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1 Область применения и нормативные ссылки  

 
Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление», изучающих дисциплину «Научно-исследовательский 

семинар».  

Программа разработана в соответствии с:  

 Образовательным стандартом Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» по направлению 

подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» с 

квалификацией (степенью) «бакалавр», утвержденным 02.02.2018; 

(https://www.hse.ru/data/2018/02/15/1162720882/38.03.04%20ГМУ%202018.pdf) 

 Образовательной программой «Управление и аналитика в государственном 

секторе» Степень: «Бакалавр» Департамента государственного администрирования 

факультета Санкт-Петербургская школа социальных наук и востоковедения НИУ 

ВШЭ в Санкт-Петербурге по направлению 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление».  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Управление и аналитика в государственном секторе», утвержденным в 2018 г. 

 
2 Цели освоения дисциплины 

 

Основная цель научно-исследовательского семинара – формирование навыков 

самостоятельной исследовательской работы. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 
В результате освоения дисциплины студент должен:  

 Знать сущность и специфику современных исследований в сфере государственного и 

муниципального управления; уметь соотносить научные исследования с практикой 

государственного и муниципального управления;  

 Уметь разработать дизайн исследования, грамотно определяя методы сбора и анализа 

данных;  

 Иметь навыки поиска отечественных и зарубежных научных публикаций. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирова

нности 

компетенции 

Способен работать с 

информацией: находить, 

Работает с 

информацией: 

Семинарские 

занятия и 

Домашнее 

задание, 
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Компетенция 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирова

нности 

компетенции 

оценивать и использовать 

информацию из различных 

источников, необходимую для 

решения научных и  

профессиональных задач (в 

том числе на основе 

системного подхода) 

находит, оценивает 

и использует 

информацию из 

различных 

источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных 

задач  

 

самостоятельная 

работа 

 

проверяемое 

в ходе 

семинарских 

дискуссий, 

контрольная 

работа, 

экзамен 

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 

Разрабатывает 

программу 

исследования 

Семинарские 

занятия и 

самостоятельная 

работа 

 

Домашнее 

задание, 

проверяемое 

в ходе 

семинарских 

дискуссий, 

контрольная 

работа, 

экзамен 

Способен использовать в 

профессиональной 

деятельности современные 

технические средства и 

информационные технологии, 

в том числе самостоятельно 

работать на компьютере с 

использованием современного 

общего и специального 

прикладного программного 

обеспечения 

Самостоятельно 

определяет 

необходимые 

специализированные 

профессиональные 

программы для 

анализа 

качественных и 

количественных 

данных, знает о 

возможностях и 

ограничениях 

использования 

профессионального 

инструментария 

Семинарские 

занятия и 

самостоятельная 

работа 

 

Домашнее 

задание, 

проверяемое 

в ходе 

семинарских 

дискуссий, 

контрольная 

работа, 

экзамен 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин «Практики, проектная и/или 

научно-исследовательская работа», обеспечивающих подготовку бакалавров по 

направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». Дисциплина 

«Научно-исследовательский семинар» ведется на 1 курсе в 3-4 модуле. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 
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 базовые умения и навыки работы с основными программами пакета Microsoft 

Office 2007 и выше: Microsoft Office Word, Microsoft Office Power Point,  

 знание английского языка.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы при прохождении  

практики, при написании курсовых работ и при написании выпускной квалификационной 

работы. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

Курс рассчитан на 16 часов аудиторной нагрузки, из них все 16 часов – семинары.  

Общий объем дисциплины -  2 зачетные единицы (76 часов). 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекци

и 
Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

1.  Раздел 1. Системы учета и поиска научных 

публикаций Web of Science и Scopus. 

Работа с библиографией. 

38 - 8 - 30 

2.  Раздел 2. Основы выполнения 

исследовательских проектов. 

38 - 8 - 30 

ИТОГО 76 - 16 - 60 

 

6 Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Системы учета и поиска научных публикаций. Работа с библиографией.  

 

Этапы научной деятельности. Библиометрические (наукометрические) показатели 

в системе международных научных публикаций (citation index, impact factor). Web of 

Science, импакт-фактор. Scopus, SJR. РИНЦ. Google Scholar. Библиографический 

менеджер Mendeley. 

 

Раздел 2. Основы выполнения исследовательских проектов.  

 

Типы исследовательских работ. Фундаментальные и прикладные исследования, 

примеры. Проблема исследования, цель, объект, предмет, задачи. Типы источников. 

Систематизация источников. Структурные компоненты научно-исследовательских работ. 

Место обзора литературы в исследовании. Правила написания обзора литературы. 

Академическое письмо и стили речи в научно-исследовательских работах. Основные 

методы сбора и анализа данных для изучения социально-экономической сферы. Обзор 

программ для анализа данных.   

 

7 Оценочные средства  

 

 7.1 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма контроля 
1 год Параметры 

3 модуль 4 модуль 

Текущий Контрольная * * Вопросы по разделам 
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работа дисциплины. 

Выставляется по 10-

балльной шкале.   

Домашнее 

задание 
* * 

В течение дисциплины 

студенты получают по 

тематическим разделам 

домашние задания, 

которые проверяются на 

семинарских занятиях в 

режиме групповых 

дискуссий. 

Выставляются по 10-

балльной шкале.   

Итоговый (по 

дисциплине) 
Экзамен  * 

Тест по разделам 

дисциплины. 

Выставляется по 10-

балльной шкале. 

 

7.2 Критерии и шкалы оценки, примеры заданий 

 

7.2.1 Текущий контроль  

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

По завершении каждого из разделов дисциплины студентам предлагаются 

контрольные работы, состоящие из открытых вопросов. Для выполнения некоторых 

заданий контрольных работ может потребоваться компьютер и доступ в интернет. 

 

Примеры вопросов контрольной работы: 

 

1. Укажите названия шести любых научных зарубежных журналов в области 

Public Administration, относящихся к первому квартилю:  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Представьте, что Вам необходимо установить, как муниципальные 

служащие  города N оценивают качество обучения в одном из центров 

дополнительного профессионального образования. Какой метод сбора 

данных Вы бы использовали? Почему?  

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________  

 

Критерии оценивания и шкала оценивания контрольных работ: 

 
Оценка  Критерии выставления оценки  

«Отлично» 

(8-10) 

Студент сформулировал корректные ответы на все вопросы 

контрольной работы. 

«Хорошо» 

(6-7) 

На большинство вопросов контрольной работы студент привел 

корректные ответы. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

На меньшую часть вопросов контрольной работы студент привел 

корректные ответы. 
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«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Студент не привел корректных ответов на вопросы контрольной 

работы. 

 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

 

Домашнее задание представляет собой самостоятельную работу над тематическими 

разделами дисциплины (чтение статей/книг, поиск источников в системе учета научных 

публикаций, просмотр обучающих онлайн-уроков и др.). Проверка выполнения домашних 

заданий осуществляется на семинарских занятиях в режиме групповых дискуссий.   

 

Пример домашнего задания: 

1. Прочитайте статью: Малошонок Н. Г. Взаимосвязь использования 

Интернета и мультимедийных технологий в образовательном процессе со 

студенческой вовлеченностью //Вопросы образования. – 2016. – №. 4. – С. 

59-82. 

2. При помощи Web of Science найдите 15 высокоцитируемых зарубежных 

публикаций по теме Innovations in Public Administration. 

 

Критерии оценивания и шкала оценки домашних заданий: 

 
Оценка  Критерии выставления оценки  

«Отлично» 

(8-10) 

В ходе групповых дискуссий студент демонстрирует превосходное 

владение материалом 

«Хорошо» 

(6-7) 

В ходе групповых дискуссий студент демонстрирует хорошее владение 

материалом 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

В ходе групповых дискуссий студент демонстрирует минимальное 

владение материалом 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

В ходе групповых дискуссий студент не демонстрирует владение 

материалом 

 

 

7.2.2 Итоговый контроль 

ЭКЗАМЕН  

 

Экзамен проводится в  тестовой форме (20 вопросов).  

Примерный список тем тестовых вопросов: 

1. Поиск научной литературы: WoS, Scopus, Google Scholar 

2. РИНЦ.  

3. Программа исследования. 

4. Проблема исследования, цель, задачи, объект, предмет. 

5. Типология исследований. 

6. Структура исследования. 

7. Обзор литературы. 

8. Методы сбора данных. 

9. Методы анализа данных. 

10. Программы для качественного анализа данных. 

11. Программы для количественного анализа данных. 

 

Критерии оценивания и шкала оценки экзамена 
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Оценка за экзамен (Оэкз) выставляется  с учетом следующих критериев: 

 

Количество верных ответов Оценка (по 10-бальной шкале) 

20 10 

19 9 

17-18 8 

15-16 7 

13-14 6 

11-12 5 

10 4 

7-9 3 

4-6 2 

1-3 1 

0 0 

 

7.3 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной 

суммы оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

 

Онакопленная = 0,6· ОКР + 0,4· ОДЗ, где 

 

ОКР - среднее арифметическое между оценками, полученными за две контрольные 

работы. 
ОДЗ - оценка за систематическое выполнение домашних заданий. 

 

Действует следующий принцип округления накопленной оценки: при значениях от 

0,1 до 0,7 оценка округляется в меньшую сторону, от 0,8 и выше – в большую. 

 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,6· Онакопл + 0,4· Оэкз , где 

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен. 

 

Действует следующий принцип округления результирующей оценки: при 

значениях от 0,1 до 0,7 оценка округляется в меньшую сторону, от 0,8 и выше – в 

большую. 

 

 

 8 Образовательные технологии 

 

В рамках курса каждое семинарское занятие предполагает работу в компьютерном 

классе.  Каждое занятие может включать в себя различные виды активностей: презентация 

лектора, групповая дискуссия, дебаты, структурно-аналитический разбор статьи, 

просмотр обучающего видеоролика. 
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9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

9.1 Основная литература 

1. Горелов, Н. А. Методология научных исследований : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Н. А. Горелов, Д. В. Круглов, О. Н. Кораблева. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 365 с. — (Серия : Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03635-0. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/F0FA3980-716C-49E0-81F8-9E97FEFC1F96. 

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

правил). - М.: ГУ-ВШЭ: ИНФРА-М, 2001. 

 

9.2 Дополнительная литература 

1. Blessing, L. T., & Chakrabarti, A. (2009). DRM, a design research methodology. Springer 

Science & Business Media. 

2. Fallon, F. (2016). Writing up quantitative research in the social and behavioral sciences. 

Springer. 

3. Pruzan P. (2016) Ethics and Responsibility in Scientific Research. In: Research Methodology. 

Springer, Cham. 

 

9.3 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Наукометрический минимум для ученого. Возможности и ограничения 

идентификационных баз. – Окна академического роста НИУ ВШЭ. Режим доступа: 

https://okna.hse.ru/news/160270181.html  

2. Elsevier CIS. Режим доступа: https://www.youtube.com/channel/UCLvMridlr-

pZV5ekbw62SHQ/videos  

3. Mendeley. Режим доступа:  

https://www.youtube.com/channel/UCnaozZWUVmrfuUaydpNWmeQ  

4. Web of Science по-русски. Обучение и тренинги. Режим доступа:  

https://www.youtube.com/user/WOKtrainingsRussian  

 

10 Рекомендации для самостоятельной работы студентов 

 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

преподаватель на семинарских занятиях рекомендует источники для работы, 

характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной работы, демонстрирует 

ранее выполненные студентами работы и т. п. 

В рамках данной дисциплины рекомендуется самостоятельно просмотреть 

тренинги по работе с Web of Science  (см. п.9.3, ресурс №4). 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины и информационные 

технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине, включая перечень программного обеспечения информационных 

справочных систем (при необходимости). 

 

При проведении семинарских занятий используются проектор и компьютеры.  

 

12. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

http://www.biblio-online.ru/book/F0FA3980-716C-49E0-81F8-9E97FEFC1F96
https://okna.hse.ru/news/160270181.html
https://www.youtube.com/channel/UCLvMridlr-pZV5ekbw62SHQ/videos
https://www.youtube.com/channel/UCLvMridlr-pZV5ekbw62SHQ/videos
https://www.youtube.com/channel/UCnaozZWUVmrfuUaydpNWmeQ
https://www.youtube.com/user/WOKtrainingsRussian


 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 
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В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том 

числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

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.  

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.  

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 


