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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
Целями освоения дисциплины НИС «Государственное и муниципальное 

управление» 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 исследования, а также оценку его качества; 

 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения поставленных 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 полученные выводы; 

 способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 
закономерности изменения социально-экономических показателей; 

 способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и информационные технологии. 

 
Настоящая дисциплина относится к Циклу «Практика(и), проектная и (или) научно-

исследовательская работа» 
 
Формат изучения дисциплины: без использования онлайн курса 
 

В результате освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар» студенты 
формируют следующие компетенции: 

 
Код Формулировка компетенций 

УК-1 Способен рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные научные методы и/или 
способы деятельности 

УК-2 Способен создавать новые теории, изобретать новые способы и инструменты 
профессиональной деятельности 

УК-3 Способен к самостоятельному освоению новых методов исследования, изменению научного 
и производственного профиля своей деятельности 

УК-4 Способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и культурный уровень, 
строить траекторию профессионального развития и карьеры 

УК-5 Способен принимать управленческие решения и готов нести за них ответственность 

УК-6 
Способен анализировать, верифицировать, оценивать полноту информации в ходе 
профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и синтезировать 
недостающую информацию 

УК-7 Способен организовать многостороннюю коммуникацию и управлять ею 

ОПК-1 Способен осуществлять руководство, стратегическое и оперативное управление, контроль и 
координацию работы в сфере профессиональной деятельности 

ОПК-2 Способен определять цели и задачи в сфере профессиональной деятельности, выявлять 
значимые проблемы и предлагать эффективные пути их решения 

ОПК-3 Способен прогнозировать явления, процессы и тенденции в сфере профессиональной 
деятельности 

ОПК-4 Способен к осознанному выбору стратегий межличностного взаимодействия 

ОПК-5 Способен разрабатывать, использовать, анализировать и контролировать исполнение 
нормативных правовых и иных документов в сфере профессиональной деятельности 

ОПК-6 Способен организовывать и осуществлять взаимодействие с контрагентами в сфере 
профессиональной деятельности 



ОПК-7 Способен систематизировать и презентовать результаты профессиональной деятельности с 
использованием современных методов и технологий 

ПК-1 Способен разрабатывать и реализовывать государственную политику в различных областях 
социально-экономической деятельности 

ПК-2 Способен служить обществу и учитывать общественные интересы в сфере государственного 
и муниципального управления 

ПК-3 Способен определять, транслировать общие цели в профессиональной и социальной 
деятельности 

ПК-6 Способен к эффективной работе в команде, межведомственному и межличностному 
взаимодействию 

ПК-9 
Способен обоснованно и эффективно использовать информационно-коммуникационные 
технологии, программные и иные средства для решения задач в сфере государственного и 
муниципального управления 

ПК-10 Способен организовать и самостоятельно осуществить исследования в области публичного 
управления в соответствии с принципами и методами доказательной политики 

 
В результате освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями, умениями и навыками: 
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, 

исследования), устанавливать взаимосвязи, анализировать причины появления проблем; 
 на научной основе организовать свой труд, владеть компьютерными методами 

поиска, сбора, хранения и обработки информации; 
 делать обоснованные, доказательные выводы на основе анализа и систематизации 

информации 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 и 

педагогической деятельности, в практике управления. 
 

2. Содержание учебной дисциплины 
Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в таблице. 

Разделы / темы 
дисциплины 

Объем в часах Планируемые 
результаты обучения 
(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 
лк см cр onl 

Научное 
исследование. 
Планирование 
научного 
исследования.  

- 28 57 

- 

Формулирует и 
распознает базовые 
принципы и концепции 
научного исследования 

Аудиторная работа 
Самостоятельная работа 
(подготовка резюме). 
Экзамен (защита резюме) 

Количественные 
методы исследований  

- 28 57 

- 

Решает стандартные 
задачи 

Аудиторная работа 
Самостоятельная работа 
(подготовка резюме). 
Экзамен (защита резюме) 



Качественные 
исследования и 
обоснованная теория  

- 28 57 

- 

Решает кейс-стади Аудиторная работа 
Самостоятельная работа 
(подготовка резюме). 
Экзамен (защита резюме) 

Местное 
самоуправление 

- 28 59 

- 

Выявляет критерии 
оценки эффективности 
муниципальных 
программных 
документов 

Аудиторная работа 
Самостоятельная работа 
(подготовка резюме). 
Экзамен (защита резюме) 

Часов по видам 
учебных занятий: 

- 112 230 
- 

  

 
Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 
см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 
onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 
ср – самостоятельная работа студента. 

 
Содержание разделов дисциплины: 

Тема 1. Научное исследование. Планирование научного исследования.  
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. Полевое, кабинетное.  
 
Тема 2. Количественные методы исследований  
Ситуации применения опроса. Возможности и ограничения опроса. Типы опросов. 
Операционализация и гипотезы. Программный и анкетный вопросы. Правила формулировки 
анкетных вопросов.  
 
Тема 3. Качественные исследования и обоснованная теория  
Функции качественного исследования. Основные особенности качественных исследований и 
их отличие от количественных, специфика программы, объекта и предмета качественных 
исследований. Проблема выбора исследовательской парадигмы для изучения феномена, 
критическое чтение теоретических работ. Требования к качественному исследователю.  

 
Тема 4. Местное самоуправление 
Понятие, типы муниципальных образований и предметы ведения, статус, функции.  
Территориальные, организационные и экономические основы местного самоуправления.  
Участие граждан в местном самоуправлении. Особенности развития местного 
самоуправления в различных городах. Инфраструктура местного самоуправления. 

 

3. Оценивание 
Текущий контроль по дисциплине «Научно-исследовательский семинар» включает 

в себя следующие элементы: 
Аудиторная работа, самостоятельная работа (подготовка резюме курсовой работы). 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводиться в форме экзамена. Экзамен 

проводится в устном виде – защита резюме курсовой работы.  
Блокирующих элементов контроля по дисциплине не предусмотрено. 
 

Оценка по дисциплине НИС «Государственное и муниципальное управление» 
учитывает работу студента на семинарских занятиях, самостоятельную работу и экзамен. 

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по 
всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 



Одисциплине = q1*ОАУД + q2*ОСАМ + q3*ОЭКЗ 

где  ОАУД – оценка за аудиторную работу; 
 ОСАМ – оценка за самостоятельную работу; 
 ОЭКЗ – оценка за экзамен; 
 q1 = 0,2; q2 = 0,4; q3 = 0,4 

 
Способ округления – арифметический. 
 

Критерии оценки. 
 

Аудиторная работа оценивается по посещению семинарских занятий.  
Аудиторная работа оценивается по 10-ти балльной шкале, оценки вносятся в 

отдельные столбцы Ведомости посещаемости и успеваемости.  
 
Самостоятельная работа (подготовка резюме курсовой работы) оценивается по 

следующим критериям. 
Оценка самостоятельной работы по подготовке резюме курсовой работы осуществляется 
по следующей шкале: 

1. Титульный лист – 0,5 балла 
2. Оглавление – 0,5 балла 
3. Актуальность темы– 1 балл 
4. Степень разработанности – 2 балла 
5. Цель задачи – 2 балла 
6. Объект предмет – 1 балл 
7. Методы – 2 балла 
8. Список литературы – 1 балл 

Самостоятельная работа оценивается по 10-ти балльной шкале, оценки вносятся в 
отдельные столбцы Ведомости посещаемости и успеваемости. 

 
Экзамен (защита резюме курсовой работы) проводится в виде презентации. Оценка 

экзамена осуществляется по следующей шкале: 
1. Целостность работы: должны присутствовать все основные элементы работы - 
вводная часть, основная, заключительная – 2 балла 
2. Логичность изложения: структурные элементы работы должна быть взаимосвязаны; 
последовательно представлены – 1 балла 
3. Глубина проработки выбранной темы – 2 балла 
4. Манера выступления: темп речи, громкость, выразительность – 1 балл 
5. Ответы на вопросы – 1 балл 
6. Самостоятельность изложения: не читать доклад (не использовать ни бумажный 
текст, ни текст на гаджетах) – 2балла 
7. Вид презентации – 1 балл 
8. Соответствие текста выступления и презентации – 1 балл  

Выступления оцениваются по 10-ти балльной шкале, оценки также вносятся в 
отдельные столбцы Ведомости посещаемости и успеваемости.  

 

4. Примеры оценочных средств 

Аудиторная работа 
Темы семинарских занятий: 
1. Кадровая политика на государственной гражданской службе. 
2.Противодействие коррупции в Пермском крае. 



3.Документационное обеспечение деятельности губернатора и Правительства Пермского 
края. 
4.Организация работы краевого ЗС. 
5.Организация работы Пермской городской думы. 

Самостоятельная работа 
Целью выполнения самостоятельной работы по НИС «ГМУ» является подготовка резюме 
курсовой работы. 

В резюме необходимо отразить: 
1. Обозначить актуальность темы работы, в которой раскрывается обоснование 
необходимости выполнения данного исследования 
2. Проанализировать степень проработанности темы и на этой основе сформулировать 
проблему. 
3. Сформулировать цель работы – для этого необходимо понять, для чего проводится 
исследование, что планируется получить в результате. 
3. Сформулировать задачи, которые необходимо решить для достижения цели 
исследования – для этого необходимо выявить этапы, на каждом из которых 
производится та или иная исследовательская операция (изучение литературы, сбор 
эмпирических данных, их анализ, построение классификаций, разработка методик и их 
реализация и т.д.). 
4. Выявить объект исследования – для этого необходимо определить, на что направлен 
процесс познания. 
5. Сформулировать предмет исследования – для этого необходимо выявить наиболее 
значимые с теоретической или практической точки зрения свойства, стороны, 
проявления, особенности объекта, которые подлежат непосредственному изучению. 
Это угол зрения на объект, аспект его рассмотрения, дающий представление о том, что 
конкретно будет изучаться в объекте исследования, как он будет рассматриваться, 
какие новые отношения, свойства, функции будут выявляться. 
6. Привести описание методов. Целью данного раздела является обоснование того, что 
методы действительно могут решить поставленную исследовательскую проблему. 
Описание методов означает НЕ простое перечисление: необходимо прописать, что 
позволит получить применение того или иного метода (ов). 
7. Представить список литературы (не менее 15 источников). 
 
Экзамен 
Экзамен по НИС представляет собой защиту резюме курсовой работы.  
Требования к представлению: 
1. Титульный лист, оформленный в соответствии с требованиями. 
2. Оглавление курсовой работы, оформленное в соответствии с требованиями. 
3. Резюме курсовой работы. 
Документ является единым. Название файла должно быть следующим: 
НИС_КР_Фамилия студента. 
 

5. Ресурсы 
5.1. Рекомендуемая основная литература  
№п/п Наименование 

1. 

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 (Режима 
доступа: через электронную библиотеку НИУ ВШЭ http://www.biblio-online.ru). 

 
  



5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 
№п/п Наименование  

1. Государственные программы Пермского края 2019-2021 гг. 
2. Социально-экономическое развитие и бюджет Пермского края 2019-2021 гг. 

  
5.3. Программное обеспечение 
№п/п Наименование  Условия доступа 

1. MS Office 2010 Из внутренней сети НИУ ВШЭ - Пермь (договор)  
2. ГАРАНТ Из внутренней сети университета (договор) 

2. 
Консультант 
Плюс 

Из внутренней сети университета (договор) 

 
 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-
ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
№п/п Наименование  Условия доступа  

1. 
Электронно-
библиотечные 
ресурсы 

По подписке НИУ ВШЭ 

2. ГАРАНТ Из внутренней сети университета (договор) 

3. 
Консультант 
Плюс 

Из внутренней сети университета (договор) 

  
5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Например, для проведения лекций и семинаров по дисциплине необходимо наличие 
ноутбука (компьютера) с установленным пакетом Microsoft® PowerPoint, мультимедийного 
проектора и аудиооборудования. Для выполнения самостоятельной работы необходим 
компьютер с подключением к сети Интеренет. 

6.  Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 
следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 
психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 
дистанционных технологий: 

6.1.1. 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. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 
документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 
сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 
форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 
консультации. 

7. Дополнительные сведения 
Особенности самостоятельной работы по курсу отражены в Приложении 1. 
 
 
 



Методические рекомендации преподавателю 
Преподаватель НИС должен создавать условия для самостоятельного изучения 
предлагаемого материала, мотивируя студентов посредством экспертной поддержки в 
получении конкретных исследовательских результатов для написания магистерской 
диссертации.  
Очень ценным является обсуждение во время аудиторной работы технологий, 
инструментов, алгоритмов 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 
проводить 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. 
 
Методические указания студентам 
Студенты должны внимательно подойти к выбору тематики проектов, реализуемых в 
рамках НИР, которые должны быть близки и (или) соответствовать проблематике 
магистерской диссертации. 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 
предлагаемых 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 последовательно реализовать несколько исследовательских проектов под 
руководством преподавателя и расширить исследовательскую базу своей магистерской 
диссертации.  



Приложение 1 
 
 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов по 
программы «Научно-исследовательский семинар «Государственное и муниципальное 

управление»  
1. Цель самостоятельной работы студентов по дисциплине 

Общая цель самостоятельной работы студентов – это развитие самостоятельности, 
ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. Цели самостоятельной работы по дисциплине НИС 
«Государственное и муниципальное управление»: 

 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 

деятельности. 
 

2. Вес самостоятельной работы в накопленной оценке знаний студентов 

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по 
всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине = q1*ОАУД + q2*ОСАМ + q3*ОЭКЗ 

где  ОАУД – оценка за аудиторную работу; 
 ОСАМ – оценка за самостоятельную работу; 
 ОЭКЗ – оценка за экзамен; 
 q1 = 0,2; q2 = 0,4; q3 = 0,4 
Оценка за самостоятельную работу составляет 40% от итоговой оценки по дисциплине. 

3. Формы самостоятельной работы студентов по дисциплине 

Примеры форм самостоятельной работы, которые преподаватель может 
использовать в своей работе, многообразны. По дисциплине НИС «Государственное и 
муниципальное управление» к ним относятся: 

 самостоятельное изучение учебной литературы; 
 подборка и анализ статей из иностранных журналов по теме, выведенной на 

самостоятельное изучение; 
 подготовка устного сообщения для выступления на семинарском или 

лекционном занятии; 
 подготовка доклада, написание 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 

Представление доклада / сообщения / презентации на семинарском занятии по темам 
НИС «Государственное и муниципальное управление». 

5. Критерии оценки самостоятельной работы 

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 

взаимосвязаны; 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). 
 
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 

взаимосвязаны; последовательно представлены. 
3. Глубина проработки выбранной темы, предоставленной на самостоятельное 

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


