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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, утвержденным Ученым советом Национально-

го исследовательского университета «Высшая школа экономики»  

 Образовательной программой «Управление и аналитика в государственном секторе» на-

правления подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

 Рабочим учебным планом по образовательной программе 38.03.04. Государственное и 

муниципальное управление, утвержденным 1 марта 2016 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 различных 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 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Дескрипторы – основные признаки освоения 

(показатели достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

Способен выявлять научную 

сущность проблем в профес-

сиональной области. 

Владеет навыками декомпозиции предло-

женной проблемы. Применяет знания о про-

блемах в системе государственного и муни-

ципального управления. 

Семинарские 

занятия, само-

стоятельная ра-

бота. 

Оценка активно-

сти студентов в 

дискуссиях 

Способен работать с информа-

цией: находить, оценивать и 

использовать информацию из 

различных источников, необ-

ходимую для решения науч-

ных и профессиональных задач 

Использует компьютер для изучения литера-

туры, поиска и обработки статистической 

информации в области государственного и 

муниципального управления 

Семинарские 

занятия, само-

стоятельная ра-

бота. 

Оценка работы-

студентов на се-

минарских заняти-

ях 
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Компетенция 
Дескрипторы – основные признаки освоения 

(показатели достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

(в том числе на основе систем-

ного подхода) 

Способен применять адекват-

ные современные методы ис-

следования для решения науч-

ных и аналитических задач в 

профессиональной деятельно-

сти 

Владеет правилами постановки проблемы, 

формулирования и проверки научных гипо-

тез; формулирует цели, задачи, исследова-

ния, желаемый результат. Использует мето-

ды моделирования и прогнозирования в на-

учных исследованиях в зависимости от спе-

цифики анализируемой информации. 

Подготовка к 

семинарским 

занятиям, и ра-

бота на них 

Оценка работы на 

семинарских заня-

тиях 

Способен осуществлять поиск, 

сбор, первичную обработку и 

хранение статистических дан-

ных, иной информации, необ-

ходимых для решения постав-

ленных задач. 

Демонстрирует навыки поиска информации 

по анализируемой проблеме. Может дать 

оценку адекватности и качества полученной 

информации, осуществить первичную обра-

ботку и обеспечить хранение необходимой 

информации для решения поставленных за-

дач в области государственного и муници-

пального управления. 

Работа с мате-

риалами лекций 

и рекомендуе-

мой литерату-

рой, подготовка 

к мероприятиям 

текущего кон-

троля 

Выполнение 

расчетно-

аналитической 

работы 

Оценка работы на 

семинарских заня-

тиях 

Способен анализировать дан-

ные социальных, экономиче-

ских, социологических иссле-

дований с использованием ко-

личественных и качественных 

методов. 

Владеет методами сбора, обработки, анали-

за, представления и интерпретации стати-

стических данных, характеризующих соци-

ально-экономические явления и процессы. 

Знает современные методики расчета и со-

держание показателей, характеризующих 

состояние и развитие социально-

экономических и демографических процес-

сов. 

Изучение теоре-

тического мате-

риала на лекциях 

и индивидуаль-

ная работа по 

освоению тем 

курса. Решение 

задач на практи-

ческих занятиях, 

выполнение са-

мостоятельных 

работ. 

Оценка работы на 

семинарских заня-

тиях 

 

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 2-м году обучения. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Экономическая и социальная статистика 

 Научно-исследовательский семинар 

Основные положения дисциплины должны быть использованы при прохождении производ-

ственной практики и при написании курсовых выпускной квалификационной работы. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 4 зачетные единицы 
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№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Методы экспертной оценки  30 6 7 - 17 

2 Методы сравнительного анализа 30 6 7  17 

3 Методы моделирования 35 6 8  21 

4 Социологические методы исследований 

в публичном управлении 

95 18  22 - 55 

Итого: 190 36 44 - 110 

 

6 Содержание дисциплины 

 

Раздел 1 - Методы экспертной оценки  

 

Тематика лекций (6 часов): Методы получения мнений экспертов. Метод ранжирования. 

Метод парных сравнений. 

Семинарские занятия посвящены выполнению практического задания и применением изу-

ченных методов. 

 

Раздел 2 - Методы сравнительного анализа 

Тематика лекций (6 часов): Метод комплексной оценки. Метод анализа иерархий. Метод 

функции полезности. 

Семинарские занятия посвящены выполнению практического задания и применением изу-

ченных методов. 

 

Раздел 3 - Методы моделирования 

Тематика лекций (6 часов): Методы моделирования процессов. Методы моделирования 

систем. Методы моделирования решений. Метод экономического моделирования. Метод имитаци-

онного моделирования. 

Семинарские занятия посвящены выполнению практического задания и применением изу-

ченных методов. 

Раздел 4 – Социологические методы исследований в публичном управлении 

 

Тематика лекций 

 

4.1. Социологическое исследование и его использование в публичном управлении (2 ча-

са) 

Особенности  социологического исследования. Классификация видов социологических ис-

следований. Функции социологических исследований: Теоретико-познавательные и практические. 

Виды социологических исследований в зависимости от цели и задачи, от общей стратегии, от того, 

изучается объект в статике или динамике, от особенностей объекта изучения, по масштабности. 

 

4.2.  Программа социологического исследования (2 часа) 

Понятие  программы социологического исследования. Обоснование актуальности темы ис-

следования, формулировка исследовательских вопросов и постановка проблем. 
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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. Основные стратегии и методы сбора данных. Микс-методология. 

 

4.3. Сбор и анализ количественных данных (4 часа) 

Понятие и особенности объекта и предмета количественного исследования в публичном 

управлении. Определение цели и задачи исследования в зависимости от вида исследования. Логи-

ческий анализ основных понятий. Факторы и индикаторы в научном исследовании. Понятие гипо-

тезы, 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. 

Анализ данных количественного исследования. Использование программного обеспечения: 

SPSS, R. 

 

4.4.  Анкетный опрос как аналитический инструмент (4 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. 

 

4.5. Методы сбора и анализа качественных данных (4 часа) 

Классификация качественных методов, особенности, границы применения. Наблюдение. 

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

кументов. 

Анализ данных количественного исследования. Использование программного обеспечения: 

MAXQDA. 

 

Семинарские занятия (22 часа) направлены на знакомство студентов с программами 

SPSS и MAXQDA и подготовке к выполнению группового портфолио (домашнего задания). 

 

 

7 Оценочные средства 

7.1 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

   *   Решение 10 задач по разделам 1-3. Продолжи-

тельность 2 часа. 
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Домашнее 

задание 

(Групповое 

портфолио) 

  

  

  * 

  

  

 Различные формы представления (письменная 

работа, презентация, видеоролик, сайт и др.) - 

по выбору студентов. Разделение на группы 

производится на первом аудиторном занятии. 

Групповое портфолио представляет собой кол-

лективное задание, которое выполняется сту-

дентами в течение всего курса и представляется 

в устной форме на последней неделе 4 модуля 

(время презентации – 20-25 минут). Оценки за 

портфолио сообщаются студентам после пре-

зентации. В случае, если письменное задание 

высылается после назначенного срока, оценка 

снижается на один балл за каждый просрочен-

ный день. 

Итоговый Экзамен 

   

  *  Тест 20 вопросов 

 

7.2 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Контрольная работа 

Контрольная работа состоит из 10 задач, которые решаются письменно в течение двух ака-

демических часов. Каждая задача оценивается в один балл. Соответственно за контрольную в целом 

студент может получить от 0 до 10 баллов. 

Критерии оценивания контрольной работы  

Балл Критерии выставления оценки  

8-10 
Все задачи решены и дана экономическая интерпретация показателей; 

85% и более правильных ответов на вопросы тестов 

6-7 

В основном задачи решены, но допущены незначительные ошибки, либо 

недостаточно полно проанализированы результаты расчетов; 65-85% 

правильных ответов на вопросы тестов 

4-5 

Часть задач не решена, либо решена неправильно. Недостаточно полно 

проанализированы результаты расчетов; 50-65% правильных ответов на 

вопросы тестов 

0-3 
Более 50% задания не выполнено; менее 50% правильных ответов на во-

просы тестов 

 

Домашнее задание 

Домашнее задание выполняется в форме группового портфолио. Размер группы – 5-7 чело-

век. Разделение на группы, а также выбор руководителя каждой группы производится на первом 

аудиторном занятии четвертого модуля. Групповое портфолио представляет собой коллективное 

задание, которое выполняется студентами в течение всего курса и представляется в устной форме 

на последней неделе 4 модуля. Каждая группа выбирает одну страну, которую изучает исходя из 

различных аспектов, затрагиваемых в курсе. Промежуточные презентации включаются в семинар-

ские занятия по соответствующим темам. Оценки за портфолио сообщаются студентам после пре-

зентации. 

 

Примерная структура группового портфолио приведена в разделе 9. 

 

Оценивание портфолио для группы производится преподавателем по 10-бальной шкале: 
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Критерии оценки: информативность, полнота охвата тем, наличие конкретных 

примеров, разнообразие использованных источников (научная литература, на-

учно-публицистическая литература, интернет-сайты), использование компью-

терных программ; корректность оформления работы (в том числе, списка ли-

тературы), полнота устной презентации: наличие визуального ряда, аргумен-

тированность изложения, грамотность речи. 

Оценка 

Нет ошибок 10 

Незначительные ошибки в одном из критериев 9 

Незначительные ошибки в двух-трех критериях 8 

Незначительные ошибки во всех критериях 7 

Существенная ошибка в одном из критериев 6 

Существенные ошибки в двух-трех критериях 5 

Существенные ошибки во всех критериях 4 

Отсутствие более половины тематик, существенные ошибки в двух-трех кри-

териях 

3 

Отсутствие более половины тематик, существенные ошибки в всех критериях 2 

Отсутствие более двух третей тематик, существенные ошибки во всех крите-

риях 

1 

Работа не предоставлена 0 

 

 

Индивидуальная оценка за портфолио выставляется по формуле: 

Опортфолио= 0,5· Ооценка преподавателя + 0,5· Оруководителя группы, где 

 

Оруководителя группы = оценка, выставляемая руководителем каждой группы ее участникам. 
 

Итоговый контроль осуществляется в  тестовой форме (20 вопросов). Оценка за зачет 

(Оитгог) 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 
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Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Тематика заданий текущего контроля 

Примеры  заданий для контрольной работы 

Пусть требуется оценить несколько альтернативных пакетов программ. Они различаются 

стоимостью, набором функциональных возможностей и дружественностью интерфейса. Данные 

представлены в таблице: 

 ПО №1 ПО №2 ПО №3 ПО №4 

Стоимость 400 450 1200 500 

Функциональность хорошая средняя отличная хорошая 

Удобство 

использования ПО 

удобно удобно (немного 

лучше, чем для 

ПО №1) 

очень 

удобно 

очень 

удобно 

 

Выберите лучшую альтернативу, используя метод анализа иерархий. 

Примерная структура портфолио: 

 

1. Постановка проблемы и формулирование исследовательского вопроса 

2. Обоснование микс-методологии  

3. Цель, задачи, предмет и объект исследования 

4. Описание методов сбора данных. 

5. Результаты исследования (количественный аспект) 

6. Результаты исследования (качественный аспект) 

7. Основные выводы и рекомендации. 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

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; 
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2. Второй этап 

 

b) сбор первичной социологической информа-

ции 

c) формулирование выводов и рекомендаций 

d) подготовка отчета 

e) математический и содержательный анализ 

обработанной информации 

f) подготовка собранной информации к обра-

ботке и ее компьютерная обработка 

3. Третий этап 

 

4. Четвертый этап 

 

4. Вычислите по представленным данным об оценках трех экспертов коэффициент 

конкордации Кендалла:  
Эксп. 1 Эксп. 2 Эксп 3 

1 2 3 

2 4 1 

3 1 5 

4 5 2 

5 3 4 

   

 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

 

1. Какие Вы знаете методы сравнительного анализа. Перечислите их 

2. Нарисуйте алгоритм метода анализа иерархий. 

3. Нарисуйте алгоритм метода комплексной оценки. 

4. Нарисуйте алгоритм метода функции полезности. 

5. Напишите формулу расчета коэффициент конкордации Кендалла. 

6. Назовите основные этапы прикладного социологического исследования. 

7. Чем, прежде всего обусловлен выбор вида социологического исследования? 

8. Чем различаются разведывательное, описательное и аналитическое 

исследования? 

9. Какие виды социологических исследований различают в зависимости 

10. от применяемого метода сбора эмпирической информации? 

11. Дайте краткую характеристику составных частей программы социологического исследова-

ния. 

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

13. Что такое операционализация понятий? 

14. Что такое индикаторы в прикладной социологии и на каких принципах основан их выбор? 

15. Чем вызвана необходимость применения выборочного метода в прикладной социологии? 

16. Как определяется оптимальный объем выборочной совокупности? 

17. Что представляет собой репрезентативность выборочных данных? 

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

чения. 

19. Назовите основные требования к конструированию опросника. 

20. Перечислите формы вопросов. Чем они различаются? 

21. Какие основные требования предъявляются к формулировке вопросов? 

22. Перечислите преимущества и недостатки опроса. 
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23. Перечислите основные качественные методы исследования и их преимущества и ограниче-

ния. 

24. В чем преимущества и недостатки метода наблюдения? 

25. По каким основаниям классифицируются разновидности метода наблюдения? 

26. Какие виды документов могут быть использованы в качестве источника 

первичной информации для уточнения характеристик объекта и предмета 

исследования? 

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

28. В чем заключается общая логика социального эксперимента? 

29. Какие задачи призван решать метод фокус-групп? 

30. Какие типы шкал используются в прикладной социологии и чем они 

различаются? 

 

7.3 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·Огрупповое портфолио 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: в пользу студента.  

 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом: 

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. 

 

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. 
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9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Основная литература 

1. Набатова Д.С. Математические и инструментальные методы поддержки принятия решений. 

Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. М.: Издательство Юрайт, 2016. (име-

ется в электронной библиотеке НИУ ВШЭ). 

2. Глотов, М. Б.   Социологическое исследование экономических и политических процессов : 

учеб. пособие для академического бакалавриата / М. Б. Глотов. М. : Издательство Юрайт, 

2016. (имеется в электронной библиотеке НИУ ВШЭ). 

9.2 Дополнительная литература  

1. Могильчак, Е. Л. Методика социологического исследования. Выборочный метод : учеб. посо-

бие для бакалавриата и магистратуры / Е. Л. Могильчак. ; под науч. ред. А. В. Меренкова. М.: 

Издательство Юрайт, 2016. (имеется в электронной библиотеке НИУ ВШЭ). 

2. Мокий, М. С. Методология научных исследований : учебник для магистров / М. С. Мокий, А. 

Л. Никифоров, В. С. Мокий ; под ред. М. С. Мокия. — М. : Издательство Юрайт, 2015. (имеет-

ся в электронной библиотеке НИУ ВШЭ). 

3. Методические указания студентам по освоению дисциплины 

10 Рекомендации для самостоятельной работы студентов  

Самостоятельная работа предполагает индивидуальную подготовку к занятиям (изучение 

лекционного материала, чтение рекомендуемой литературы, подготовку презентаций, подготовку к 

промежуточной и итоговой тестовым контрольным работам), выполнение домашних заданий. 

Этапы самостоятельной работы:  

– изучение учебной и дополнительной литературы, включенной в основной и дополнитель-

ный список, а также просмотр периодических изданий; 

– обработка своих конспектов лекций и презентаций, представленных преподавателем; 

– подготовка индивидуальных самостоятельных заданий (домашняя работа).  

Индивидуальные самостоятельные задания (домашние работы) выполняются с использова-

нием теоретического лекционного материала и примеров задач, решенных на практических ауди-

торных занятиях. 

Реализация программы предполагает активную самостоятельную работу студентов, включая 

не только решение задач и выполнения самостоятельных научных исследований, но и участие в 

учебно-исследовательских и научно-исследовательских проектах. 

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

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

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

 

 

12 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия учебной 
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информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с примене-

нием электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме элек-

тронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); индивиду-

альные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консуль-

тации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видео-

материалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; инди-

видуальные задания и консультации. 

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

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

 


