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Методические рекомендации предназначены для учащихся 9,10,11 классов. На 

конкурс принимаются индивидуальные проекты. Один участник представляет только 

один проект. 

1. Требования к проекту 

    Мы приглашаем к участию в секции «Управление в государстве и бизнесе» 

учащихся, обладающих искренним интересом к проблематике государственного и 

муниципального управления и менеджмента. 

В ходе данного состязания Вам предстоит разработать и представить проектное 

решение одной из управленческих проблем. Список возможных направлений 

прикладного проекта приведён ниже. Поиск "масштаба" и выделение ключевых аспектов 

также является частью Вашего задания. 

Цель Вашего проекта – предложить решение актуальной и специфической 

управленческой проблемы. Любой проект подразумевает уникальное решение, 

выработанное с помощью теоретического инструментария, выбор которого 

осуществляется самим инициатором проекта. В результате проведенных сбора и анализа 

информации выделяются итоги исследования, интерпретация которых и служит основой 

для дальнейших рекомендаций руководителям государственных или частных 

организаций. 

       Результатом выполнения прикладного проекта в направлении «Управление в 

государстве и бизнесе» является решение существующей проблемы на уровне 

компании (или группы компаний), страны, региона или населённого пункта. 

Прежде всего, работа в рамках прикладного трека связана с выбором конкретного 

объекта, для которого он разрабатывается. Иными словами, Ваше решение должно 

решать проблемы конкретного заказчика и удовлетворять его требованиям или запросам. 

Основанием для выработки различных сценариев (гипотез) и для постановки задач 

прикладного проекта, как правило, являются или отчёты аналитических организаций, или 

результаты социологических опросов. Иными словами, для обоснования актуальности 

выбранной Вами проблемы потребуется доказать существующий осознанный запрос на 

данные изменения либо со стороны государства (региона, муниципалитета, отдельного 

органа власти, проч.), либо со стороны населения, либо со стороны стейкхолдеров 

компании. 

В отличие от исследовательского направления, Вам придётся оценить и 

придерживаться нескольких типов ограничений: 
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 Исчерпываемость ресурсов 

Любые начинания требуют первоначальных инвестиций в виде денег, труда или 

социального капитала. Даже самые продуманные и эффективные решения, не 

укладывающиеся в бюджеты компаний или субъектов, отправляются прямиком на полку. 

 Государственное регулирование 

Будь то принятие решений в государственных органах, создание нового вида 

ценных бумаг или согласование новых маркетинговых инструментов в фармацевтики – 

все эти инициативы потребуют значительных затрат на согласование и доработку в 

кооперации с контрольно-надзорными органами. Предлагаемые Вами меры не могут 

входить в противоречие с законом или не учитывать существующих ограничений или 

запретов. 

 Стратегическая последовательность 

Как часто это бывает у деловых людей, каждая свободная единица ресурсов в 

государстве и в бизнесе, как правило, имеет своё предназначение либо в ближайшем 

будущем, либо в долгой перспективе. Это значит, что при выработке своих 

рекомендаций и планов действий необходимо учитывать текущие и будущие изменения, 

уже запланированные и публично объявленные. 

Эти и другие возможные ресурсные ограничения необходимо измерять и брать в 

расчёт, равно как и тестировать предлагаемые Вами меры и реформы на предмет 

соответствия. Разумеется, грамотно сделанные предпосылки помогут Вам принять во 

внимание возможные риски и учесть их в своих решениях. 

Тематические направления: 

1. Эффективность и перспективы развития инновационной инфраструктуры моего 

региона: со стороны бизнеса и государства. * 

2. Государственная поддержка малого и среднего бизнеса в моём регионе: оценка 

бизнеса и государства. * 
3. Внедрение электронных государственных услуг в моём регионе: проблемы и 

перспективы. * 

4. Стратегия социально-экономического развития региона до 2025 года. * 
5. Успехи и новые вызовы местного самоуправления в моём населенном пункте. * 
6. Поддержка социально ориентированных НКО в моём регионе. * 

7. Оценка эффективности государственного управления в моём регионе. * 
8. Оценка развития экологической политики на примере моего региона. * 

9. Барьеры для развития малого и среднего бизнеса в моём регионе. * 
10. Аудит прозрачности федеральных государственных органов исполнительной 

власти. 

11. Перспективы внедрения лекарственного страхования в РФ: анализ с позиций 

бизнеса и государства. 

12. Внедрение инноваций в образовательную систему РФ: анализ с позиций бизнеса и 

государства. 

13. Анализ межбюджетных трансфертов и финансового развития регионов. 
14. Системы мониторинга для потенциальных депрессивных регионов Российской 

Федерации. 
15. Эффективность системы развития человеческого капитала фирмы на примере 

отдельно выбранной компании.  
16. План аутсорсинга государственной услуги частными компаниями. 
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17. Эко-просвещение в учебных заведениях. 
18. Раздельный сбор мусора в моём регионе. 

19. Природоохранная деятельность в моём регионе. 
20. Влияние экологической политики на формирование эко-стиля жизни современной 

молодежи. 

* подразумевается регион или населённый пункт участника Конкурса 

** произвольная, по выбору участника  

 

Оформление работы: 

Описательная часть работы не должна превышать 15 страниц формата А4, включая 

титульный лист. К работе может прилагаться архив с дополнительными материалами в 

цифровой форме – схемы, чертежи, модели, исходные коды, исходные данные и проч. 

Материалы большого размера могут быть выложены на свободном сервере, где доступны 

для скачивания. 

Поиск академических источников чаще всего подразумевает под собой работу с 

электронными библиотеками вроде Scopus или Web of Knowledge, однако для первичной 

диагностики достаточно использования Google.Scholar и других баз цитирования. 

Ссылки на внешние источники в процессе исследования неизбежны и должны 

быть оформлены в соответствии с одним из признанных форматов цитирования: ГОСТ 

(российский стандарт), APA, MLA, Harvard и другими возможными стилями. Некоторые 

программы - именуются библиографическими менеджерами (Mendeley, EndNote, Zotero) 

- могут встраиваться в программы вроде Microsoft Word и автоматически оформлять 

ссылки и подгружать необходимые данные по используемым статьям. Тем не менее, 

программы могут допускать ошибки в оформлении, и мы настоятельно рекомендуем Вам 

ознакомиться непосредственно с указанными стандартами лично, во избежание 

подобных казусов. 

Другими важными требованиями к оформлению работ являются использование 

исключительно академического стиля письма и соответствие текста грамматическим и 

стилистическим нормам русского языка. 

2. Критерии оценки проекта 

Первый (дистанционный) этап. Эксперты оценивают представленный на конкурс проект 

по следующим критериям: 

№ 

п/п 
Критерий 

Описание критерия 

 

Максимальное 

количество 

баллов1 

1. 
Актуальность проекта 

_ 
10 

2. 

Оригинальность,  

новизна идеи 

Полученные результаты подробно 

интерпретируются автором и служат 

основой для практических 

рекомендаций. 

Выводы носят оригинальный характер, 

разработаны автором на основе 

проведенного исследования. 

10 

                                                           
1 Распределение баллов по каждому критерию определяется экспертами в зависимости от значимости 
критерия для направления Конкурса. 
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3. Релевантность  

выбранных для решения 

задачи инструментов 

Подробное описание аргументации 

выбора инструментов 20 

4. Полнота/качество 

проработанного 

проекта/технологического 

решения 

Выбранные методы сбора и анализа 

информации должны быть адекватны 

установленным задачам проекта 30 

5. Практическая/социальная  

значимость 

проекта/технологии 

Применимость результатов 

исследования для акторов и 

стейкхолдеров 
20 

6. 
Оформление работы 

Текст работы соответствует 

академическим нормам цитирования и 

оформления работ. 
10 

  Итого2 100 

Второй (очный) этап проходит в форме защиты автором проекта перед экспертной 

комиссией. Эксперты оценивают проект в соотношении с компетенциями автора по 

следующим критериям: 

№ 

п/п 
Критерий 

Описание 

критерия 

Максимальное 

количество 

баллов3 

1. Уровень компетентности в области понимания 

значимости проекта: понимание места проекта 

в современной действительности 

 

_ 20 

2. Уровень методической компетентности 

автора/ов: понимание и умение объяснить 

сущность применяемых инструментов, их 

ограничения и необходимость использования  

 

 

_ 
20 

3. Уровень владения презентационными 

навыками: аргументация при ответах на 

вопросы, творческий подход  

 

_ 20 

4. Уровень аналитических навыков: авторская 

оценка результатов и перспектив внедрения 

проекта (риски, потенциальные заказчики и 

пр.) 

 

_ 
20 

5. Логика изложения материала, соответствие 

темы, цели и задач, методов, результатов и 

выводов 

 

_ 20 

  Итого4 100 

 

3. Материалы для подготовки 

1) Правила оформления работы 

2) Правила загрузки работы  

3) Правила участия в очном этапе  

                                                           
2 Итоговый балл, полученный на дистанционном этапе, не учитывается на очном этапе. 
3 Распределение баллов по каждому критерию определяется экспертами в зависимости от значимости 
критерия для направления Конкурса. 
4 Победители/призеры определяются на заключительном (очном) этапе Конкурса без учета баллов первого 
этапа. 

https://olymp.hse.ru/data/2019/10/29/1532205201/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_5_%D0%9E%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
https://olymp.hse.ru/projects/download
https://olymp.hse.ru/data/2019/10/29/1532209828/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_6_%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0.pdf
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4) Список дополнительной литературы/источников для подготовки 

1.     Проблематика направления ГиМУ 

- Барабашев Алексей Георгиевич, Уткина Валерия Владимировна, Государственное 

управление в России: основные предметные области и тренды научных исследований // 

Вестник ГУУ. 2014. №16. 

   - Калинин А.М. Вопросы и перспективы развития проектного управления в Российских 

органах власти// Вопросы государственного и муниципального управления. 2017. №2 

2.     Оформление ссылок и цитирование 

- Прямая ссылка на последнюю версию ГОСТ 

- Обзорный гайд по оформлению ссылок для исследовательских работ по курсу 

«Институциональная экономика» от коллектива авторов из НИУ ВШЭ 

- Примеры оформления ссылок на разные типы источников от Диссернета 

3.     Полезное программное обеспечение 

- Библиографический менеджер Mendeley 

4.     Источники материалов 

- Google.Scholar 

- «Киберленинка» 

5.     Открытые базы данных 

- Сайт Всемирного банка 

- Сайт Международного валютного фонда 

- Сайт Госкомстата 

- Открытые базы данных Высшей школы экономики 

 

https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=ms0tIb3l22q2yzWMdvN4LmhtxKKBbFSBzDCsZ66AqCpHl6cIT1jXCA..&URL=https%3a%2f%2fcyberleninka.ru%2farticle%2fn%2fgosudarstvennoe-upravlenie-v-rossii-osnovnye-predmetnye-oblasti-i-trendy-nauchnyh-issledovaniy
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=ms0tIb3l22q2yzWMdvN4LmhtxKKBbFSBzDCsZ66AqCpHl6cIT1jXCA..&URL=https%3a%2f%2fcyberleninka.ru%2farticle%2fn%2fgosudarstvennoe-upravlenie-v-rossii-osnovnye-predmetnye-oblasti-i-trendy-nauchnyh-issledovaniy
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=ms0tIb3l22q2yzWMdvN4LmhtxKKBbFSBzDCsZ66AqCpHl6cIT1jXCA..&URL=https%3a%2f%2fcyberleninka.ru%2farticle%2fn%2fgosudarstvennoe-upravlenie-v-rossii-osnovnye-predmetnye-oblasti-i-trendy-nauchnyh-issledovaniy
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=ms0tIb3l22q2yzWMdvN4LmhtxKKBbFSBzDCsZ66AqCpHl6cIT1jXCA..&URL=https%3a%2f%2fcyberleninka.ru%2farticle%2fn%2fgosudarstvennoe-upravlenie-v-rossii-osnovnye-predmetnye-oblasti-i-trendy-nauchnyh-issledovaniy
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=d64XUlOzDAu5-QwjB-u4QWE-n7YhexS6q46J9yBsYmRHl6cIT1jXCA..&URL=http%3a%2f%2fprotect.gost.ru%2fdocument.aspx%3fcontrol%3d7%26amp%3bid%3d173511
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=7vF4ZJPuC9djfiNWj5J5Sons0MZmQ1MAwVofBLd-u5VHl6cIT1jXCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.hse.ru%2fdata%2f376%2f682%2f1225%2f%2525D0%25259E%2525D1%252584%2525D0%2525BE%2525D1%252580%2525D0%2525BC%2525D0%2525BB%2525D0%2525B5%2525D0%2525BD%2525D0%2525B8%2525D0%2525B5%252520%2525D1%252586%2525D0%2525B8%2525D1%252582%2525D0%2525B0%2525D1%252582.pdf
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=7vF4ZJPuC9djfiNWj5J5Sons0MZmQ1MAwVofBLd-u5VHl6cIT1jXCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.hse.ru%2fdata%2f376%2f682%2f1225%2f%2525D0%25259E%2525D1%252584%2525D0%2525BE%2525D1%252580%2525D0%2525BC%2525D0%2525BB%2525D0%2525B5%2525D0%2525BD%2525D0%2525B8%2525D0%2525B5%252520%2525D1%252586%2525D0%2525B8%2525D1%252582%2525D0%2525B0%2525D1%252582.pdf
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=nZOJPlIXntRxfiInMReFg82xO-taLr9p74iy5mvRrTKn-KkIT1jXCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.dissernet.org%2finstructions%2finstruction%2fcitation-in-the-thesis-recommendations-on-the-formulation.htm
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=LlElFNlk78svh_RU0S98pJLN7JA89uuF3RXIoTOxLI6n-KkIT1jXCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.mendeley.com%2f
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=aA-7oYSbIAVqKUmCrt_OpvsR1FPfq1cK2dXQfHrC3a6n-KkIT1jXCA..&URL=https%3a%2f%2fscholar.google.ru%2f
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=Q5qVj4TArMZQyyL_E1j1F5MLbpTtARCqxA0vfv4fhfKn-KkIT1jXCA..&URL=https%3a%2f%2fcyberleninka.ru%2f
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=wU02P8V-23SuUQln7Knu6VxWu90qL9FDDKsbgCIYcEOn-KkIT1jXCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.vsemirnyjbank.org%2fru%2fabout
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=TAYHdqrOGfqIRvZCTMYY0BI504ZlfPsxFB6Wm-hf73mn-KkIT1jXCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.imf.org%2fexternal%2frussian%2f
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=KX5QsFBmM_5QcRz07yhAMHMEXY7WZ3zr0f54V0Lq9r-n-KkIT1jXCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.gks.ru%2f
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=Jz-J1nNBH-tuZ2EfNbmK8SWKEN9DDNl4Yqz2G74fwGyn-KkIT1jXCA..&URL=http%3a%2f%2fsophist.hse.ru%2f

