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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требова-

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

отчетности.  

Программа предназначена для преподавателей, учебных ассистентов и студентов, 

обучающихся по бакалаврской программе специализации «Государственное и муници-

пальное управление студентов направления 380302 «Менеджмент». Программа курса со-

ставлена в соответствии с Образовательным стандартом Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» по на-

правлению подготовки 380302 менеджмент с квалификацией (степенью) «Бакалавр», ут-

вержденным 26.12.2014; образовательной программой подготовки студентов по направле-

нию 380302 «Менеджмент» профиля специальных дисциплин «Государственное и муни-

ципальное управление»; рабочим учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург подго-

товки студентов по направлению 380302 «Менеджмент» профиля специальных дисциплин 

«Государственное и муниципальное управление», утвержденным в 2016 г. 

2. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар» является закрепление 

имеющихся и приобретение навыков организации, проведения  и оформления самостоя-

тельного исследования.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать современные методы исследования необходимые для написания выпуск-

ной квалификационной работы 

 Знать принципы организации работы по исследовательскому проекту (ВКР) 

 Уметь обосновать цель и задачи исследования, его актуальность 

 Уметь составлять аналитический обзор источников по теме исследования 

 Уметь структурировать отчёт по исследованию – выпускную квалификацион-

ную работу 

 Иметь навыки подбора литературы, других источников для выявления уже 

имеющихся наработок по теме исследования 

 Иметь навыки апробации существующих методик проведения исследований 

 Иметь навыки оформления результатов исследовательского проекта (ВКР) 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен логически верно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и пись-

менную речь 

ОК-6 Способен написать логичный 

текст с аргументированными вы-

водами на основе проведенного 

исследования 

Выполнение заданий по на-

писанию обзора по теме ис-

следования и анализу полу-

ченных результатов иссле-

дования 

Способен осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения поставленных 

экономических задач 

ПК-4 В состоянии найти статистические 

данные из различных баз социаль-

но-экономических показателей и 

оценить их пригодность для при-

менения 

Практическая работа с раз-

личными источниками ин-

формации: поиск данных, 

формирование базы данных 

из различных источников 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен выбрать инстру-

ментальные средства для 

обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать резуль-

таты расчетов и обосно-

вать полученные выводы 

ПК-5 Способен выбрать инструмент, 

использование которого позволяет 

достичь поставленных в исследо-

вании целей и сделать выводы на 

основании полученных результа-

тов расчетов 

Практические задания, в ко-

торых предлагается решить 

одну и ту же задачу различ-

ными методами 

Способен анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубеж-

ной статистики о социаль-

но-экономических процес-

сах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения со-

циально-экономических 

показателей 

ПК-8 Способен на основании анализа 

статических данных сделать выво-

ды о тенденциях изменений соци-

ально-экономических показателей 

Выполнение работы по ана-

лизу статистики и формули-

рованию на основании нее 

выводов о социально-

экономических процессах и 

явлениях 

Способен, используя оте-

чественные и зарубежные 

источники информации, 

собрать необходимые дан-

ные, проанализировать их 

и подготовить информаци-

онный обзор и/или анали-

тический отчет 

ПК-9 Способен подготовить информа-

ционный обзор и/или аналитиче-

ский отчет на основе сбора и ана-

лиза данных из различных источ-

ников информации 

Подготовка информацион-

ных обзоров или аналитиче-

ских отчетов по заданной 

теме 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовому блоку «Практика и научно-

исследовательская работа» учебного плана и является обязательной для всех студентов 4 

курса. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Региональная экономика 

 Основы экономической теории 

 Социально-экономическая статистика 

 Микроэкономика 

 Макроэкономика 

 Инструменты исследований в публичном управлении 

 Муниципальное управление и местное самоуправление 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 

 Иметь твердые основы знаний в области муниципального управления и местного 

самоуправления, а также микроэкономических и макроэкономических знаний 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Подготовка и защита выпускной квалификационной работы 
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5. Тематический план учебной дисциплины 

Программа курса рассчитана на 144 учебных часа, в т.ч. 28 часов семинаров.  

№ Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

Аудиторные часы. Самостоя-

тельная ра-

бота 
лекции семинары Всего 

 Методы организации проведения исследования 

 

Вводное занятие 

 
4  4 4 0 

Тема 1 Выбор и обоснование 

темы исследования 

 

20  4 4 16 

 Тема 2. Подготовка программы 

и плана исследования 24  4     4 20 

Тема 3. Поиск и работа с науч-

ной литературой и правила со-

ставления библиографических 

описаний Подготовка списка 

литературы 

24  4 4 20 

Тема 4. Правила написания и 

оформления научных текстов 

Подготовка и написание обзора 

  

24  4 4 20 

Тема 5. Подготовка презента-

ции программы исследования 

 
24  4 4 20 

Темя 6. Подготовка устного вы-

ступление 
24  4 4 20 

Итого 144 0 28 28 116 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

Форма 

контроля 

Модуль Параметры 

1 2 3 

Текущий Домашнее 

задание 
*   

Подготовка плана исследования 

 Домашнее 

задание 
*   

Подбор источников. Подготовка  библиографии 

 Домашнее 

задание 
 *  

Анализ источников 

Подготовка обзора по теме  исследования 

 Домашнее 

задание 
  * 

Экспертиза исследовательского проекта 

 Доклад на 

семинаре с 

после-

  * 

Выступление и презентация исследовательского 

проекта: определение цели, темы и структуры и 

т.д.  
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дующей 

сдачей 

текста 

Итоговый Экзамен  
 * 

Подведение итогов выполнения студентом всех за-

даний в течение курса. 

Текущий контроль проводится в форме проверки заданий для самостоятельной ра-

боты (п.7.1), задания для самостоятельной работы представляют собой набор практиче-

ских заданий по изучаемым разделам дисциплины, формами текущего контроля являются 

также опросы на семинарских занятиях и оценка работы в аудитории  Доклад на се-

минаре с последующей сдачей текста о сборе информации по проекту: что находим по те-

ме в источниках и собственным сбором данных – шестая неделя второго модуля 

 Доклад на семинаре с последующей сдачей текста Об оформлении промежу-

точных и итоговых результатов исследования – седьмая неделя второго модуля. 

 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

НИС ориентирован на приобретение студентами новых навыков проведения научного ис-

следования и закрепление старых. Полученные навыки должны быть полезными для на-

писания дипломной работы. Поэтому большая часть занятий состоит из практических за-

даний, выполнение которых подготавливает студента к написанию и защите дипломного 

проекта.  

Работа в аудитории дополняется индивидуальными консультациями по электронной поч-

те, которые помогают студентам при выполнении ими самостоятельной работы дома. 

Текущий контроль проводится в форме проверки правильности и полноты выпол-

нения практических работ по каждой теме курса. Формами текущего контроля являются 

также опросы на семинарских занятиях, оценки работы в аудитории. Тематика заданий 

для самостоятельной работы максимально приближена к проблематике дипломных проек-

тов. 

Текущая успеваемость складывается из оценки за выполненные домашние задания, 

за качество презентации выполненных работ и участие в обсуждении работ других сту-

дентов. На текущем контроле студент должен продемонстрировать умение проводить са-

мостоятельное исследование, в том числе такие его подготовительные этапы, как анализ 

литературы и выбор инструмента исследования,  наиболее полно отвечающего целям ра-

боты. Кроме того, оценивается качество презентации полученных результатов. 

Итоговый контроль осуществляется в форме презентации программы самостоятельных  

научных исследований. 

 

Критерии оценивания по «Методы организации проведения исследования» 

№ 

п/п 

Содержание оценивания Баллы 

1 Наличие и обоснованность самостоятельных выводов из получен-

ных результатов расчетов. 

6 

2 Оформление презентации, в т.ч. наличие графиков, таблиц с ре-

зультатами расчетов и дополнительными сведениями. 

2 

3 Доклад по результатам работы: культура речи, последователь-

ность изложения, убедительность доводов. 

2 

4 Обоснованность результатов самостоятельных выводов знанием 

правил и форм их представления  

1-4 

5 Полнота характеристики обсуждаемых разделов проектного ис-

следования и логичность их последовательности 

1-4 

6 Форма доклада: культура речи, последовательность изложения, 1-2 
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умение отвечать на вопросы и вести дискуссию 

 Максимальный балл 10 

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Оценка за аудиторную работу (Оауд) определяется по 10-ти балльной шкале за работу на 

семинарских занятиях и выставляется перед итоговым контролем.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по каждому за-

данию:  

Онакопленная__= 0,25·Одз1 + 0,25·Одз2 + 0,2·Одз3+ 0,25·Одз4 

 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,5*Онакопленная_ + 0,5 *Оэкз, 

Способ округления всех оценок: арифметический; при результате *,5 – округление в сто-

рону большего значения. 

7. Содержание дисциплины 

Методы организации и проведения научных исследований 

Тема 1 Выбор и обоснование темы исследования 

С чего начать, что значит научная работа. Принципы и проблема исследования. 

Постановка проблемы. Критерии, которым должна соответствовать проблема исследова-

ния. Разработка гипотезы и концепции исследования. Процессуально-методологические 

схемы исследования. Научный результат что является источником исследования. 

 

 Тема 2. Подготовка программы и плана исследования 

 Что такое рабочий план исследования 

Сущность и формы организации исследования, особенности планирования иссле-

дований. Программа и план исследования Подготовка календарного плана. 

 

Тема 3. Поиск и работа с научной литературой и правила составления библиогра-

фических описаний. Поиск источников по теме предполагаемого исследования.  Подго-

товка списка литературы. сбор информации по проекту: по литературным и иным источ-

никам и собственными процедурами сбора эмпирических данных. Корректировка темы. 

 

Тема 4. Правила написания и оформления научных текстов Подготовка и написа-

ние обзора. Обзор литературы и постановка целей и задач исследования Анализ, редакти-

рование и написание научных текстов 

  

Тема 5. Подготовка презентации программы исследования 

 Основные элементы программы исследования актуальность, объект и предмет ис-

следования. Определение цели и задач исследования, определение структуры исследова-

ния. Выбор методов исследования. Предполагаемые результаты. Требования к презента-

ции. 

 

Темя 6. Подготовка устного выступления. 

Требования к выступлению. 
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Формы и методы проведения занятий: доклады с обсуждением 

Самостоятельная работа состоит из подготовки к семинарским занятиям, выполне-

ния заданий по темам  семинара: 

Индивидуальное задание 1.  Календарный план исследования 

Индивидуальное задание 2. Библиографический поиск  источников информации.  

Подбор источников.: по литературным и иным источникам и собственными процедурами 

сбора эмпирических данных. Подготовка списка литературы  

Индивидуальное задание 3.  Работа с научной литературой (подготовка и написа-

ние обзора) 

Индивидуальное задание 4. Экспертиза (анализ) исследовательского проекта 

 

Оформление промежуточных и итоговых результатов 

Итоговое задание 1.  Подготовить учебную программу самостоятельного исследо-

вания. Презентация и устное выступление 

 

8. Образовательные технологии 

Предусмотрено проведение деловых игр, выполнение расчетов по изучаемым те-

мам, анализ кейсов.  

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента (п.6.1) 

9.1. Тематика заданий текущего контроля(п.7) 

Тематика заданий текущего контроля 

 Определение цели, темы и структуры исследовательского проекта 

 План сбор информации для обзора литературы по теме исследования 

 План сбора эмпирической информации 

 Обзор по теме исследования 

 Проект оформления и презентации программы и результатов исследования 

Задание для итогового контроля (экзамена) 

 

Презентация по теме выпускной квалификационной работы, состоящая из четырех частей:  

 Описание источников информации для обоснования актуальности цели, темы рабо-

ты 

 Описание перечня существующих методик и инструментов, упоминающихся в ли-

тературе по тематике работы, обоснование выбора применяемых в работе методов 

 Обоснование выбора источников информации для сбора данных. 

 Характеристика структуры работы и техник её оформления и презентации 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Курс опирается на современные отечественные и зарубежные публикации: монографии, 

статьи в рецензируемых журналах, электронные ресурсы. 
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Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 При проведении практических и семинарских занятий используется компьютер, муль-

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

который преподаватель высылает основные слайды и презентации к занятиям, а сту-

денты выполненные домашние задания) 

http://www.gks.ru/
http://www.multistat.ru/
http://narod.ru/disk/2882665000/radaev.rar.html
http://aperlov.narod.ru/ar/posobija.htm

