоятельную 

работу 8,9,10 

баллов – 80-

100% освоенного 

материала 

Способен со-

вершенствовать 

и развивать свой 

интеллектуаль-

ный и культур-

ный уровень, 

строить траекто-

рию профессио-

нального разви-

тия и карьеры 

УК-4 СД/РБ/МЦ 

Аргументирует основ-

ные положения профес-

сионального развития, 

разрабатывает траекто-

рию профессионального 

развития 

Научно-

исследователь-

ский проект 

Устные выступ-

ления на семи-

нарах, аналити-

ческие заНИСки 

по темам госу-

дарственного и 

муниципального 

управления, пре-

зентация научно-

го проекта 

Способен при-

нимать управ-

ленческие реше-

ния и готов 

нести за них от-

ветственность 

УК-5 РБ/МЦ 

Самостоятельно или в 

группе пишет програм-

му исследования, само-

стоятельно или в группе 

разрабатывает инстру-

менты исследования. 

Лекции, семина-

ры, научно-

исследователь-

ский проект 

Устные выступ-

ления на семи-

нарах, аналити-

ческие заНИСки 

по темам госу-

дарственного и 

муниципального 

управления, пре-

зентация научно-

го проекта 
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Компетенция Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

Способен анали-

зировать, вери-

фицировать, 

оценивать пол-

ноту информа-

ции в ходе про-

фессиональной 

деятельности, 

при необходимо-

сти восполнять и 

синтезировать 

недостающую 

информацию 

УК-6 СД/РБ/МЦ 

Даёт определение цели, 

задач, объекта, предмета 

научного исследования, 

даёт определение мето-

дов, соотносит методы с 

соответствующими це-

лями. 

Лекции, семина-

ры, научно-

исследователь-

ский проект 

Устные выступ-

ления на семи-

нарах, аналити-

ческие записки 

по темам госу-

дарственного и 

муниципального 

управления, пре-

зентация научно-

го проекта 

Способен орга-

низовать много-

стороннюю ком-

муникацию и 

управлять ею 

УК-7 СД/РБ/МЦ 

В группе пишет про-

грамму исследования, в 

группе разрабатывает 

инструменты исследо-

вания. 

Лекции, семина-

ры, научно-

исследователь-

ский проект 

Устные выступ-

ления на семи-

нарах, аналити-

ческие записки 

по темам госу-

дарственного и 

муниципального 

управления, пре-

зентация научно-

го проекта 

Способен осу-

ществлять руко-

водство, страте-

гическое и опе-

ративное управ-

ление, контроль 

и координацию 

работы в сфере 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

ОПК-1 РБ 

Выполнение функций 

руководителя проектной 

команды в минигруппе 

Научно-

исследователь-

ский проект 

Устные выступ-

ления на семи-

нарах в проект-

ной команде по 

темам государ-

ственного и му-

ниципального 

управления, пре-

зентация научно-

го проекта 

Способен опре-

делять цели и 

задачи в сфере 

профессиональ-

ной деятельно-

сти, выявлять 

значимые про-

блемы и предла-

гать эффектив-

ные пути их ре-

шения 

ОПК-2 СД/РБ 

Владеет навыками рабо-

ты с базами данных и 

электронными ресурса-

ми, а также представля-

ет возможности и огра-

ничения объединения 

данных, полученных из 

разных источников 

Семинары, про-

ект 

Контрольная 

работа, самосто-

ятельная работа 

Способен про-

гнозировать яв-

ления, процессы 

и тенденции в 

сфере професси-

ональной дея-

тельности 

ОПК-3 СД/РБ/МЦ 

Демонстрирует знание и 

интерпретирует профес-

сиональные задачи с 

позиций существующих 

теорий 

Лекции, семина-

ры, научно-

исследователь-

ский проект 

Устные выступ-

ления на семи-

нарах, аналити-

ческие записки 

по темам госу-

дарственного и 

муниципального 

управления, пре-

зентация научно-

го проекта 
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Компетенция Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

Способен разра-

батывать, ис-

пользовать, ана-

лизировать и 

контролировать 

исполнение нор-

мативных право-

вых и иных до-

кументов в сфере 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

ОПК-5 С/РБ 

Способен аргументиро-

вать основные положе-

ния нормативных пра-

вовых и иных докумен-

тов в сфере профессио-

нальной деятельности. 

Научно-

исследователь-

ский проект 

Устные выступ-

ления на семи-

нарах, аналити-

ческие заНИСки 

по темам госу-

дарственного и 

муниципального 

управления 

Способен орга-

низовывать и 

осуществлять 

взаимодействие 

с контрагентами 

в сфере профес-

сиональной дея-

тельности 

ОПК-6 СД 

В группе пишет про-

грамму исследования, в 

группе разрабатывает 

инструменты исследо-

вания. 

Лекции, семина-

ры, научно-

исследователь-

ский проект 

Устные выступ-

ления на семи-

нарах, аналити-

ческие записки 

по темам госу-

дарственного и 

муниципального 

управления, пре-

зентация научно-

го проекта 

Способен систе-

матизировать и 

презентовать 

результаты про-

фессиональной 

деятельности с 

использованием 

современных 

методов и техно-

логий 

ОПК-7 СД/РБ/МЦ 

Владеет техническими 

средствами на уровне, 

достаточном для по-

строения сводных и пе-

рекрёстных таблиц, рас-

чёта основных коэффи-

циентов 

Семинары, науч-

но-

исследователь-

ский проект 

Устные выступ-

ления на семи-

нарах, аналити-

ческие записки 

по темам госу-

дарственного и 

муниципального 

управления, пре-

зентация научно-

го проекта 

Способен разра-

батывать и реа-

лизовывать гос-

ударственную 

политику в раз-

личных областях 

социально-

экономической 

деятельности 

ПК-1 СД/РБ 

Владеет техническими 

средствами на уровне, 

достаточном для по-

строения сводных и пе-

рекрёстных таблиц, рас-

чёта основных коэффи-

циентов 

Семинары, науч-

но-

исследователь-

ский проект 

Устные выступ-

ления на семи-

нарах, аналити-

ческие записки 

по темам госу-

дарственного и 

муниципального 

управления, пре-

зентация научно-

го проекта 

Способен слу-

жить обществу и 

учитывать обще-

ственные инте-

ресы в сфере 

государственно-

го и муници-

пального управ-

ления 

ПК-2 РБ/МЦ 

Разрабатывать проекты 

с учетом современных 

тенденций в сфере госу-

дарственного и муници-

пального управления 

Семинары, науч-

но-

исследователь-

ский проект 

Устные выступ-

ления на семи-

нарах, аналити-

ческие записки 

по темам госу-

дарственного и 

муниципального 

управления, пре-

зентация научно-

го проекта 
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Компетенция Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

Способен осу-

ществлять 

управление про-

ектами в сфере 

государственно-

го и муници-

пального управ-

ления 

ПК-5 РБ 

Разрабатывать проекты 

по темам государствен-

ного и муниципального 

управления 

Семинары, науч-

но-

исследователь-

ский проект 

Устные выступ-

ления на семи-

нарах, аналити-

ческие записки 

по темам госу-

дарственного и 

муниципального 

управления, пре-

зентация научно-

го проекта 

Способен к эф-

фективной рабо-

те в команде, 

межведомствен-

ному и межлич-

ностному взаи-

модействию 

ПК-6 СД/РБ/МЦ 

В группе пишет про-

грамму исследования, в 

группе разрабатывает 

инструменты исследо-

вания. 

Лекции, семина-

ры, научно-

исследователь-

ский проект 

Устные выступ-

ления на семи-

нарах, аналити-

ческие записки 

по темам госу-

дарственного и 

муниципального 

управления, пре-

зентация научно-

го проекта 

Способен обос-

нованно и эф-

фективно ис-

пользовать ин-

формационно-

коммуникацион-

ные технологии, 

программные и 

иные средства 

для решения за-

дач в сфере гос-

ударственного и 

муниципального 

управления 

ПК-9 СД/РБ 

Владеет техническими 

средствами на уровне, 

достаточном для по-

строения сводных и пе-

рекрёстных таблиц, рас-

чёта основных коэффи-

циентов 

Семинары, науч-

но-

исследователь-

ский проект 

Устные выступ-

ления на семи-

нарах, аналити-

ческие записки 

по темам госу-

дарственного и 

муниципального 

управления, пре-

зентация научно-

го проекта 

Способен орга-

низовать и само-

стоятельно осу-

ществить иссле-

дования в обла-

сти публичного 

управления в 

соответствии с 

принципами и 

методами дока-

зательной поли-

тики 

ПК-10 СД/РБ/МЦ 

Владеет техническими 

средствами на уровне, 

достаточном для по-

строения сводных и пе-

рекрёстных таблиц, рас-

чёта основных коэффи-

циентов 

Семинары, науч-

но-

исследователь-

ский проект 

Устные выступ-

ления на семи-

нарах, аналити-

ческие записки 

по темам госу-

дарственного и 

муниципального 

управления, пре-

зентация научно-

го проекта 
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Компетенция Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

Способен адап-

тировать и пред-

ставлять теоре-

тический мате-

риал и результа-

ты фундамен-

тальных и при-

кладных иссле-

дований для раз-

личной аудито-

рии (в т.ч. в це-

лях преподава-

ния) 

ПК-11 СД/РБ/МЦ 

Разрабатывает проекты 

по темам государствен-

ного и муниципального 

управления. Владеет 

техническими средства-

ми на уровне, достаточ-

ном для построения 

сводных и перекрёстных 

таблиц, расчёта основ-

ных коэффициентов 

Семинары, науч-

но-

исследователь-

ский проект 

Устные выступ-

ления на семи-

нарах, аналити-

ческие записки 

по темам госу-

дарственного и 

муниципального 

управления, пре-

зентация научно-

го проекта 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу/блоку дисциплин «Практика(и), проектная и (или) 

научно-исследовательская работа» для образовательной программы направления подготовки 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление уровень подготовки магистра. 
Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями:  

 знание русского языка;  

 знание английского языка; 

 знание особенностей научного стиля (устная презентация, письменные работы); 

 способность вычислять относительные величины;  

 способность отличить этичное поведение от неэтичного;  

 способность дать определение вероятности;  

 понимание логических отношений между понятиями и явлениями.  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении дисциплин:  

 Выпускная квалификационная работа.  

 Проекты. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Контактные часы Само-

стоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

Другие 

виды 

работы
1 

1 Тема 1. Научное исследование. 

Планирование научного исследо-

вания.  

46 - 12 - - 34 

2 Тема 2. Количественные и каче-

ственные методы исследований  
46 - 12 - - 34 

                                                 
1
 Указать другие виды аудиторной работы студентов, если они применяются при изучении данной дисциплины. 
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№ Название раздела 
Всего 

часов  

Контактные часы Само-

стоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

Другие 

виды 

работы
1 

3 Тема 3. Законотворческая дея-

тельность Государственной Ду-

мы 

12 - 12 - - - 

4 Тема 4. Муниципальное управ-

ление и государственное управ-

ление 

48 - 12 - - 36 

5 Тема 5. Антикоррупционная 

деятельность. 

48 - 12 - - 36 

6 Тема 6. Деятельность обще-

ственных организаций в Перм-

ском крае 

12 - 12 - - - 

7 Тема 7. Пространственное раз-

витие Пермского края 

46 - 12 - - 34 

8 Тема 8. Развитие муниципаль-

ных образований Пермского 

края 

46 - 12 - - 34 

 ИТОГО 304 - 96 - - 208 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Самостоятельная ра-

бота 

  * * Презентация, доклад, либо 

сообщение 

Контрольная работа   *  Резюме магистерской си-

туации 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

В рамках промежуточного контроля студент должен выполнять и сдавать в электронном виде 

преподавателю разработанные проекты по каждому из тематических блоков учебного плана НИС.  

При выставлении оценки за НИС учитываются следующие виды работ:  

 Тексты, создаваемые на различных этапах НИС,  

 Презентации, выступление с результатами проведенного исследования,  

 Участие в дискуссиях и обсуждениях: рецензии, комментарии, вопросы.  

В рамках текущего контроля предполагаемся выполнение контрольной работы в виде резю-

ме курсовой работы. При проведении контрольной работы проверяются следующие компетенции: 

УК-6, ПК-31, ПК-32, ПК-34, ПК-35. 

Оценка по дисциплине НИС «ГМУ» учитывает работу студента на семинарских занятиях, 

самостоятельную работу и контрольную работу. Исходя из специфики выполнения заданий на се-

минарских занятиях и выполнения самостоятельной работы, не предполагается итоговый контроль. 
Оценки по всем формам текущего и промежуточного контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Ввиду специфики дисциплины НИС «ГМУ» не предполагается проведения итогового контроля. 

8 Содержание дисциплины 

Тема 1. Научное исследование. Планирование научного исследования.  
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Роль теории. Функции программы исследования. Структура и содержание программы исследования: 

проблема, цель, задачи, объект и предмет исследования, гипотезы. Соотношение понятий методологии, 

метода, методики и техники. Поисковое, описательное, причинное. Качественное, количественное. По-

левое, кабинетное.  

Количество часов контактной работы – 12 

Самостоятельная работа – 34 часа (для выполнения заданий по текущему контролю, подготов-

ка к семинарским занятиям, выполнения домашней работы, задаваемой на семинарских занятиях).  

Тема 2. Количественные и качественные методы исследований  

Ситуации применения опроса. Возможности и ограничения опроса. Типы опросов. Операционализация 

и гипотезы. Программный и анкетный вопросы. Правила формулировки анкетных вопросов. Функции 

качественного исследования. Основные особенности качественных исследований и их отличие от коли-

чественных, специфика программы, объекта и предмета качественных исследований. Проблема выбора 

исследовательской парадигмы для изучения феномена, критическое чтение теоретических работ. Требо-

вания к качественному исследователю.  

Количество часов контактной работы – 12 

Самостоятельная работа – 34 часа (для выполнения заданий по текущему контролю, подготов-

ка к семинарским занятиям, выполнения домашней работы, задаваемой на семинарских занятиях).  

 

Тема 3. Законотворческая деятельность Государственной Думы  

Законотворческая деятельность Государственной Думы (ГД) 

Календарь рассмотрения вопросов ГД. Порядок работы пленарного заседания ГД. Распоря-

док работы на сессию. Порядок работы на сессию по дням недели. Повестка заседания Совета ГД. 

Планирование законодательной деятельности ГД. 
Количество часов контактной работы – 12 

Самостоятельная работа – нет (для выполнения заданий по текущему контролю, подготовка к 

семинарским занятиям, выполнения домашней работы, задаваемой на семинарских занятиях).  

 

Тема 4. Муниципальное управление и государственное управление 

Муниципальное управление между местным самоуправлением и государственным управлением. 

Положение в государственном устройстве страны. Отношение между различными уровнями власти. 

Сходство и различия государственной власти и местного самоуправления. Государственное управ-

ление и муниципальное управление. Разграничение полномочий государственной власти и МСУ. 

Функции местных властей: гарантия общественного порядка; предоставление различных услуг. 

Связь между уровнями и функциями МСУ. Проблема уровней МСУ в России. Возможность суще-

ствования «муниципалитетов-матрёшек». Государственный контроль за деятельностью органов 

МСУ. Отношение муниципального образования с государством. Типы взаимоотношений между 

центральными и местными властями. Параллельные системы власти. 
Количество часов контактной работы – 12 

Самостоятельная работа – 36 часов (для выполнения заданий по текущему контролю, подго-

товка к семинарским занятиям, выполнения домашней работы, задаваемой на семинарских занятиях).  

 

Тема 5. Антикоррупционная деятельность. 

Нормативные правовые акты в сфере противодействия коррупции. Мероприятия по проти-

водействию коррупции. Антикоррупционная экспертиза. Требования к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов. Деятельность комиссии по координации работы по проти-

водействию коррупции в Пермском крае. Депутатская деятельность в сфере антикоррупционной 

деятельности.  
Количество часов контактной работы – 12 

Самостоятельная работа – 36 часов (для выполнения заданий по текущему контролю, подго-

товка к семинарским занятиям, выполнения домашней работы, задаваемой на семинарских занятиях).  
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Тема 6. Деятельность общественных организаций в Пермском крае 

Правозащитные организации: краевые общественные организации, общественные организа-

ции г. Перми, местные общественные организации. 

Социальное проектирование и гражданские инициативы: краевые общественные организа-

ции, общественные организации г. Перми, местные общественные организации. 

Семейные и детские организации: региональные общественные организации, общественные 

организации г. Перми, местные общественные организации. 

Молодежные организации: региональные общественные организации, общественные органи-

зации г. Перми, местные общественные организации. 

Ветеранские организации и организации пенсионеров: краевые общественные организации, 

общественные организации г. Перми, местные общественные организации. 

Общественные организации инвалидов: региональные общественные организации, обще-

ственные организации г. Перми, местные общественные организации. 

Казачьи организации: региональные общественные организации, общественные организации 

г. Перми, местные общественные организации. 

Организации культуры и образования: региональные общественные организации, обще-

ственные организации г. Перми, местные общественные организации. 

Организации поддержки здоровья населения: региональные общественные организации, об-

щественные организации г. Перми, местные общественные организации. 

Экологические организации: региональные общественные организации, общественные орга-

низации г. Перми, местные общественные организации. 

Этнические организации: краевые общественные организации, общественные организации г. 

Перми, местные общественные организации. 

Спортивные организации: краевые общественные организации, общественные организации 

г. Перми, местные общественные организации. 

Общественные организации по интересам: краевые общественные организации, обществен-

ные организации г. Перми, местные общественные организации. 
Количество часов контактной работы – 12 

Самостоятельная работа – нет (для выполнения заданий по текущему контролю, подготовка к семи-

нарским занятиям, выполнения домашней работы, задаваемой на семинарских занятиях). 

 

Тема 7. Пространственное развитие Пермского края 
Особенности геоэкономического положения Пермского края. Развитие Пермской агломерации. 

Сравнительный анализ инфраструктуры Пермского края и регионов-конкурентов. Проектная деятель-

ность в сфере пространственного развития Пермского края. Альтернативные проекты в области элек-

троэнергетики Пермского края. 

Количество часов контактной работы – 12 

Самостоятельная работа – 34 часа (для выполнения заданий по текущему контролю, подготовка к се-

минарским занятиям, выполнения домашней работы, задаваемой на семинарских занятиях). 

 

Тема 8. Развитие муниципальных образований Пермского края.  

Инвестиционные расходы в бюджетах муниципальных образований Пермского края. Основные 

направления бюджетного выравнивания муниципальных образований Пермского края. Структура и 

правовая база местных бюджетов. Структура доходов местных бюджетов. Система межбюджетных 

трансфертов Пермского края. Количество часов контактной работы – 12 

Самостоятельная работа – 34 часа (для выполнения заданий по текущему контролю, подготов-

ка к семинарским занятиям, выполнения домашней работы, задаваемой на семинарских занятиях).  

9 Образовательные технологии 

В рамках аудиторных часов по каждому тематическому блоку студенты по предложению преподавателя 

обсуждают кейсы в контексте выбранной каждым из студентов тематики.  
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Студенты выполняют индивидуальные проекты, развивая компетенции, указанные в п. 3 настоящей 

Программы.  

Рекомендованный материал для самостоятельного изучения размещается в системе LMS.  

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Преподаватель НИС должен создавать условия для самостоятельного изучения предлагаемого 

материала, мотивируя студентов посредством экспертной поддержки в получении конкретных исследо-

вательских результатов для написания магистерской диссертации.  

Очень ценным является обсуждение во время аудиторной работы технологий, инструментов, ал-

горитмов проводимых исследований. Следует обращать внимание на возможность – невозможность, 

риски и проблемы применения аналогичных исследований для изучения и анализа иных областей (сфер) 

государственного управления.  

Студенты в данном НИС большей частью работают самостоятельно, поэтому очень важно про-

водить совместные обсуждения проблем и результатов проводимых исследований.  

Студенты должны научиться анализировать практические кейсы и формулировать предложения 

по их моделированию и изменению на основе типовых (примерных) технологий. 

9.2 Методические указания студентам 

Студенты должны внимательно подойти к выбору тематики проектов, реализуемых в рамках 

НИР, которые должны быть близки и (или) соответствовать проблематике магистерской диссерта-

ции. Это значительно повысит эффективность проводимых очных консультаций и самостоятельной 

работы. Целесообразно при выборе проблематики каждого проекта ориентироваться на одну сферу 

государственного управления, чтобы в итоге разработать комплексную модель совершенствования 

конкретных элементов системы государственного управления в выбранной сфере. 

Студенты могут предлагать свои вопросы, которые прямо не затрагиваются в рамках предла-

гаемых проектов, для вынесения их на общее рассмотрение при поддержке преподавателя. 

Студенты должны систематически выполнять необходимые для разработки проекта работы, 

не накапливая долги до последнего занятия. Систематическая работа в рамках курса позволит по-

следовательно реализовать несколько исследовательских проектов под руководством преподавателя 

и расширить исследовательскую базу своей магистерской диссертации. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Ввиду специфики курса НИС «ГМУ» в рамках контрольной работы студенты выполняют зада-

ния. За год обучения студент обязан представить четыре текста:  

1) развернутый план магистерской диссертации;  

2) программа исследования;  

3) информационный отчет о проводимых эмпирических исследованиях; 

4) магистерскую диссертацию для прохождения предзащиты и защиты. 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Оценка по дисциплине НИС «ГМУ» учитывает работу студента на семинарских занятиях и 

самостоятельную работу. Исходя из специфики выполнения заданий на семинарских занятиях и са-

мостоятельной работы, не предполагается итоговый контроль. 

В оценку за семинарские занятия включаются итоговые результаты работы. Оценки за рабо-

ту на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти 

балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед промежуточным контролем 

и называется - Оаудиторная.  

Оценка за самостоятельную работу формируется за выполнение домашних заданий. Оценки 

за самостоятельную работу преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти 
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балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным контролем и назы-

вается - Осамостоятельная. 

Оценка за текущий контроль (Отекущий) рассчитывается как взвешенная сумма всех форм 

текущего контроля, предусмотренных в РУП.  

 

Отекущий = n1*Ок/р1 

 

при этом n1 = 1. 

Способ округления оценки за текущий контроль: арифметический.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему кон-

тролю следующим образом:  

 

О накопленная = k1*Отекущая + k2*Оаудиторная + k3*Осамостоятельная 

 

где ki – вес текущей, аудиторной и оценки за самостоятельную работу, при этом k1 – 0,34, k2 

– 0,32, k3 – 0,34. 

 

Результирующая оценка считается следующим образом: 

О результирующая = q1∙Онакопительная  

где q1 =1. 

 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме за-

чета: арифметический. В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине.  

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовая и основная литературы 

1. Государственные программы Пермского края 2019-2021 гг. 

2. Кравченко А. И. Методология и методы социологических исследований. Учебник для вузов. 

М.: Научная школа: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2018. 

[Электронный ресурс]. URL: https://clck.ru/F7PVK (Платформа ЮРАЙТ). 

3. Социально-экономическое развитие и бюджет Пермского края 2019-2021 гг. 

12.2 Дополнительная литература  

1. Европейская хартия местного самоуправления. 

2. Конституция Российской Федерации. 

3. Федеральный закон №131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в РФ». 

4. Указ Президента Российской Федерации от 01.04.2016 № 147 «О Национальном плане про-

тиводействия коррупции на 2016-2017 годы». 

5. Указ Президента Российской Федерации от 15.07.2015 N 364 «О мерах по совершенствова-

нию организации деятельности в области противодействия коррупции" (вместе с "Типовым поло-

жением о комиссии по координации работы по противодействию коррупции в субъекте Российской 

Федерации", "Типовым положением о подразделении федерального государственного органа по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений", "Типовым положением об органе субъек-

та Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных правонарушений")». 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 N 29 «Об утверждении 

Правил сообщения работодателем о заключении трудового или гражданско-правового договора на 

выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной или 
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муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации». 

7. Закон Пермского края от 10.10.2017 N 130-ПК «О порядке представления гражданами, пре-

тендующими на замещение должности главы местной администрации по контракту, муниципаль-

ной должности, лицами, замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах». 

8. Постановление Правительства Пермского края от 9 июня 2015 г. № 365-п «Об утверждении 

перечня должностей государственной гражданской службы Пермского края в Правительстве Перм-

ского края, при замещении которых государственным гражданским служащим Пермского. 

9. Распоряжение губернатора Пермского края от 26 октября 2016 г. № 269-р «Об утверждении 

состава комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Пермском крае по 

должностям». 

10. Распоряжение губернатора Пермского края от 29 апреля 2016 г. № 93-р «Об утверждении 

Методических рекомендаций по разработке планов по противодействия коррупции в Пермском 

крае на 2016-2017 годы». 

11. Распоряжение губернатора Пермского края от 9 октября 2015 г. № 263-р «Об утверждении 

состава комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Пермском крае по 

должностям» 

12. Указ губернатора Пермского края от 12 октября 2015 г. № 142 «Об утверждении Порядка 

рассмотрения Комиссией по координации работы по противодействию коррупции в Пермском крае 

вопросов, касающихся соблюдения лицами, замещающими государственные должности. 

13. Указ губернатора Пермского края от 19 октября 2015 г. № 147 «Об утверждении Типовых 

правил обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в государственных учре-

ждениях и государственных унитарных предприятиях Пермского края. 

14. Указ губернатора Пермского края от 20 октября 2015 г. № 149 «Об отдельных мерах по про-

тиводействию коррупции, принимаемых заместителями председателя Правительства Пермского 

края, руководителями исполнительных органов государственной власти Пермского края. 

15. Указ губернатора Пермского края от 20 октября 2015 г. № 149 «Об отдельных мерах по про-

тиводействию коррупции, принимаемых заместителями председателя Правительства Пермского 

края, руководителями исполнительных органов государственной власти Пермского края». 

16. Указ губернатора Пермского края от 21 сентября 2015 № 133 «О мерах по совершенствова-

нию организации деятельности в области противодействия коррупции». 

17. Указ губернатора Пермского края от 25 марта 2015 № 43 «О возложении персональной от-

ветственности за реализацию мер по противодействию коррупции». 

18. Указ губернатора Пермского края от 5 мая 2016 г. № 67 «Об утверждении Порядка проведе-

ния антикоррупционного мониторинга в Пермском крае». 

12.3 Справочники, словари, энциклопедии 

1. Лучшая практика государственного управления. [Электронный ресурс]. 

URL:http://www.excelgov.org  

2. Энциклопедия местного самоуправления. [Электронный ресурс]. URL: http://rels.obninsk.com/  

12.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средства: Пакет 

Microsoft office (Word, Excel, Power Point), Acrobat reader, правовые системы Консультант Плюс, Кодекс, 

Гарант. 

12.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Для проработки студентами отдельных тем, выполнения заданий, обмена информацией с препо-

давателем предусмотрена дистанционная поддержка курса, осуществляемая с помощью системы LMS.  

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лекции проводятся с использованием ноутбука, проектора, аудиоколонок, флипчарта.  
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Семинары предполагают выступление студентов с презентациями и докладами, что так же обу-

словливает необходимость проектора и ноутбука. 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины научно-исследовательский семинар «Государственное и муниципальное 

управление» для образовательной программы направления подготовки 38.04.04 Государственное 

и муниципальное управление уровень подготовки магистра 
 

Приложение 1 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов по программы 

«Научно-исследовательский семинар «Государственное и муниципальное управление»  

Введение 

Самостоятельная работа студентов в рамках действующего учебного плана образовательной 

программы «Государственное и муниципальное управление» НИУ ВШЭ – Пермь предполагает са-

мостоятельную работу по учебной дисциплине проектно-исследовательский семинар «Государ-

ственное и муниципальное управление» (далее НИС «ГМУ»), включенной в учебный план. Объем 

самостоятельной работы (в часах) определен учебным планом образовательной программы и со-

ставляет 208 часов. 

Методические рекомендации составлены для преподавателей в помощь при разработке ме-

тодических рекомендаций по самостоятельной работе студентов по дисциплине. Методические ре-

комендации по самостоятельной работе студентов по дисциплине НИС «ГМУ» определяют сущ-

ность самостоятельной работы студентов, ее назначение, планирование, формы организации и виды 

контроля. 

Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов разрабатываются препо-

давателем отдельно для каждой дисциплины образовательной программы.  

Методические рекомендации должны в себя включать: 

1. Цель самостоятельной работы по дисциплине. 

2. Вес самостоятельной работы в накопленной оценке знаний студентов. 

3. Формы самостоятельной работы студентов по дисциплине. 

4. Формы отчетности, требования к выполнению, график предоставления результатов по 

самостоятельной работе студентов. 

5. Критерии оценки самостоятельной работы. 

1. Цель самостоятельной работы студентов по дисциплине 

Общая цель самостоятельной работы студентов – это развитие самостоятельности, ответ-

ственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессио-

нального уровня. Цели самостоятельной работы по дисциплине НИС «ГМУ»: 
 более углубленное изучение базовых понятий и концепций научной работы;  

 развитие системного мышления на основе использования основных положений научно-

исследовательской деятельности; 

 формирование творческого подхода к решению вопросов научно-исследовательской деятельно-

сти. 

2. Вес самостоятельной работы в накопленной оценке знаний студентов 

Оценка по дисциплине НИС «ГМУ» учитывает работу студента на семинарских занятиях и 

самостоятельную работу. Исходя из специфики выполнения заданий на семинарских занятиях и са-

мостоятельной работы, не предполагается итоговый контроль. 

В оценку за семинарские занятия включаются итоговые результаты работы. Оценки за рабо-

ту на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти 

балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед промежуточным контролем 

и называется - Оаудиторная.  

Оценка за самостоятельную работу формируется за выполнение домашних заданий. Оценки 

за самостоятельную работу преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти 

балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным контролем и назы-

вается - Осамостоятельная. 

Оценка за текущий контроль (Отекущий) рассчитывается как взвешенная сумма всех форм 

текущего контроля, предусмотренных в РУП.  
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Отекущий  = n1*Ок/р1 

 

при этом n1 = 1. 

Способ округления оценки за текущий контроль: арифметический.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему кон-

тролю следующим образом:  

 

О накопленная = k1*Отекущая + k2*Оаудиторная + k3*Осамостоятельная 

 

где ki – вес текущей, аудиторной и оценки за самостоятельную работу, при этом k1 – 0,34, k2 

– 0,32, k3 – 0,34. 

 

Результирующая оценка считается следующим образом: 

О результирующая = q1∙Онакопительная  

где q1 =1. 

 

3. Формы самостоятельной работы студентов по дисциплине 

Примеры форм самостоятельной работы, которые преподаватель может использовать в своей 

работе, многообразны. По дисциплине НИС «ГМУ» к ним относятся: 

 самостоятельное изучение учебной литературы; 

 подборка и анализ статей из иностранных журналов по теме, выведенной на самостоя-

тельное изучение; 

 подготовка устного сообщения для выступления на семинарском или лекционном заня-

тии; 

 подготовка доклада, наНИСание тезисов доклада, подготовка презентации по докладу; 

 выполнение индивидуальных (практических) заданий; 

 оформление документации (отчеты по индивидуальным заданиям, техническое задание, 

руководство пользователя и т.п.) и пр. 

4. Формы отчетности, требования к выполнению, график предоставления результатов 

по самостоятельной работе студентов 

Формами отчетности по дисциплине НИС «ГМУ» являются доклад, сообщение, презентация 

по темам НИС «ГМУ». 

5. Критерии оценки самостоятельной работы 

Представление доклада / сообщения / презентации на семинарском занятии по те-

мам НИС «ГМУ». 

Оценка доклада / сообщения оценивается как преподавателем, так и студентами. 

Доклад / сообщение оценивается преподавателем по следующим критериям: 

1. Целостность работы: должны присутствовать все основные элементы работы - 

вводная часть, основная, заключительная. 

2. Логичность изложения: структурные элементы работы должна быть взаимосвяза-

ны; последовательно представлены. 

3. Глубина проработки выбранной темы. 

3. Манера выступления: темп речи, громкость, выразительность. 

4. Ответы на вопросы. 

5. Самостоятельность изложения: не читать доклад (не использовать ни бумажный 

текст, ни текст на гаджетах). 
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Доклад / сообщение оценивается каждым студентом по следующим критериям: 

1. Логичность изложения материала. 

2. Аргументированность выдвигаемых положений. 

3. Глубина проработки выбранной темы. 

4. Ответы на вопросы. 

 

Оценка презентации оценивается как преподавателем, так и студентами. 

Презентация оценивается преподавателем по следующим критериям: 

1. Целостность работы: должны присутствовать все основные элементы работы - 

вводная часть, основная, заключительная. 

2. Логичность изложения: структурные элементы работы должна быть взаимосвяза-

ны; последовательно представлены. 

3. Глубина проработки выбранной темы, предоставленной на самостоятельное изу-

чение. 

3. Манера выступления: темп речи, громкость, выразительность. 

4. Ответы на вопросы. 

5. Самостоятельность изложения: не читать доклад (не использовать ни бумажный 

текст, ни текст на гаджетах). 

6. Вид презентации. 

7. Соответствие слайдов презентации и текса доклада / сообщения. 

 

Презентация оценивается каждым студентом по следующим критериям: 

1. Логичность изложения материала. 

2. Аргументированность выдвигаемых положений. 

3. Глубина проработки выбранной темы. 

4. Ответы на вопросы. 

5. Вид презентации. 

7. Соответствие слайдов презентации и текса доклада / сообщения. 
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