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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате освоения ООП магистратурыобучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине(модулю): 

 

ОК-1 

 

Способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

Знать: понятия метода и методологии науки; основные 

методы анализа данных и оценки альтернатив. 

Уметь: проводить анализ данных, необходимых для 

принятия решений в области государственного и муни-

ципального управления, и осуществлять обобщения су-

ществующего опыта. 

Владеть: основными методами научного анализа и об-

работки данных. 

ПК-11 

 

Способность осуществлять вери-

фикацию и структуризацию ин-

формации, получаемой из разных 

источников 

Знать: особенности и проблемы использования различ-

ных источников информации по проблемам государ-

ственного и муниципального управления; основные ме-

тодологические принципы и методические средства ве-

рификации и структурирования информации. 

Уметь: структурировать информацию, получаемую из 

разных источников; давать сравнительную характери-

стику различных источников информации по проблемам 

государственного и муниципального управления. 

Владеть:приемами верификации и структурирования 

информации при осуществлении консультационной и 

аналитической деятельности. 

ПК- 18 

 

Владение методами и специализи-

рованными средствами для анали-

тической работы и научных ис-

следований 

Знать: основы организации научно-исследовательской 

работы; основные направления научных исследований в 

области государственного и муниципального управле-

ния; аналитические приемы прикладного исследования. 

Уметь: формулировать актуальность, проблемную си-

туацию и гипотезу исследования; находить теоретиче-

ское основание для объяснения наблюдаемых явлений и 

процессов и выбирать методологию их исследования; 

обосновывать выбор методов проведения аналитической 

работы и научного исследования, а также исследова-

тельской стратегии. 

Владеть: методологическими правилами изучения про-

блемного пространства; способами теоретической ин-

терпретации реальных управленческих ситуаций и при-

емами постановки задач их дальнейшего исследования. 

ПК-20 

 

Владение методами и инструмен-

тальными средствами, способ-

ствующими интенсификации по-

знавательной деятельности 

Знать: методы и средства познания, различные формы и 

методы обучения и самоконтроля; методы и инструмен-

тальные средства интенсификации познавательной дея-

тельности. 

Уметь: формулировать проблему конкретного научного 

исследования и определить новизну полученных резуль-

татов; ставить проблему и организовывать познаватель-

ную деятельность. Владеть: навыками грамотного и 

эффективного использования методов интенсификации 

познавательной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

Данная дисциплина (модуль) относится к части Б1«Дисциплины» (вариативная часть) 

ФГОС ВПО по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управ-

ление (квалификация «магистр»)».  

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1-м семестре. 



Место дисциплины:  

Компетенция Предшествующие дисципли-

ны 

Дисциплины, развивающие и закреп-

ляющие компетенцию 

ОК-1 

 

Программа дисциплины стро-

ится на предпосылке, что сту-

денты владеют компетенция-

ми, приобретенным в бака-

лавриате, в результате освое-

ния учебных дисциплин – 

«Философия», «Социология», 

«Социология управления», 

«Общественный аудит в орга-

нах местного самоуправления» 

и др. 

Методы анализа и обработки данных 

для принятия управленческих решений 

ИГА. 

ПК-11 

 

Информационно-

аналитические технологии 

государственного и муници-

пального управления. 

 

История государственной и муници-

пальной службы / Историко-

аналитическое обеспечение деятельно-

сти органов государственного и муни-

ципального управления. 

Научно-исследовательская (предди-

пломная) практика. 

ИГА. 

ПК- 18 

 

1Информационно-

аналитические технологии 

государственного и муници-

пального управления. 

 

Методы анализа и обработки данных 

для принятия управленческих решений. 

Деловой иностранный язык. 

Научно-исследовательская работа в се-

местре. 

Научно-исследовательская (предди-

пломная) практика 

ИГА 

ПК-20 

 

Программа дисциплины стро-

ится на предпосылке, что сту-

денты владеют компетенция-

ми, приобретенным в бака-

лавриате, в результате освое-

ния учебных дисциплин – 

«Философия», «Социология», 

«Социология управления», 

«Общественный аудит в орга-

нах местного самоуправления» 

и др. 

Коммуникации в сфере государственно-

го и муниципального управления. 

Научно-педагогическая практика. 

Научно-исследовательская работа в се-

местре. 

ИГА 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количе-

ства академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную рабо-

ту обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц (ЗЕ), 

108 академических часов. 

 



3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

формы обуче-

ния 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
114,05 8 

Аудиторная работа (всего): 27 8 

в том числе:   

Лекции 9  

Семинары, практические занятия 18 8 

Практикумы - - 

Лабораторные работы - - 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 9 3 

Внеаудиторная работа (всего): 0,65  

В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование -  

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу обучаю-

щихся с преподавателем  

0,65  

Творческая работа (эссе)  -  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 81 96 

Вид промежуточной аттестации обучающегося: - 4 

Зачет - по результатам семинарских занятий - 4 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных за-

нятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обуча-

ющихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся 
всего лекции семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

1.  Методология эко-

номических иссле-

дований 

54 9 4 41 Работа с дополни-

тельной литерату-

рой, подготовка ре-

ферата 

2.  Исследовательский 54  14 40 Поиск и анализ ин-



 

для заочной (очно-заочной) формы обучения  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№п/п 
Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1 Методология экономических исследований 

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема 1. Наука, науч-

ное знание 

Наука как форма человеческого познания. Особенности науч-

ного познания. Основные этапы развития научного знания. 

Типы научной рациональности: классическая и неклассическая 

наука. 

Подходы к классификации наук. Общественные науки: от под-

ражания естествознанию к спорам о специфике. Объект и 

предмет экономической науки. Основные направления совре-

менной экономической науки. Государственное управление 

(Publicadministration) как отрасль знания. 

1.2 Тема 2. Структура и 

основания научного 

знания 

Эмпирический и теоретический уровни научного знания. 

Структура теоретического знания. Нормы и идеалы науки. 

Критерии научности. Теории и концепции.  

Особенности экономических исследований. Рационализм и 

эмпиризм в экономической науке.Теоретические и прикладные 

исследования в экономической науке. Экономико-

процесс: содержа-

ние и этапы 

формации по задан-

ным темам, разбор 

проблемных ситуа-

ций 

 Зачет      

 Всего 108 9 18 81  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обуча-

ющихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся 
всего лекции семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

1. Методология эко-

номических иссле-

дований 

52  2 50 Работа с дополни-

тельной литерату-

рой, подготовка ре-

ферата 

2. Исследовательский 

процесс: содержа-

ние и этапы 

52  6 46 Поиск и анализ ин-

формации по задан-

ным темам, разбор 

проблемных ситуа-

ций 

 Зачет 4     

 Всего 108  8 96  



№п/п 
Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

теоретические основания государственного управления 

(Publicadministration). 

1.3. Тема 3. Методология 

как способ достиже-

ния и построения 

научного знания 

Содержание и структура методологии. Рациональность в науч-

ном познании. Дискурс и рефлексия.  

Методологические нормы и правила. Понятие метода.  

Общенаучные методы: анализ и синтез, индукция и дедукция. 

Формы и результаты научного познания: проблема и гипотеза.  

Методика мыслительного моделирования: диалектика, систем-

ный и структурный подходы, синергия и герменевтика. 

1.4. Тема 4. Особенности 

методологии эконо-

мического исследова-

ния 

Предпосылки теории и виды абстрагирования. Природа эко-

номических явлений и особенности их познания. Экономиче-

ские модели: виды и функции в экономическом познании. 

Adhoc теории. Этапы процесса познания и формы знания. 

Теоретическое и прикладное знание. Возможности и границы 

эконометрики, феномен экспериментальной экономики. Праг-

матизация теории и онаучивание практики: типы взаимосвязи 

теории и практики. Феномен экономического империализма. 

Этические и идеологические предпосылки экономической 

науки и роль научного сообщества. О роли риторики в эконо-

мической науке. Сила и слабость "больших теорий". Что такое 

"социальное конструирование реальности". 

Темы семинарских занятий 

1.1. Тема 1. Наука, науч-

ное знание 

Классическая и неклассическая наука. Т. Кун о парадигмаль-

ном развитии науки и понятие о научном сообществе. Понятие 

научного предвидения и прогностической функции науки. 

Научная гипотеза, принципы верификации и фальсификации 

(К. Поппер). Позитивизм, неопозитивизм и постпозитивизм. 

Концепция «методологического анархизма» П. Фейерабенда. 

Концепция научной исследовательской программы И. Лакато-

са. Наука как социальный институт. 

1.2. Тема 2. Структура и 

основания научного 

знания 

Особенности экономических исследований. Рационализм и 

эмпиризм в экономической науке. Теоретические и приклад-

ные исследования в экономической науке. Экономико-

теоретические основания теории государственного управления 

(Publicadministration). Значение прикладных исследований для 

теории государственного управления. Предпосылки становле-

ния прикладных исследований в сфере государственного 

управления в России. 

1.3. Тема 3. Методология 

как способ достиже-

ния и построения 

научного знания 

Дискурс и рефлексия, их проявления в экономической науке. 

Методологические нормы и правила, примеры их реализации в 

экономических исследованиях. 

Понятие метода. Общенаучные методы: анализ и синтез, ин-

дукция и дедукция, примеры их реализации в экономических 

исследованиях. Формы и результаты научного познания: про-

блема и гипотеза. 

Методика мыслительного моделирования: диалектика, систем-

ный и структурный подходы, синергия и герменевтика, приме-

ры их реализации в экономических исследованиях. 

1.4. Тема 4. Особенности 

методологии эконо-

мического исследова-

ния 

Природа экономических явлений и особенности их познания. 

Ceterisparibus как предпосылка и как проблема для экономиче-

ской науки. Экономические модели: виды и функции в эконо-

мическом познании. Модели или кейсы? Adhoc теории. Воз-



№п/п 
Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

можности и границы эконометрики.  

Этические и идеологические предпосылки экономической 

науки и роль научного сообщества. Позитивная и нормативная 

экономическая теория. Роли риторики в экономической науке. 

Сила и слабость "больших теорий". Границы между наукой, 

мифом и идеологией. "Социальное конструирование реально-

сти". 

2 Раздела 2 Исследовательский процесс: содержание и этапы 

Содержание лекционного курса 

2.1. Тема 5. Информаци-

онные источники 

прикладного исследо-

вания в сфере госу-

дарственного управ-

ления 

Место поиска литературы в исследовательском процессе. 

Направления поиска литературы. Основные типы литератур-

ных источников. Определение ценности отобранной литерату-

ры.  

Виды информации: количественная и качественная, сводная и 

пообъектная. Основные источники информации: официальные 

и неофициальные. Базы данных для проведения прикладных 

исследований. Проблема достоверности исходной информации 

и результатов анализа данных.  

Обзор информационных источников исследования. 

2.2. Тема 6. Выбор и 

обоснование темы 

исследования 

Программа научного исследования. Признаки хорошей темы 

исследования.  

Актуальность исследования. Проблемная ситуация. Определе-

ние объекта и предмета, цели и задач исследования. Обоснова-

ние теоретического подхода исследования. Гипотеза исследо-

вания и научные результаты. 

Основные направления прикладных исследований в сфере гос-

ударственного управления. 

2.3. Тема 7. Исследова-

тельский процесс 

Выбор философской концепции исследования. Обоснование 

метода организации исследования. Поперечный и продольный 

анализ. Поисковые, описательные и причинно-следственные 

исследования. 

Стратегия прикладного исследования: эксперимент, опрос, 

изучение практической ситуации, стратегия обоснования тео-

рии, стратегия этнографии, стратегия формирования объясне-

ния. 

Оценка качества результатов исследования. Научное положе-

ние. Научная новизна. 

2.4. Тема 8. Методы сбора 

и анализа количе-

ственных данных 

Количественные и качественные данные. Методы сбора дан-

ных. Первичные и вторичные данные. 

Сбор количественных данных. Особенности и проблемы ис-

пользования статистических данных. Опросный метод, форма-

лизованные и неформализованные опросы. Основные органи-

зационно-методические задачи опроса, их содержание. Про-

блема выборки. Проблема отбора респондента. Организация 

опроса и основные ограничения. Вопросы и шкалы измерения. 

2.5. Тема 9. Методы сбора 

и анализа качествен-

ных данных 

Качественные методы исследования: фокус-группы, моногра-

фическое обследование (кейс-стади), включенное наблюдение 

и др.  

Неформализованное интервью, особенности их проведения, 

проблемы организации работы, методические проблемы.  

Исследовательские возможности, преимущества и ограниче-

ния применения углубленных интервью. Методические ло-



№п/п 
Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

вушки качественных исследований. 

Темы семинарских занятий 

2.1. Тема 5. Информаци-

онные источники 

прикладного исследо-

вания в сфере госу-

дарственного управ-

ления 

Поиск литературных источников (по выбранной проблеме ма-

гистерской диссертации). Направления поиска литературы. 

Основные типы литературных источников. Определение цен-

ности отобранной литературы.  

Виды информации и основные источники информации. Базы 

данных для проведения прикладных исследований в сфере 

государственного управления. Проблемы достоверности ис-

ходной информации и результатов последующего анализа 

данных.  

Требования к обзору информационных источников исследова-

ния. 

2.2. Тема 6. Выбор и 

обоснование темы 

исследования 

Формулировка темы исследования (по выбранной проблеме 

магистерской диссертации). Признаки хорошей темы исследо-

вания.  

Актуальность исследования. Проблемная ситуация. Определе-

ние объекта и предмета, цели и задач исследования. Обоснова-

ние теоретического подхода исследования. Гипотеза исследо-

вания и научные результаты. 

Основные направления прикладных исследований в сфере гос-

ударственного управления. 

2.3. Тема 7. Исследова-

тельский процесс 

Обоснование метода организации исследования (по выбранной 

теме магистерской диссертации).  

Стратегия прикладного исследования: эксперимент, опрос, 

изучение практической ситуации, стратегия обоснования тео-

рии, стратегия этнографии, стратегия формирования объясне-

ния. 

Коммуникации с научными фондами, правила заявки на ис-

следовательский грант. 

2.4. Тема 8. Методы сбора 

и анализа количе-

ственных данных 

Методы сбора данных (по выбранной теме магистерской дис-

сертации). 

Сбор количественных данных. Особенности и проблемы ис-

пользования статистических данных. Опросный метод. Анке-

тирование и формализованное интервью. Основные организа-

ционно-методические задачи опроса, их содержание. Пробле-

ма выборки. Проблема отбора респондента. Инструментарий 

опроса. Вопросы и шкалы измерения. Базовые навыки форми-

рования анкеты (вопросника). 

2.5. Тема 9. Методы сбо-

ра и анализа каче-

ственных данных 

Качественные методы исследования: обоснование для выбран-

ной темы магистерской диссертации.  

Неформализованное интервью. Приемы и способы фиксации. 

Разработка сценариев интервью. Способы представления ре-

зультатов, формализации материала. Примеры использования 

интервью в анализе, демонстрация реальных сценариев для 

разных типов интервью. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине (модулю) 

Дисциплина «Методология прикладных исследований в сфере государственного 



управления» предполагает как аудиторную (лекции и семинары), так и самостоятельную ра-

боту студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций предоставляется 

обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. На семинарских занятиях заслушиваются рефераты по проблемам методологии ис-

следования, при подготовке которых магистранты самостоятельно осваивают отдельные про-

блемы, связанные с обоснованием и организацией исследований; разбираются проблемные 

ситуации организации исследовательского процесса, обсуждаются проблемы выбора темы и 

методов магистратской диссертации. Вопросы для подготовки к семинарским занятиям со-

держатся в Плане семинарских занятий. 

3.В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала, 

подготовка рефератов, работа над заданиями по поэтапной разработке проблемы магистерско-

го исследования. Задания, разработанные для организации самостоятельной работы студен-

тов, включают в себя список рефератов с рекомендованной литературой и план разработки 

исследовательского проекта. 

4.Зачет в виде устного ответа на вопрос и разбора учебной исследовательской ситуа-

ции.  

5. Банк оценочных средств, включающий: 

 тематику рефератов; 

 банк проблемных вопросов; 

 банк исследовательских работ для анализа; 

 задание для разработки исследовательского проекта. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) дис-

циплины  

(результаты по раз-

делам) 

Код контролируемой компетенции  (или её ча-

сти) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Методология эко-

номических иссле-

дований 

ОК-1 

Знать: понятия метода и методологии науки; основные 

методы анализа данных и оценки альтернатив. 

ПК-18 

Знать: основы организации научно-исследовательской 

работы; основные направления научных исследований в 

области государственного и муниципального управления; 

аналитические приемы прикладного исследования. 

Владеть: методологическими правилами изучения про-

блемного пространства. 

ПК-20 

Знать: методы и средства познания, различные формы и 

методы обучения и самоконтроля; методы и инструмен-

тальные средства интенсификации познавательной дея-

тельности. 

1. Темы рефе-

ратов. 

2. Задания для 

работы с до-

полнительной 

литературой. 

 

2.  Исследовательский 

процесс: содержа-

ние и этапы 

ОК-1 

Уметь: проводить анализ данных, необходимых для при-

нятия решений в области государственного и муници-

пального управления, и осуществлять обобщения суще-

ствующего опыта. 

Владеть: основными методами научного анализа и обра-

ботки данных. 

ПК-11 

1. Задания для 

анализа ис-

следователь-

ских проектов 

в сфере госу-

дарственного 



№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) дис-

циплины  

(результаты по раз-

делам) 

Код контролируемой компетенции  (или её ча-

сти) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

Знать: особенности и проблемы использования различ-

ных источников информации по проблемам государ-

ственного и муниципального управления; основные ме-

тодологические принципы и методические средства ве-

рификации и структурирования информации. 

Уметь: структурировать информацию, получаемую из 

разных источников; давать сравнительную характеристи-

ку различных источников информации по проблемам гос-

ударственного и муниципального управления. 

Владеть: приемами верификации и структурирования 

информации при осуществлении консультационной и 

аналитической деятельности. 

ПК-18 

Уметь: формулировать актуальность, проблемную ситу-

ацию и гипотезу исследования; находить теоретическое 

основание для объяснения наблюдаемых явлений и про-

цессов и выбирать методологию их исследования; обос-

новывать выбор методов проведения аналитической ра-

боты и научного исследования, а также исследователь-

ской стратегии. 

Владеть: способами теоретической интерпретации ре-

альных управленческих ситуаций и приемами постановки 

задач их дальнейшего исследования. 

ПК-20 

Уметь: формулировать проблему конкретного научного 

исследования и определить новизну полученных резуль-

татов; ставить проблему и организовывать познаватель-

ную деятельность. Владеть: навыками грамотного и эф-

фективного использования методов интенсификации по-

знавательной деятельности. 

управления. 

2. Проблем-

ные вопросы.  

3. Задания для 

разработки 

исследова-

тельского 

проекта. 

 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1.Зачет 

а) типовые вопросы (задания) 

Письменный зачет в виде устного ответа на вопрос и разбора учебной исследова-

тельской ситуации.  

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Наука как форма человеческого познания. Особенности научного познания. Основные этапы 

развития научного знания.  

2. Типы научной рациональности: классическая и неклассическая наука. Понятие научной кар-

тины мира.  

3. Позитивизм, неопозитивизм и постпозитивизм. Понятие научного предвидения и прогности-

ческой функции науки.  

4. Научная гипотеза. Принципы верификации и фальсификации. 

5. Т. Кун о парадигмальном развитии науки и о научном сообществе. Концепция «методологи-

ческого анархизма» П. Фейерабенда. Концепция научной исследовательской программы И. 

Лакатоса.  

6. Естественные, социальные и гуманитарные науки: подходы к классификации наук.  

7. Объект и предмет экономической науки. Основные направления современной экономиче-

ской науки. Государственное управление (Publicadministration) как отрасль знания. 

8. Эмпирический и теоретический уровни научного знания. Структура теоретического знания.  

9. Нормы и идеалы науки. Критерии научности. Теории и концепции. 



10. Особенности экономических исследований. Теоретические и прикладные исследования в 

экономической науке.  

11. Экономико-теоретические основания теории государственного управления 

(Publicadministration). Значение прикладных исследований для теории государственного 

управления.  

12. Понятие метода и методологии науки. Содержание и структура методологии. Дискурс и ре-

флексия. 

13. Методологические нормы и правила.  

14. Общенаучные методы: анализ и синтез, индукция и дедукция. Формы и результаты научного 

познания: проблема и гипотеза. 

15. Методика мыслительного моделирования: диалектика, системный и структурный подходы, 

синергия и герменевтика. 

16. Проблема универсалий и предельные основания экономических теорий. Типы экономиче-

ских онтологий. Виды абстрагирования. 

17. Природа экономических явлений и особенности их познания. Ceterisparibus как предпосылка 

и как проблема для экономической науки.  

18. Экономические модели: виды и функции в экономическом познании. Модели и кейсы, Adhoc 

теории.  

19. Структура экономического знания: теоретическое, эмпирическое и прикладное знание.  

20. Экономика и смежные науки; феномен экономического империализма. 

21. Этические и идеологические предпосылки экономической науки и роль научного сообще-

ства.  

22. Сила и слабость "больших теорий". Проблема демаркации после позитивизма: границы меж-

ду наукой, мифом и идеологией. Что такое "социальное конструирование реальности"? 

23. Поиск литературных источников по теме исследования. Основные типы литературных ис-

точников. Определение ценности отобранной литературы.  

24. Виды информации. Основные источники информации. Базы данных для проведения при-

кладных исследований в сфере государственного управления.  

25. Обзор информационных источников исследования. Содержание обзора. Требования к обзо-

ру. Типы структур обзора. 

26. Методы формулирования темы исследования. Программа научного исследования. 

27. Потребители результатов прикладных исследований в сфере государственного управления. 

Основные направления прикладных исследований в сфере государственного управления. 

28. Обоснование метода организации исследования.  

29. Стратегия прикладного исследования. 

30. Оценка качества результатов исследования.  

31. Первичные и вторичные данные. Количественные и качественные данные. Методы сбора 

данных. 

32. Сбор количественных данных. Особенности и проблемы использования статистических дан-

ных.  

33. Опросный метод, формализованные и неформализованные опросы. Основные организацион-

но-методические задачи опроса, их содержание.  

34. Проверка и обработка данных. Этапы и методы анализа полученных количественных дан-

ных.  

35. Качественные методы исследования, краткая характеристика основных методов.  

36. Неформализованное интервью особенности их проведения и проблемы организации работы, 

методические проблемы.  

37. Подготовка отчета о проведенном исследовании. Требования к отчету. Структура отчета.  

38. Подготовка выступления на научной конференции. Структура выступления. Презентация 

доклада на конференции. 

39. Подготовка и публикация научной статьи.  

40. Научная этика. Компиляция и плагиат.  

 

Примерный перечень рефератов 



1. Т. Кун о парадигмальном развитии науки и научном сообществе. 

2. Концепция научной исследовательской программы И. Лакатоса. 

3. Позитивизм, неопозитивизм и постпозитивизм.  

4. Наука как социальный институт. 

5. Нормы и идеалы науки. 

6. Соотношение эпистемологии, методологии и методов социального исследования 

7. Методика мыслительного моделирования: диалектика, системный и структурный подходы, 

синергетика и герменевтика. 

8. Особенности экономических исследований. 

9. Этические и идеологические предпосылки экономической науки и роль научного сообщества. 

10. Прикладные исследования в сфере государственного управления в России. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Вопросы зачетных вопросов направлены на выявление уровня освоения обучающимися 

знаний, умений и навыков по компетенциям (ОК-1, ПК-11, ПК-18, ПК-20). Вопросы для уст-

ного ответа(2 вопроса в билете), направлены на выяснение: 

 понимания сущности научного знания, методологических норм и правил; 

 знанияосновных источники информации и результатов исследований по проблемам госу-

дарственного и муниципального управления; 

 знания основных правил организации исследовательского процесса. 

Задание по разбору учебной исследовательской ситуации позволяет оценить приобре-

тенные умения и навыки по постановке исследовательской проблемы и разработке стратегии 

прикладных исследований в сфере государственного управления. 

При оценивании отдельно учитываются результаты по теоретической и практической 

части зачета. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

 неправильные ответы на устные вопросы и отсутствие анализа учебной исследовательской 

проблемы- не освоенные компетенции, направление на пересдачу; 

 неполные ответы на устные вопросы и неполный разбор учебной исследовательской про-

блемы – частичное освоение компетенций, дополнительные вопросы по разделам дисци-

плины с низкими оценками; 

 правильные ответы на устные вопросы, разбор учебной исследовательской проблемы – 

достаточный уровень освоения компетенций; 

 полные и развернутые ответы на устные вопросы, подробный разбор учебной исследова-

тельской проблемы – высокий уровень освоения компетенций. 

6.2.2 Наименование оценочного средства  

а) типовые задания (вопросы) - образец 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или её 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

1. Методология эко-

номических ис-

следований 

ОК-1 Реферат: «Типы научной рациональности: классическая и 

неклассическая наука. Понятие научной картины мира». 

ПК-18 Реферат: Прикладные исследования в сфере государ-

ственного и муниципального управления в России. 

ПК-20 Задание для разработки исследовательского проекта: 

определите область и тип исследования для вашей рабо-

ты. 

2. Исследователь-

ский процесс: со-

ОК-1 Задание: Опишите методику составления рейтинга, дайте 

критический анализ итогов рейтингования.  

Исследование Фонда развития гражданского общества 



№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или её 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

держание и этапы «Социальное самочувствие регионов» - http://civilfund.ru/ 

ПК-11 Задание: Проведите поиск и оформите список источников 

по проблеме магистерской диссертации. 

ПК-18 Задание: Проанализируйте содержание и представление 

результатов исследования в статье: 

Ефремов С. В. Оценка готовности региональных органов 

власти привлекать независимых поставщиков социальных 

услуг // Вопросы государственного и муниципального 

управления. 2013. № 1. 

ПК-20 Задание для разработки исследовательского проекта: 

определите тип исследовательской стратегии, составьте 

список методов сбора и обработки информации для ваше-

го исследования 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Для оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и навыков по компетенциям 

(ОК-1, ПК-11, ПК-18, ПК-20) используются следующие оценочные средства: 

 Проблемные ситуации разбираются на семинаре, ответы оцениваются по шкале от 0 до 3-х 

баллов. 

 Работы с дополнительной литературой. Выполненные задания разбираются на семинар-

ском занятии и оцениваются по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 Рефераты. Выставляется оценка по шкале от 0 до 3-х баллов(с коэффициентом сложности 

– 2) . 

 Задания по разбору учебных исследовательских ситуаций: исследований опубликованных 

в статьях, авторефератах на сайтах. Выполненные задания разбираются на семинарском 

занятии и оцениваются по шкале от 0 до 3-х баллов (с коэффициентом сложности – 3). 

 Задания по разработке отдельных элементов магистерской диссертации: формулировке 

темы, проблемной ситуации, актуальности, поиску литературы (с коэффициентом сложно-

сти – 5). 

 

в) описание шкалы оценивания 

 0 баллов - не освоенные знания, умения и навыки по соответствующей теме (разделу), 

направление на пересдачу; 

 1 балл – частичное освоение знаний, умений и навыков по соответствующей теме (разде-

лу); 

 2 балла – достаточный уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей 

теме (разделу); 

 3 балла – высокий уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей теме 

(разделу). 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

На заседании кафедры утверждается методика балльной оценки обучающихся по дисци-

плине. 

Промежуточная аттестация по дисциплине зачет в 1-ом семестре и экзамен во 2-ом се-

местре включает следующие формы контроля: 

 посещаемость лекций и семинаров; 

 текущая работа на семинарах; 



 разбор проблемных ситуаций; 

 подготовка рефератов; 

 выполнение заданийпо работе с дополнительной литературой; 

 выполнение заданийпо разбору учебных исследовательских ситуаций; 

 выполнение заданий по разработке отдельных элементов магистерской диссертации, 

 письменный зачет в виде устного ответа на вопрос и разбора учебной исследовательской 

ситуации. 

Для положительной оценки необходимо набрать определенное количество баллов. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков.  

Критерии оценки текущей работы (ТО – всего 100 баллов): 

 Процент лекций и семинарских занятий, посещенных студентом. 

 Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой темы, 

разбор проблемных ситуаций, участие в обсуждении рефератов, работа с дополнительной 

литературой). 

 Подготовка рефератов. Оценка рефератов производится по следующим направлениям: 

 полнота раскрытия темы; 

 оригинальность суждений; 

 форма представления. 

 Выполнение заданийпо разбору учебных исследовательских ситуаций. Оценка произво-

дится по следующим направлениям: 

 точность определения авторской позиции; 

 анализ адекватности выбранных автором методов; 

 критический анализ результатов. 

 Выполнение заданий по разработке отдельных элементов магистерской диссертации. 

Оценка производится по следующим направлениям: 

 обоснование темы,  

 определение проблемной ситуации,  

 формулировка актуальности,  

 литературы и базы данных, их библиографическое описание, 

 выбор исследовательской стратегии. 

Баллы по текущей работе доводятся до обучающихся во время контрольных точек в те-

чение семестра. 

Зачет проводится по билетам (ЗО – всего 100 баллов). Оценка выставляется в зависимо-

сти от количества правильных ответов.  

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

ИО = 0,8*ТО+0,2*ЗО 

Оценка выставляется по следующей шкале: 

 «Зачтено» – от 60 балла и выше. 

 «Не зачтено» – до 59 баллов.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1. Зерчанинова Т. Е. Исследование социально- экономических и политических процессов 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. - М.: Логос, 2010. - 303 с. - 978-5-98704-444-5. 

Режим доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=85008 (дата обращения 

01.02.2014). 

2. Киселева А.М. Исследование социально-экономических и политических процессов : учеб-

ное пособие. - Омск : Омский государственныйуниверситет, 2014. - 240 с. - ISBN 978-5-

7779-1690-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237300 (28.01.2015). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=85008


3. Овчаров, А.О. Исследование социально-экономических и политических процессов : учеб-

ное пособие / А.О. Овчаров. - М. :Директ-Медиа, 2013. - 260 с. - ISBN 978-5-4458-4173-9 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=215312 

(28.01.2015). 

 

б) дополнительная учебная литература: 

1. Крупенков, В.В. Государственные и бизнес-коммуникации : учебно-практическое пособие 

/ В.В. Крупенков, Н.А. Мамедова, А.Н. Грачев. - М. : Евразийский открытый институт, 

2011. - 115 с. - ISBN 978-5-374-00564-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90968 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисципли-

ны (модуля)  

Официальные сайты 
1. Министерство экономического развития РФ.[Электронный ресурс]- 

URL:http://www.economy.gov.ru/minec/main/ 

2. Министерство финансов РФ.[Электронный ресурс]- URL:www.minfin.ru/ 

3. Официальный сайт Администрации Кемеровской области. [Электронный ресурс] - URL: 

http://www.ako.ru/ 

4. Территориальный орган Федеральной службу государственной статистики по Кемеров-

ской области. [Электронный ресурс]- URL: http://www.kemerovostat.ru 

5. Центральный банк РФ.[Электронный ресурс]- URL:http://www.cbr.ru/ - 

6. Федеральная налоговая служба РФ.[Электронный ресурс]- URL:http://www.nalog.ru/ 

7. Федеральная служба государственной статистики РФ.[Электронный ресурс]- 

URL:http://www.gks.ru/ 

8. Theheritagefoundation: рейтинг экономической свободы стран мира года. [Электронный ре-

сурс]- URL:http://www.heritage.org/index/ranking 

 

Сайты институтов и организаций, занимающихся проблемами государ-

ственного управления и разработкой экономической политики  
1. Аналитический центр при правительстве РФ. [Электронный ресурс]. – URL: http://ac.gov.ru/ 

2. Всемирный банк. [Электронный ресурс]- URL:http://www.worldbank.org/eca/russian/ 
3. Институт экономики переходного периода/ [Электронный ресурс]. – http://www.iet.ru 

4. Институт государственного и муниципального управления ГУ ВШЭ. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.ipamm.hse.ru/ 

5. Институт международных экономических и политических исследований. [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://www.forecast.ru 

6. Институт статистических исследований и экономики знания ГУ ВШЭ. [Электронный ресурс]. 

– URL: http://issek.hse.ru 

7. Межведомственный аналитический центр. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.iacenter.ru 

8. Международный научно-образовательный Форсайт-центр НИУ ВШЭ [Электронный ресурс]. – 

URL: http://foresight.hse.ru 

9. Независимый институт социальной политики. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.socpol.ru 

10. Рейтинг Мирового банка GovernanceMatters (качество государственного управления). 

[Электронный ресурс] - URL: http://info.worldbank.org/governance/wgi/ 
11. Сигма. Сайт группы ведущих российских экономистов. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.sigma-econ.ru/ru/about/ 

12. Фонд развития гражданского общества. [Электронный ресурс]- URL:- http://civilfund.ru/ 

http://www.economy.gov.ru/minec/main/
http://www.minfin.ru/
http://www.ako.ru/
http://www.kemerovostat.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.heritage.org/index/ranking
http://ac.gov.ru/
http://www.worldbank.org/eca/russian/
http://www.iet.ru/
http://www.ipamm.hse.ru/
http://www.forecast.ru/
http://issek.hse.ru/
http://www.iacenter.ru/
http://foresight.hse.ru/
http://www.socpol.ru/
http://info.worldbank.org/governance/wgi/
http://www.sigma-econ.ru/ru/about/
http://civilfund.ru/


13. Центр стратегических разработок «Северо-Запад». [Электронный ресурс]. – URL:  

http://www.csr-nw.ru/ 

14. Экономическая экспертная группа [Электронный ресурс]. – URL: http://www.eeg.ru 

 

Журналы: 
1. Вопросы экономики.[Электронный ресурс] - URL: http://www.vopreco.ru/ 

2. Вопросы государственного и муниципального управления. [Электронный ресурс]- 

URL:http://vgmu.hse.ru/ 
3. Государственное управление. Электронный вестник. [Электронный ресурс]. – URL: http://e-

journal.spa.msu.ru 

4. Мир России. [Электронный ресурс]. – URL: http://ecsocman.hse.ru/mags/mirros/ 

5. Общественные науки и современность. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://ecsocman.hse.ru/ons/ (полные тексты статей доступны спустя 2 года после публикации 

статьи). 

6. Экономика, государство, общество (ЭГО). УИУ РАНХиГС. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://ego.uapa.ru/ 

7. Эксперт.[Электронный ресурс]- URL:http://www.expert.ru 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (мо-

дуля) 

При изучении дисциплины «Методология прикладных исследований в сфере государ-

ственного управления» используются следующие формы работы: 

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной дис-

циплины. Лекционные материалы содержатся в слайд-конспекте. Посещаемость лекций вхо-

дит в балльную оценку (см. «Методику балльной оценки»). 

2. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам изу-

чаемых тем, разбираются проблемные ситуации, обсуждаются рефераты, разбираются учеб-

ные исследовательские ситуации. Посещаемость семинарских занятий входит в балльную 

оценку по дисциплине (см. «Методику балльной оценки по учебной).  

Задания к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. При подго-

товке к семинару следует: 

 использовать рекомендованный преподавателем учебник - для освоения теоретического 

материала; 

 ознакомиться с дополнительной литературой по теме; 

 разобрать проблемные ситуации. 

3.Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в Плане 

семинарских занятий.В самостоятельную работу студентов входит: 

 подготовка к семинарскому занятию (освоение теоретического материала); 

 знакомство с дополнительной литературой; 

 подготовка реферата; 

 выполнение заданийпо разбору учебных исследовательских ситуаций. 

4. Зачет по дисциплине «Методология прикладных исследований в сфере государствен-

ного управления» сдается по билетам, включающим два теоретических вопроса и учебную 

проблемную ситуацию. 

Для подготовки к зачету следует воспользоваться рекомендованным преподавателем 

учебником, слайд-конспектом лекций, своими конспектами лекций и докладов на семинар-

ском занятии, реферированными статьями и др. материалами. 

Критерии для получения зачета см. в «Методике балльной оценки по учебной дисци-

плине «Методология прикладных исследований в сфере государственного управления». 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

http://www.csr-nw.ru/
http://www.eeg.ru/
http://www.vopreco.ru/
http://vgmu.hse.ru/
http://e-journal.spa.msu.ru/
http://e-journal.spa.msu.ru/
http://ecsocman.hse.ru/mags/mirros/
http://ecsocman.hse.ru/ons/
http://ego.uapa.ru/
http://www.expert.ru/


нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

Образовательные порталы и библиотеки 
1. Информационно-правовой портал «Консультант плюс» (правовая база данных). [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/ 

2. Информационно-правовой портал Гарант (правовая база данных). [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.garant.ru/ 

3. Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, Менедж-

мент.[Электронный ресурс] - URL: http://ecsocman.ru 

4. Препринты докладов Издательского дома НИУ ВШЭ. [Электронный ресурс] - URL: 

http://id.hse.ru/preprint 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Методология приклад-

ных исследований в сфере государственного управления» используются интерактивные 

устройства: компьютер, проектор, интерактивная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими за-

планированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. Форма про-

ведения текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивиду-

альных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компью-

тере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих студентов использу-

ются ФОС с укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, который 

обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

№  

п/

п 

Наименование 

образователь-

ной технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

1. Реферат Средство, позволяющее оценить умение обу-

чающегося письменно излагать материал по 

поставленной теме, самостоятельно находить 

необходимую информацию, анализировать и 

обобщать ее, делать выводы. 

Тематика и требова-

ния к реферирова-

нию статей и работе 

со статистическими 

материалами 

2.  Анализ про-

блемных ситуа-

ций 

Метод обучения, предназначенный для совер-

шенствования навыков и получения опыта в 

следующих областях: выявление, отбор и ре-

Проблемные вопро-

сы. 

http://www.garant.ru/
http://ecsocman.ru/
http://id.hse.ru/preprint


№  

п/

п 

Наименование 

образователь-

ной технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

шение проблем; работа с предположениями и 

заключениями; оценка альтернатив; принятие 

решений; слушание и понимание других лю-

дей. Позволяет оценить навыки аналитической 

работы, способность выявлять информацию, 

необходимую для принятия решений. 

3.  Исследователь-

ская работа 

Средство, позволяющее оценить  умение груп-

пы студентов работать в команде для анализа 

определенной проблемы, определять потребно-

сти в информации, получать информацию из 

большого числа источников, интерпретировать 

информацию, самостоятельно формулировать 

цели, задачи, объект, предмет, подбирать мето-

дику исследования, проводить мини исследова-

ние, анализировать результаты и письменно 

излагать результаты по каждому этапу прове-

денного исследования, делать выводы, обоб-

щающие коллективную позицию по поставлен-

ной проблеме. 

Тематика и требова-

ния к исследователь-

ским работам 

4.  Анализ конкрет-

ных учебных си-

туаций (метод 

кейсов, англ. 

сasestadu) 

Метод обучения, предназначенный для совер-

шенствования навыков и получения опыта в 

следующих областях: выявление, отбор и ре-

шение проблем; работа с информацией-

осмысление значения деталей, описанных в си-

туации; анализ и синтез информации и аргу-

ментов; работа с предположениями и заключе-

ниями; оценка альтернатив; принятие решений; 

слушание и понимание других людей-навыки 

групповой работы. Позволяет оценить навыки 

аналитической работы, способность выявлять 

информацию, необходимую для принятия ре-

шений; знания полученные в ходе дисциплин, 

необходимые для понимания сущности про-

блемы, а так же умения четкого и убедитель-

ного  публичного изложения своего мнения. 

Кейсы и вопросы к 

ним 

 

Составитель: Зав. кафедрой экономической теории и государственного управления, 

д.э.н., профессор Курбатова М. В. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол 

№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 

строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, добав-

лен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 

 


