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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, учебных ассистентов и студентов, обучаю-

щихся по бакалаврской программе по направлению 38.03.04. Государственное и муниципальное 

управление. 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению Государственное и муници-

пальное управление; 

 Рабочим учебным планом по образовательной программе 38.03.04. Государственное и 

муниципальное управление, утвержденным 20 февраля 2017 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Данный курс входит в вариативную часть специальных дисциплин  направления 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление». Он представляет собой вид учебных занятий, не-

посредственно ориентированных на формирование профессиональных и общекультурных компе-

тенций студентов как будущих государственных служащих и как исследователей публичного 

управления. Основной целью освоения дисциплины «Инструменты исследований публичного 

управления» является развитие навыков применения современных исследовательских инструментов 

к анализу проблематики  публичного управления, а также к решению конкретных социально-

экономических и политических проблем.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины 

 Знать основные исследовательские инструменты, применяемые в научных исследовани-

ях публичного управления. 

 Уметь выявлять и формулировать актуальные проблемы развития муниципального обра-

зования, региона, страны в целом; применять научно-исследовательский подход к разре-

шению проблем управления; формулировать и решать задачи, возникающие в ходе науч-

но-исследовательской деятельности; разрабатывать программу исследования; выбирать 

необходимые методы исследования, модифицировать существующие и разрабатывать 

новые методы исходя из задач конкретного исследования. 

 Иметь навыки поиска, обработки и анализа информации, необходимой для подготовки и 

обоснования управленческих решений; самостоятельного логического и научного анали-

за, конструктивно-критического отношения к результатам научной деятельности; само-

стоятельной организации научно-исследовательского процесса; обработки полученных в 

ходе исследования результатов, анализа их с учетом уже имеющихся научных данных. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

mailto:%5B%20https://spb.hse.ru/data/2015/09/30/1321438139/38.03.04%2520%2520Государственное%2520и%2520муниципальное%2520управление%2520.pdf;
mailto:%5B%20https://spb.hse.ru/data/2015/09/30/1321438139/38.03.04%2520%2520Государственное%2520и%2520муниципальное%2520управление%2520.pdf;
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показа-

тели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способст-

вующие формирова-

нию и развитию ком-

петенции 

Форма контро-

ля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 
Способен 

осуществ-

лять сбор, 

анализ и об-

работку ста-

тистических 

данных, ин-

формации, 

научно-

аналитиче-

ских мате-

риалов, не-

оходимых 

для решения 

поставлен-

ных задач 

 

ПК-4 

 

РБ, СД Анализирует и 

интерпретирует 

данные отечест-

венной и зару-

бежной статисти-

ки о социально-

экономических 

процессах и явле-

ниях 

Проблемно-

поисковые методы 

организации и осу-

ществления учебно-

познавательной дея-

тельности; самостоя-

тельная работа уча-

щихся 

Текущий 

Способ-

ность ис-

пользовать 

количест-

венные и 

качествен-

ные мето-

ды для 

проведе-

ния науч-

ных ис-

следова-

ний и 

управле-

ния биз-

нес-

процесса-

ми 

ПК-5 РБ, СД Использует мето-

ды качественного 

и количественно-

го анализа в зави-

симости от спе-

цифики объекта и 

предмета иссле-

дования 

Активные, интерак-

тивные и репродук-

тивные методы орга-

низации и осуществ-

ления учебно-

познавательной дея-

тельности; самостоя-

тельная работа уча-

щихся 

Текущий, 

итоговый 

Способ-

ность 

обобщать 

и критиче-

ски оцени-

вать ре-

зультаты, 

получен-

ные отече-

ственными 

и зару-

ПК-9 РБ, СД Интерпретирует 

основные науч-

ные положения 

теоретических 

концепций, дает 

оценку актуаль-

ности научных 

проблем и обос-

нованности тео-

ретических под-

ходов к их иссле-

Проблемно-

поисковые методы 

организации и осу-

ществления учебно-

познавательной дея-

тельности; самостоя-

тельная работа уча-

щихся 

Текущий, 

итоговый 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показа-

тели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способст-

вующие формирова-

нию и развитию ком-

петенции 

Форма контро-

ля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

бежными 

исследова-

телями; 

выявлять и 

формули-

ровать ак-

туальные 

научные 

проблемы 

дованию 

Способен 

работать с 

информа-

цией: на-

ходить, 

оценивать 

и исполь-

зовать ин-

формацию 

из различ-

ных ис-

точников, 

необходи-

мую для 

решения 

научных и 

профес-

сиональ-

ных задач 

CK-5 РБ, СД Работает с ин-

формацией: нахо-

дит, оценивает и 

использует ин-

формацию из раз-

личных источни-

ков, необходи-

мую для решения 

научных и про-

фессиональных 

задач 

Активные, интерак-

тивные и репродук-

тивные методы орга-

низации и осуществ-

ления учебно-

познавательной дея-

тельности; самостоя-

тельная работа уча-

щихся 

Текущий 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части дисциплин гуманитарного, социаль-

ного и экономического цикла рабочего учебного плана. Дисциплина читается на 4-м году обучения 

и проводится в формате blended learning. (третий раздел курса – «Технологии анализа данных» -

скоординирован с прохождением студентами онлайн курса «Анализ данных в R» - 

https://stepik.org/course/129/syllabus). Изучение данной дисциплины базируется на следующих дис-

циплинах: 

 Экономическая и социальная статистика 

 Научно-исследовательский семинар 

Основные положения дисциплины должны быть использованы при прохождении производ-

ственной практики и при написании выпускной квалификационной работы. 

 

https://stepik.org/course/129/syllabus
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5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 4 зачетные единицы 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Методология исследований в социаль-

ных науках и публичном управлении 

24 4 - - 20 

2 Современные методы исследования 

публичного управления 

36 16 - - 20 

3 Технологии анализа данных 130 - - 30 100 

Итого: 190 20 - 30 140 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

*    Контрольная работа состоит из трех элементов: 

1. Подготовительный (групповая работа, оценка 

одинакова для всех членов группы) Ок/р1; 

2. Практическое задание Ок/р2; 

3. Письменные ответы на вопросы (индивиду-

альная работа, 3 вопроса, 40 минут на ответы) 

Ок/р3. 

Оценивается каждый из этапов. Суммирующая 

оценка  Ок/р складывается как   0,3* Ок/р1 +0,3* 

Ок/р2 + 0,4* Ок/р3 

Итоговый Экзамен 

 

*    Тест 20 вопросов 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

6.1.1. Контрольная работа 

Контрольная работа состоит из трех элементов: 

1. Подготовительный (групповая работа, оценка одинакова для всех членов группы - состоит 

из трех мини-заданий, связанных с выполнением различных этапов исследовательского цикла) 

Ок/р1; 

2. Практическое задание Ок/р2; 

3. Письменные ответы на вопросы (индивидуальная работа, 3 вопроса, 40 минут на ответы) 

Ок/р3: выполнение практических шагов, связанных с реализацией конкретных исследовательских 

процедур. Данный этап основан на двух предыдущих этапах. 

 

Оценивается каждый из этапов. Суммирующая оценка  Ок/р складывается как   0,3* Ок/р1 + 

0,3* Ок/р2 + 0,4* Ок/р3 
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Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале выставляется преподавателем в рабочую 

ведомость – Ок/р. 

 

 

6.1.3. Итоговый контроль осуществляется в  тестовой форме (20 вопросов). Оценка за эк-

замен (Оитог) выставляется  с учетом следующих критериев: 

 

Количество верных ответов Оценка (по 10-бальной шкале) 

20 10 

19 9 

1-18 8 

15-16 7 

13-14 6 

11-12 5 

10 4 

7-9 3 

4-6 2 

1-3 1 

0 0 

 

6.1.2. Практические занятия 

 

Студенты на первом практическом занятии разбиваются на несколько рабочих групп. За ка-

ждой рабочей группой закрепляется одна из тем Раздела 3 «Технологии анализа данных». Ответст-

венная рабочая группа предварительно изучает выбранную тему при помощи материалов, доступ-

ных  в рамках онлайн курса «Анализ данных в R» (https://stepik.org/course/129/syllabus). На практи-

ческом занятии рабочая группа выступает с обучающей презентацией по теме и предлагает другим 

группам практическое задание на закрепление пройденного материала, а также контролирует ре-

зультаты выполнения задания и выставляет оценки. Оценка за презентацию одинакова для всех 

членов рабочей группы. Оценка за подготовленное практическое задание одинакова для всех чле-

нов рабочей группы. В итоговой оценке за практические занятия преподаватель учитывает и работу 

студента в рамках рабочей группы, и поставленные студенту оценки за выполнение практических 

заданий, подготовленные рабочими группами. Результирующая оценка за выполнение практиче-

ских заданий считается преподавателем по среднему арифметическому.  

Оценка за участие в практических занятиях рассчитывается следующим образом: 

Оучастие в практических занятиях = 0,3·Ообучающая презентация + 0,3·Оподготовка практического задания + 

0,4·Овыполнение практических заданий 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оце-

нок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0,5·Оконтрольная работа + 0,5·Оучастие в практических занятиях 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: в пользу студента.  

 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом: 

https://stepik.org/course/129/syllabus
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Орезульт = 0,5·Онакопл + 0,5·Оэкз , где 

 

Онакопл– накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз– оценка за экзамен 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: в пользу студента. 

 

7 Содержание дисциплины 

 

Раздел 1 - Методология исследований в социальных науках и публичном управлении 

 

Тематика лекций 

 

1.1. Исследование и его использование в публичном управлении (2 часа) 

Особенности современных исследований. Исследовательский подход и новые задачи пуб-

личного управления. Research thinking. Примеры исследований в ГМУ.  

 

1.2. Основы исследовательской деятельности (2 часа) 

Классификация видов исследований. Функции исследований в публичном управлении: тео-

ретико-познавательные и практические. Виды исследований в зависимости от цели и задачи, от об-

щей стратегии, от того, изучается объект в статике или динамике, от особенностей объекта изуче-

ния, по масштабности.Понятие  программы исследования. Обоснование актуальности темы иссле-

дования, формулировка исследовательских вопросов и постановка проблем. 

 

Литература к разделу: 

McNabb, D. E. 2013. Research methods in public administration and nonprofit management: quan-

titative and qualitative approaches. 3
rd

ed. NewYork: M.E. Shape. Parts 1 (ch. 1-4) & 2 (ch. 6, 8, 9).  . 

The Oxford Handbook of Multimethod and Mixed Methods Research Inquiry. Edited by Sharlene 

Nagy Hesse-Biber and R. Burke Johnson. Oxford: Oxford University Press. 2016. Available at HSE elec-

tronic resources (Oxford Handbook base). DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199933624.001.0001 

The Oxford Handbook of Political Methodology.Ed by Edited by Janet M. Box-Steffensmeier, Hen-

ry E. Brady, and David Collier. Oxford: Oxford University Press. 2015. Available at HSE electronic re-

sources (Oxford Handbook base) DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199286546.001.0001 

The Oxford Handbook of Polling and Polling Methods.Ed by Lonna Rae Atkeson and R. Michael 

Alvarez. Oxford: Oxford University Press. 2015. Available at HSE electronic resources (Oxford Handbook 

base) DOI: 10.1093/oxfordhb/9780190213299.001.0001 

The Oxford Handbook of Public Accountability. Edited by Mark Bovens, Robert E. Goodin, and 

Thomas Schillemans. Oxford: Oxford University Press. 2014. Available at HSE electronic resources (Ox-

ford Handbook base). DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199641253.001.0001 

Понарин Э.Д. Введение в анализ данных. Учебное пособие. СПб.: ЕУ СПБ, ТЦ «Борей», 

2001. 

Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект (75 простых правил). 

- М.: ГУ-ВШЭ: ИНФРА-М, 2001. Глава 2, стр. 36-58. Глава 6, стр.149-172. 

Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект. 75 простых правил. 

М.: ГУ-ВШЭ, ИНФРА-М, 2001. 
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Раздел 2 – Современные методы исследования публичного управления 

 

2.1. Исследовательская проблема (2 часа) 

Программа исследования. Структура программы, её функции и требования к разработке. 

Роль системного подхода при разработке программы исследования. Постановка проблемы исследо-

вания. Понятие социальной и научной проблемы. Анализ проблемной ситуации в исследуемой об-

ласти.  

 

2.2. Стратегии сбора количественных данных (4 часа) 

Основные стратегии и методы сбора данных. Микс-методология. Понятие и особенности 

объекта и предмета количественного исследования в публичном управлении. Определение цели и 

задачи исследования в зависимости от вида исследования. Логический анализ основных понятий. 

Факторы и индикаторы в научном исследовании. Понятие гипотезы, виды гипотез. Формирование 

выборочной совокупности. Требование репрезентативности в исследовательской стратегии. Виды 

выборки. Ошибки выборки. 

Основные количественные методы сбора данных. Преимущества, ограничения, особенности 

применения.Выбор метода сбора данных в зависимости от особенностей исследования, его целей и 

задач. Опрос как основной количественный метод сбора информации. Недостатки, преимущества, 

области применения опросов. 

 

2.3.  Анкетный опрос как аналитический инструмент (2 часа) 

Анкета как инструмент социологического опроса: структура, композиция.  Концепции и 

функции вопроса. Виды анкетных опросов и границы их применения.  Планирование и организация 

опроса. Принципы составления анкеты, структура и язык анкеты. Виды вопросов, требования к 

формулировке вопросов. Роль интервьюера в исследовании. 

 

2.4. Визуальное представление результатов количественного анализа (2 часа) 

Презентация результатов исследования. Оформление таблиц. Оформление и вид презентаций 

и слайдов. Диаграмма рассеяния. Гистограмма. Диаграмма размаха. Столбиковая диаграмма. Ли-

нейная диаграмма. Круговая диаграмма. Радиальная диаграмма. 

 

2.5. Методы сбора и анализа качественных данных (2 часа) 

Классификация качественных методов, особенности, границы применения. Наблюдение. 

Метод экспертной оценки. Социологический эксперимент. Метод фокус-групп. Метод анализа до-

кументов. Компьютерные программы для анализа качественных данных. Пример MAXQDA. 

 

2.6. Эконометрические методы анализа данных (4 часа) 

Методы экспертной оценки. Методы сравнительного анализа. Методы моделирования. 

 

 

Литература к разделу: 

The Oxford Handbook of Political Methodology. Ed by Edited by Janet M. Box-Steffensmeier, 

Henry E. Brady, and David Collier. Oxford: Oxford University Press. 2015. Available at HSE electronic 

resources (Oxford Handbook base) DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199286546.001.0001 

The Oxford Handbook of Polling and Polling Methods. Ed by Lonna Rae Atkeson and R. Michael 

Alvarez.Oxford: Oxford University Press. 2015. Available at HSE electronic resources (Oxford Handbook 

base) DOI: 10.1093/oxfordhb/9780190213299.001.0001 
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The Oxford Handbook of Public Accountability. Edited by Mark Bovens, Robert E. Goodin, and 

Thomas Schillemans. Oxford: Oxford University Press. 2014. Available at HSE electronic resources (Ox-

ford Handbook base). DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199641253.001.0001 

The Oxford Handbook of Multimethod and Mixed Methods Research Inquiry.Edited by Sharlene 

Nagy Hesse-Biber and R. Burke Johnson. Oxford: Oxford University Press. 2016. Available at HSE elec-

tronic resources (Oxford Handbook base). DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199933624.001.0001 

Бабосов Е.М. Прикладная социология. Уч. пособие. Мн.: ТетраСистемс, 2000.  

Белановский С.А. Глубокое интервью. Уч. пособие. М.: Никколо-Медиа, 2001.  

Белановский С.А. Метод фокус-групп. М.: Никколо-Медиа, 2001.  

Ватолина Ю. В. Метод наблюдения в социологии.  СПб.: Изд-во  С.-Петербургского ун-та, 

2006.  

Девятко, И.Ф., Методы социологического исследования. – М.: Университет Книжный Дом, 

2009. Главы 1, стр.5-16. Главы 5-8, стр.112-284. 

Дмитриева Е.В. Фокус-группы в маркетинге и социологии. М.: Центр, 1998. 

Квале, С. 2003, Исследовательское интервью. М,:Смысл.  

Крыштановский А.О. Анализ социологических данных с помощью пакета SPSS. М.: ИД ГУ 

ВШЭ, 2006.  

Понарин Э.Д. Введение в анализ данных. Учебное пособие. СПб.: ЕУ СПБ, ТЦ «Борей», 

2001. 

Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект (75 простых правил). 

- М.: ГУ-ВШЭ: ИНФРА-М, 2001. Глава 2, стр. 36-58. Глава 6, стр.149-172. 

Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект. 75 простых правил. 

М.: ГУ-ВШЭ, ИНФРА-М, 2001. 

Романов П.В., Ярская-Смирнова Е.Р. Методы прикладных социальных исследований. Уч. 

пособие. 2-е изд. М.: ООО «вариант», ЦСПГИ, при уч. ООО «НортМЕдиа», 2008.  

Толстова Ю.Н. Модели и методы анализа данных социологического исследования. Уч. посо-

бие. М.: ГАУ, 1996. 

Энциклопедический социологический словарь/ Под ред. Г.В.Осипова, М., 1995. 

Ядов В.А., Социологическое исследование: методология, программа, методы - М.: Наука, 

1972. 

Ahonen, P. 2015. Administrative Researchin a Neoinstitutionalist Perspective: Finland, 

CallingforGlobalization, andtheRehabilitationofPublicAdministration. Administration&Society46: 747-74. 

Curry, D., Walle, S., Gadellaa, S. 2015. PublicAdministrationasanacademicdiscipline: 

trendsandchangesinthe COCOPS academicsurvey. URL: http://www.cocops.eu (accessedSeptember 01, 

2015). Parts 1, 5. 

Evans, M. 2007. Theart of prescription: 

theoryandpracticeinPublicAdministrationresearch.PublicPolicyandAdministration 22: 128-52.  

Fenwick, J. &McMillan, J. 2015. Public Administration: What is it, why teach it and does it matter? 

Teaching Public Administration 32: 194-204. 

Luton, L. S. 2010. Qualitative research approaches for public administration. NewYork: M.E. 

Shape. Part 1. 

Walker, R. M., Brewer, G. A. &Choi, Y. 2015. Public Administration Researchin East and South-

east Asia: A ReviewoftheEnglishLanguageEvidence, 1999-2009. 

TheAmericanReviewofPublicAdministration 44: 131-50. 

Yang, K. &Miller, G. (Eds.) 2008. Handbook of research methods in Public Administration. 2
nd

ed. 

NewYork: Taylor&FrancisGroup. Part 1 (ch. 1, 3, 4).  
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Раздел 3 – Технологии анализа данных 

Зардел состоит из практических занятий по темам: 

3.1. Начало работы в R: базовые понятия, переменные различных типов (2 часа). 

3.2. Работа с data frame (2 часа).  

3.3. Синтаксис циклов в R (2 часа). 

3.4. Основные описательные статистики в R (2 часа). 

3.5. Графики в R (4 часа). 

3.6. Анализ номинативных данных в R (4 часа). 

3.7. Применение t-Критерия Стьюдента в R (2 часа). 

3.8. Применение дисперсионного анализа в R (2 часа). 

3.9. Создание собственных функций в R (2 часа). 

3.10. Корреляция и простая линейная регрессия (МНК) (2 часа). 

3.11. Множественная линейная регрессия (4 часа). 

3.12. Логистическая регрессия (2 часа). 

8 Образовательные технологии 

В рамках курса каждое лекционное занятие в обязательном порядке предполагает интерак-

тивную часть (не менее 30% времени занятия), привлекающую репродуктивные (моделирование 

исследовательских ситуаций), групповые, творческие методы обучения, способствующие усвоению 

материала. Каждое занятия может включать в себя различные виды активностей: презентация лек-

тора, выступление приглашенного ученого или практика, групповая дискуссия, анализ кейса, ви-

деоролика или короткой статьи, деловая игра, индивидуальная или групповая презентация студен-

тов.Участие в данной активности дает студентам возможность накопить дополнительные баллы к 

итоговой оценке. 

8.1 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

8.1.1 Общие замечания 

Данная дисциплина является одной из основных при освоении бакалаврской программы. Она 

основана на базовых знаниях по государственному и муниципальному управлению и не предпола-

гает повторения ключевых тематик, изученных ранее. Если вы чувствуете пробелы в знание или 

понимании тех или иных тем, воспользуйтесь общими учебниками по государственному и муници-

пальному управлению (например, Кайсарова В.П. Система государственного и муниципального 

управления. Разделы I и II: Учеб-но-методическое пособие / СПб. филиал ГУ-ВШЭ. - СПб.: Ютас, 

2010 или Малышева М. А. Основные технологии современного государственного управления. М. : 

НИУ ВШЭ, 2013). 

Опоздание на аудиторные занятия не приветствуется. Разговоры по мобильному телефону не 

допускаются. 

8.1.2 Плагиат 

Плагиат в письменных работах является неприемлемым. Подробнее о политике НИУ ВШЭ в 

данной области см.: http://www.hse.ru/studyspravka/plagiat. 

 

8.2.4 Учебно-методическая литература для самостоятельной работы студентов 

Все источники из списка литературы к каждой теме (см. раздел 7 данной программы) необ-

ходимы к прочтению. Они доступны либо в электронных ресурсах НИУ ВШЭ, либо на других ин-

тернет-ресурсах. В ряде случаев тексты будут выдаваться преподавателем. Каждый источник из 

списка литературы снабжен референтом доступа. 
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9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

9.1.1 Примеры  заданий для контрольной работы 

9.1.1.1 Пример задания для подготовительного этапа контрольной работы: 

Поставьте (обоснуйте) научную проблему, которую вы собираетесь решить в рамках учебно-

го исследования. Сформулируйте гипотезы, которые будут проверены. 

 

9.1.1.2 Пример задания для практического этапа контрольной работы: 

Самостоятельно организуйте поиск респондентов по заданным квотам. Опросите респонден-

тов по учебной анкете. 

 

9.1.1.3 Пример индивидуального письменного задания: 

Составьте программу исследования на заданную тему. 

 

9.1.2 Примеры заданий для практической работы по курсу 

9.1.2.1. Загрузите в R предлагаемую базу данных (data set). Рассчитайте для любых трех пере-

менных моду, медиану и среднее. Постройте для любой переменной круговую диаграмму. 

 

9.1.2.2. Загрузите в R предлагаемую базу данных (data set). Вычислите коэффициент корреля-

ции между предложенными переменными. 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

9.2.1. Примеры тестовых вопросов 

 

1. Дайте определение методологии:______________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

2. Основные виды социологического исследования в зависимости от глубины требуе-

мого анализа предмета, масштабности и сложности решаемых задач: 

a) разведывательное 

b) описательное  

c) эмпирическое 

d) аналитическое 

 

3. Сопоставьте этапы программы исследования с их характеристиками: 

 

1. Первый этап  

 

a) методологическая и методическая подготовка 

исследования; 

b) сбор первичной социологической информа-

ции 

c) формулирование выводов и рекомендаций 

d) подготовка отчета 

e) математический и содержательный анализ 

обработанной информации 

2. Второй этап 

 

3. Третий этап 

 

4. Четвертый этап 
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f) подготовка собранной информации к обра-

ботке и ее компьютерная обработка 

 

4. C помощью какой функции можно получить общую статистическую информацию о 

любом объекте R? 
a) str() 

b) summary () 

c) view() 

d) nrow() 

5. C помощью какой функции можно создать столбчатую диаграмму в R? 
a) barplot() 

b) pie() 

c) hist() 

d) boxplot() 

 

9.3. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

1. Назовите основные этапы прикладного исследования. 

2. Чем, прежде всего обусловлен выбор вида исследования? 

3. Чем различаются разведывательное, описательное и аналитическое 

исследования? 

4. Какие виды исследований различают в зависимостиот применяемого метода сбора эмпири-

ческой информации? 

5. Дайте краткую характеристику составных частей программы исследования. 

6. Как соотносятся между собой объект исследования и предмет исследования? 

7. Что такое операционализация понятий? 

8. Что такое индикаторы и на каких принципах основан их выбор? 

9. Чем вызвана необходимость применения выборочного метода? 

10. Как определяется оптимальный объем выборочной совокупности? 

11. Что представляет собой репрезентативность выборочных данных? 

12. Перечислите основные количественные методы исследования и их преимущества и ограни-

чения. 

13. Назовите основные требования к конструированию опросника. 

14. Перечислите формы вопросов. Чем они различаются? 

15. Какие основные требования предъявляются к формулировке вопросов? 

16. Перечислите преимущества и недостатки опроса. 

17. Перечислите основные качественные методы исследования и их преимущества и ограниче-

ния. 

18. В чем преимущества и недостатки метода наблюдения? 

19. По каким основаниям классифицируются разновидности метода наблюдения? 

20. Какие виды документов могут быть использованы в качестве источника 

первичной информации для уточнения характеристик объекта и предмета 

исследования? 

21. Чем различаются метод качественного анализа документов и контент-анализ? 

22. В чем заключается общая логика социального эксперимента? 

23. Какие задачи призван решать метод фокус-групп? 

24. Какие типы шкал используются в исследовательском процессе и чем они 
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различаются? 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература 

The Oxford Handbook of Political Methodology.Ed by Edited by Janet M. Box-Steffensmeier, Hen-

ry E. Brady, and David Collier. Oxford: Oxford University Press. 2015. Available at HSE electronic re-

sources (Oxford Handbook base) DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199286546.001.0001 

The Oxford Handbook of Polling and Polling Methods.Ed by Lonna Rae Atkeson and R. Michael 

Alvarez. Oxford: Oxford University Press. 2015. Available at HSE electronic resources (Oxford Handbook 

base) DOI: 10.1093/oxfordhb/9780190213299.001.0001 

The Oxford Handbook of Public Accountability. Edited by Mark Bovens, Robert E. Goodin, and 

Thomas Schillemans. Oxford: Oxford University Press. 2014. Available at HSE electronic resources (Ox-

ford Handbook base). DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199641253.001.0001 

The Oxford Handbook of Multimethod and Mixed Methods Research Inquiry.Edited by Sharlene 

Nagy Hesse-Biber and R. Burke Johnson. Oxford: Oxford University Press. 2016. Available at HSE elec-

tronic resources (Oxford Handbook base). DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199933624.001.0001 

10.2 Дополнительная литература  

Бабосов Е.М. Прикладная социология. Уч. пособие. Мн.: ТетраСистемс, 2000.  

Белановский С.А. Глубокое интервью. Уч. пособие. М.: Никколо-Медиа, 2001.  

Белановский С.А. Метод фокус-групп. М.: Никколо-Медиа, 2001.  

Ватолина Ю. В. Метод наблюдения в социологии.  СПб.: Изд-во  С.-Петербургского ун-та, 

2006.  

Девятко, И.Ф., Методы социологического исследования. – М.: Университет Книжный Дом, 

2009. Главы 1, стр.5-16. Главы 5-8, стр.112-284. 

Дмитриева Е.В. Фокус-группы в маркетинге и социологии. М.: Центр, 1998. 

Квале, С. 2003, Исследовательское интервью. М,:Смысл.  

Крыштановский А.О. Анализ социологических данных с помощью пакета SPSS. М.: ИД ГУ 

ВШЭ, 2006.  

Понарин Э.Д. Введение в анализ данных. Учебное пособие. СПб.: ЕУ СПБ, ТЦ «Борей», 

2001. 

Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект (75 простых правил). 

- М.: ГУ-ВШЭ: ИНФРА-М, 2001. Глава 2, стр. 36-58. Глава 6, стр.149-172. 

Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект. 75 простых правил. 

М.: ГУ-ВШЭ, ИНФРА-М, 2001. 

Романов П.В., Ярская-Смирнова Е.Р. Методы прикладных социальных исследований. Уч. 

пособие. 2-е изд. М.: ООО «вариант», ЦСПГИ, при уч. ООО «НортМЕдиа», 2008.  

Толстова Ю.Н. Модели и методы анализа данных социологического исследования. Уч. посо-

бие. М.: ГАУ, 1996. 

Энциклопедический социологический словарь/ Под ред. Г.В.Осипова, М., 1995. 

Ядов В.А., Социологическое исследование: методология, программа, методы - М.: Наука, 

1972. 

Ahonen, P. 2015. AdministrativeResearchin a NeoinstitutionalistPerspective: Finland, 

CallingforGlobalization, andtheRehabilitationofPublicAdministration. Administration&Society46: 747-74. 

Curry, D., Walle, S., Gadellaa, S. 2015. PublicAdministrationasanacademicdiscipline: 

trendsandchangesinthe COCOPS academicsurvey. URL: http://www.cocops.eu (accessedSeptember 01, 

2015). Parts 1, 5. 

http://www.cocops.eu/


 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Инструменты исследований в публичном управлении» для образовательной 

программы «Государственное и муниципальное управление» направления 38.03.04. Государственное и муни-

ципальное управлениеуровень бакалавр 

 

 
 

14 

Evans, M. 2007. Theartofprescription: 

theoryandpracticeinPublicAdministrationresearch.PublicPolicyandAdministration 22: 128-52.  

Fenwick, J. &McMillan, J. 2015. PublicAdministration: Whatisit, whyteachitanddoesitmatter? 

TeachingPublicAdministration 32: 194-204. 

Luton, L. S. 2010. Qualitativeresearchapproachesforpublicadministration. NewYork: M.E. Shape. 

Part 1. 

McNabb, D. E. 2013. Researchmethodsinpublicadministrationandnonprofitmanagement: 

quantitativeandqualitativeapproaches. 3
rd

ed. NewYork: M.E. Shape. Parts 1 (ch. 1-4) & 2 (ch. 6, 8, 9).  . 

Moon, M. J., Lee, J. &Roh, Ch.-Y. 2015. TheEvolutionofInternal IT Applicationsand e-

GovernmentStudiesinPublicAdministration: ResearchThemesandMethods. Administration&Society46: 3-

36. 

Walker, R. M., Brewer, G. A. &Choi, Y. 2015. 

PublicAdministrationResearchinEastandSoutheastAsia: A ReviewoftheEnglishLanguageEvidence, 1999-

2009. TheAmericanReviewofPublicAdministration 44: 131-50. 

Wright, B. E., Manigault, L. J. &Black, T. R. 2004. 

QuantitativeresearchmeasurementinPublicAdministration: Anassessmentofjournalpublications. Administra-

tion&Society35: 747-64. 

Yang, K. &Miller, G. (Eds.) 2008. HandbookofresearchmethodsinPublicAdministration. 2
nd

ed. 

NewYork: Taylor&FrancisGroup. Part 1 (ch. 1, 3, 4).  

 

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении лекционных занятий используется проектор, раздаточные материалы. Со-

держание лекционного материала предоставляется студентам в PDF- и PowerPoint-форматах. Для 

семинарских занятий, которые проводятся в компьютерном классе, на компьютерах должны быть 

установлены программы R и  MAXQDA. 

 


