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1. Перечень планируемых результатов научно-исследовательской работы в 

семестре, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы по направлению 38.04.04 «Государственное и муници-

пальное управление» 

 
В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  

 

Код компе-

тенции 

Результаты освоения 

ООП 

Содержание компетен-

ций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

ОК-1 

 

Способность к абстракт-

ному мышлению, анализу, 

синтезу 

Уметь: проводить анализ данных, необходимых 

для принятия решений в области государствен-

ного и муниципального управления, и осущест-

влять обобщения существующего опыта. 

Владеть: основными методами научного анали-

за и обработки данных. 

ОК-3 

 

Готовность к саморазви-

тию, самореализации, ис-

пользованию творческого 

потенциала. 

Уметь: организовывать познавательную дея-

тельность; использовать различные формы и 

методы обучения и самоконтроля для самораз-

вития и наращивания творческого потенциала; 

критически оценивать информацию и конструк-

тивно принимать решение на основе ее анализа; 

использовать знание иностранного языка для 

своего интеллектуального развития и повыше-

ния культурного уровня. 

Владеть: навыками самостоятельной, творче-

ской работы; способностями порождать новые 

идеи, находить подходы к их реализации; спо-

собностью к самосовершенствованию, к расши-

рению границ своих научных и профессиональ-

но-практических познаний (в том числе на ос-

нове знаний иностранных языков); приемами 

критического анализа своих возможностей и 

использования творческого потенциала. 

ПК-12 

 

Способность использовать 

информационные техно-

логии для решения раз-

личных исследователь-

ских и административных 

задач 

 

Уметь: оценивать результаты предлагаемых 

проектных решений для внедрения и использо-

вания профессиональных ПО; использовать 

технологии «электронного правительства» в го-

сударственном управлении; использовать ин-

формационные технологии в исследовательском 

процессе; решать административные задачи в 

области кадровой политики и кадрового аудита. 

Владеть: навыками использования антивирус-
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ных программ, архиваторов, защиты информа-

ции; навыками поиска информации, выполне-

ния расчетных операций и представления ре-

зультатов исследования с использованием ин-

формационных технологий. 

ПК- 18 

 

Владение методами и спе-

циализированными сред-

ствами для аналитической 

работы и научных иссле-

дований 

 

Уметь: формулировать актуальность, проблем-

ную ситуацию и гипотезу исследования; фор-

мировать базы знаний, оценивать их полноту и 

качество имеющихся знаний; находить и пред-

ставлять информацию на иностранном языке; 

находить теоретическое основание для объяс-

нения наблюдаемых явлений и процессов и вы-

бирать методологию их исследования; обосно-

вывать выбор методов проведения аналитиче-

ской работы и научного исследования, а также 

исследовательской стратегии; готовить обзоры 

и аналитические исследования по отдельным 

проблемам государственного и муниципального 

управления. 

Владеть: методологическими правилами изу-

чения проблемного пространства; способами 

теоретической интерпретации реальных управ-

ленческих ситуаций и приемами постановки за-

дач их дальнейшего исследования; навыками 

пользования правовыми системами, экспертны-

ми системами, базами знаний и методами их 

анализа с использованием современных инфор-

мационных технологий; навыками извлечения 

необходимой информации из оригинального 

текста на иностранном языке по проблемам го-

сударственного и муниципального управления; 

способностью создавать новое знание по про-

блемам государственного и муниципального 

управления, соотносить это знание с имеющи-

мися отечественными и зарубежными исследо-

ваниями; участия в научно-исследовательских 

работах по проблемам государственного и му-

ниципального управления. 

ПК-20 

 

Владение методами и ин-

струментальными средст-

вами, способствующими 

интенсификации познава-

тельной деятельности 

 

Уметь: формулировать проблему конкретного 

научного исследования и определить новизну 

полученных результатов; ставить проблему и 

организовывать познавательную деятельность; 

организовывать коммуникации в образователь-

ном процессе; подготовить и апробировать от-

дельные образовательные программы и курсы в 

области государственного и муниципального 

управления; разрабатывать методику проведе-

ния учебных занятий по дисциплинам в области 
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государственного и муниципального управле-

ния. 

Владеть: навыками грамотного и эффективного 

использования методов интенсификации позна-

вательной деятельности, в том числе в исследо-

вательской и педагогической работах; навыками 

представления результатов исследований. 

 

2. Место научно-исследовательской работы в семестре в структуре ООП 

магистратуры  

«Научно-исследовательская работа в семестре» входит в цикл Б3 «Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа (НИР)» основной профессиональной образователь-

ной программы направления 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление». 

«Научно-исследовательская работа в семестре» для ДФО осуществляется в 1-2 семест-

рах на 1-ом курсе и в 1-м семестре на 2-ом курсе. Для ЗФО на 1-3 курсах. 

Цель НИР в семестре – подготовить магистрантов к консультационной и информаци-

онно-аналитической деятельности, научно-исследовательской и педагогической деятельно-

сти: 

 к формированию баз данных, оценка их полноты и качества, применение этих данных для 

экспертной оценки реальных управленческих ситуаций; 

 к участию в научно-исследовательских работах по проблемам государственного и муни-

ципального управления, подготовка обзоров и аналитических исследований по отдельным 

темам направления подготовки; 

 к подготовке и апробации отдельных образовательных программ и курсов, представление 

результатов исследований для других специалистов. 

Программа «Научно-исследовательской работы в семестре» строится на предпосылке, 

что студенты владеют: базовыми знаниями, полученными в бакалавриате / специалитете по 

дисциплинам «Философия», «Экономическая теория», «Основы теории государственного и 

муниципального управления», «Государственная и муниципальная служба», «Государствен-

ное регулирование экономики», а также умениями и навыками аналитической, исследова-

тельской и проектной работы, сформированными при подготовке выпускных квалификаци-

онных работ на предыдущей ступени профессиональной подготовки; 

Логически и содержательно-методически научно-исследовательская работа магист-

ранта закрепляет, расширяет и углубляет знания, умения и навыки, полученные в результате 

изучения дисциплин:  

 «Экономика общественного сектора» (ОК-1); 

 «Методология прикладных исследований в сфере государственного управления» (ОК-1, 

ПК-18, ПК-20); 

 «Методы анализа и обработки данных для принятия управленческих решений (ОК-1, ПК-

18); 

 «Информационно-аналитические технологии государственного и муниципального управ-

ления» (ПК-12, ПК-18); 

 «Управленческая экономика» / «Институциональная экономика-2» (ОК-3);  

 «Кадровая политика и кадровый аудит организации» (ПК-12); 

 «Коммуникации в сфере государственного и муниципального управления» (ПК-20); 

 «Деловой иностранный язык» (ОК-3, ПК-18); 
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Знания, умения и владения полученные в ходе «Научно-исследовательской работы в 

семестре» составляют методологическую и теоретическую основу и закрепляются в ходе: 

 Научно-педагогической практики (ОК-1, ОК-3, ПК-18, ПК-20); 

 Научно-исследовательской (преддипломной) практики (ОК-3, ПК-12). 

НИР в семестре может осуществляться в следующих формах:  

 участие в работе научно-исследовательского семинара магистрантов; 

 выполнение исследований в соответствии утвержденным индивидуальным планом рабо-

ты студента-магистранта по выполнению магистерский диссертации;  

 участие в научно-исследовательских проектах, выполняемых кафедрой в рамах научно-

исследовательских программ, грантов; 

 выступление на конференциях молодых ученых и студентов, а также участие в других на-

учных конференциях;  

 подготовка тезисов докладов и научных статей и по теме магистерской диссертации. 

В ходе прохождения НИР у магистрантов формируется мотивация к профессиональ-

ной деятельности.  

Знания и навыки, полученные магистрантами при выполнении НИР, необходимы при 

подготовке и написании магистерской диссертации. 

 

3. Объем научно-исследовательской работы в семестре в зачетных едини-

цах с указанием количества академических часов, выделенных на кон-

тактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 15 зачетных единиц 540 часов. 

3.1. Объѐм научно-исследовательской работы в семестре по видам учебных 

занятий (в часах) 

Объем часов 

Всего часов 

для очной формы 

обучения 

для заочной 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 540 540 

Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) (всего) 

54 54 

Аудиторная работа (всего): 54 54 

в т. числе: НИС (научный семинар) 54 54 

Самостоятельная работа (всего): 486 486 

Вид итогового контроля – зачеты (1-3 семестр) 

                                  ЗФО – зачеты (1-3 курсы) 
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4. Содержание научно-исследовательской работы в семестре, структуриро-

ванное по направлениям работы с указанием отведенного на них количест-

ва академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы (темы) дисциплины и трудоемкость по видам учебных заня-

тий(в академических часах) 

для очной формы обучения 

 

для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 
О

б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обу-

чающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 

контроля успевае-

мости аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся 
всего научный семинар 

1.  НИР в первом се-

местре 

180  180 Обоснование выбо-

ры темы. 

2.  НИР во втором се-

местре 

144 18 126 Обзор источников, 

подготовка доклада 

на конференцию. 

3. НИР в третьем се-

местре 

216 36 180 Подготовка теоре-

тической части ма-

гистерской диссер-

тации, подготовка 

статьи. 

 Зачет (1-3 семест-

ры) 

    

 Всего 540 54 486  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обу-

чающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 

контроля успевае-

мости аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся 
всего научный семинар 

3.  НИР на первом 

курсе 

252  252 Обоснование выбо-

ры темы. 

4.  НИР на втором 

курсе 

180 18 162 Обзор источников, 

подготовка доклада 

на конференцию. 

3. НИР на третьем 

курсе 

108 36 72 Подготовка теоре-

тической части ма-
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4.2 Содержание научно-исследовательской работы в семестре 

 

№ Содержание 

1. Раздел 1.НИР в первом семестре 

 Самостоятельная работа 

1.1. Установочный семинар руководителя магистерской программы «Подготовка магистер-

ской диссертации». 

1.2. Выбор темы магистерской диссертации. Консультации руководителя магистерской 

программы и научного руководителя «Составление плана научно-исследовательской 

работы магистранта и выполнения диссертации».  

1.3. Поиск литературы по теме исследование. Обоснование выбора темы. 

1.4.  

2. Раздел 2. НИР во втором семестре 

 Научный семинар(18 часов) 

2.1. Обзор и анализ информации по теме исследования.  

Виды информации. Виды изданий. Методы поиска литературы. Особенности поиска и 

использования информации по проблемам государственного и муниципального управ-

ления. (4 часа) 

2.2. Поиск и отбор данных для магистерской диссертации. 

Количественные и качественные данные. Первичные и вторичные данные. Методы 

сбора данных. Особенности поиска и отбора данных для исследования по проблемам 

государственного и муниципального управления.(4 часа) 

2.3. Программа научного исследования.  

Признаки хорошей темы исследования. Актуальность исследования. Проблемная си-

туация. Фундаментальные и прикладные исследования по проблемам государственного 

и муниципального управления.(2 часа) 

2.4. Постановка цели и задач исследования. 

Объект и предмет исследования. Определение цели. Определение задач исследования в 

соответствии с поставленной целью. Определение необходимых требований и ограни-

чений (временных, материальных, информационных и др.)(2 часа) 

2.5. Подготовка научной публикации.Тезисы докладов. Статья в журнале. Диссертация. (2 

часа) 

2.6. Мастер-классы по разработке и результатам реализации научных проектов.(4 часа) 

 Самостоятельная работа 

2.1. Подбор литературы по теме исследования. Обзор литературы. 

2.2. Поиск и отбор данных по проблеме исследования. 

2.3. Обоснование актуальность исследования. 

2.4. Формулировка объекта и  предмета, цели и задач исследования. 

2.5. Подготовка тезисов на конференцию молодых ученых и студентов. 

2.6. Составление рецензий на проекты исследований по проблемам магистерских диссерта-

ций.  

гистерской диссер-

тации, подготовка 

статьи. 

 Зачет (1-3 курсы)     

 Всего 540 54 486  
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3. Раздел 3. НИР в третьем семестре 

 Научный семинар(36 часов) 

3.1. Обоснование выбора исследовательской стратегии. Дедуктивные и индуктивные ис-

следовательские стратегии. Выбор исследовательской стратегии. (2 часа) 

3.2. Методики проведения исследования: выбор и обоснование методов. Выбор методов 

сбора и обработки данных в соответствии с исследовательской стратегией. (2 часа) 

3.2. Особенности методик исследования прикладных исследований в области государст-

венного и муниципального управления. Лучшие практики. Метод кейс-стади. Эксперт-

ный анализ. Мониторинг. (8 часа) 

3.3. Теоретический обзор. Роль теоретического обзора  и его место в магистерской диссер-

тации. Структура и приемы составления теоретического обзора.(2 часа) 

3.4. Обработка полученных данных.Способы обработки данных. Качественные и количест-

венные методы обработки данных. (4 часа) 

3.5. Формулирование научной новизны и практической значимости.(2 часа) 

3.6. Обоснованность и достоверность исследования. (2 часа) 

3.7. Оформление научной работы. (2 часа) 

3.8. Выступления с докладами на научных конференциях, симпозиумах, собраниях. Пуб-

личная защита диссертации. Презентации. (2 часа) 

3.9. Выступления магистрантов с результатами исследований по проблеме магистерской 

диссертации(10 часов) 

 Самостоятельная работа 

3.1. Обоснование выбора исследовательской стратегии для магистерской диссертации. 

3.2. Описание исследовательской стратегии и методов сбора и обработки данных для маги-

стерский диссертации. 

3.3. Составления теоретического обзора направлений и результатов научных исследований 

по проблеме исследования. 

3.4. Выбор и апробации методов обработки данных по теме исследования. 

3.5. Обоснование теоретической и практической значимости результатов исследования по 

проблеме магистерской диссертации, определение новизны работы.  

3.6. Знакомство со способами определения обоснованности и достоверности исследований. 

3.7. Знакомство с правилами оформления магистерской диссертации. 

3.8. Подготовка публичного выступления и презентации по проблеме магистерского иссле-

дования. 

3.9. Подготовка первой главы магистерской диссертации. Подготовка статьи порезультата-

ми исследования. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной науч-

но-исследовательской работы в семестре 

«Научно-исследовательская работа в семестре» включает как аудиторную (на научный 

семинар), так и самостоятельную работу студентов. 

На научном семинаре разбираются важнейшие проблемы проведения научных иссле-

дований в сфере государственного и муниципального управления. Проводятся мастер-классы 

ведущих преподавателей выпускающей кафедры по разработке и результатам реализации на-

учных проектов. Магистранты выступают с докладами по предварительным результатам ис-

следования, в качестве оппонента или участника обсуждения. 

В самостоятельную работу студентов по подготовке к участию в научном семинаре 

входит работа в библиотеке, консультации с научным руководителем, подготовки тезисов, 
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слайдов, презентаций, рецензий, проведение исследования по теме магистерской диссерта-

ции. 

Формы организации и проведения НИР, реализуемые во внеаудиторное время, вклю-

чают:  

 участие в научно-практических конференциях;  

 участие во внутривузовских и республиканских конкурсах; 

 участие магистрантов в научных исследованиях, выполняемых выпускающей кафедрой;  

 подготовку научных публикаций по теме исследования;  

 самостоятельную работу над разделами магистерской диссертации под руководством на-

учного руководителя. 

 

6. Формы отчѐтности по научно-исследовательской работе магистрантов в 

семестре  

Аттестация магистранта проводится в соответствии с графиком четыре раза в год.  

По результатам научно-исследовательской работы в семестре магистрант оформляет 

отчет по установленной форме. Научный руководитель выявляет, насколько полно и глубоко 

магистрант изучил круг вопросов, определенных индивидуальным заданием, сформирован-

ные при этом компетенции и проставляет оценку за НИР в семестре.  

Научный руководитель магистерской программы выставляет окончательную оценку 

«зачтено» или «не зачтено» с учетом мнения научного руководителя магистранта и активно-

сти работы магистранта (посещение и активности на научно-методическом семинаре, докла-

дов на конференциях, подготовки научных публикаций  и т.п.). 

 

7. 

Фондоценочныхсредствдляпроведенияпромежуточнойаттестацииобучающ

ихся 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по НИР 

Примерный переченьтем для научных исследований: 

1. Открытое государственное управление (на уровне РФ, субъекта Федерации). 

2. Управление по результатам: теория и практика. 

3. Стратегическое планирование в системе государственного и муниципального управления. 

4. Рыночные механизмы в системе государственного контроля. 

5. Оценка регулирующего воздействия: методология, теория, практика. 

6. Оценка эффективности государственного (муниципального управления): методология, 

теория, практика. 

7. SmartSpecialization как новая парадигма роста конкурентоспособности региона. 

8. Кластерные инициативы как инструмент региональной инновационной политики. 

9. Государственно-частное партнерство как инструмент государственного регулирования 

экономики. 

10. Реформирование системы местного самоуправления в РФ. 

11. Развитие экономических основ местного самоуправления. 

12. Бюджетный федерализм и межбюджетные отношения в условиях реализации реформы 

местного самоуправления. 

13. Политическое представительство бизнеса в муниципальном управлении и местном само-
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управлении. 

14. Проблемы реализации полномочий органов муниципального управления по управлению 

социальной сферой. 

15. «Лучшие практики» в управлении социальной сферой 

16. Совершенствование государственного управления социальной сферой (на примере куль-

туры, образования, здравоохранения, ЖКХ и др.). 

17. Совершенствование государственного управления рынком труда (в Российской Федера-

ции, субъекте Федерации). 

18. Оценка качества производства государственных (муниципальных) услуг (на уровне РФ, 

субъекта Федерации, муниципального образования; для отдельной отрасли социальной 

сферы). 

19. Бюджетирование, ориентированное на результат, как инструмент повышения эффектив-

ности бюджетных организаций. 

20. Проблемы разработки и внедрения «эффективного контракта» в бюджетных организациях 

социальной сферы. 

Примерный перечень контрольных вопросов при защите отчета по НИР: 

 характеристика цели, задач, объекта и предмета исследования; 

 применяемые методы проведения исследований; 

 работа с научной литературой; 

 работа с источниками; 

 методы исследования для решения поставленной задачи; 

 методика обработки и интерпретации полученных данных; 

 содержание научно-исследовательской работы; 

 основные результаты выполненной научно-исследовательской работы с выделением эле-

ментов научной новизны. 

 

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

для проведения научно-исследовательскойработы магистрантов в семестре  

8.1. Основная литература  

1. Андреев Г. И. Основы научной работы и методология диссертационного исследования // 

Андреев Г.И., Барвиненко В.В., Верба В.С., Тарасов А.К. //. - Издательство: "Финансы и ста-

тистика", 2012. - 296 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=28348  

2. Кожухар В. М. Основы научных исследований. - Издательство: "Дашков и К", 2012. – 216 

с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3933  

3. Ласковец, С.В. Методология научного творчества : учебное пособие / С.В. Ласковец. - М. : 

Евразийский открытый институт, 2010. - 32 с. - ISBN 978-5-374-00427-4 ; То же [Электрон-

ный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90384 (08.02.2015). 

4. Шкляр М. Ф. Основы научных исследований. - Издательство: "Дашков и К", 2012. – 244 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3934  

8.2. Дополнительная литература  

1. Красиков В. И. Философия и философия науки. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2007. (НБ 

КемГУ - 33 экз.) 

2. Кузнецов И.Н. Научное исследование: Методика проведения и оформление. – М.: Изда-

тельско-торговая корпорация «Дашков и Кº», 2006. – 460 c.(НБ КемГУ - 2 экз.) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90384
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3. Метод фокус-групп [Текст] / С. А. Белановский ; Ин-т "Открытое общество". - Москва : 

Магистр, 1996. - 271 с. - (НБ КемГУ - 23 экз.). 

4. Орехов А. М. Методыэкономическихисследований [Текст] : учебное пособие для вузов / 

А. М. Орехов. - 2-e изд. - Москва : Инфра-М, 2013. - 343 с. (НБ КемГУ - 2 экз.) 

5. Сондерс М. Методы проведения экономических исследований / М. Сондерс, Ф Льюис, Э. 

Торнхилл. – М.: Эксмо, 2006. – 640 с.(НБ КемГУ - 2 экз.) 

6. Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. Учебное пособие. М.: Омега-Л, 

2007. (НБ КемГУ - 5 экз.). 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для проведения НИР 

9.1. Официальные сайты и серверы 

1. Администрация Кемеровской области. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.ako.ru; 

2. Интернет-портал органов государственной власти Кемеровской области. [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://www.kemobl.ru/default.asp. 

3. Конституция РФ. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.constitution.ru; 

4. Официальная Россия. Сервер органов государственной власти РФ [Электронный ресурс]. – 

URL: http://gov.ru; 

5. Сибирский федеральный округ. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.sibfo.ru; 

 

9.2. Справочно-правовые и информационные системы  

6. Госслужба. [Электронный ресурс]. – URL: http://gossluzhba.gov.ru; 

7. Информационно-аналитический комплекс «Бюджетная система РФ». [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.budgetrf.ru/ 

8. Информационно-аналитические материалы Государственной Думы. [Электронный ресурс]. – 

http://iam.duma.gov.ru; 

9. Официальный интернет-портал правовой информации РФ. [Электронный ресурс]. – URL 

http://pravo.gov.ru; 

10. Совершенствование государственного управления. Портал административной реформы. 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.ar.gov.ru/ 

11. СПС Консультант плюс (правовая база данных). [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.consultant.ru; 

12. СПС Гарант (правовая база данных). [Электронный ресурс]. – URL: http://www.garant.ru. 

 

9.3. Сайты институтов и организаций, занимающихся проблемами государственного управ-

ления и разработкой экономической политики  

13. Аналитический центр при правительстве РФ. [Электронный ресурс]. – URL: http://ac.gov.ru/ 

14. Долгосрочный прогноз научно-технологического развития РФ до 2030 года. [Электронный 

ресурс]. – URL: http://prognoz2030.hse.ru 

15. Институт экономики переходного периода/ [Электронный ресурс]. – http://www.iet.ru 

16. Институт государственного и муниципального управления ГУ ВШЭ. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.ipamm.hse.ru/ 

17. Институт международных экономических и политических исследований. [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://www.forecast.ru 

18. Институт статистических исследований и экономики знания ГУ ВШЭ. [Электронный ресурс]. 

– URL: http://issek.hse.ru 

19. Межведомственный аналитический центр. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.iacenter.ru 

http://www.ako.ru/
http://www.kemobl.ru/default.asp
http://www.constitution.ru/
http://gov.ru/
http://www.sibfo.ru/
http://gossluzhba.gov.ru/
http://www.budgetrf.ru/
http://iam.duma.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.ar.gov.ru/
http://www.consultant.ru./
http://www.garant.ru/
http://ac.gov.ru/
http://prognoz2030.hse.ru/
http://www.iet.ru/
http://www.ipamm.hse.ru/
http://www.forecast.ru/
http://issek.hse.ru/
http://www.iacenter.ru/
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20. Международный научно-образовательный Форсайт-центр НИУ ВШЭ [Электронный ресурс]. 

– URL: http://foresight.hse.ru 

21. Независимый институт социальной политики. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.socpol.ru 

22. Сигма. Сайт группы ведущих российских экономистов. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.sigma-econ.ru/ru/about/ 

23. Центр стратегических разработок «Северо-Запад». [Электронный ресурс]. – URL:  

http://www.csr-nw.ru/ 

24. Центр электронного правительства. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.egov-

center.ru/ru/about 

25. Экономическая экспертная группа [Электронный ресурс]. – URL: http://www.eeg.ru 

26. Экспертная сеть «Госбук» [Электронный ресурс]. – URL:http://www.gosbook.ru 

 

9.4. Электронные библиотеки 

27. Банк данных «Библиотека копий официальных публикаций правовых актов» [Электронный 

ресурс]. – URL: http://lib.ksrf.ru/ 

28. Библиотека Ихтика» (Ихтиотека) [Электронный ресурс]. – URL: http://ihtik.lib.ru 

29. Библиотека экономической и управленческой литературы [Электронный ресурс]. – URL: 

http://eup.ru/Catalog/All-All.asp 

30. Библиотека «Exsolver» (статьи и разделы книг по теории государственного управления). 

[Электронный ресурс]. – URL: http://exsolver.narod.ru/Artical/Govertheory/index.html 

31. Большая библиотека [Электронный ресурс]. – URL: http://www.e-ng.ru/ 

32. Все о праве: компас в мире юриспруденции [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.allpravo.ru/library/ 

33. Государственное и муниципальное управление зарубежных стран. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.gmu-countries.ru/index.html 

34. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Библиотека [Электронный ресурс]. – URL: 

http://window.edu.ru/window/library 

35. Киберленинка. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.ru 

36. Информационно-образовательный портал КемГУ [Электронный ресурс]. – URL: 

http://edu.kemsu.ru/ 

37. Миркин.Ру - финансовая электронная библиотек [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.mirkin.ru 

38. Научная библиотека КемГУ [Электронный ресурс]. – URL:  http://lib.kemsu.ru 

39. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – URL:  http://elibrary.ru 

40. Новое публичное управление. Персональный сайт А.В. Павроза. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://pavroz.ru (большая подборка публикаций по теории государственного управления) 

41. Образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент». [Электронный ресурс]. – 

URL: http://ecsocman.hse.ru/ 

42. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]. – URL: http://www.rsl.r; 

43. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. – URL: http://www.nlr.ru 

44. Российская виртуальная библиотека [Электронный ресурс]. – URL: http://www.rvb.ru 

45. Русский гуманитарный интернет университет. Библиотека учебной и научной литературы. 

[Электронный ресурс]. – URL: http://sbiblio.com/biblio 

46. Социологическая библиотека [Электронный ресурс]. – URL: http://www.socioline.ru/node/446 

47. Университетская библиотека On-Line[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru (доступ 

с компьютеров КемГУ)  

48. Университетская информационная система Россия [Электронный ресурс]. – URL: 

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp (доступ после регистрации) 

49. Экономическая библиотека онлайн [Электронный ресурс]. – URL: http://www.elobook.com/ 

http://foresight.hse.ru/
http://www.socpol.ru/
http://www.sigma-econ.ru/ru/about/
http://www.csr-nw.ru/
http://www.egov-center.ru/ru/about
http://www.egov-center.ru/ru/about
http://www.eeg.ru/
http://lib.ksrf.ru/
http://ihtik.lib.ru/
http://eup.ru/Catalog/All-All.asp
http://exsolver.narod.ru/Artical/Govertheory/index.html
http://www.e-ng.ru/
http://www.allpravo.ru/library/
http://www.gmu-countries.ru/index.html
http://window.edu.ru/window/library
http://cyberleninka.ru/
http://edu.kemsu.ru/
http://www.mirkin.ru/
http://lib.kemsu.ru/
http://elibrary.ru/
http://pavroz.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.rsl.r/
http://www.nlr.ru/
http://www.rvb.ru/
http://sbiblio.com/biblio
http://www.socioline.ru/node/446
http://biblioclub.ru/
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp
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50. Электронная библиотека диссертаций РГБ [Электронный ресурс]. – URL: http://www.diss.rsl.ru 

51. Электронная библиотека учебников [Электронный ресурс]. – URL: http://studentam.net 

52. Электронная юридическая библиотека «ЮристЛиб» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.juristlib.ru/ 

53. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://e.lanbook.com (доступ с компьютеров КемГУ, с домашних компьютеров после регистра-

ции) 

54. AUP.Ru - Библиотека экономической и деловой литературы [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.aup.ru/library 

55. SocPolitica.Ru. Информационно-аналитический портал. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.socpolitika.ru 

 

9.5. Статистические данные 

56. Единый архив экономических и социологических данных ГУ ВШЭ. [Электронный ресурс]. – 

URL:  http://sophist.hse.ru/ 

57. Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.gks.ru/ 

 

9.6. Электронные издания: 

Журналы: 

58. Ars-administrandi (Искусство управления). Пермский государственный национальный иссле-

довательский университет. [Электронный ресурс]. – URL: http://ars-administrandi.com 

59. SPERO. Социальная политика: экспертиза, рекомендации, обзоры. Электронный ресурс]. – 

URL: http://spero.socpol.ru/ 

60. Аналитические вестники Совета Федерации. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.council.gov.ru/inf_sl/bulletin/ 

61. Вестник МГУ. Серия XXI. Управление (государство и общество). [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.spa.msu.ru/page_162.html (доступно только оглавление) 

62. Вопросы государственного и муниципального управления. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://ecsocman.hse.ru/vgu/ 

63. Вопросы экономики. [Электронный ресурс]. – URL:  http://vopreco.ru (доступно только оглав-

ление и аннотации статей) 

64. Государственное управление. Электронный вестник. [Электронный ресурс]. – URL: http://e-

journal.spa.msu.ru 

65. Мир России. [Электронный ресурс]. – URL: http://ecsocman.hse.ru/mags/mirros/ 

66. Общественные науки и современность. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://ecsocman.hse.ru/ons/ (полные тексты статей доступны спустя 2 года после публикации 

статьи). 

67. Полития. [Электронный ресурс]. – URL: http://ecsocman.hse.ru/politeia/volumes.html 

68. Право. Журнал Высшей Школы Экономики. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://ecsocman.hse.ru/mags/pravo 

69. Проблемы теории и практики управления. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.uptp.ru/ 

(оглавление и аннотации статей) 

70. Регион. Экономика и социология. [Электронный ресурс]. – URL: http://ecsocman.hse.ru/region/ 

71. Российский журнал менеджмента [Электронный ресурс]. – URL:  http://ecsocman.hse.ru/rjm/ 

72. Технологический бизнес [Электронный ресурс]. – URL:http://www.techbusiness.ru/ 

73. Форсайт [Электронный ресурс]. – URL: http://ecsocman.hse.ru/foresight 

74. Экономика, государство, общество (ЭГО). УИУ РАНХиГС. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://ego.uapa.ru/ 

75. Эксперт. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.expert.ru 

 

http://www.diss.rsl.ru/
http://studentam.net/
http://www.juristlib.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.aup.ru/library
http://www.socpolitika.ru/
http://sophist.hse.ru/
http://www.gks.ru/
http://ars-administrandi.com/
http://spero.socpol.ru/
http://www.council.gov.ru/inf_sl/bulletin/
http://www.spa.msu.ru/page_162.html
http://ecsocman.hse.ru/vgu/
http://vopreco.ru/
http://e-journal.spa.msu.ru/
http://e-journal.spa.msu.ru/
http://ecsocman.hse.ru/mags/mirros/
http://ecsocman.hse.ru/ons/
http://ecsocman.hse.ru/politeia/volumes.html
http://ecsocman.hse.ru/mags/pravo
http://www.uptp.ru/
http://ecsocman.hse.ru/region/
http://ecsocman.hse.ru/rjm/
http://www.techbusiness.ru/
http://ecsocman.hse.ru/foresight
http://ego.uapa.ru/
http://www.expert.ru/
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Газеты: 

76. Ведомости [Электронный ресурс]. – URL: http://www.vedomosti.ru 

77. Коммерсантъ [Электронный ресурс]. – URL: http://www.kommersant.ru/ 

78. Кузбасс [Электронный ресурс]. – URL:http://www.kuzbass85.ru 

79. Российская газета [Электронный ресурс]. – URL: http://www.rg.ru 

 

10. Материально-техническое обеспечение 

Компьютерный класс, оснащенный компьютерами выходом в Интренет и программным па-

кетом MicrosoftOffice 2010, набором браузеров, включая InternetExplorer версии не ниже 7.0. 

Интерактивная доска.  

 

11. Иные сведения и (или) материалы 

11.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими за-

планированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. Форма про-

ведения текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивиду-

альных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компью-

тере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих студентов исполь-

зуются ФОС с укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, который 

обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

 

Составитель: Зав. кафедрой экономической теории и государственного управления, 

д.э.н., профессор Курбатова М. В. 

Доцент кафедры экономической теории и государственного управле-

ния, к.э.н., доцент Гоосен Е. В. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

Макет программы практики разработан в соответствии с приказом Минобрнауки России от 

19.12.2013 № 1367, одобрен на заседании научно-методического совета КемГУ (протокол 

№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10. 

Макет обновлѐн с поправками (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом 

ректора. 

 

 

http://www.vedomosti.ru/
http://www.kommersant.ru/
http://www.kuzbass85.ru/
http://www.rg.ru/

