
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О научно-исследовательской работе и концепция научно-исследовательского семинара 

 

Пояснительная записка  

 

1. Общие положения  

Научно-исследовательская работа осуществляется в форме проведения реального 

исследовательского проекта, который может быть связан как с разработкой теоретического 

направления (метода, методики, модели и пр.), так и с изучением реальных организаций 

(например, в рамках консультационного проекта, проекта по разработке стратегии и т.д.)  

         И поэтому научно-исследовательская работа является одним из важнейших этапов 

подготовки магистрантов по направлению 38.04.04  «Государственное и муниципальное 

управление». 

         Основным документом, регламентирующим работу магистранта в процессе 

прохождения практики, помимо нормативно-методических документов является программа 

практики.  

1.1. Продолжительность практики 

         Научно-исследовательская работа  магистрантов  программы «Государственное и 

муниципальное управление» на факультете управления вводится в соответствии с 

требованиями, определённых Государственным образовательным стандартом подготовки 

магистра по направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» и 

рабочим учебным планом по подготовке магистра ИЭиБ Ульяновского государственного 

университета. 

1.2. Место прохождения практики 

  НИР проводится как в научных подразделениях и временных творческих коллективах 

(исследовательских группах) Университета, так и в учреждениях и организациях, органах 

государственной власти по месту работы магистрантов.  

     1.3. Организация и руководство практикой 

Цели практики. 

     Цель научно-исследовательской работы: развитие  навыков самостоятельной научно-

исследовательской деятельности магистрантов и формирование у них профессионального 

мировоззрения в этой области, в соответствии с профилем избранной магистерской 

программы – «Государственное и муниципальное управление»  

        Формируемые профессиональные компетенции (ПК) студента для направления 38.04.04 

“Государственное и муниципальное управление” по магистерской программе 

«Государственное и муниципальное управление» первого и  второго года обучения во время 

научно-исследовательской работы: 

Общекультурные: 

-способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу – ОК-1 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения- ОК-2 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала – ОК-

3 

Общепрофессиональные: 

- способность к анализу, планированию и организации профессиональной деятельности – 

ОПК-1 

- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач в области профессиональной деятельности – ОПК-2 

- владение организационными способностями, умением находить и принимать 

организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях – ПК-2 

- владение способностью к анализу и планированию в области государственного и 

муниципального управления – ПК- 4 

- способность понимать современные тенденции развития политических процессов в мире, 

мировой экономики и глобализации, ориентироваться в вопросах международной 

конкуренции – ПК-6 

- способность разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного контроля  
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- ПК- 7 

- владение навыками использования инструментов экономической политики  - ПК - 9  

- способность вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную базу – ПК-10 

- способность осуществлять верификацию и структуризацию информации, получаемой из 

разных источников – ПК-11 

- способность использовать информационные технологии для решения различных 

исследовательских и административных задач – ПК-12 

- способность систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения по 

совершенствованию системы государственного и муниципального управления – ПК-14 

- способность выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их реализации – 

ПК-15 

- владением методами и специализированными средствами для аналитической работы и 

научных исследований – ПК-18 

- владение методикой анализа экономики общественного сектора, макроэкономическими 

подходами к объяснению функций и деятельности государства – ПК-19 

- владением методами и инструментальными средствами, способствующими интенсификации 

познавательной деятельности – ПК- 20 

 

Программа   научно-исследовательской  работы 

Научно-исследовательская работа магистранта проводится, начиная с 1 курса. 

Студентам предлагаются направления научных исследований, которые являются темами 

будущих выпускных работ. Общее руководство научным содержанием программы 

осуществляет заведующий кафедрой экономического анализа и государственного 

управления, д.э.н. профессор Лапин А.Е. За каждым студентом на 2 года закрепляется 

научный руководитель из числа профессорско-преподавательского состава кафедры. Все 

преподаватели, работающие в магистратуре, являются штатными и имеют собственные 

публикации в научных журналах, индексируемых в Российском индексе научного 

цитирования в соответствии с предъявляемыми требованиями по количеству публикаций. 

 Подготовка к защите выпускной квалификационной работы осуществляется в форме 

проведения реального исследовательского проекта, который может быть связан как с 

разработкой теоретического направления (метода, методики, модели и пр.), так и с 

изучением реальных организаций (например, в рамках консультационного проекта, проекта 

по разработке стратегии и т.д.)  

         Место прохождения НИР 

  Научно-исследовательская работа магистранта проводится в структурных подразделениях 

Правительства области и в Администрации г. Ульяновска по согласованию с руководителем 

соответствующей магистерской программы. 

3.   Содержание научно-исследовательской работы 
Содержание научно-исследовательской работы студента определяется его 

индивидуальной образовательной траекторией. Оно  связано с Концепцией обучения по 

направлению  ГМУ и конкретизируется в соответствии с:  

1. тематикой магистерской диссертации, выбранной студентом и согласованной с 

научным руководителем, исходя из специфики образовательной программы 

подготовки магистров по направлению «Государственное и муниципальное 

управление»; 

2. индивидуальным заданием научного руководителя магистерской диссертации и 

руководителя практики, назначенного по месту ее прохождения; 

3.   местом прохождения практики.  

Содержание деятельности во время научно-исследовательской работы, в зависимости 

от базы её прохождения.  

 

База практики Содержание деятельности 

Органы государственной  

власти 

Участие в управлении социально-экономическим 

развитием и организационными изменениями, 

планировании, распоряжении и контроле 

общественных финансов, исполнении функций 

органов, подготовке нормативных правовых актов, 
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правоприменительной и контрольной деятельности, 

аналитическая работа и связи с общественностью. 

Органы местного  

самоуправления 

Участие в управлении социально-экономическим 

развитием муниципальных образований, 

муниципальным (городским) хозяйством, его 

отдельными отраслями и организациями, составлении 

и реализации планов социально-экономического 

развития территорий, оказание муниципальных услуг, 

подготовка актов местного самоуправления и их 

реализация, аналитическая работа, связи с 

общественностью. 

Государственные и 

муниципальные учреждения, 

организации и предприятия, 

негосударственные 

некоммерческие организации  

Участие в управлении учреждением, организацией, их 

подразделениями, выполнение индивидуальных 

управленческих, аналитических и консалтинговых 

функций. Планирование, организационное развитие, 

бюджетирование, управление проектами и 

персоналом, контрактная практика. Прогнозирование 

и аналитика, консалтинг. 

 

3.2 Виды работ и содержание отчетности магистрантов по научно-исследовательской  

работе 

      Виды работ по НИР Содержание отчётной документации магистранта 

1.Уточнение логики 

научного исследования 

по главам и параграфам  

Подробный План проводимого исследования 

1.Обзор основных 

направлений научной 

деятельности по теме 

магистерской 

диссертации  

Глава1 Теоретическая концепция  научного 

исследования магистерской диссертации 

2. Разработка основных 

направлений 

теоретической  

концепции научного 

исследования по теме 

магистерской 

диссертации 

Глава1: Теоретическая концепция  научного 

исследования магистерской диссертации 

3. Методический аппарат 

научного исследования в 

магистерской 

диссертации 

Глава 2, в т.ч. Структурированный анализ проблем по 

теме исследования, анализ законодательной базы в 

таблицах или схемах, анализ экспериментальной, 

проектной, эмпирической информации. 

 Результаты в описательном и иллюстративном 

оформлении с их интерпретацией 

4.Характеристика 

научно-

исследовательского 

проекта/самостоятельной 

методики исследования 

Глава 3, в т.ч. самостоятельный параграф - 

предложения автора по решению научной проблемы,  

совершенствованию управленческой практики 

5. Информационно-

аналитическая база 

научного исследования  

1.Перечень литературных источников по теме 

магистерской диссертации (30 русскоязычных 

источников, 5 иностранных источников, в т.ч. 

самостоятельный перевод оригинальных источников - 

не менее 3). 

6.Научная и 

публикационная 

 Характеристика  научно-исследовательской работы и 

научной активности за 2 года обучения по 
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активность студента направлению ГМУ, включая  таблицу о 

результативности  конкретного личного участия по 

годам, в т.ч.:  в научных мероприятиях университета и 

внешних организациях, а также подробная информация 

о научных публикациях, в т.ч.: об индивидуальных 

научных работах, научных конкурсах, проектах, 

материалах научных конференций и  аннотированных 

ВАК журналах 

7. Составление 

отчетности, подготовка 

иллюстративного и 

презентационного 

материала 

Отчет о НИР магистранта 

 

По результатам выполнения НИР  магистранты представляют научному руководителю 

магистерской диссертации отчеты о НИР  (с приложением всех документов) в письменном 

виде на проверку в течение 5 дней после выполнения НИР.. Для получения положительной 

оценки магистрант должен полностью выполнить программу НИР, своевременно оформить 

все виды необходимых документов.  

На защиту отчета о выполнении НИР  магистрант предоставляет следующие документы: 

1. развернутый отчет о выполнении с приложениями к нему.  

    Студент может подготовить презентацию результатов НИР для защиты Отчета о НИР, 

включая отзывы внешних консультантов НИР. 

 4 Формы контроля 

- текущий контроль – этапы календарного плана научно-исследовательской работы для 

оценки качества освоения ее проведения; 

- итоговый контроль – зачет в устной форме, оценка за который выставляется с учетом 

промежуточного контроля, исходя из  критериев суммирования баллов по десятибалльной 

шкале. В результате защиты отчета о выполнении НИР студент получает  зачет. 

Итоговая оценка выставляется исходя из следующих критериев:  

Элемент Балл 

Содержание, грамотность оформления отчета о прохождении 

практики 

0,5 

Обоснование теоретической части, научной новизны научного 

исследования магистерской диссертации 

2 

Элементы обоснования эмпирической  части, практической 

значимости научного исследования в магистерской 

диссертации 

2 

Определение совокупности методик, в том числе 

самостоятельность в выборе собственной методики 

исследования 

2 

Библиография исследования (50 русскоязычных источников, 5 

иностранных, в т.ч. самостоятельный перевод оригинальных 

источников - не менее3) 

0,5 

Научная и публикационная активность (не менее 3 

мероприятий или 2 опубликованных работ. 

2,5  

Защита  Отчета по НИР 0,5 

Итого 10 

 

        Защита научно-исследовательской работы проводится публично в присутствии 

комиссии, сформированной из числа профессорско-преподавательского состава кафедры 

государственного и муниципального управления - научных руководителей магистерских 

диссертаций  в течение первой недели после завершения семестра. Дата защиты проводится в 

сроки,  назначаемые заведующим кафедрой.  
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Защита отчета о выполнении  научно-исследовательской работы предусматривает 

короткий (6-8 минут) доклад студента и ответы на вопросы по существу отчета. Комиссия 

также принимает во внимание уровень оценки результатов НИР студента его  научным 

руководителем.
1
 Оценка по практике ( зачет) заносится в экзаменационную ведомость, 

приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению, учитывается при 

подведении итогов общей успеваемости студента на 2 году обучения в соответствующем 

семестре. Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практики вторично, в свободное от учебы время, а также, не выполнившие 

программу практики без уважительной причины или получившие отрицательную оценку, 

могут быть отчислены как имеющие академическую задолженность в порядке, 

предусмотренном  Уставом УлГУ. 

 

5.Литература  

 

5.1. Основная  

 Усачёв И. В., Ильясов И. И. Методика поиска научной литературы, чтения и 

составления обзора по теме исследования : проведение информационного этапа научно-

исследовательской работы [Текст] / И. В. Усачёв, И. И. Ильясов. – М., 1980. 

5.2. Дополнительная  

 Ануфриев А. Ф. Научное исследование. Курсовые, дипломные и диссертационные 

работы [Текст] / А. Ф. Ануфриев. – М., 2002. 

 Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления : ГОСТ 7.1 – 2003 [Текст]. Введ. 2004 – 07 – 01. – М., 2004. 

 Загвязинский В.И., Атаханов Р. Методология и методы психолого-педагогического 

исследования: учеб. пособие. [Текст].  – М.: Академия, 2003. – 208 с. 

 Зельдович Б.З. Ситуационное обучение управленческим дисциплинам: Учеб. пособие. 

[Текст]  – М., Экзамен, 2008. – 542 с. 

 Котляревский Ю.Л. Управленческое консультирование в России. [Текст].  – Ростов-н/Д: 

Феникс, 2004. – 352 с. 

 Новые правила защиты диссертаций и присвоения учёных званий [Текст]. – М., 2004. 
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1. Титульный лист (Приложение 1); 

2. Рекомендательное письмо - Отзыв с места НИП; 

3. Содержание отчета (Приложение 2); 

4. Введение (цели, задачи практики, общая характеристика направления 

исследования в магистерской диссертации, его цели и задачи, объект, предмет, 

степень разработанности темы, будущие элементы научной и практической 

новизны результатов магистерской диссертации, структура отчета по разделам 

с краткой характеристикой); 

5. Основная часть отчета - описание результатов выполненного индивидуального 

задания
2
; 

6. Заключение (основные выводы и предложения);  

7. Список использованных  источников и информационных материалов; 

8. Календарный график выполнения НИР по дням в виде таблицы с указанием 

выполненных задач. 

9. Приложения (материалы к теоретической и практической (экспериментальной, 

проектной, эмпирической) частям магистерской диссертации). 

                                                 
 



 10 

 Приложение № 4 

Сведения о научно-исследовательской работе 
студента______________________________________________________(фамилия, имя , 

отчество) за период обучения 

 с  2016-2016г.г. 

Направление подготовки: 380404 – магистерская программа «Государственное и 

муниципальное управление» 
3
  

Курс: 2 

Виды 

деятельно-

сти 

Название 

мероприя-

тия 

Место 

проведе-

ния 

Сроки 

прове-

дения  

Форма 

личного 

участия 

(выступление 

на секции, 

участие в 

дискуссии, 

работа в 

оргкомитете, 

волонтерство,

чтение 

лекции, 

разработка 

раздела и т.п.) 

Резуль-тат Общее 

количест-

во 

участни-

ков 

мероприя-

тия 

1       

2       

 

Студент _______________________________________________________                       
(подпись)                  (дата) 

Научный руководитель _______________________________________    

(подпись)                  (дата) 

Список научных и учебно-методических трудов, опубликованных за 2016 -2018г.г. 

студента______________________________________________________(фамилия, имя , отчество)  

за период обучения  с  2016-2018г.г. 

Направление подготовки: 380404 –  магистерская программа «Государственное и 

муниципальное управление»  

 

N°N

° 

п/п 

Наименование работы  Форма рабо-

ты(печ/рук.) 

Выходные  

данные 

полностью 

Объем в 

п.л. 

или с. 

Соавторы 

1.      

     Студент    _______________________________________  

(подпись)                  (дата) 

Научный 

руководитель______________________________________________________________ 

(подпись)                  (дата) 

                                                 
3
 Указываются раздельно виды научной работы. 
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Составной частью организации НИР студентов является научно-исследовательский 

семинар. 

1. Концепция научно-исследовательского семинара 

  

1.1. Цель и задачи 

 

Научно-исследовательский семинар магистерской программы «Государственное и 

муниципальное управление» в соответствии со стандартом и учебным планом является 

неотъемлемой частью учебного процесса. Семинар предоставляет возможность гибкого, 

активного и интерактивного взаимодействия в целях повышения эффективности общения на 

актуальные управленческие темы. Научно-исследовательский семинар призван обеспечить 

научно-методическую поддержку студентам при подготовке и написания магистерской 

диссертации. 

Цель научно-исследовательского семинара - развитие творческих способностей и 

приобретение знаний магистрантами в области актуальной проблематики государственного и 

муниципального управления, а также повышение эффективности самостоятельной научно-

исследовательской работы, необходимой для успешной подготовки магистерской 

диссертации. 

Основные задачи научно-исследовательского семинара: 

1.  Ориентация магистрантов на наиболее актуальные направления исследований и 

помощь в выборе темы диссертации. 

2.  Обучение магистрантов навыкам академической работы, включая подготовку и 

проведение исследований, написание научных работ, выступлений, презентаций и т.д. 

3.  Обсуждение проектов и готовых научно-исследовательских работ и актуальных 

проблем государственного и муниципального управления. 

4.  Выработка у студентов навыков научной дискуссии и презентации исследовательских 

результатов. 

 

1.2. Организация научно-исследовательского семинара 

 

Научно-исследовательский семинар проводится в течение первого и второго года 

обучения один раз в полгода. Посещение занятий для магистрантов обязательно.  

Магистерская программа «Государственное и муниципальное управление» предлагает 

научно-исследовательский семинар «Государственное и муниципальное управление», 

который является обязательным для всех магистрантов, зачисленных на направление 

«Государственное и муниципальное управление». Научно-исследовательский семинар 

проводится в открытой форме, с участием научных руководителей, магистрантов и широкого 

круга специалистов. 

 

1.3. Формы работы и тематические блоки научно-исследовательского 

семинара 

 

Работа в рамках научно-исследовательского семинара осуществляется в гибкой форме. 

Предпочтение отдается и интерактивным формам (ответы на вопросы, дискуссии, «мозговой 

штурм», деловая игра, работа в группах и др.) взаимодействия высококвалифицированных 

специалистов, преподавателей и магистрантов. Семинар «Государственное и муниципальное 

управление» организуется кафедрой экономического анализа и государственного управления 

и курируется руководителем магистерской программы.- заведующим кафедрой 

экономического анализа и государственного управления  Лапиным А.Е. –д.э.н. профессором. 

На первом курсе магистратуры в рамках научно-исследовательского семинара 

«Государственное и муниципальное управление», магистранты выбирают тему научного 

исследования, совместно с научным руководителем разрабатывают план подготовки статьи. 

Проводят сбор материала для публикации.   

 

2. Программа научно-исследовательского семинара 

 

2.1. Область применения и нормативные ссылки 
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Настоящая программа научно-исследовательского семинара кафедры экономического 

анализа и государственного управления устанавливает минимальные требования к знаниям и 

умениям магистрантов и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

 

2.2. Цели и задачи научно-исследовательского семинара 

 

Целью научно-исследовательского семинара является - развитие творческих 

способностей и приобретение знаний магистрантами в области актуальной проблематики 

государственного и муниципального управления, а также подготовка и апробация 

исследовательских проектов по предметным областям их специализаций, в частности по 

вопросам муниципального управления и его экспертно-аналитического сопровождения, 

итоговыми результатами чего являются подготовка и защита магистерских диссертаций. 

Задачи научно-исследовательского семинара: 

-  формирование представления о специфике научных исследований по направлению 

«Государственное и муниципальное управление»; 

-  овладение навыками применения общенаучных и специальных методов исследований 

в соответствии с направлением магистерской программы; 

 получение навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности; 

-  формирование умений представлять результаты своей работы для других 

специалистов, отстаивать свои позиции в профессиональной среде, находить компромиссные 

и альтернативные решения; 

-  развитие умений формировать базы знаний, осуществлять верификацию и 

структуризацию информации, осуществлять научно-исследовательскую и инновационную 

деятельность в целях получения нового знания, систематически применять эти знания для 

экспертной оценки реальных управленческих ситуаций; 

-  получение навыков применения инструментальных средств исследования для 

решения поставленных задач, способствующими интенсификации познавательной 

деятельности; 

-  формирование способности создавать новое знание, соотносить это знание с 

имеющимися отечественными и зарубежными исследованиями, использовать знание при 

осуществлении экспертных работ, в целях практического применения методов и теорий; 

-  развитие умений организовать свой труд, порождать новые идеи, находить подходы к 

их реализации; 

-  формирование способности самосовершенствования, расширения границ своих 

научных и профессионально-практических познаний, использовать методы и средства 

познания, различные формы и методы обучения и самоконтроля, новые образовательные 

технологии, для своего интеллектуального развития и повышения культурного уровня; 

-  развитие способности к кооперации в рамках междисциплинарных проектов, работе в 

смежных областях; 

-  овладение методами и специализированными средствами для аналитической работы и 

научных исследований. 

 

Исходя из цели и задач научно-исследовательской работы, магистрант должен знать: 

-  специфику научных исследований по направлению «Государственное и 

муниципальное управление»; 

-  общенаучные и специальные методы исследований в соответствии с направлением 

магистерской программы; 

-  принципы организации научно-исследовательской деятельности; 

-  содержание инструментальных средств исследования; 

-  технологию научно-исследовательской деятельности. 

 

уметь: 

-  формулировать научную проблематику в сфере государственного и муниципального 

управления; 

-  обосновывать актуальность выбранного научного направления; 

-  адекватно подбирать средства и методы для решения поставленных задач в научном 

исследовании; 

-  пользоваться методиками проведения научных исследований; 
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-  реферировать и рецензировать научные публикации; 

-  делать обоснованные заключения по результатам проводимых исследований; 

-  вести научные дискуссии, не нарушая законов логики и правил аргументирования; 

 

владеть: 

-  методами анализа и самоанализа, способствующих развитию личности научного 

работника; 

-  способами обработки получаемых эмпирических данных и их интерпретацией; 

 методами организации и проведения исследовательской работы по направлению 

«государственное и муниципальное управление»; 

 

 

2.3. Активные и интерактивные формы и методы проведения научно-

исследовательского семинара 

 

Научно-исследовательский семинар реализуется в следующих формах: 

-  аудиторные занятия, включая: семинары, дискуссии и круглые столы; 

-  консультации с руководителем магистерской диссертации; 

-  дискуссии на темы, выбранные магистрантами для исследования; 

-  обсуждение и защита индивидуальных и групповых проектов и исследовательских 

работ магистров; 

-  самостоятельная работа студента с библиотечным фондом и Интернет- ресурсами; 

-  участие в круглых столах и конференциях с докладами и обсуждениями. 

 

Активные и интерактивные формы и методы 

Участие в работе профессионального семинара дает магистрантам возможность 

сформировать аналитические навыки, умения вырабатывать собственные выводы и 

рекомендации, навыки научной дискуссии и презентации результатов научно-

исследовательской работы. 

При проведении научного семинара используются как традиционные, так и 

современные активные и интерактивные формы обучения. Традиционные методы 

предполагают прослушивание студентами докладов, информационных сообщений 

преподавателей, специалистов, других слушателей. Современные интерактивные методы 

предполагают участие студентов в вебинарах, анализ видеолекций ведущих преподавателей, 

исследователей и практиков, выступления слушателей, участие в дискуссиях; проведение 

самостоятельного качественного и количественного исследования; проведение студенческой 

научной конференции, презентацию научных проектов, предзащиту магистерских 

диссертаций. 

Магистранты самостоятельно изучают материалы по темам семинара, анализируют и 

вырабатывают собственную точку зрения. Результаты своей работы обучающиеся 

оформляют в виде публикаций, докладывают на семинарском занятии в аудитории. 

Обязательной формой работы на профессиональном семинаре является оппонирование 

докладов как минимум двух других участников семинара. Наиболее успешные доклады 

рекомендуются кафедрой к опубликованию. 

Профессиональные семинары должны способствовать подготовке курсовых работ и 

магистерской диссертации 

 

2.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате проведения 

научно-исследовательского семинара 

 

В процессе проведения научно-исследовательского семинара обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные 

компетенции: 

должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-2 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК) 
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способностью к анализу, планированию и организации профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа магистратуры: 

организационно-управленческая деятельность: 

- владением организационными способностями, умением находить и принимать 

организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях (ПК-2); 

- способностью планировать и организовывать  работу органа публичной власти, 

разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, 

внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять 

распределение функций, полномочий и ответственности между исполнителями (ПК-3); 

- владением способностью к анализу и планированию в области государственного и 

муниципального управления (ПК-4); 

административно-технологическая деятельность: 

- владением современными методами диагностики, анализа и решения социально- 

экономических проблем, а также методами принятия решений и их реализации на практике 

(ПК-5); 

- способностью понимать современные тенденции развития политических процессов в мире, 

мировой экономики и глобализации, ориентироваться в вопросах международной 

конкуренции (ПК-6); 

- способностью разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного контроля 

(ПК-7), 

- владением навыками использования инструментов экономической политики (ПК-9);  

- способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную базу (ПК-

10); 

консультационная и информационно-аналитическая деятельность: 

способностью осуществлять верификацию и структуризацию информации, получаемой из 

разных источников (ПК-11); 

способностью использовать информационные технологии для решения различных 

исследовательских и административных задач (ПК-12); 

способностью критически оценивать информацию и конструктивно принимать решение на 

основе анализа и синтеза (ПК-13); 

проектная деятельность: 

- способностью систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения по 

совершенствованию системы государственного и муниципального управления (ПК-14); 

- способностью выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их 

реализации,(ПК-15) 

-  обладанием способностью к кооперации в рамках междисциплинарных проектов, работе в 

смежных областях (ПК-16); 

- способностью использовать знание методов и теорий гуманитарных, социальных и 

экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ (ПК-17); 

научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 

- владением методами и специализированными средствами для аналитической работы и 

научных исследований (ПК-18); 

- владением методикой анализа экономики общественного сектора, макроэкономическими 

подходами к объяснению функций и деятельности государства (ПК-19); 

- владением методами и инструментальными средствами, способствующими интенсификации 

познавательной деятельности (ПК-20). 

 

2.5. Содержание научно-исследовательского семинара 

 

Тема 1. Магистерская диссертация 

 

Тема научного исследования, предмет, объект, цели и задачи исследования. Научные 

гипотезы, их структура (понятие, суждение, умозаключение). Виды гипотез - общая, частная, 

единичная. Поиск и анализ данных. Структура плана. Новизна исследования. Актуальность, 

теоретическая и практическая значимость темы научного исследования. Структура 
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магистерской диссертации. Библиографические списки. Оформление магистерской 

диссертации. 

 

План семинарского занятия 

1. Формулировка научной темы и исследовательской проблемы 

2. Предмет и объект научного исследования 

3. Цели и задачи исследования 

4. Новизна исследования. Актуальность, теоретическая и практическая значимость 

научного исследования. Поиск источников информации 

5. Методология и методы исследования 

6. Структура магистерской диссертации 

7. План работы, структура введения и заключения работы  

8. Оформление ссылок и цитат в работе. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

Разработайте рабочие формулировки темы вашей диссертации, исследовательской 

проблемы, определите предмет, объект, цели и задачи Вашего исследования, а также 

пространственно-временной контекст. Используя методические указания, разработайте 

формулировки основной и дополнительных гипотез Вашей диссертации, опишите ожидаемые 

результаты исследования, а также в чем может состоять его новизна, актуальность, 

теоретическая и практическая значимость. Разработайте примерный план Вашей диссертации 

и введение к работе. Подготовьте краткий обзор научных исследований по теме диссертации. 

Обсудите материал с научным руководителем. Сделайте краткий доклад о полученных 

результатах исследования. 

 

 

Тема 2. Логика научного исследования 

 

Основные логические требования к формулировке определений и научных понятий. 

Логические ошибки при раскрытии содержания понятий. Логические правила разработки 

научных классификаций. Доказательность и убедительность как основные интегральные 

характеристики рассуждений. Логические средства (логические формы: понятие, суждение, 

умозаключение) и логические законы. Структура научного доказательства - тезис, аргумент, 

демонстрация. Демонстрация как способ логической связи аргументов с тезисом. Прямые и 

косвенные способы опровержения доказательств оппонента. 

 

План семинарского занятия 

1.  Логические законы мышления. 

2.  Формулировка определений и научных понятий. 

3.  Логические правила разработки научных классификаций. 

4.  Научная аргументация и доказательство. 

5.  Анализ методов научной аргументации 

 

Задания для самостоятельной работы: 

Сформулируйте ключевые определения по теме Вашей диссертации, а также приведите 

классификации основных понятий, которые Вы планируете использовать в работе. Обсудите 

материал с научным руководителем. Сделайте краткий доклад о новых результатах 

исследования. 

 

Тема 3. Устная презентация научных результатов 

 

Основы риторики: правила публичной речи. Подготовка устного 

выступления. Устная презентация результатов научных исследований. Задачи вступления и 

правила его построения. Культура речи. Стилистические особенности публичной речи. 

Взаимодействие с аудиторией - управление вниманием, вопросы и ответы, культура диалога. 

Научная дискуссия и мозговой штурм - организация, проведение, подведение итогов. 

Организация научных мероприятий (конференций). 

 



 16 

План семинарского занятия 
1.  Правила публичной речи. 

2.  Устная презентация результатов научных исследований. 

3.  Научная дискуссия и мозговой штурм - организация, проведение, 

подведение итогов. 

4.  Организация научных мероприятий (конференций) 

 

Задания для самостоятельной работы: 

Разработайте примерную программу научно-практической конференции по теме, близкой к 

теме Вашей диссертации, а также план мероприятий по ее подготовке и проведению, проект 

приказа и примерную смету расходов. Оцените ход научной дискуссии (диспута), в которой 

Вы принимали участие. Какие положительные моменты в организации дискуссии Вы можете 

отметить? Что бы Вы предложили улучшить? Обсудите материал с научным руководителем. 

Сделайте краткий доклад о новых результатах исследования. 

 

Тема 4. Использование информационных технологий в научной работе 

 

Использование инструментов ИКТ для организации исследовательской работы. Поиск 

и работа с источниками информации. Управление записями. Работа с документацией НИР. 

Организация ссылок в работе. Рецензирование работ. Использование сносок при создании 

НИР. Автоматическое создание оглавления НИР. 

 

План семинарского занятия 

1.  Использование инструментов ИКТ для организации исследовательской 

работы 

2.  Поиск и работа с источниками информации 

3. Управление записями 

4.  Работа с документацией НИР 

5.  Организация ссылок в работе 

6.  Рецензирование работ 

7.  Использование сносок при создании НИР 

8.  Автоматическое создание оглавления НИР 

9.  Правила подготовки эффективных презентаций. Правила подготовки и проведения 

вебинара. 

 

Задания для самостоятельной работы: 
Пройдите по ссылке http://www.e-teaching.ru на портал "Инфо-учитель: 

информационные технологии в работе преподавателя" (создатель: Российское отделение 

корпорации Microsoft) и ознакомьтесь с презентацией «Информационные технологии для 

преподавателей вузов», а также с содержанием «Путеводителя по миру информационных 

технологий». Используя все возможности последней версии Power Point, а также известные 

Вам правила построения презентаций, подготовьте презентацию Вашего доклада на 

предстоящей научной студенческой конференции института. Обсудите материал с научным 

руководителем. Сделайте краткий доклад о новых результатах исследования. 

 

Тема 5. Письменная презентация научных результатов. Подготовка научных статей 

 

Анализ научной статьи. Разбор научных статей на русском и английском языках. 

Клише в научных работах. Алгоритм написания статьи в научный журнал. Требования, 

предъявляемые к научным статьям. 

 

План семинарского занятия 

1.  Анализ научной статьи. Требования, предъявляемые к научным статьям. 

2.  Клише в научных работах. 

3.  Алгоритм написания статьи в научный журнал. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

http://www.e-teaching.ru/
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Проведите разбор ключевых публикаций по государственному и  муниципальному 

управлению (по темам, близким к теме Вашей магистерской диссертации). Пополните 

кафедральный банк аннотаций научных статей по проблемам государственного и 

муниципального управления. Подготовьте статью по теме диссертации для публикации в 

научных журналах. Обсудите материал с научным руководителем. Сделайте краткий доклад о 

новых результатах исследования. 

 

3. Самостоятельная работа магистрантов 

 

Самостоятельная работа студентов предусмотрена учебным планом.  

Цель самостоятельной работы - систематизация, более глубокое усвоение и 

закрепление студентами полученных теоретических знаний, формирование навыков 

исследовательской работы и ориентация на умение применять теоретические знания на 

практике, развитие управленческих способностей и активности студентов, их 

самостоятельности и ответственности. 

Самостоятельная работа студентов предусматривает полное и качественное 

выполнение индивидуальных заданий по теме диссертации. 

Задание и содержание самостоятельной работы, ее трудоемкость и форма выполнения 

приведены в плане каждого практического занятия. 

 

4. Методические указания магистрантам 

 

Магистранты должны внимательно подойти к выбору тематики проектов, 

реализуемых в рамках НИР, которые должны быть близки и (или) соответствовать 

проблематике выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). Это 

значительно повысит эффективность проводимых очных консультаций и самостоятельной 

работы. Целесообразно при выборе проблематики каждого проекта ориентироваться на 

конкретную сферу государственного (муниципального) управления с целью анализа и 

разработку комплексной модели совершенствования конкретных элементов системы 

государственного управления в выбранной сфере. 

Магистранты должны систематически выполнять необходимые для разработки 

проекта работы. Систематическая работа позволит расширить исследовательскую базу и 

повысить качество своей выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации). 

 

5. Методические рекомендации преподавателю 

Руководитель семинара должен создавать условия для самостоятельного изучения 

предлагаемого материала, мотивируя студентов посредством экспертной поддержки в 

получении конкретных исследовательских результатов для написания выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). 

Руководитель семинара не должен давать студентам готовые решения, в большей 

степени только помогая им в формулировании задач для исследования, а также в выборе 

правильного направления решения задач на основе самостоятельно изученного материала. 

Очень ценным является обсуждение во время аудиторной работы технологий, 

инструментов, алгоритмов проводимых исследований. Следует обращать внимание на 

возможность - невозможность, риски и проблемы применения аналогичных исследований для 

изучения и анализа иных областей (сфер) государственного управления. 

Магистранты большей частью работают самостоятельно, поэтому очень важно 

проводить совместные обсуждения проблем и результатов проводимых исследований. 

Магистранты должны научиться анализировать практические кейсы и формулировать 

предложения по их моделированию и изменению на основе типовых (примерных) 

технологий. 

 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении научно-исследовательского семинара используются технические 

средства обучения (компьютерное и мультимедийное оборудование), на занятиях 

предусмотрено использование электронных презентаций в виде слайдов и демонстрационных 
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материалов, каждый из которых несет в себе необходимую для эффективного обучения 

учебной дисциплины визуальную информацию. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение семинара 

 

7.1. Основная литература 

 

1.  Кукушкина В.В. Организация научно-исследовательской работы студентов 

(магистров): учебное пособие.-М: ИНФРА-М, 2011 

2. Петрова С.А. Основы исследовательской деятельности: учебное пособие/ С.А. 

Петрова, И.А. Ясинская.- М.:ФОРУМ,2010. 

3.  Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: учебное пособие./3-е изд.- М.:"Дашков и 

К", 2010. 

7.2. Дополнительная литература 

 

4. Демидов И.В. Логика: учебник: 2-е изд. М.:ДАШКОВ И К, 2006. 

5.  Кожухар В.М. Основы научных исследований: учебное пособие. - М.: Дашков и К, 

2010. - 216 с. 

6. Ушаков Е.В. Введение в философию и методологию науки: учеб. для вузов.- М.: 

Экзамен, 2005. 

7.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсов 

7.  Harvard Business Review Russia - http://www.hbr-russia.ru/hbrevents/ 

8.  TED на русском языке - http://www.ted.com/translate/languages/ru 

9.   Человек и труд - www.chelt.ru 

10. Эксперт - http://www.expert.ru/ 

 

 

 

 

http://www.hbr-russia.ru/hbrevents/
http://www.ted.com/translate/languages/ru
http://www.chelt.ru/
http://www.expert.ru/

