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1. Вид практики, способы и форма (формы) её проведения 

 

Вид практики – научно-исследовательская работа (НИР). 

Способ проведения практики – организация проведения научных 

исследований студентами, направленных на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью.  

Форма проведения практики – практика по получению 

профессиональных умений, опыта проведения научных исследований и 

опыта профессиональной деятельности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

 

2.1. Цели и задачи научно-исследовательской работы студентов 

Целями научно-исследовательской работы студентов являются: 

 переход от усвоения готовых знаний к овладению методами 

получения новых знаний; 

 овладение методологией и методикой научного исследования; 

 приобретение навыков самостоятельного решения 

исследовательских задач; 

 самостоятельно мыслить, сопоставлять полученную 

информацию, используя при этом современные методы 

экспериментального и научного исследования; 

 воспитание умения творчески подходить к любой проблеме; 

 самореализация студентов в продуктах научно – 

исследовательского творчества и др. 

Основными задачами научно-исследовательской работы студентов 

являются: 

1. развитие творческого и аналитического мышления, расширение 

научного кругозора; 

2. привитие устойчивых навыков проведения научно- исследовательской 

работы; 

3. повышение качества усвоения изучаемых дисциплин; 

4. выработка умения применять теоретические знания и современные 

методы научных исследований в профессиональной деятельности;  
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5. формирование студентов  как личностей, способных творчески 

подходить к любой проблеме и эффективно решать практические задачи,  

связанные с будущей профессиональной деятельностью. 

 

2.2. Результаты НИР студентов  
 

Результаты освоения ОП ВО определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности. 

НИР студента способствует формированию общекультурных (ОК), 

общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных компетенций (ПК), 

предусмотренных  ОП ВО по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление  (уровень бакалавриата) 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки и умения: 

- быть способным анализировать различные управленческие явления, 

факты, нормы и отношений, являющиеся объектами профессиональной 

деятельности; 

- владеть современным инструментарием управления человеческими 

ресурсами; 

- владеть навыками деловых коммуникаций; 

- уметь разрабатывать планы развития территорий с учетом 

географических особенностей регионов; 

- уметь оценивать экономические и социальные условия осуществления 

государственных программ; 

- владеть навыками разрешения конфликта интересов в процессе 

управления с позиций социальной ответственности. 

 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

учебной практики 

Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП по направлению 

подготовки 38.03.04 - Государственное и муниципальное управление: 

 

 - способность к самоорганизации и самообразованию (ОК – 7)      
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Бакалавр по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» должен решать следующие профессиональные 

задачи при осуществлении научной и научно-исследовательской 

деятельности: 

- изучение новых научных результатов, научной литературы или 

научно исследовательских проектов в соответствии с профилем объекта 

профессиональной деятельности; 

- применение наукоемких технологий и пакетов программ для 

принятия эффективных управленческих решений;  

- изучение информационных систем методами математического 

прогнозирования и системного анализа; 

     - реализацию принципов методологии научного исследования; 

     - применение общенаучных теоретических методов; 

     - использование процедур эмпирико-теоретических методов; 

     - применение методов анализа документов, специального метода 

"контент-анализ", сравнительного анализа; 

- формирование авторской исследовательской позиции. 

 - составление научных обзоров, рефератов и библиографии по 

тематике проводимых исследований; 

- участие в работе научных семинаров, научно-тематических 

конференций, симпозиумов; 

- подготовка научно-технических публикаций. 
 

3. Место НИР в структуре образовательной программы 

 

Учебная практика – научно – исследовательская работа -  является 

обязательным видом учебной работы обучающегося, входит в Блок 2. 

Практики. Вариативную часть ООП по направлению подготовки 38.03.04 - 

Государственное и муниципальное управление. 

Для осуществления научно-исследовательской деятельности по 

направлению  38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»  

студент должен обладать знаниями, полученными при изучении цикла 

профессиональных дисциплин: "Философия", "История", "Экономическая 

теория", "Иностранный язык", "Основы права", "Социология", 

"Информационные технологии в управлении", "Основы государственного и  

 

муниципального управления", "Государственная и муниципальная 

служба", "Основы делопроизводства", "Этика государственной и  
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муниципальной службы", "Основы управления персоналом" "Деловые 

коммуникации", "Теория организации" "Основы менеджмента" и других. 

Практика является логическим завершением изучения данных дисциплин. 

Требования к входным знаниям, умениям и готовностям студентов, 

приобретенным в результате освоения предшествующих частей ООП, и 

необходимые при освоении учебной практики: 

- владение грамотной, логически верно и аргументировано построенной 

устной и письменной речью формах монолога и диалога; 

- умение выявлять проблемы, определять цели, оценивать 

альтернативы, выбирать оптимальный вариант решения, оценивать 

результаты и последствия принятого управленческого решения; 

- осознание личностной и социальной значимости профессии, наличие 

мотивации к успешной профессиональной деятельности в области 

государственного и муниципального управления и готовность к 

профессиональной рефлексии; 

- готовность к работе в коллективе; 

- имеет навыки составления, учета, хранения, защиты, передачи 

служебной документации в соответствии с требованиями документооборота; 

- способность осуществлять деловое общение: публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные 

коммуникации; 

- способность учитывать последствия управленческих решений и 

действий с позиции социальной ответственности; 

- владение современными технологиями и методами кадровой работы. 

Содержание учебной практики логически и содержательно-

методически тесно взаимосвязано с вышеуказанными дисциплинами, 

поскольку главной целью учебной практики является, в первую очередь, 

закрепление и углубление теоретических знаний и практических умений, 

навыков, полученных студентами при изучении этих дисциплин. 

В процессе прохождения практики студенты должны научиться 

находить, анализировать и обобщать статистические данные, обрабатывать 

их с помощью пакетов прикладных программ "Statistica", "Ехсеl", и 

разрабатывать комплекс мероприятий по решению исследуемой проблемы.  
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Научно-исследовательская работа является  основой  для написания  

курсовых работ  и выпускной квалификационной работы (бакалаврской 

работы). 

 

4. Объём научно-исследовательской работы  

Общая трудоемкость НИР составляет 1,5 зачетных единиц, общий 

объем часов  - 54 часа, в том числе самостоятельная работа – 54 часа.     

Распределение по семестрам: научно – исследовательская работа как часть 

производственной практики проходит в 8 семестре в течение 1 недели. 
. 

 

5. Содержание научно-исследовательской работы 

Содержание научно-исследовательской работы студентов (НИРС) 

включает в себя два компонента: 1) обучение студентов элементам 

исследовательского труда, привитие им навыков этого туда; 

2) собственно научные исследования, проводимые студентами под 

руководством научного руководителя из числа ведущих ученых вуза. НИРС 

является продолжением и углублением учебного процесса, одним из важных 

и эффективных средств повышения качества подготовки выпускников. 
Научная работа студентов подразделяется на два вида: 

1) научно-исследовательская работа студентов, включенная в 

учебный процесс, проводимая в учебное время в соответствии с учебными 

планами (УИРС); 

2) научно-исследовательская работа, выполняемая студентами во 

внеучебное время (НИРС). 

УИРС — первый этап в получении навыков исследовательской 

работы и является наиболее массовым средством приобщения студентов к 

научному творчеству. 

Научно – исследовательская работа, включенная в учебный процесс 

(УИР) для студентов, предусматривает основные организационные формы: 

 прослушивание цикла лекций «Основы научных исследований»; 

 подготовка обзоров по новинкам литературы; 

 выполнение тех видов заданий, которые содержат элементы 

научного исследования и включены в планы занятий по дисциплине; 

 выполнение индивидуальных заданий (рефератов), лабораторных 

работ; 
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 проведение научных исследований  при  выполнении курсовых и 

дипломных работ, содержащих элементы научных исследований; 

 выполнение конкретных нетиповых заданий научно- 

исследовательского характера в период учебной практики; 

 применение информационных технологий в исследовании;  

 подготовку и выступление с научными докладами и сообщениями 

на групповых конференциях и семинарах. 

Более высокий этап — научно-исследовательская работа, проводимая 

во внеучебное время (НИР). В НИР участвуют студенты, имеющие 

склонность к научной деятельности 

Научно – исследовательская работа студентов, выполняемая во 

внеучебное время для студентов, предусматривает основные 

организационные формы: 

 работа в научных кружках, создаваемых при кафедрах; 

 участие в научно-исследовательских работах по кафедральным 

темам; 

 лекторская работа по распространению знаний в области науки; 

 подготовка и выступление с научными докладами на студенческих 

научно-практических конференциях, проводимых в вузе; 

 участие (во внутривузовских, межвузовских, региональных и 

республиканских) в олимпиадах и конкурсах на лучшую студенческую 

научную работу; 

 подготовка публикаций по результатам проведенных исследований; 

 разработка и изготовление схем, таблиц, слайдов, фильмов, 

наглядных пособий для учебного процесса и др. 

Основная форма организации внеучебной НИР студентов – 

студенческий научный кружок при кафедре. Главным содержанием 

деятельности кружка является выполнение во внеучебное время научных 

исследований  по определенной кафедрой направлениям – «Муниципальное 

управление», «Экономико – математическое моделирование». 
 

6. Формы отчётности по научно-исследовательской работе 

 

Одной из основных форм отчетности по научно – исследовательской 

работе студентов является - обязательное представление отчета, сообщения  
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на заседание кружка, доклада на конференцию, статьи по результатам 

научно – исследовательской работы. 

Доклад является завершающей и важнейшей стадией научно – 

исследовательской работы студента. Доклад – это запись устного сообщения 

на определенную тему. Он предназначен для прочтения на семинарском 

занятии, научной конференции, защите курсовой или бакалаврской работы, 

для статьи. 

Недостаточно правильно написать доклад, необходимо грамотно 

строить свое выступление и эффектно представить его, презентовать на 

конференции, чтобы слушатели получили полное, исчерпывающее 

представление о содержании выполненной исследовательской работы, о 

рассмотренной проблеме, о выбранных путях и методах ее решения, о 

предложенных или разработанных инструментах решения, о выполненных 

расчетах и полученных результатах. 

К докладу предъявляются следующие требования: 

 продолжительность доклада должна составлять 7 -10 минут;  

 в докладе должно раскрываться содержание научно- 

исследовательской работы; 

 содержание доклада должно быть согласовано с иллюстративно- 

графическими материалами (слайдами), подготовленными студентом; 

 доклад должен излагаться громким голосом, с четким и ясным 

произношением всех слов. 

Студенческие доклады, как правило, состоят из трех частей: вводной, 

основной и заключительной. В первой части обосновываются актуальность, 

цели и задачи исследования, теоретическая и практическая ценность темы, во 

второй излагаются основные научные положения, в третьей – выводы и 

предложения. 

Рекомендуется представлять свой доклад на конференции в виде 

Презентации с использованием программы Power Point. 

Основными критериями оценки доклада студента – являются 

следующие: грамотный стиль изложения; глубина раскрытия проблемы в 

докладе; наличие ошибок, неточностей в докладе; наличие замечаний по 

отдельным вопросам и работе в целом; компетентность студента в ответах на 

вопросы; наглядность представленного доклада; речь докладчика; 

соблюдение регламента. 
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Форма контроля – научная  работа – 8 семестр (1 неделя),  зачет по 

результатам исследования (8 семестр);   

Зачет по результатам исследования (8 семестр) выставляется после 

предоставления отчета по результатам исследования и выступления с 

докладом. 

Отчет оформляется в произвольной форме, но должен содержать 

обязательную структуру  аппарата исследования (обоснование актуальности 

выбранной темы; цель и задачи исследования; методологическую базу 

исследования; обзор источников и литературы; научную новизну и 

практическую значимость). 

Рекомендуемый  объем  научной работы  от 20 до 25 страниц, 

печатного текста формата A4 без приложений. 

Материал научной работы  располагается в следующем порядке: 

 Титульный лист  

 Содержание  

 Введение 

 Основная часть 

 Заключение 

 Список использованной литературы 

 Приложения 

Титульный лист считается первым листом. Научно - 

исследовательская работа на титульном листе должна иметь все 

необходимые подписи, получаемые в следующем порядке: студент, научный 

руководитель, заведующий кафедрой.  

В содержании последовательно перечисляются заголовки: введение, 

разделы и подразделы, заключение, список использованной литературы, 

приложения, с указанием номеров страниц, на которых они помещены. 

Введение должно быть кратким (1-2 страницы). Во введении 

отражается основная характеристика научно-исследовательской работы по 

следующим направлениям: 

 обоснование актуальности выбранной темы; 

 цель и задачи исследования; 

 методологическая база исследования; 

 обзор источников и литературы; 

 научная новизна и практическая значимость. 

По введению судят об уровне владения студентом выбранной темой. 
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Актуальность темы включает в себя  обоснование выбора данной 

темы, указание  ее  важности и значимости, как с  научной, так и с 

практической точки зрения. 

Цель и задачи исследования – постановка проблем, которые должны 

быть изучены в ходе исследования. Задачи являются конкретными 

вопросами, с помощью которых происходит достижение заявленной цели 

(например, проанализировать, обосновать, раскрыть, выявить и т.п.). 

Методологическая база исследования должна содержать указание на 

методы, подходы и концепции, на которых основывается данная научная 

работа. Методы могут быть: общенаучные (анализ, синтез и др.), частно- 

научные (анкетирование, экономико-математические и др.). Подходы и 

концепции (например, системный, комплексный, структурно- 

функциональный анализ и др.). 

Обзор источников и литературы. Обзор литературы позволяет 

продемонстрировать осведомленность о выбранном научном направлении и 

знание подходов, которые были разработаны исследователями по данной 

проблематике. Требования к обзору литературы предполагают не только 

цитирование источников, но и логику изложения материала, т.е. степень 

соответствия выбранной теме, целям и задачам исследования 

Научная новизна и практическая значимость. В научно – 

исследовательской работе необходимо указать, в чем состоит новизна 

данного исследования, чем отличается проводимое исследование от других 

работ по данной тематике, как могут быть использованы результаты, 

полученные в процессе предпринятого исследования. 

Основная часть научно - исследовательской работы, как правило, 

состоит из 2-3 разделов, при этом каждый раздел включает 2-3 подраздела. 

Формулировка разделов и подразделов должна быть четкой, краткой и в 

последовательной форме раскрывать содержание научно – 

исследовательской работы. Недопустимы одинаковые формулировки 

названия работы в целом и отдельных разделов или подразделов. В конце 

каждого раздела целесообразно давать краткие выводы по нему. 

Один из разделов основной части научно – исследовательской работы, 

обычно первый, может быть посвящен изложению теоретического материала, 

анализу состояния дел в избранной научной тематике. Основой может быть 

обзор всех основных положений, закономерностей и подходов к 

рассматриваемым в научно - исследовательской работе проблемам, которые 

можно найти в соответствующей специальной литературе. Так же может  
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быть показано, как решается изучаемая проблема в современной 

науке и практике. Итогом теоретического раздела должны стать 

собственные выводы и положения о том, что и с помощью какого 

инструментария студент собирается исследовать в практической части своей 

работы. 

Второй раздел работы может быть посвящен описанию практической 

(экспериментальной, исследовательской) работе. В нем содержится 

последовательное описание всех этапов данного исследования, а также его 

результаты и предложения по их использованию. 

Заключение (1-3 страницы)  представляет  собой изложение 

результатов исследования. В нем автор подводит итоги исследования, в 

соответствии с выдвинутыми во введении задачами научно - 

исследовательской работы, делает теоретические обобщения, формулирует 

выводы и практические рекомендации. Заключение не должно содержать 

новой информации, положений, выводов и т.д., которые до этого не 

рассматривались в работе. 

В конце научно - исследовательской работы в определенной 

последовательности составляется список использованной литературы. Он 

представляет собой перечень всех статей, книг и других источников, 

использованных автором при выполнении работы. В списке должны 

содержаться только те наименования, на которые делались ссылки и которые 

использовались при написании работы. Рекомендуется включать в список 

использованной литературы от 30 до 50 источников. 

В приложениях размещается вспомогательный материал, 

необходимые нормативные документы, исследовательский инструментарий, 

графический материал (таблицы, схемы, диаграммы), расчеты, не вошедшие 

в основной текст, разработанная студентом программная документация и др. 

Каждое приложение начинается с новой страницы, каждому приложению 

также присваивается порядковый номер. Объем приложений не ограничен и 

не включается в общий объем страниц научно – исследовательской работы. 

Оценка по итогам защиты научно-исследовательской работы после 

выступления на конференции проставляется в ведомость в виде оценки. 

Оценка  85-100 баллов "отлично" ставится студенту, который 

выполнил весь намеченный объем работы в срок и на высоком уровне в 

соответствии с программой практики, проявил самостоятельность, 

творческий подход и соответствующую  профессиональную подготовку, 

показал владение теоретическими знаниями и практическими навыками, его  
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результаты прохождения учебной практики вызвали одобрение 

потенциального работодателя. 

Оценка 70-84 балла "хорошо" ставится студенту, который полностью 

выполнил намеченную на период практики программу, однако допустил 

незначительные просчёты методического характера при общем хорошем 

уровне профессиональной подготовки. 

Оценка 60-69 баллов "удовлетворительно" ставится студенту при 

частичном выполнении намеченной на период практики программы, если 

студент допускал просчёты или ошибки методического характера. 

 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся на практике 
 

Кафедра математики, экономики и управления предлагает студентам 

направления подготовки 38.03.04  Государственное и муниципальное 

управление для выполнения н а у ч н о й  р а б о т ы  следующие примерные 

темы:  

1. Территориальная организация населения 

2. Естественное движение населения 

3. Развитие рынка труда 

4. Показатели безработицы в стране (регионе) 

5. Проблема бедности населения 

6.   Уровень образования общества 

7. Развитие системы образования в стране (регионе) 

8. Природные ресурсы страны (региона) 

9. Отечественная (региональная) система здравоохранения 

10. Оценка уровня здоровья населения 

11. Исследование внешнеэкономической деятельности Российской 

Федерации 

12. Анализ инвестиций 

13. Оценка производительности труда 

14. Анализ потребительского рынка страны (региона) 

15. Тенденции расходов и доходов населения 

16. Анализ обеспечения населения жильем 

17.Оценка транспортного обслуживания населения 

18. Анализ социального обеспечения населения 
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19. Анализ организации  досуга населения 

20. Анализ и прогноз преступности в регионе 

21. Оценка развитие регионального рынка телефонной связи 

22. Анализ финансовых показателей деятельности  предприятий страны 

(региона) 

23. Анализ развития внутренней оптовой и розничной торговли 

24. Оценка основных фондов по видам экономической деятельности 

25. Динамика ВВП (ВРП) 

26. Оценка развития строительства в регионе 

27. Оценка уровня и качества жизни населения 

28.  Развитие малого бизнеса в Российской Федерации 

29. Анализ государственного долга 

30. Развитие топливно-энергетического комплекса Российской 

Федерации (региона) 

 

8. Перечень литературы 

8.1. Основная литература 

источники 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12 дек. 1993 г. 

2. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации". 

3. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

4. Федеральный Закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". 

Литература 

1. Гапоненко А. Л. Теория управления: учебник/ А. Л. Гапоненко.  

М.: Юрайт, 2014.  

2. Информационные технологии в экономике и управлении: Под ре. 

Трофимова В.В.  М.: Юрайт, 2011. 
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3. Кирсанова М. В. Современное делопроизводство. М.: ИНФРА-М, 

2012. 

4. Курс экономической теории /Под ред. Чепурина М.Н., Киселевой 

Е.А.  Киров: АСА,  2012.  

5. Латфуллин Г. Р. Теория организации: учебник/ Г. Р. Латфуллин, 

А. В. Райченко. М.: Юрайт, 2013.   

6.  Чиркин В.Е. Система государственного и муниципального  

управления: Учебник. М., 2011. 

7.         Добреньков В.И., Осипова Н.Г. Методология и методы научной 

работы: учеб. пособие. 2-е изд. - М.: КДУ, 2012. - 274 с. 

 

8.2. Дополнительная литература 

 

1. Административное право России: учебник. 2-е изд.,перераб. и доп.  

/  отв. ред. Л. Л. Попов. М.: Проспект, 2011. 

2. Батурин В. К. Общая теория управления: учебное пособие/ В. К. 

Батурин. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  

3. Белов, В. А. Гражданское право. В 4 т. Учебник для бакалавров / В. 

А. Белов. М.: Издательство Юрайт, 2013. 

4. Гайдаенко Т. А. Маркетинговое управление: Принципы 

управленческих решений и российская практика: Полный курс МВА/ Т. А. 

Гайдаенко. М.: Эксмо, 2006.   

5. Глазунова Н. И. Система государственного и муниципального 

управления: учеб. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. 

6. Золотов В. И. Теория организации: Учебно-методический 

комплекс/ В. И. Золотов, В. И. Степанов. Барнаул: Изд-во Алтайского 

государственного университета, 2008. 

7. Игнатов В. Г. Государственное и муниципальное управление: 

Введение в специальность. Основы теории и организации: Учебное пособие/ 

В. Г. Игнатов.  М.: ИКЦ МарТ, 2006.  

8. Коротков Э. М. Менеджмент: учебник / Э. М. Коротков. М.: 

Юрайт, 2013.  

9. Литвак Б. Г. Разработка управленческого решения: Учебник/Б. Г. 

Литвак. - М.: Дело, 2008. - 440 с. 

10. Макеев Н.Н. Надзор за соблюдением федерального 

законодательства при установлении денежного содержания, доплат к пенсии  

и иных гарантий лицам, замещающим государственные, 

муниципальные должности и должности государственной и  
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муниципальной службы // Законность. 2012. N 1. С. 7 - 11. 

11. Нарутто С.В. Конституционное право России: Учебник / С.В. 

Нарутто, Н.Е. Таева, Е.С. Шугрина. М.: РИОР: ИНФРА-М, 2013. 

12. Оценка результатов труда персонала и результатов деятельности 

подразделений службы управления персоналом: учебно-практическое 

пособие/ под ред. А. Я. Кибанова. - М.: Проспект, 2012. 

13. Станковская И. К. Экономическая теория: Учебник/ И. К. 

Станковская, И. А. Стрелец. М.: Эксмо, 2007.  

14. Суркина Ф. Ж. Введение в специальность "Государственное и 

муниципальное управление": Учебное пособие/ Ф. Ж. Суркина. СПб.: Питер, 

2008. 240 с. 

15. Фадеев В.И. Муниципальное право: учебник для бакалавров / отв. 

ред. В.И. Фадеев. М.: Проспект, 2013.  

16. Хабибулина О.В. Правовой режим государственной службы // 

Lex russica. 2013. N 8. С. 847-856. 

17. Экономическая теория. Вечканов Г.С. СПБ: Питер, 2009. 

18. Экономическая теория: основные понятия, тесты и задачи: 

Учебно-методический комплекс/ Под общ. ред. В. И. Кушлина, Г. Ю. 

Ивлевой. М.: Изд-во РАГС, 2007. 

 

Для работы инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья основная и дополнительная учебная литература имеются в виде 

электронных документов в фонде библиотеки или электронно-библиотечных 

системах. 
 

 

9. Перечень информационных технологий 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет»), необходимые для проведения практики: 

 

1. http://council.gov.ru – Доклады Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации «О состоянии законодательства в 

Российской Федерации». 
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2. http://e-rus.ru – ФЦП «Электронная Россия». 

3. http://ks.rfnet.ru – Конституционный Суд РФ. 

4. http://www.coe.int  – Совет Европы. 

5. http://www.duma.ru – Государственная Дума ФС РФ. 

6. http://www.duma.ru – Досье законопроектов. 

7. http://www.gov.ru/ – Сервер органов государственной власти РФ. 

8. http://www.government.gov.ru/ – Правительство Российской Федерации. 

9. http://www.kremlin.ru – Президент РФ. 

10. http://www.kremlin.ru/events – Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации. 

11. http://www.legislature.ru – Фонд развития парламентаризма в России. 

12. http://www.ombudsman.gov.ru – Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации. 

13. http://www.rsl.ru – Российская Государственная Библиотека. 

14. http://www.supcourt.ru – Верховный Суд России. 

15. http://www.vestnik-vas.ru – Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 

16. www.un.org – Организация Объединенных Наций 

17. http:/www.kremlin.ru – официальный сайт Президента Российской 

Федерации 

18. http:/www.gov.ru – сервер органов государственной власти Российской 

Федерации 

19. Федеральная служба по труду и занятости http://www.rostrud.info  

20. Федеральное медико-биологическое агентство http://www.fmbaros.ru 

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

http://www.mnr.gov.ru 

21. Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды http://www.meteorf.ru  

22. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 

http://control.mnr.gov.ru  

23. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 

надзору http://www.gosnadzor.ru  

24. Федеральное агентство водных ресурсов http://voda.mnr.gov.ru  

25. Федеральное агентство по недропользованию http://www.rosnedra.com 

Министерство регионального развития Российской Федерации 

http://www.minregion.ru 

 

 

http://e-rus.ru/
http://ks.rfnet.ru/
http://www.duma.ru/
http://www.government.gov.ru/
http://www.legislature.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.vestnik-vas.ru/
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26. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

http://www.mcx.ru 

27. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору  

28. Федеральное агентство лесного хозяйства http://www.rosleshoz.gov.ru  

29. Министерство транспорта Российской Федерации http://www.mintrans.ru 

30. Федеральная аэронавигационная служба  Федеральная служба по 

надзору в сфере транспорта http://www.rostransnadzor.ru  

31. Федеральное агентство воздушного транспорта http://www.favt.ru  

32. Федеральное агентство морского и речного транспорта 

http://www.morflot.ru 

 

http://www.e-c-m.ru/ -  Эффективное антикризисное управление 

http://vestnik.uapa.ru/en/issue/2012/01/38/ -  Вопросы управления 

http://www.uecs.ru/ -  Управление экономическими системами 

 

10. Описание материально-технической базы 

Материальная база Н И Р С  обеспечивается в основном выпускающей 

кафедрой и частично, предприятием (организацией), на базе которого 

студент осуществляет свои исследования. Студент может пользоваться 

материально-технической базой филиала и кафедры, включающей в себя 

оборудованные современной компьютерной техникой классы, средства 

доступа в Интернет, библиотекой филиала. 

Материально-техническое обеспечение НИРС должно быть 

достаточным для достижения цели практики и должно соответствовать 

действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям 

техники безопасности при проведении научно-исследовательских работ. 

Материально-техническое обеспечение включает: 

- рабочая программа практики «Научно-исследовательская работа»; 

- основную и дополнительную литературу; 

- стандартно оборудованную аудиторию для проведения конференции по 

защите отчетов: видеопроектор, экран настенный, др.; 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с применением следующего специального оборудования: 

а) для лиц с нарушением слуха (колонки, мультимедийный проектор); 

б) для лиц с нарушением зрения (мультимедийный проектор); 

 

 

 

http://www.morflot.ru/
http://www.e-c-m.ru/
http://www.uecs.ru/


 Министерство образования и науки Российской Федерации 

                                                Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ») 

Троицкий филиал ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» 

Кафедра математики, экономики и управления 

 Рабочая программа «Научно-исследовательская работа» по направлению подготовки   38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» Троицкого филиала  ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» 

 

Версия документа  - 1 

 

 

стр. 20  из 20 

 

Первый экземпляр __________ 

 

КОПИЯ № _____ 

 

в) для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата 

(персональные мобильные компьютеры). 

11. Иные сведения и (или) материалы 

Интернет-ресурсы 

 № 

п/п 

Ссылка на 

информационный ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме 

Доступность 

1 http://www.biblioclub.ru    Электронно-

библиотечная   

система (ЭБС)  

Университетская 

библиотека  

онлайн  

Регистрация через  

любой университетский  

компьютер. В дальнейшем  

индивидуальный 

неограниченный доступ из 

любой точки, в которой имеется 

доступ  к сети Интернет  

2 http://msdn.microsoft.com/ru-

ru/vstudio 

 

Программное 

обеспечение 

Без регистрации свободный 

доступ из любой точки, в 

которой имеется доступ  к сети 

Интернет 

3 http://www.proklondike.com/  Бесплатная 

электронная 

библиотека 

Без регистрации свободный 

доступ из любой точки, в 

которой имеется доступ  к сети 

Интернет 

4 http://www.coders-library.ru/  Библиотека 

программиста 

Без регистрации свободный 

доступ из любой точки, в 

которой имеется доступ  к сети 

Интернет 

6 http://www.edu.ru/  Федеральный портал 

Российское 

образование 

Без регистрации свободный 

доступ из любой точки, в 

которой имеется доступ  к сети 

Интернет  

7 

http://www. intuit.ru/  

Интернет университет 

информационных 

технологи, содержит 

бесплатные учебные 

курсы, учебники и 

методические 

пособия по всем 

направлениям 

подготовки 

Требуется только регистрация 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/vstudio
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/vstudio
http://www.proklondike.com/
http://www.coders-library.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.intuit.ru/

