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Тема вебинара № 2:
Подготовка и проведение исследования: ключевые аспекты

Вопросы: 

Как правильно выбрать тему? 
На что опереться в обзоре литературы?
Какие данные можно использовать?
Что с этими данными можно сделать?
Как не проиграть в конкурсе с самого начала? 

Департамент политики и управления
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Структура вебинара

1. Выбор темы исследования

2. Обзор литературы

3. Данные исследования

4. Анализ данных

5. Оформление работы
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Выбор темы исследования



Проблема, 
связанная с 

государством 

Тема исследования

Исследовательская 
идея, явление, 

интерес



Предметные поля 
ГиМУ

1. Теории и методы исследования публичного 
управления 

2. Полномочия и функции государственных и 
муниципальных органов, услуги органов 
исполнительной власти

3. Планирование, программирование и управление по 
результатам 

4. Регулирование 

5. Государственная и муниципальная служба, 
управление персоналом государственных 
организаций

6. Этическая инфраструктура публичного управления, 
деонтология, противодействие коррупции

7. Разработка и реализация отраслевых политик, 
управление организациями публичного сектора

8. Пространственное развитие, региональное и 
муниципальное управление 

9. Управление государственной собственностью, 
государственные закупки, ГЧП

10. Взаимодействие государства с НКО и гражданским 
обществом 

11. Информационные технологии в публичном 
управлении 

12. Финансовый менеджмент в публичном управлении 7



Объект и 
предмет 

ГиМУ

Объектами исследования выступают органы 
государственной власти и местного самоуправления, иные 
государственные и муниципальные предприятия, 
учреждения и другие организации публичного сектора, а 
также межгосударственные организации и НКО, иные 
политики

Предметом области науки являются административные 
системы и процедуры, управленческие процессы, 
институты и отношения, возникающие при подготовке, 
принятии, реализации и контроле исполнения решений в 
публичном управлении, а также методологические 
принципы, методы, инструменты и технологии публичного 
управления 8



Гипотеза
предположение о существовании 
или направлении связей между 

изучаемыми явлениями. Проверка 
гипотез позволит ответить на 

исследовательский вопрос

Исследовательский 
вопрос

какое противоречие Вам 
предстоит разрешить в 

результате своего 
исследования?
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Обзор литературы
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Научные 
сообщество
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Данные 
исследования
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• Google Scholar 

• JSTOR

• Wiley Online Library 

• ResearchGate 

• eLibrary

• CyberLeninka

Источники
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https://scholar.google.ru/schhp?hl=ru
https://www.jstor.org/
https://onlinelibrary.wiley.com/
https://www.researchgate.net/
https://elibrary.ru/defaultx.asp?
https://elibrary.ru/defaultx.asp?


Анализ данных
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Методы анализа

Количественны
е

Качественные

• Регрессионный анализ
• Кластерный анализ
• …

• Кейс
• Опрос
• Интервью
• …
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Где искать 
статистику?

• Федеральная служба государственной статистики
• Данные Всемирного Банка
• UnData: мировые демографические и экономические

показатели
• Данные Всемирной Организации Здравоохранения
• World-statistics: мировые данные по разным отраслям
• OurWorldinData: мировые данные по множеству

тематик
• Worldometrs: мировые показатели в реальном

времени
• Google NGram
• Google Trends 
• Яндекс Статистика
• и мн  др
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Оформление 
работы
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Форматирование текста

Цитирование

Стиль письма
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Что еще важно?



Жду Ваши вопросы! 



Благодарю за внимание!

Кирилл Тюрчев
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