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Программа учебной дисциплины «Научно-исследовательский семинар» (1 курс) 

 

Утверждена  

Академическим советом ООП 

Протокол № от «__»_____20__ г. 

 

Авторы 
Плюснин Ю.М., к.б.н., проф. (jplusnin@hse.ru);  

Нежина Т.Г., Ph.D., доц. (tgnezhina@hse.ru). 

Число кредитов  6 

Контактная ра-

бота (час.)  
128 

Самостоятельная 

работа (час.)  
100 

Курс  1 

Формат изуче-

ния дисциплины 
full time 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар» (далее – НИС) 

являются: 

1. Практическое применение знаний и навыков научно-исследовательского процесса, 

полученные студентами магистратуры в ходе обучения на программе Государственного и 

муниципального управления 

2. Планирование и практического осуществления исследовательских проектов в 

учреждениях и организациях государственного и муниципального управления России. Эта 

дисциплина дает возможность студентам продемонстрировать свои компетенции в осу-

ществлении научно-практического исследования. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать о качественных методах исследования социальных явлений и процессов, при-

роде получаемых категориальных данных, возможностях использования их в пуб-

личном управлении; 

 Уметь осуществлять сбор, анализ и обработку качественных данных, необходимых 

для решения поставленных задач получения представлений об организации управле-

ния; 

 Иметь навыки (приобрести опыт) организации управленческого воздействия с учё-

том социальных особенностей и культурно-исторических условий существования 

местного общества, поведения людей, деятельности институтов. 

 

Изучение дисциплины «Научно-исследовательский семинар» базируется на следу-

ющих дисциплинах: 

1. Теория государства и права;  

2. Введение в экономическую теорию;  

3. Теория и механизмы современного государственного управления;  

4. Экономика общественного сектора.  

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями:  

1. Знать классические и современные теории государственного управления;  

2. Знать этапы эволюции управленческой мысли;  
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3. Уметь рецензировать научную литературу;  

4. Уметь логически построить научный текст;  

5. Уметь анализировать и интерпретировать данные статистики;  

6. Владеть методологией исследовательской работы;  

7. Владеть методами качественного и количественного анализа;  

8. Обосновывать полученные выводы.  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

подготовке курсовых и выпускных квалификационных работ. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Семинар 1. Критическое мышление  
Рассматривается теория и практика критического мышления, как необходимого 

условия для научного исследования.  

Студенты выполняют упражнения по выработке критического мышления: опреде-

ления понятий, выявление скрытых смыслов в понятиях, отделение мнений от фактов. 

Домашнее задание: решение задания из теста Олимпиады для школьников старших клас-

сов Сингапура. 

 

Семинар 2. Дедуктивные и индуктивные подходы к исследованию. Логиче-

ская модель и трансформационная модель, концептуализация и построение про-

грамм и политик.  

Данный семинар посвящен взаимосвязи методов критического мышления с мето-

дами исследования. Студенты рассматривают различные подходы к формированию тео-

рий – от бытовых до научных, различные методы создания и применения теорий для вы-

работки концептуальных и аналитических подходов для понимания и, в дальнейшем, для 

планирования программ и политик. Студенты учатся строить логические модели, транс-

формационные модели, и индуктивные модели. Методы кодирования текстов.  

 

Семинар 3. Оценки потребностей населения в государственных услугах 

Для планирования государственных программ и политик, аналитикам необходимо 

изучить потребности населения села, города, региона, страны. Для выявления потребно-

стей существуют отработанные методологии, широко применяющиеся в мировой практи-

ке и в России. На семинаре, студенты будут рассматривать, критически оценивать и при-

менять такие методологии оценок.  

 

Семинар 4. Методы планирования государственных проектов и программ – 

дорожное картирование  

На семинаре рассматривается новый метод планирования – дорожное картирова-

ние. Студенты будут обсуждать и критически оценивать дорожные карты развития регио-

нов, политик и программ.  

 

Семинар 5. Мониторинг программ и политик 

Выполнение госпрограмм включает в себя периодическую оценку промежуточных 

результатов. Промежуточные результаты сравниваются с запланированными. Этот про-

цесс называется – мониторинг программ и политик. В классе студенты докладывают и об-

суждают теорию мониторинга, выполняют упражнения по определению промежуточных 

целей и мониторингу и оценке достигнутых целей.  

 

Семинар 6. Мониторинг и оценка программ и политик. Рассмотрение кейсов.  



3 

Мониторинг внедрения Управления по результатам в деятельность органов госу-

дарственной власти и местного самоуправления. 

 

Проектная работа в группах 1 

Обсуждение заказов исследований с представителями Государственной Думы РФ и 

Министерств РФ. Выявление и определение проблематики. «Развитие промышленных 

кластеров». Представление проекта.  

 

Проектная работа в группах 2 

Изучение заказов госучреждений: формулировка целей и задач исследований. Вы-

явление основных вопросов и концепций. «Анализ региональных программ развития про-

мышленности».  Представление проекта  

 

Проектная работа в группах 3 

Планирование исследовательских проектов по заказам госучреждений. Формули-

ровка теоретической базы исследования.  

 

Проектная работа в группах 4 

Планирование исследовательских проектов по заказам госучреждений: выбор тео-

ретических моделей  

 

Проектная работа в группах 5 

Планирование исследовательских проектов по заказам госучреждений: определе-

ние необходимой информации и объемов данных.  

 

Проектная работа в группах 6 

Планирование исследовательских проектов по заказам госучреждений: выбор ме-

тодов и инструментов для сбора данных. Подготовка инструментария.  

 

Проектная работа в группах 7 

Планирование исследовательских проектов по заказам госучреждений: интеграция 

качественных и количественных методов сбора и анализа данных.  

 

Анализ данных 1 

Работа с программой SPSS . Ввод данных. 

 

Анализ данных 2 

Работа с программой SPSS  

Первичный анализ данных: оценка и импутация пропущенных значений  

Описательный и частотный анализ  

Редукция данных: выявление латентных факторов (EFA & CFA)  

 

Анализ данных 3 

Работа с программой SPSS  

Регрессионный анализ  

Пять допущений метода наименьших квадратов  

 

Анализ данных 4 

Написание аналитических записок по результатам исследования для госучрежде-

ний: структура и содержание  
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III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Преподаватель оценивает текущую работу студента на семинарских занятиях. Теку-

щая оценка складывается из следующих компонентов: аналитический доклад, аналитиче-

ская записка, рецензирование реферата. Итоговый контроль осуществляется в форме эк-

замена. 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических заняти-

ях. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет 

в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семи-

нарских и практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым кон-

тролем - Оаудиторная. 

Текущий контроль оценивается с учетом выполненных заданий: 

Отекущий1 = 0,10*Oдоклад + 0,10*Oучастие + 0,10*Oзачет 

Oтекущий2 = 0,20*Oреферат + 0,10*Oреценз. + 0,10*Oзачет. 

Oнакопл. = 0,30*Oтекущий1 + 0,40*Oтекущий2 

По итогам 1 года обучения выставляется результирующая оценка по учебной дисци-

плине, которая формируется по следующей формуле: 

Oрезульт. = 0,70*Онакопл. + 0,30* Oэкзамен 

Способ округления накопленной итоговой оценки контроля – арифметический. 

Текущие оценки и экзамен составляют следующие пропорции в результирующей 

оценке: 20% - устный доклад, 30% - аналитическая записка, 20% - рецензия, 30% - устный 

экзамен (собеседование). 

На пересдаче экзамена, студенту не предоставляется возможность получить допол-

нительный балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

При удовлетворительном выполнении заданий текущего контроля, студентам предо-

ставляется возможность получить зачет автоматически (без сдачи зачета). 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Посещаемость 

Явка на семинары регистрируется. Оценка за посещаемость семинаров вычисляется 

путем проецирования процента посещенных занятий на десятибалльную шкалу согласно 

следующему правилу. При посещении всех семинарских занятий (= 10) мультипликатор 

составляет 10, при пропуске одного без уважительной причины – 9, двух занятий – 8, трех 

занятий – 7, четырех занятий – 6, пяти занятий – 5, шести занятий – 4. При пропуске семи 

и более занятий без уважительной причины мультипликатор равен 0. 

Доклад/реферат 

Темы докладов (и тем самым – рефератов) распределяются в соответствии с темати-

ческими направлениями в начале 1-го модуля; студенты получают материалы для подго-

товки в электронном виде. 

За надлежащий вклад в доклад студент получает максимально 10 баллов, при этом: 

1. Допуск к презентации происходит только в случае своевременного размещения 

(не позднее чем за сутки до «своего» семинара) в открытом доступе электронных версий 

презентации и раздаточного материала. 

2. Устная часть (доклад) оценивается максимально в 10 баллов (презентационная со-

ставляющая – 5 пунктов, содержание/логика - 1,5 пункта, ответы на вопросы – 2 пункта, 

раздаточный материал - 1,5 пункт). 
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V. РЕСУРСЫ 

 

1.1 Основная литература 

1. Коллоквиум "Оценивание программ и политик: методология и применение": сбор-

ник материалов, М.: ГУ-ВШЭ, Вып. I. (2006.), Вып. II-III. (2006-2007), Вып. IV 

(2008). Доступны как электр. документы: http://www.hse.ru/org/hse/seminaria/eval/  

2. Кузьмин А.И., О'Салливан Р. , Кошелева Н.А. 2009. Оценка программ: методология 

и практика /М.: Издательство «Престо-РК», 396 с. Эл. документ: http://www.eval-

net.org/library/Program_Evaluation.pdf 

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

правил. М.: ГУ-ВШЭ, Инфра-М, 2001. 

 

1.2 Дополнительная литература 

1. Maddala G. S. Introduction to econometrics. 31d Edition. John Wiley & Sons, 2001 

 

1.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 
Наименование Условия доступа 

1. 

Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

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

3. SPSS Из внутренней сети университета (договор) 

 

1.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интер-

нет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 
Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Консультант Плюс Регионы Из внутренней сети университета (договор) 

3. Гарант Из внутренней сети университета (договор) 

 

1.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

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

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ПЭВМ с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электрон-

ной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 
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