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1 Введение 
Дисциплина «Научный семинар» входит в вариативную часть 

структуры ОПОП по направлению 38.04.04 «Государственное и 
муниципальное управление». Она взаимосвязана со всеми 
дисциплинами учебного плана и призвана создать интегрирующую 
основу для овладения содержанием магистерской программы. 

Научно-исследовательский семинар призван дополнять 
традиционные дисциплины, в рамках которых работа строится на 
основе лекционно-семинарского формата, и предоставлять студентам и 
преподавателям возможности гибкого, интерактивного 
взаимодействия для эффективного общения на актуальные 
прикладные управленческие темы. Также научно-исследовательский 
семинар должен обеспечить методическую поддержку студентам в 
проведении научно-исследовательской работы. 

2 Цель и задачи научно-исследовательского 
семинара 

Целью научно-исследовательского семинара является 
формирование у студентов перспективного мышления по актуальной 
проблематике государственного и муниципального управления, в том 
числе по вопросам формирования электронного правительства, а также 
повышение результативности их самостоятельной научной и 
исследовательской работы 

Задачи дисциплины: 
 обсуждение текущей и перспективной проблематики 

государственного и муниципального управления; 
 знакомство студентов с опытом организации конкретных 

видов деятельности в системе государственного и муниципального 
управления посредством организации «полевых» занятий и 
привлечения практических работников к обсуждению различных тем 
(проведение мастер-классов); 

 обсуждение проектов и готовых научных или исследовательских 
работ студентов. 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать 
следующими компетенциями: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
(ОК-1); 
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 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-
2); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала (ОК-3). 

 способностью к анализу, планированию и организации 
профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах 
на русском и иностранном языках для решения задач в области 
профессиональной деятельности (ОПК-2); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
(ОПК-3). 

 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). 

По окончанию изучения дисциплины «Научный семинар» студент 
должен: 

 знать актуальную проблематику в области государственного и 
муниципального управления, современные тенденции развития 
государственного и муниципального управления, в том числе в 
области формирования и развития электронного правительства; 

 уметь оценивать текущую и перспективную ситуацию в 
области различных сфер государственного и муниципального 
управления, формулировать и отстаивать собственную позицию по 
вопросам государственного и муниципального управления в устной и 
письменной форме; 

 владеть навыками анализа и подготовки решений в области 
актуальных вопросов государственного и муниципального управления. 
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3 Содержание научно-исследовательского 
семинара 

3.1 Порядок организации 
Научно-исследовательский семинар проводится в течение трех 

семестров. На протяжении всего этого периода он включает 
еженедельные аудиторные занятия по утвержденному расписанию и 
самостоятельную работу студентов. 

Работа в научно-исследовательском семинаре является для 
студента обязательной. 

Организация и курирование научно-исследовательского семинара 
осуществляется руководителем магистерской программы и / или 
возлагается на руководителя научно-исследовательского семинара, 
назначаемого кафедрой. 

3.2 Формы работы на научно-исследовательском семинаре 

Научно-исследовательский семинар реализуется в следующих 
формах: 

 Презентации-дискуссии с участием представителей органов 
государственного управления / органов местного самоуправления (по 
согласованию). 

 Представление результатов научно-исследовательской 
деятельности. 

 Экскурсии на объекты профессиональной деятельности (по 
согласованию). 

 Мозговые штурмы; 

 Тренинги по созданию научно-технической продукции; 

 Практические занятия по информационно-методическому 
обеспечению исследовательской деятельности. 
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3.3 Тематические блоки научно-исследовательского 
семинара 

1 семестр 

Блок 1. Текущая и перспективная проблематика государственного 
и муниципального управления в контексте формирования и развития 
электронного правительства: 

 Государственные и муниципальные услуги. 

 Информационные технологии в государственном и 
муниципальном управлении. 

 Коммуникационная политика в рамках построения 
информационного общества: государство, бизнес, граждане. 

 Отраслевая информатизация в области государственного и 
муниципального управления. 

Блок 2. Научные исследования в области государственного и 
муниципального управления: 

 Научно-исследовательские центры и школы в области 
государственного и муниципального управления. 

 Тематика научных исследований в области государственного 
и муниципального управления. 

Блок 3. Информационное обеспечение научно-исследовательской 
деятельности в области государственного и муниципального 
управления 

 Периодические печатные издания по проблемам 
государственного и муниципального управления. 

 Статистическое обеспечение исследовательской деятельности. 

 Справочно-правовые системы как информационная база для 
проведения исследований в области государственного и 
муниципального управления. 

 Электронные ресурсы по проблемам государственного и 
муниципального управления. 

Блок 4. Формы представления результатов научно-
исследовательской деятельности: 
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 Особенности подготовки научно-исследовательской 
продукции (отчеты, рефераты, тезисы, статьи, доклады и др.). 

 Оформление научно-исследовательской продукции. 

2 семестр 

Блок 1. Текущая и перспективная проблематика государственного 
и муниципального управления в контексте формирования и развития 
электронного правительства: 

 Тенденции развития электронного правительства: 
содержательный и инфраструктурный аспекты. 

 Отраслевая информатизация в области государственного и 
муниципального управления. 

 Результаты индивидуальных научных / научно-практических 
исследований магистрантов (по материалам НИРМ). 

Блок 2. Научные исследования в области государственного и 
муниципального управления: 

 Тематика научных исследований в области государственного 
и муниципального управления. 

 Результаты индивидуальных научных / научно-практических 
исследований магистрантов (по материалам НИРМ). 

3 семестр 

Блок 1. Текущая и перспективная проблематика государственного 
и муниципального управления в контексте формирования и развития 
электронного правительства: 

 Тенденции развития электронного правительства: 
содержательный и инфраструктурный аспекты. 

 Отраслевая информатизация в области государственного и 
муниципального управления. 

 Результаты индивидуальных научных / научно-практических 
исследований магистрантов (по материалам НИРМ) 

Блок 2. Формы представления результатов научно-
исследовательской деятельности: 
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 Особенности подготовки научно-исследовательской 
продукции (отчеты, рефераты, тезисы, статьи, доклады и др.). 

 Оформление научно-исследовательской продукции. 

 

В рамках самостоятельной деятельности студентам предлагается 
проработать следующие темы: 

 Современные социально-экономические потребности 
общества, формирующие актуальную тематику научных исследований 
и практической деятельности в области государственного и 
муниципального управления. 

 Зарубежные научно-исследовательские центры по вопросам 
государственного и муниципального управления. 

 Особенности подготовки и публикации результатов научно-
исследовательской деятельности в сети Интернет. 

 Актуальные вопросы формирования электронного 
правительства. 

 Научно-популярные материалы по проблемам 
государственного и муниципального управления в части вопросов 
формирования электронного правительства. 

 


