




3 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1  Цели и задачи практики ................................................................................... 4 

2  Планируемые результаты обучения в процессе выполнения научно-

исследовательской работы .................................................................................. 5 

3. Место  НИР  в структуре ООП ВО ................................................................. 6 

4 Объем практики и ее продолжительность ...................................................... 7 

5.  Структура  и содержание практики .............................................................. 7 

6   Формы отчетности по научно-исследовательской работе ........................ 10 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по научно-исследовательской работе...................................... 11 

7.1 Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе 

проведения научно-исследовательской работы .............................................. 11 

7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций ................................... 11 

7.3 Шкалы оценивания ...................................................................................... 13 

7.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, полученных в 

результате прохождения практики ................................................................... 14 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых 

для проведения практики .................................................................................. 14 

8.1.Основная литература ................................................................................... 14 

8.2. Дополнительная литература ...................................................................... 15 

8.3 Нормативные документы и методические материалы ............................. 17 

8.4.Перечень информационных ресурсов (ссылки на базы данных, сайты, 

справочные системы, электронные словари и сетевые ресурсы) ................. 18 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем. ............................................................ 18 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практик 18 

 

 



4 

 

1  Цели и задачи практики 

 

В соответствии с рабочим учебным планом подготовки магистров 

направления 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»,  

научно-исследовательская работа магистранта проводится с целью:  

-ознакомления с новейшими теоретическими, методологическими и 

технологическими достижениями отечественной и зарубежной науки, с 

современными методами научных исследований, обработки и интерпретации 

полученных данных; 

-подготовки  магистранта,  как  к самостоятельной научно-

исследовательской работе,  так  и к проведению  научных исследований  в 

составе  творческого коллектива. 

Основной задачей практики, проводимой в форме НИР, является 

приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы, а также 

подбор необходимых научно-методических материалов для 

выполнения выпускной квалификационной работы –  магистерской 

диссертации. 

Научно-исследовательская работа должна: 

– соответствовать основной проблематике специальности, по которой 

защищается магистерская диссертация; 

– быть актуальной, содержать научную новизну и практическую 

значимость; 

– основываться на современных теоретических, методических и 

технологических достижениях науки и практики; 

– выполняться с использованием современных методов научных 

исследований; 

– содержать научно-исследовательские (методические, практические) 

разделы по основным защищаемым положениям; 

– базироваться на передовом международном опыте. 

Задачи  научно - исследовательской  работы  в  семестре  –   дать  

навыки  выполнения  НИР  и  развить  умения:    

-вести  библиографическую  работу  с  привлечением  современных  

информационных  технологий;     

-формулировать  и  разрешать  задачи,   возникающие  в  ходе  

выполнения  научно  -  исследовательской  работы;    

-выбирать  необходимые  методы исследования (модифицировать 

существующие,  разрабатывать новые методы) исходя из задач конкретного 

исследования (по теме магистерской диссертации или при выполнении 

заданий научного руководителя в рамках магистерской  программы); 

-применять современные информационные технологии при проведении 

научных исследований;  

-обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять 

их в виде законченных научно-исследовательских разработок (отчета по 
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научно-исследовательской работе,  тезисов докладов, научной статьи, 

магистерской диссертации);  

-дать другие навыки и умения,  необходимые магистранту данного 

направления, обучающемуся по конкретной магистерской программе.  

Кафедра, на которой реализуется магистерская программа, может  

определять специальные требования к подготовке магистранта по научно-

исследовательской части программы. 

К числу специальных требований относятся: 

• владение современной проблематикой данной отрасли знания; 

• знание истории развития конкретной научной проблемы, ее роли и 

места в изучаемом научном направлении; 

• наличие конкретных специфических знаний по научной проблеме, 

изучаемой магистрантом; 

• умение практически осуществлять научные исследования, 

экспериментальные работы в той или иной научной сфере, связанной с 

магистерской программой (магистерской диссертацией); 

• умение работать с конкретными программными продуктами и 

конкретными ресурсами Интернет. 

НИР магистранта включает научно-исследовательскую работу в 

семестре, реализуемую в следующих формах: 

– научно-исследовательской работы на кафедре; 

– самостоятельной исследовательской деятельности; 

– научных стажировок на базы практики (по необходимости); 

– научных стажировок за рубежом (по необходимости); 

– написания  отчетов, докладов,  научных рефератов, тезисов докладов, 

статей и др.; 

– написания магистерской диссертации. 

 

2  Планируемые результаты обучения в процессе выполнения 

научно-исследовательской работы 

 

Результаты обучения при проведении научно-исследовательской 

работы  коррелируются с результатами освоения ОПОП ВО и представляют 

собой: 

- овладение навыками самостоятельного планирования и проведения 

научных исследований, требующих широкого образования в 

соответствующем направлении; 

- формулирование и решение задач, возникающих в ходе научно-

исследовательской деятельности и требующих углубленных 

профессиональных знаний в области финансов и кредита; 

- выбор необходимых методов исследований, умение модифицировать 

существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного 

исследования; 
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- обработка полученных результатов, анализ и осмысление их с учетом 

данных, имеющихся в литературе; 

- ведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных технологий; 

- представление итогов проделанной работы, полученных в процессе 

научно-исследовательской работы, в виде рефератов (обзор литературы), 

статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с 

привлечением современных средств редактирования и печати; 

- овладение методами презентации научных результатов на научных 

семинарах и конференциях с привлечением современных технических 

средств.  

В результате прохождения практики формируются следующие 

компетенции: 

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). 

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); 

готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-3). 

владение 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); 

владение методами и инструментальными средствами, 

способствующими интенсификации познавательной деятельности (ПК-20). 

 

3. Место  НИР  в структуре ООП ВО 

 

Научно-исследовательская работа  относится к вариативной части 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направлению магистратуры. Она представляет собой вид 

деятельности, непосредственно ориентированной на формирование 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

в соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.04.04 – Государственное и 

муниципальное управление и содержанием ОПОП ВО вуза по данному 

направлению. 
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 Научно-исследовательская работа  Б2.Н является обязательным видом 

учебной работы магистра, входит в раздел Б2. Научно-исследовательская 

работа  относится к Блоку 2 «Практики».  

В процессе проведения научно-исследовательской работы магистрант 

должен 

изучить: 

- патентные и литературные источники по разрабатываемой теме с 

целью их использования при выполнении выпускной квалификационной 

работы; 

- методы исследования и проведения научно-исследовательской 

деятельности; 

- методы анализа и обработки данных; 

- экономические, стохастические, математические и др. модели 

процессов и явлений, относящихся к исследуемому объекту; 

выполнить: 

- анализ, систематизацию и обобщение научной информации по теме 

исследований; 

- теоретическое исследование в рамках поставленных задач; 

- анализ достоверности полученных результатов; 

- сравнение результатов исследования объекта разработки с 

отечественными и зарубежными аналогами; 

- анализ научной и практической значимости проводимых 

исследований, а также экономической эффективности предложений и 

рекомендаций магистранта. 

За время научно-исследовательской работы магистрант должен в 

окончательном виде сформулировать тему магистерской диссертации и 

обосновать целесообразность ее разработки. 

В процессе реализации научно-исследовательской работы 

магистрантов необходимо учитывать характеристики будущей 

профессиональной деятельности магистров, содержащиеся ФГОС ВОпо 

направлению подготовки 38.04.04 – Государственное и муниципальное 

управление 

 

4 Объем практики и ее продолжительность 

 

Объем производственной практики (НИР)  для заочной формы 

обучения составляет 9 зачетные единицы. Продолжительность 

производственной практики составляет  324 часа. 

 Способ проведения: стационарная, выездная 

 

5.  Структура  и содержание практики 

 

Содержание научно-исследовательской работы определяется темой 

диссертационного исследования и руководителями программ подготовки 
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магистров на основе ФГОС   и отражается в индивидуальном задании по 

научно-исследовательской работе (Приложение В). 

В процессе НИР магистранты выступают в роли организаторов и 

исполнителей научно-исследовательских работ, связанных с обоснованием 

актуальности, теоретической и прикладной значимости магистерской 

диссертации, анализом степени научной разработанности изучаемой 

проблемы, формированием рабочей гипотезы, систематизацией и 

обобщением научной информации и практических данных  по теме 

исследований, обоснованием достоверности полученных результатов, 

апробацией полученных научных результатов по материалам деятельности 

конкретного субъекта экономической деятельности.  

Способ проведения НИР – стационарная, выездная.  

Область профессиональной деятельности магистров включает:  

– экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы 

предприятий и организаций различных отраслей и форм собственности, 

коммерческих банков и т.д.;  

– органы государственной и муниципальной власти;  

– профессиональные образовательные организации, образовательные 

организации высшего образования, дополнительного профессионального 

образования. 

Научно-исследовательская работа в семестре может осуществляться в 

следующих формах:  

- выполнение заданий научного руководителя в соответствии с 

утвержденным планом  научно-исследовательской работы;  

- участие в межкафедральных семинарах, теоретических семинарах (по 

тематике исследования и в научной работе кафедры);  

- выступление на конференциях молодых ученых, проводимых на 

экономическом факультете, в других вузах, а также участие в других 

научных конференциях;  

- подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей;  

- участие в реальном научно-исследовательском проекте, выполняемом 

на кафедре в рамках бюджетных и внебюджетных научно-исследовательских 

программ (или в рамках полученного гранта), или в организации – партнере 

по реализации подготовки магистров;  

- подготовка и защита магистерской диссертации.   

Перечень форм научно-исследовательской работы на кафедре для 

магистрантов может быть конкретизирован и дополнен, в зависимости от 

специфики магистерской программы. Кафедра устанавливает обязательный 

перечень форм научно-исследовательской работы, в том числе необходимых 

для получения зачетов по научно-исследовательской работе в семестре, и 

степень участия в научно-исследовательской работе магистрантов в течение 

всего периода обучения. 
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Магистранты работают с первоисточниками, монографиями, 

авторефератами и диссертационными исследованиями, консультируются с 

научным руководителем и преподавателями.  

Ожидаемые результаты от научно-исследовательской работы 

следующие: 

- знание основных положений методологии научного исследования и 

умение применить их при работе над выбранной темой магистерской 

диссертации; 

- умение использовать современные методы сбора, анализа и обработки 

научной информации; 

- умение изложить научные знания по проблеме исследования в виде 

отчетов, публикаций докладов. 

Ожидаемые результаты от научно-исследовательской работы 

следующие: 

- знание основных положений методологии научного исследования и 

умение применить их при работе над выбранной темой магистерской 

диссертации; 

- умение использовать современные методы сбора, анализа и обработки 

научной информации; 

- умение изложить научные знания по проблеме исследования в виде 

отчетов, публикаций докладов. 

Руководство научно-исследовательской работой осуществляет 

руководитель  практики из числа лиц,  относящихся к профессорско-

преподавательскому составу кафедры, проводящей практику. 

Направление магистрантов на НИР осуществляется в соответствии с 

учебным планом.  Программа НИР обучающихся по конкретному 

направлению магистерской подготовки, разрабатывается научным 

руководителем магистерской программы в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО и ООП магистратуры и отражается в индивидуальном задании. 

Тематика исследований должна соответствовать научному направлению 

работы профильной кафедры, а также отвечать задачам, имеющим 

теоретическое, практическое, прикладное значение для различных отраслей 

экономики. В каждом конкретном случае программа НИР изменяется и 

дополняется для каждого магистра в зависимости от характера выполняемой 

работы.  

НИР проводится в соответствии с индивидуальным заданием 

магистранту(Приложение В), составленным магистрантом совместно с 

научным руководителем. Руководство НИР осуществляет научный 

руководитель магистранта по согласованию с руководителем 

соответствующей ОПОП ВО магистратуры.  

Руководитель научно-исследовательской работы: 

1. Организует НИР в объеме программы. 

2. Консультирует по вопросам научно-исследовательской работы. 
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3. По окончании научно-исследовательской работы дает 

характеристику, в которой отмечается степень выполнения магистрантом 

индивидуальных заданий, уровень профессиональной подготовки. 

При прохождении научно-исследовательской работы магистрант 

обязан:  

- соблюдать правила внутреннего распорядка по месту прохождения 

практики, осуществляемой в форме НИР;  

-по результатам научно-исследовательской работы представить и 

защитить отчет в форме и в сроки, установленные кафедрой.  

Магистранты, не выполнившие программу научно-исследовательской 

работы по уважительной причине в установленные сроки, обязаны освоить 

программу НИР в индивидуальном порядке.  Магистранты, не выполнившие 

программу НИР по неуважительным причинам, или получившие 

неудовлетворительную оценку, не допускаются к итоговой аттестации по 

образовательной программе как имеющие академическую задолженность.  

 

6   Формы отчетности по научно-исследовательской работе 

 

По итогам научно-исследовательской работы, магистрант 

предоставляет на кафедру отчет, который должны содержать: 

- аннотированный список литературы по теме магистерской 

диссертации,  

- введения к магистерской диссертации - актуальность, цель, задачи, 

степень разработанности проблемы ; 

- письменный отчет в виде набросков первой главы магистерской 

диссертации или реферат по теоретической части ; 

-  текст подготовленной статьи (доклада для научного семинара) по 

теме диссертации; 

-  отзыв-характеристика руководителя НИР.  

Отчет рассматривается руководителем практики от кафедры, 

предварительно оценивается и допускается к защите по результатам 

проверки его соответствия требованиям, указанных в данных методических 

указаниях. Отчет по практике должен быть защищен после ее окончания в 

сроки, предусмотренные учебным планом. Дата и время защиты отчета по 

практике устанавливаются кафедрой в соответствии с календарным планом 

учебного процесса 

Защита отчета проводится в форме беседы, в процессе которой 

руководитель практики от кафедры оценивает уровень сформированных 

компетенций, полученных в ходе прохождения практики и степень 

подготовки магистранта к самостоятельной работе в области 

государственного и муниципального управления. По результатам защиты 

руководитель выставляет общую оценку.  

Отчет о прохождении производственной практики оформляется на 

стандартной белой бумаге формата А4 в соответствии с требованиями, 
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предъявляемыми к оформлению курсовых и выпускных работ. Объем отчета 

не должен превышать 50 страниц (без учета приложений).  

Магистрант сдает отчет не позднее дня окончания срока практики. 

Магистрант, не выполнивший программу практики или представивший 

неудовлетворительный отчет, к сдаче зачета по практике не допускается. 

Отчет о прохождении производственной практики проверяет 

руководитель практики от кафедры. Магистрант защищает отчет перед 

комиссией, состоящей из преподавателей кафедры «Экономика и 

менеджмент», в установленные сроки. 

Оценка, полученная магистрантом по результатам прохождения 

производственной практики, учитывается при подведении итогов общей 

успеваемости магистранта. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по научно-исследовательской работе 

 

7.1 Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе 

проведения научно-исследовательской работы 

 

В результате прохождения учебной практики формируются следующие 

компетенции: 

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). 

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); 

готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-3). 

владение 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); 

владение методами и инструментальными средствами, 

способствующими интенсификации познавательной деятельности (ПК-20). 

 

7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций 
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Степень сформированности компетенций оценивается следующим 

образом: 

Компетенция Критерии оценки 

способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу (ОК-1) 

Произведен критический обзор 

литературных источников по 

разрабатываемой проблеме с 

возможностью их систематизации и 

выделения основных направлений 

совершенствования на основе методов 

анализа и синтеза 

готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения (ОК-2) 

Демонстрирует в процессе защиты 

отчета по практике способности 

принимать решения в нестандартных 

ситуациях, самостоятельно искать 

ответы на поставленный вопрос с учетом 

профессиональной направленности 

готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3) 

Демонстрирует в процессе защиты 

отчета по практике способности 

принимать решения, самостоятельно 

искать ответы на поставленный вопрос, 

использовать свой творческий потенциал 

с учетом профессиональной 

направленности 

способность к анализу, 

планированию и организации 

профессиональной деятельности 

(ОПК-1) 

Отчет по производственной практике 

демонстрирует способность магистранта 

самостоятельно планировать 

профессиональную деятельность с целью 

сбора, обработки и систематизации 

необходимой для дальнейшего 

исследования информации 

готовность к коммуникации в устной 

и письменных формах на русском и 

иностранных языках для решения 

задач в области профессиональной 

деятельности (ОПК-2); 

Демонстрирует в процессе подготовки и 

защиты отчета по практике владение 

русским языком. Правильно строит 

речевые формы. Знает терминологию. 

Использование иностранной литературы 

приветствуется 

готовность руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этические, 

конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-3). 

Демонстрирует в процессе подготовки и 

защиты отчета по практике способность 

работать в коллективе. 

владение методами и 

специализированными средствами 

Отчет по практике выполнен на основе   

методов научного познания с возможным 
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для 

аналитической работы и научных 

исследований (ПК-18); 

использованием различных средств для 

аналитической работы 

владение методикой анализа 

экономики общественного сектора,  

макроэкономическими подходами к 

объяснению функций и  

деятельности государства (ПК-19) 

В отчете по практике присутствует 

анализ макроэкономической ситуации 

деятельности государства в предметной 

области с последующим выводами и 

предложениями по совершенствованию 

деятельности общественного сектора 

владение методами и 

инструментальными средствами, 

способствующими интенсификации 

познавательной деятельности (ПК-

20). 

Отчет по практике выполнен при 

помощи методов научного познания с 

возможным использованием различных 

инструментальных средств для 

аналитической работы, способствующих 

интенсификации познавательной 

деятельности 

 

7.3 Шкалы оценивания 

 

Прохождение магистрантом практики оценивается в виде 

дифференцированного зачета с оценкой, формируемой исходя из 

представленного отчета, отзыва с места прохождения практики, оценки 

выполняемых работ на практике. 

Оценка «отлично» (81-100 баллов) выставляется магистранту, если он 

демонстрирует «высокий» уровень освоения компетенций,  исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически освещает вопросы, включенные в 

программу учебной практики, умеет тесно увязывать теорию с практикой, 

свободно справляется с заданиями и вопросами, причем не затрудняется с 

ответами при видоизменении заданий, правильно обосновывает принятие 

решения, владеет разносторонними навыками и приемами написания 

научных статей и имеет к моменту защиты одну опубликованную  статью по 

теме диссертационного исследования;  

Оценка «хорошо» (61-80 баллов) выставляется обучающемуся, если он 

показывает «базовый» уровень освоения компетенций, грамотно и по 

существу освещает вопросы, включенные в программу учебной практики, не 

допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при решении практических вопросов и 

заданий, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения, 

имеются наработки для формирования научной статьи по теме диссертации; 

Оценка «удовлетворительно» (41-60 баллов) выставляется 

обучающемуся, если он показывает «минимальный» уровень освоения 

компетенций, имеет знание только основного материала, не усвоил его 

деталей, допускает неточность, недостаточно правильные формулировки, 
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нарушения логической последовательности в изложении отчета по практики, 

недостаточно освещены вопросы практики. 

Оценка «неудовлетворительно»  (0-40 баллов) выставляется 

обучающемуся, который не показывает освоение компетенций, не знает 

значительной части профессиональной направленности, допускает 

существенные ошибки, неуверенно отвечает на задаваемые вопросы, отчет 

по практике не соответствует предъявляемым требованиям. 

 

7.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, полученных в результате прохождения практики 

 

Для оценки знаний могут быть использованы следующие вопросы: 

1. Какова актуальность темы исследования. Дайте краткую 

характеристику объекту и предмета исследования. 

2. Назовите цель вашей работы и основные задачи, которые должны 

быть решены в процессе выполнения магистерской диссертации 

3. Назовите, в чем заключается предполагаемая научная новизна 

исследования, назовите основные элементы ее. 

4. В чем заключается теоретическая и практическая значимость 

проведенной работы. 

5. Какие основные теории лежали в основе проведенного исследования. 

Назовите авторов -их основоположников. 

6. Какие нормативные акты использовались при написании 

магистерской диссертации, перечислите и дайте им краткую характеристику. 

7. Рассматриваются ли в работе исторические аспекты по данной 

проблеме, а также практика рассмотрения данных тем в опыте зарубежных 

стран. 

8. Какие методы использовались в работе, дайте им краткую 

характеристику, приведите примеры из выполненной работы практику их 

применения. 

9. Какая гипотеза легла в основу разработки избранной проблемы. 

10. Какие выводы сделаны на момент выполнения НИР, 

коррелирующие с предполагаемым приращением научного знания. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", 

необходимых для проведения практики 

 

8.1.Основная литература 

 

1. Кудряшова, Л.В. Основы государственного и муниципального 

управления : учебное пособие / Л.В. Кудряшова ; Министерство образования 

и науки Российской Федерации, Томский Государственный Университет 

Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : ТУСУР, 2016. - 
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Ч. 2. Основы муниципального управления. - 153 с. - Библиогр.: с.147-148. ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480815. 

2. Инновации в государственном и муниципальном управлении : 

учебное пособие / И.В. Новикова, С.В. Недвижай, И.П. Савченко и др. ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет». - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 284 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459054. 

3. Кузин, В.И. Организационно-правовые основы системы 

государственного и муниципального управления : учебное пособие / В.И. 

Кузин, С.Э. Зуев ; Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации. - Москва : 

Издательский дом «Дело», 2014. - 120 с. : ил. - (Образовательные инновации). 

- Библ. в кн. - ISBN 978-5-7749-0914-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443282 . 

4. Мухаев, Р.Т. Система государственного и муниципального 

управления : учебник / Р.Т. Мухаев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Юнити-Дана, 2015. - 687 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01733-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117906. 

5. Цибульникова, В.Ю. Государственные и муниципальные финансы : 

учебное пособие / В.Ю. Цибульникова ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем 

Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - 2-е изд., доп. - Томск : Эль 

Контент, 2015. - 170 с. : схем. - Библиогр.: с. 152-153. - ISBN 978-5-4332-

0254-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480601 (07.11.2018). 

 

8.2. Дополнительная литература 

 

1. Воронцова, И.П. Профессионально-структурные и психологические 

аспекты модели управления и мониторинга качества жизни в регионе : 

монография / И.П. Воронцова, Л.А. Новопашина, Б.И. Хасан ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный 

университет. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2015. - 

152 с. : табл., граф., ил. - Библиогр.: с. 128-142. - ISBN 978-5-7638-3143-6 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435856. 

2. Государственные и муниципальные услуги: динамика и проблемы 

удовлетворенности граждан : научное издание / науч. ред. В.Н. Южаков, Е.И. 

Добролюбова ; Российская академия народного хозяйства и государственной 
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службы при Президенте Российской Федерации. - Москва : Издательский 

дом «Дело», 2014. - 337 с. - ISBN 978-5-7749-0999-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444313. 

3. Гафурова, Г.Т. Развитие сферы образования Республики Татарстан 

на основе кластерного подхода / Г.Т. Гафурова, Р.И. Хикматов ; Институт 

экономики, управления и права (г. Казань). - Казань : Познание, 2013. - 244 с. 

: ил., табл. - Библиогр.: с. 227-230. - ISBN 978-5-8399-0384-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257832. 

4. Государственные и муниципальные услуги: динамика и проблемы 

удовлетворенности граждан : научное издание / науч. ред. В.Н. Южаков, Е.И. 

Добролюбова ; Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации. - Москва : Издательский 

дом «Дело», 2014. - 337 с. - ISBN 978-5-7749-0999-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444313 

5. Кузнецова, Е.И. Экономическая безопасность и 

конкурентоспособность: Формирование экономической стратегии 

государства : монография / Е.И. Кузнецова. - Москва :Юнити-Дана, 2015. - 

239 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02242-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446562 . 

6. Мякшин, В.Н. Стратегия государственного управления 

структурными преобразованиями в экономике региона : монография / В.Н. 

Мякшин ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования Северный (Арктический) 

федеральный университет им. М.В. Ломоносова. - Архангельск : ИПЦ 

САФУ, 2013. - 243 с. : табл., граф., схем., ил. - Библиогр.: с. 221-227. - ISBN 

978-5-261-00832-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436369 (07.11.2018). 

7Практика и перспективы развития мер материального стимулирования 

государственных гражданских служащих : монография / В.Н. Южаков, 

Е.И. Добролюбова, О.В. Александров и др. ; Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации. - Москва : Издательский дом «Дело», 2016. - 225 с. : ил. - 

(Технологии государственного управления). - Библ. в кн. - ISBN 978-5-7749-

1127-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442098.  

8. Проява, С.М. Экономизация коррупции. Механизм противодействия 

: монография / С.М. Проява. - Москва :Юнити-Дана, 2015. - 159 с. : ил., схем. 

- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01384-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446567 . 

9. Региональная экономика: теория и практика : научно-практический и 

аналитический журнал / ред. сов. И.Е. Бельских ; изд. ООО «Информсервис» 
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; гл. ред. Л.А. Чалдаева ; учред. ООО «Издательский дом ФИНАНСЫ и 

КРЕДИТ» - Москва : Финансы и кредит, 2015. - № 22(397). - 66 с.: ил. - ISSN 

2311-8733 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362926 . 

10. Трощенко, Р.А. Организация управленческого труда 

муниципальных служащих / Р.А. Трощенко. - Москва : Лаборатория книги, 

2012. - 232 с. - ISBN 978-5-504-00530-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141946. 

11. Шишкарёв, С.Н. Правовые основы антикоррупционной политики 

России: История и современность : монография / С.Н. Шишкарёв. - Москва 

:Юнити-Дана, 2015. - 62 с. - ISBN 978-5-238-01232-2 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436819 . 

 

8.3 Нормативные документы и методические материалы 
 

1. Конституция Российской Федерации.принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, 

от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ.) // СПС Консультант Плюс  

2. Трудовой кодекс РФ  от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред от 30.12.2015)// // 

СПС Консультант Плюс  

3. Федеральный закон  от 27.05.1996 № 57-ФЗ  «О государственной 

охране» (в ред. от 12.03.2014) // // СПС Консультант Плюс  

4. Федеральный закон 05.12.2005 № 154-ФЗ «О государственной 

службе российского казначейства» // // СПС Консультант Плюс  

5. Федеральный закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном 

пенсионном обеспечении в РФ» (в ред. от 28.11.2015 №358-ФЗ) // // СПС 

Консультант Плюс  

6. Федеральный закон от 30.06.2002 № 78-ФЗ «О денежном 

довольствии сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной 

власти, других выплатах этим сотрудникам и условиях перевода отдельных 

категорий сотрудников федеральных органов налоговой полиции и 

таможенных органов РФ на иные условия службы» (в ред. 04.11.2014 № 342-

ФЗ) // // СПС Консультант Плюс  

7. Федеральный закон  от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (ред. от 

13.07.2015, с изм. от 14.12.2015)// // СПС Консультант Плюс  

8. Федеральный закон  от 21.07.1997 № 114-ФЗ «О службе в 

таможенных органах РФ» (с изм. и доп) // // СПС Консультант Плюс  

9. Федеральный закон  от 03.04.1995  «О Федеральной службе 

безопасности» (в ред. от 25.12.2008 № 280-ФЗ)// // СПС Консультант Плюс  

10. Федеральный закон  от 17.12.1994 №67-ФЗ «О федеральной 

фельдъегерской связи» (в ред. от 30.03.2015 № 65-ФЗ) // // СПС Консультант 

Плюс  
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11. Налоговый кодекс РФ . Часть первая. От 31.07.1998 г. № 146-ФЗ (в 

ред. от 05.04.2016 №102-ФЗ)// // СПС Консультант Плюс  

12. Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений»// // СПС Консультант Плюс  

 

8.4.Перечень информационных ресурсов (ссылки на базы данных, 

сайты, справочные системы, электронные словари и сетевые ресурсы) 
 

Информационные ресурсы (базы данных, сайты, справочные системы, 

электронные словари и сетевые ресурсы), связанные с тематикой материалов 

по данной дисциплине 

1. Справочно-правовая система по законодательству России  

«Консультант Плюс";  

2. Федеральная государственная информационная система - 

"Национальная электронная библиотека";  

3. Базы данных издательства "Лань"; 

4. Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы 

Scopus - https://www.scopus.com 

5. Политематическая реферативно-библиографическая и 

наукометрическая (библиометрическая) база данных WebofScience - 

https://apps.webofknowledge.com 

6. Научная электронная библиотека - www.elibrary.ru 

7. Федеральная государственная информационная система «Федеральный 

портал управленческих кадров» - https://gossluzhba.gov.ru/analytics 

8. Портал открытых данных Российской Федерации https://Data.gov.ru 

9. База данных «Стратегическое планирование» Минэкономразвития 

России - http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/strategicPlanning/ 

10. База данных Ассоциации "Совет муниципальных образований 

Ростовской области" – https://сморо.рф 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем. 

 

Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного 

обеспечения: MicrosoftWindows, MicrosoftOffice, 

TrendMicroOfficeScanEnterpriseSecurity, AdobeAcrobatReader, программный 

комплекс «Визуальная студия тестирования» (разработка лаборатории 

ММИС), справочная правовая система «Консультант Плюс» 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практик 
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью 

(место преподавателя, столы, стулья).Технические средства обучения: 

комплект оборудования мультимедийных аудиторий (мультимедиа-проектор, 

экран настенный, компьютер с лицензионным программным обеспечением), 

учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, 

укомплектованная специализированной мебелью (столы, стулья) и 

оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Internet и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета, к профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым, электронно-библиотечным 

системам Технические средства обучения: доска магнитно-маркерная, 

компьютеры с лицензионным программным обеспечением, ноутбуки с 

лицензионным программным обеспечением, учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Учебная лаборатория, укомплектованная специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения.Технические средства обучения: доска 

магнитно-маркерная, компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением. Учебно-лабораторное оборудование: компьютеры с 

лицензионным программным обеспечением, программно-методический 

комплекс «1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших т средних 

учебных заведениях» (регистрационный номер 800908952) 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования кафедры «Экономика именеджмент».Технические 

средства обучения: мобильный комплект мультимедийного оборудования 

(экран, проектор,ноутбук с лицензионным программным обеспечением), 

учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематическиеиллюстрации. 


