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1. Вид практики, способ и формы (форма) ее проведения 

 

Согласно п. 6.7 Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (далее - ФГОС ВО) по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 10 декабря 2014 г. N 1567, 

программа бакалавриата включает блок 2 «Практики», в который входит 

производственная практика (тип практики – научно-исследовательская работа). 

 Программа  производственной практики – научно-исследовательской 

работы (далее по тексту – научно-исследовательская работа) разработана на 

основе ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

10 декабря 2014 г. N 1567, приказа Министерства образования и науки РФ от 27 

ноября 2015 г. N 1383 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования" и учебного плана по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление. 

Научно-исследовательская работа является типом производственной 

практики. 

Научно-исследовательская работа проводится стационарно, на базе 

кафедры «Государственное и муниципальное управление» НОЧУ ВО 

«Московский экономический институт». Форма проведения научно-

исследовательской работы  - дискретная. 

Цель: получение профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, в том числе приобретение опыта научно-исследовательской 

деятельности посредством самостоятельного выполнения научно-

исследовательской работы, включая освоение методов поиска источников 

информации о предмете исследований, систематизацию, осмысление и 

преобразование собранных данных, реализацию необходимых способов 

обработки данных, представление результатов научной работы. 

Задачи: 

- формирование представления о специфике научных исследований по 

направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление»; 

– формирование умений самостоятельно готовить информационные 

обзоры, аналитические отчеты;  

– формирование навыков проведения статистических исследований, 

опросов, анкетирования и первичной обработки результатов; 

– овладение навыками самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности; 

– формирование способностей к расширению границ своих научных и 

профессионально-практических познаний, использованию методов и средств 

познания, различных форм и методов обучения и самоконтроля, новых 

образовательных технологий для своего интеллектуального развития и 

повышения культурного уровня. 
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Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор места 

прохождения практик учитывает состояние здоровья и требования по 

доступности для данной категории обучающихся. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Научно-исследовательская работа направлена на формирование у 

обучающихся общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и 

профессиональных (ПК) компетенций.  

Научно-исследовательская работа должна содействовать тому, чтобы 

выпускник бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 Государственное 

и муниципальное управление обладал:  

общекультурными компетенциями: 

- способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку 

и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-6). 

профессиональными компетенциями: 

в организационно-управленческой деятельности: 

- умением определять приоритеты профессиональной деятельности, 

разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в 

условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и 

технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого 

решения (ПК-1); 

- владением навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих 

задач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды, умений проводить 

аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 

культуры (ПК-2); 

в информационно-методической деятельности: 

- умением разрабатывать методические и справочные материалы по 

вопросам деятельности лиц на должностях государственной гражданской 

службы Российской Федерации, государственной службы субъектов 

Российской Федерации и муниципальной службы, лиц замещающих 

государственные должности Российской Федерации, замещающих 
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государственные должности субъектов Российской Федерации, должности 

муниципальной службы, административные должности в государственных и 

муниципальных предприятиях  и учреждениях, в научных и образовательных 

организациях, политических партиях, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организациях (ПК-5); 

- умением моделировать административные процессы и процедуры в 

органах государственной власти Российской Федерации, органах 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного 

самоуправления, адаптировать основные математические модели к конкретным 

задачам управления (ПК-7); 

в коммуникативной деятельности: 

- способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в 

соответствии с этическими требованиями к служебному поведению (ПК-10); 

в проектной деятельности: 

- способностью разрабатывать социально-экономические проекты 

(программы развития), оценивать экономические, социальные, политические 

условия и последствия реализации  государственных (муниципальных) 

программ (ПК-12); 

во вспомогательно-технологической деятельности: 

- владением методами самоорганизации рабочего времени, рационального 

применения ресурсов и эффективно взаимодействовать с другими 

исполнителями (ПК-17); 

в организационно-регулирующей деятельности: 

- умением оценивать соотношение планируемого результата и 

затрачиваемых ресурсов (ПК-22); 

в исполнительно-распорядительной деятельности: 

- владением навыками сбора, обработки информации и участия в 

информатизации деятельности соответствующих органов власти и организаций 

(ПК-26). 

В результате выполнения научно-исследовательской работы студент 

должен: 

знать:  

–  основы информационно-коммуникационных технологий; 

–  особенности деятельности органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 

предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций; 

уметь: 

– составлять план исследования; 

– уметь формулировать цель, задачи, гипотезу, определять актуальность, 

новизну, теоретическую и практическую ценность исследования; 

– адекватно подбирать средства и методы для решения поставленных 

задач в научном исследовании;  
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– пользоваться методиками проведения научных исследований; 

– составлять библиографический список с привлечением современных 

информационных технологий;  

–  корректно использовать научные источники в своей работе 

(реферирование, цитирование, анализ, сопоставление, интерпретация). 

владеть: 

– навыками самоорганизации и самообразования; 

– навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности; 

– навыками делового общения и публичных выступлений, ведения 

переговоров, совещания, деловой переписки и электронных коммуникаций; 

– навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач; 

–  навыками количественного и качественного анализа при оценке 

состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности 

органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных, предприятий и 

учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих 

и некоммерческих организаций. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы  

Научно-исследовательская работа относится к вариативной части  Блока 

Б2. 

Научно-исследовательская работа опирается на изученные студентами 

дисциплины учебного плана, предшествующие прохождению данного вида 

практики. Научно-исследовательская работа обеспечивает развитие у студентов 

способности к самостоятельным теоретическим и практическим суждениям, 

выводам, выработку умений объективной оценки научной информации, 

развитие мотивации научного поиска и стремления к применению научных 

знаний в образовательной и профессиональной деятельности.  

Базой научно-исследовательской работы является НОЧУ ВО 

«Московский экономический институт». 

До прохождения научно-исследовательской работы студенты должны 

приобрести навыки работы с профессиональной литературой и источниками, с 

современными научными исследованиями по государственному и 

муниципальному управлению, умения анализировать содержательность 

различных источников информации и составлять аналитический отчет о 

результатах поиска информации по избранной теме или проблеме в виде 

библиографических списков, составлять отчет по результатам своей работы.  

Научно-исследовательская работа входит в состав ОПОП ВО и учебного 

плана подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление. 

Форма проведения научно-исследовательской работы  - индивидуальная. 
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Место и время проведения  научно-исследовательской работы  – 

выпускающая кафедра. 

 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях 

либо в академических часах или астрономических часах 

 

Общая трудоемкость практики составляет 108 часов. 

Время проведения научно-исследовательской работы  – 6 семестр (3 курс 

очной, очно-заочной и заочной форм обучения). Продолжительность научно-

исследовательской работы – 2 недели. Форма промежуточной аттестации – 

зачет. 
№

п/п 
Наименование разделов 

НИР 

Количество 

часов 

Формируемые 

компетенции 

1 Этап 1. Исследование 

теоретических проблем в 

рамках направления 

подготовки, поиск материалов 

28 ОК-1, 

ПК-26 

2 Этап 2. Исследовательская 

работа 

28 ОК-7, 

ПК-1, 

ПК-5 

3 Этап 3. Обобщение и 

переработка материалов 

исследования 

26 ОПК-6, 

ПК-7, 

ПК-17, 

ПК-22 

4 Этап 4. Заключительный  

 
26 ОПК-4, 

ПК-2, 

ПК-10, 

ПК-12 

5 Итого 108  

 

 

5. Содержание практики, структурированное по темам (разделам) 

Учебно-методическую подготовку и руководство научно-

исследовательской работой студентов осуществляет кафедра «Государственное 

и муниципальное управление». 

Индивидуальные задания студентам разрабатываются кафедрой с учетом 

профиля направления, интересующих студента тематик и актуальных научных 

разработок. 

Индивидуальные задания утверждаются на заседании кафедры и являются 

обязательными для исполнения студентами. 
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Содержание этапов практики 

Организация научно-исследовательской работы 

Непосредственными участниками организации и проведения научно-

исследовательской работы являются студент и руководитель научно-

исследовательской работы от института (преподаватель). Общее руководство 

научно-исследовательской работой осуществляет заведующий кафедрой, а 

непосредственное руководство – научные руководители из числа 

преподавателей. 

На кафедре руководство научно-исследовательской работой студентов 

возлагается на более опытных преподавателей. Основными методическими 

документами, регламентирующими научно-исследовательскую работу 

студентов, являются: 

– программы и методические указания по прохождению научно-

исследовательской работы; 

 – индивидуальное задание по научно-исследовательской работе; 

 – отчет по научно-исследовательской работе. 

Перед началом научно-исследовательской работы студент должен: 

– явиться в назначенное время на общее организационное собрание, 

которое проводится выпускающей кафедрой; 

– получить от преподавателя – руководителя научно-исследовательской 

работы задание, необходимые инструкции и консультации; 

– изучить предусмотренные программой научно-исследовательской 

работы материалы. 

В ходе научно-исследовательской работы студент должен: 

– составить индивидуальный план; 

– поддерживать в установленные дни контакты с руководителем научно-

исследовательской работы, а в случае возникновения непредвиденных 

обстоятельств или неясностей сообщать о них незамедлительно; 

– изучить методику проведения научного исследования; 

– участвовать в подготовке и осуществлении плановых мероприятий, 

предусмотренных программой научно-исследовательской работы; 

– выполнять поручения руководителя научно-исследовательской работы, в 

ходе которых стремиться приобрести навыки самостоятельного проведения 

научного исследования; 

– собирать и обобщать материалы, необходимые для подготовки научной 

работы; 

– вести учет выполнения научно-исследовательской работы в дневнике и 

накапливать материал для составления отчета; 

– получить отзыв о выполнении научно-исследовательской работы. 

По окончании научно-исследовательской работы студент защищает 

отчет о ее выполнении в сроки, утвержденные кафедрой, либо проходит 

собеседование и докладывает о результатах своей работы.  
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Решение о способе защиты научно-исследовательской работы принимается 

кафедрой до начала учебного года и утверждается протоколом заседания 

кафедры. 

Основанием для направления студента на повторное прохождение 

программы научно-исследовательской работы или отчисления из института 

может быть: 

 – невыполнение программы научно-исследовательской работы; 

 – получение отрицательного отзыва; 

 – результат «не зачтено» при защите отчета. 

Научно-методическое руководство работами осуществляют 

преподаватели, утвержденные решением кафедры «Государственное и 

муниципальное управление». 

Руководитель от кафедры обязан: 

 в соответствии с программой научно-исследовательской работы выдать 

индивидуальное задание и дневник прохождения научно-исследовательской 

работы; 

 консультировать студента по вопросам научно-исследовательской работы 

и составления отчета о проделанной работе; 

 проверять качество работы студентов и контролировать выполнение ими 

календарно-тематических планов; 

 помогать в подборе и систематизации материала для написания работы; 

 по окончании  научно-исследовательской работы оценить труд студента и 

подготовить отзыв. 

Содержание научно-исследовательской работы предполагает 

осуществление следующих видов деятельности: 

‒  осуществление научно-исследовательских работ в рамках научной темы 

кафедры (сбор, анализ научно-теоретического материала, сбор и интерпретация 

эмпирических данных); 

‒  участие в организации и проведении научных, научно-практических 

конференций, круглых столов, дискуссий, диспутов, организуемых кафедрой, 

институтом; 

‒  самостоятельное проведение семинаров, мастер-классов, круглых столов по 

актуальной проблематике; 

‒  участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 

‒  осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме; 

‒  ведение библиографической работы. 

В содержании индивидуального задания (Приложение 1) руководитель 

научно-исследовательской работы совместно со студентом определяет 

конкретный вид работы. 

Руководство индивидуальной частью научно-исследовательской работы 

(написание статей, рефератов) осуществляет научный руководитель 

подготовки бакалавра, назначенный кафедрой. 

Формой отчетности (по согласованию с руководителем) является один из 

выбранных пунктов: 
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– обзор литературы (не менее 6 страниц) по избранной теме. Обзор 

литературы основывается на актуальных научно-исследовательских 

публикациях и содержит критический    анализ   основных    результатов    и    

положений,   полученных  ведущими специалистами в области исследования. 

Основу обзора литературы должны составлять источники, раскрывающие 

теоретические аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь научные 

монографии и статьи научных журналов. Материалы сети Интернет, научно- 

практических изданий и деловой печати используются в качестве 

вспомогательных источников. Научная работа представляется в виде отчета по 

научно-исследовательской работе: 

– научный(ые) доклад(ы), представленный на конференции НОУ ВО 

«МЭИ» или другой образовательной организации и опубликованный(ые) в 

сборнике(ах) научных материалов, или научном(ых) журнале(ах) в объеме не 

менее 3-х страниц (каждый), и/или обзор литературы (не менее 6 страниц). 

Научная работа представляется в виде отчета по научно-исследовательской 

работе в объеме не менее 10 страниц; 

– участие в конкурсе студенческих работ (уровень не ниже вузовского). 

Научная работа представляется в виде отчета по научно-исследовательской 

работе  в объеме не менее 10 страниц; 

– участие в научно-исследовательской работе кафедры (участие в 

написании разделов отчета по теме научно-исследовательской работы 

кафедры). Научная работа представляется в виде отчета по научно-

исследовательской работе в объеме не менее 10 страниц. 

Если решением кафедры запланировано собеседование как способ 

защиты результатов научно-исследовательской работы, то обучающийся 

докладывает о своих результатах устно.  

Титульный лист отчета выполнении научно-исследовательской работы 

представлен в Приложении 2, дневник в соответствии с Приложением 3. 

Индивидуальное  задание студента должно быть оформлено в соответствии с 

Приложением 1, отзыв руководителя – в соответствии с Приложением 4. 

Научно-исследовательская работа оформляется в соответствии с общими 

требованиями и правилами оформления отчетов о научно-исследовательской 

работе, изложенными в ГОСТ 19600-74, 7.32-91, 7.1-84, 7.12-93. 

Текст научно-исследовательской работы должен быть выполнен с 

применением персонального компьютера шрифтом черного цвета. Оборотная 

сторона листа должна оставаться чистой. Размер бумаги – А4 (210 х 297 мм). 

Поля: верхнее и нижнее – по 20 мм, левое – 30 мм, правое – 10-15 мм. Шрифт – 

Times New Roman, через 1,5 интервала. Выравнивание текста – по ширине. 

Отступ первой (красной) строки – 1 см. Размер шрифта для основного текста – 

14 пт.; для названия глав – 14 пт., полужирный, строчными буквами, кроме 

первой – заглавной. Переносы по тексту не обязательны. 

Размер шрифта для названий параграфов – 14  пт., полужирный, 

строчными буквами, кроме первой – заглавной. 



11 

 

Библиографию принято помещать после заключения. Каждый 

включенный в такой список источник должен иметь отражение в любом из 

разделов научно-исследовательской работы и на него должны быть 

подстрочные ссылки в тексте. Рекомендуется использовать сквозную 

нумерацию источников с группировкой по следующим разделам: 

1. Нормативные правовые акты; 

2. Учебно-методическая и научная литература; 

3. Другие   источники   (информационные   агентства   и   материалы  

сайтов Internet, практические материалы). 

Нормативно-правовые акты выстраиваются по юридическому значению 

(в порядке убывания юридической силы) и дате принятия (от более новых к 

более старым), все остальные источники перечисляются в алфавитном порядке. 

 

 

6. Формы отчетности по практике 

По окончании научно-исследовательской работы студент защищает отчет 

о ее выполнении в сроки, утвержденные кафедрой, либо проходит 

собеседование и докладывает о результатах своей работы.  

Решение о способе защиты научно-исследовательской работы принимается 

кафедрой до начала учебного года и утверждается протоколом заседания 

кафедры. 

По итогам защиты практики выставляется оценка в форме зачтено/не 

зачтено, о чем делаются соответствующие записи в зачетной ведомости и 

зачетной книжке. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

 
№ 

п/п 

Этапы формирования 

компетенций – контролируемые 

темы (разделы) 

Формируемые 

компетенции 

Содержание деятельности 

1. Этап 1. Исследование теоретических 

проблем в рамках направления 

подготовки, поиск материалов 

ОК-1, 

ПК-26 

Утверждение индивидуального 

задания. Представление обзора 

теоретических проблем по 

исследуемой теме 

2. Этап 2. Исследовательская работа ОК-7, 

ПК-1, 

ПК-5 

Представление результатов 

проведенного исследования 

3 Этап 3. Обобщение и переработка 

материалов исследования 

ОПК-6, 

ПК-7, 

ПК-17, 

ПК-22 

Представление окончательного 

варианта научно- 

исследовательской работы 

4 Этап 4. Заключительный  

 

ОПК-4, 

ПК-2, 

ПК-10, 

ПК-12 

Защита результатов научно-

исследовательской работы 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 
№ 

п/п 

Контролируе 

мые разделы, 

этапы практики 

Содержание 

деятельности 

Код контроли- 

руемой компе- 

тенции 

Наименование 

оценочного средства 

 

 

 

1. 

 

 

 

Подготови-

тельный 

Теоретическое 

обучение, выбор 

организации для 

прохождения прак- 

тики, заключение 

договоров о 

прохождении практики 

при необходимости. 

 

 

ОК-4, ОК-5,ОК-

6, ОК-7, 

ОПК-1 

 

 

 

 

Устный отчет, 

собеседование 

 

2. 
 

Основной 

Выполнение зачетных 

заданий в рамках плана 

прохождения практики, 

сбор информации, 

знакомство с 

организацией. 

 

ОК-4, ОК-5, 

ОК-6, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-4, 

ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, 

ПК-10, ПК-19,  

ПК-26 

 

 

 

Устный отчет, 

собеседование 

 

 

 

3 

 

 

 

Итоговый 

 

 Собеседование 

преподавателя со 

студентом по итогам 

прохождения практики.  

 

ОПК-4, ПК-8, 

ПК-9, 

ПК-10, ПК-19, 

ПК-26 

 

 

 

 

Устный отчет, 

собеседование 

 

4 Заключитель-

ный  

 

Защита результатов 

практики 

ОПК-4, 

ПК-2, 

ПК-10, 

ПК-12 

Зачет по результатам 

анализа этапов 

прохождения практики 

(отчет или 

собеседование) 
 

 

Компетенции Уровни (этапы) сформированности компетенций 

 

 

 

 

 

 

ОК-1, 

ОК-7, 

ОПК-4, 

Пороговый уровень 

знать: 

– основы информационно-коммуникационных технологий; 

–  особенности деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных 

и муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций; 
Повышенный уровень 
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ОПК-6, 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-5, ПК-7, 

ПК-10, 

ПК-12,  

ПК-17, 

ПК-22, ПК-26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уметь: 

– составлять план исследования; 

– уметь формулировать цель, задачи, гипотезу, определять 

актуальность, новизну, теоретическую и практическую ценность 

исследования; 

– адекватно подбирать средства и методы для решения поставленных 

задач в научном исследовании;  

– пользоваться методиками проведения научных исследований; 

– составлять библиографический список с привлечением современных 

информационных технологий;  

–  корректно использовать научные источники в своей работе 

(реферирование, цитирование, анализ, сопоставление, интерпретация). 

Продвинутый уровень 

владеть: 

– навыками самоорганизации и самообразования; 

– навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности; 

– навыками делового общения и публичных выступлений, ведения 

переговоров, совещания, деловой переписки и электронных коммуникаций; 

– навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач; 

–  навыками количественного и качественного анализа при оценке 

состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности 

органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных, предприятий и 

учреждений, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций. 

 

 

Оценка качества выполнения индивидуального задания на практику 

 

№ 

п.п

. 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

 

1. 
 

Зачтено  

Индивидуальное задание выполнено в полном 

объеме, студент проявил высокий уровень 

самостоятельности и творческий подход к его 

выполнению / имеются недостатки при 

выполнении в ходе практики отдельных частей 

задания. 

 

2. 
 

Не зачтено 

Задание выполнено лишь частично, на 

дополнительные вопросы преподавателя даны 

неудовлетворительные ответы.  
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Оценка собеседования по итогам практики 

№ п.п. Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

 

 

 

1. 

 

 

 

Зачтено  

 студент демонстрирует системность и глубину 

знаний, полученных при прохождении практики/ 

недостаточно последовательные знания по 

вопросам программы практики; 

 стилистически грамотно, логически правильно 

излагает ответы на вопросы/ владеет необходимой 

для ответа терминологией/ использует 

специальную терминологию.  

 дает исчерпывающие ответы на дополнительные 

вопросы преподавателя по темам, 

предусмотренным программой практики/ 

недостаточно полно раскрывает сущность 

вопроса. 

 

 

 

2. 

 

 

 

Не зачтено 

 студент демонстрирует фрагментарные знания в 

рамках программы практики; 

 не владеет минимально необходимой 

терминологией; 

 допускает грубые логические ошибки, отвечая 

на вопросы преподавателя, которые не может 

исправить самостоятельно. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Способ защиты результатов научно-исследовательской работы  - 

предоставление отчета 

 

Общее задание по научно-исследовательской работе по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

1. Актуальные  проблемы  в  сфере  государственного  регулирования  

и поддержки предпринимательской деятельности. 

2. Актуальные проблемы в сфере местного самоуправления.   

3. Совершенствование системы управления муниципальным 

хозяйством. 

4. Актуальные проблемы в сфере регулирования инвестиционной 

деятельности региона. 

5. Актуальные проблемы в сфере государственного регулирования 
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образования. 

6. Актуальные проблемы управления трудовыми ресурсами в сфере 

государственного и муниципального управления. 

 

 

Способ защиты результатов научно-исследовательской работы  - 

собеседование 

 

1. В чем разница между объектом и предметом научного исследования? 

2. Что такое научно-педагогическое исследование? Дайте определение. 

3. Назовите основные типы исследований. Охарактеризуйте каждый тип 

отдельности. 

4. Укажите цель учебно-исследовательских проектов и назовите их формы. 

5. Какие основные задачи стоят перед научно-исследовательской работой 

студентов направления подготовки «Государственное и муниципальное 

управление»? 

6. Какова основная цель НИР в учебном процессе?  

7. Что предусматривает НИР? 

8. Какие этапы научной подготовки проходят студенты за время учебы в 

институте и каково их содержание? 

9. Как осуществляется научно-исследовательская работа студентов, 

выполняемая во внеучебное время? 

10. Что относится к организационно-массовым мероприятиям в системе 

НИРС? 

11. Какие факторы влияют на развитие студенческой науки? 

 
 

8.Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики 

 

8.1 Основная литература  

1. Леонова О.В. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: 

методические рекомендации/ Леонова О.В.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Московская государственная академия водного 

транспорта, 2015.— 61 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/46822.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Методические рекомендации по подготовке и написанию научных работ 

гуманитарного направления [Электронный ресурс]/ — Электрон. 

текстовые данные.— Тюмень: Государственный аграрный университет 

Северного Зауралья, 2014.— 56 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52021.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Порядина В.Л. Основы научных исследований в управлении социально-

экономическими системами [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Порядина В.Л., Баркалов С.А., Лихачева Т.Г.— Электрон. текстовые 
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данные.— Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 262 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55054.— ЭБС «IPRbooks». 

 

8.2 Дополнительная литература 

1. Скворцова Л.М. Методология научных исследований [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Скворцова Л.М.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Московский государственный строительный университет, 

Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014.— 79 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/27036.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для бакалавров/ Шкляр М.Ф.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 208 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10946.— ЭБС «IPRbooks». 

 

8.3 Перечень ресурсов сети «Интернет» 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) — 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

2. Электронная информационно-образовательная среда НОЧУ ВО «МЭИ». 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) — 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru. 

2. Электронная информационно-образовательная среда НОЧУ ВО «МЭИ». 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

– компьютеры с выходом в сеть Интернет; 

– электронные библиотечные ресурсы. 

 

11. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Учебный корпус, расположенный по адресу: 109390, г. Москва, ул. 

Артюхиной, д. 6, корп. 1 – обеспечен беспрепятственным доступом 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 

учебные и иные помещения, расположенные на 1 этаже здания. 

Возможность доступа к помещениям 2-го и последующего этажей 

обеспечена наличием специального мобильного подъемника, размещаемого у 

лестничных пролетов. 

http://www.iprbookshop.ru/
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На первом этаже располагаются следующие помещения для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 

 аудитория для индивидуального обучения инвалидов любых 

категорий, оснащенная необходимым специальным оборудованием; 

 специально оборудованный туалет для инвалидов; 

 специально оборудованная комната для приема пищи. 

Обеспечен доступ к библиотеке и помещению приемной комиссии. 

При входе в здание находится таблица с наименованием института и 

режимом работы, выполненная шрифтом Брайля, а также тактильная 

мнемосхема с изображением пути следования до зоны оказания 

образовательных услуг. 

Имеется возможность подъезда ко входу автомобильного транспорта. На 

прилегающей к зданию территории обозначены места для парковки 

автомобильного транспорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов. 

Для обеспечения условий обучения и нахождения на территории 

института лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

помещения института оснащены также следующим оборудованием: 

1) оформление входной группой тактильными пластиковыми пиктограммами 

с защитным покрытием «Доступность для инвалидов всех категорий» 

(150х150мм); «Проход с собакой поводырём» (150х150мм); «Вход в 

помещение» (150х150мм); «Выход из помещения» (150х150мм); 

2) обозначения пути движения к зоне предоставления образовательных услуг 

и иным необходимым помещениям посредством тактильных пластиковых 

пиктограмм с защитным покрытием «Направление движения, поворот» 

(150х150мм), а также посредством тактильной напольной плитки на 

протяжении всего пути следования (Пвх, 300х300мм, высота рифа 5мм, 

подосновы 2 мм (полосы); 

3) обозначение необходимых помещений тактильными пластиковыми 

пиктограммами с защитным покрытием «Туалет для инвалидов» (150х150мм); 

«Буфет» (150х150мм); 

4) обозначение кабинетов пластиковыми тактильными табличками с текстом, 

выполненным азбукой Брайля, «Библиотека» (Пвх 3мм, монохром, 70х270мм); 

«Приемная комиссия» (Пвх 3мм, монохром, 70х270мм); 

5) оснащение входа в институт и специально оборудованных помещений для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов приемным 

устройством вызова Тифловызов ПС-1099 с установкой в помещениях 

тактильных кнопок вызова БК-51 (дальность – 100м); 

6) размещение на первом этаже здания светодиодного табло с бегущей 

строкой для дублирования справочной информации (240х1040мм, красное 

свечение); 

7) размещение в кабинете индивидуального обучения инвалидов портативной 

индукционной звукоусиливающей системы VERT-1А; 
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8) оснащение кабинета индивидуального обучения инвалидов карманными 

увеличителями (увеличение 7х, материал пластик); 

9) оснащение компьютера, предназначенного для работы инвалидов, 

тактильным набором для маркировки клавиатуры; 

10) размещение специальных наклеек для маркировки дверных проемов 

(желтые круги, d=200мм); 

11) установка светового маяка для обозначения входа на этаж; 

12) установка тактильного стенда с информацией об институте, выполненной 

азбукой Брайля (470х610мм, настенное крепление); 

13) установка в кабинете индивидуального обучения инвалидов специального 

программного обеспечения открытого доступа: 

 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная 

лупа; 

 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная 

диктор; 

 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная 

клавиатура; 

 экранная лупа OneLoupe; 

 речевой синтезатор «Голос». 
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