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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования (ФГОС ВО) направления подготовки 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление». Она определяет понятие научно-

исследовательской работы магистрантов, порядок ее организации и 

руководства, раскрывает содержание и структуру работы, требования к 

отчетной документации.  

Научно-исследовательская работа является обязательным разделом 

ОПОП и направлена на формирование общекулькультурных и 

профессиональных компетенций, установленных требованиями ФГОС ВО, а 

также дополнительных компетенций, определенных ОПОП.   

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

МАГИСТРАНТА 

 

Научно-исследовательская работа выполняется магистрантом под 

руководством научного руководителя. Направление научно - исследовательских 

работ определяется в соответствии с темой магистерской диссертации. 

Целью научно-исследовательской работы является интеграция 

образовательного процесса с развитием профессиональной сферы деятельности 

по направлениям подготовки магистров для обеспечения формирования у 

студентов научно-исследовательских компетенций, необходимых при 

проведении исследований и решения профессиональных задач. 

Задачами НИР являются:  

 обеспечение становления профессионального научно-

исследовательского мышления магистрантов, формирование у них четкого 
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представления об основных профессиональных задачах, способах их 

решения; 

 формирование умений использовать современные технологии 

сбора информации, обработки и интерпретации, полученных 

экспериментальных и эмпирических данных, владение  современными 

методами исследований; 

 обеспечение готовности к профессиональному 

самосовершенствованию, развитию инновационного мышления и творческого 

потенциала, профессионального мастерства; 

 самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в 

ходе научно-исследовательской деятельности и требующих углубленных 

профессиональных знаний; 

 проведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных технологий; 

 умение практически осуществлять научные исследования, 

экспериментальные работы в научной сфере, связанной с направлением 

магистерской диссертацией. 

Программа НИР направлена на формирование у магистрантов  

следующих компетенций: 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

 владением современными методами диагностики, анализа и решения 

социально-экономических проблем, а также методами принятия решений и их 

реализации на практике (ПК-5); 

 способность понимать современные тенденции развития политических 

процессов в мире, мировой экономики и глобализации, ориентироваться в 

вопросах международной конкуренции (ПК-6); 

 способность  использовать информационные технологии для решения 



4 

 

различных исследовательских и административных задач (ПК-12); 

 способность систематизировать и обобщать информацию, готовить 

предложения по совершенствованию системы государственного и 

муниципального управления (ПК-14); 

 способность выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы 

к их реализации (ПК-15); 

 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); 

 способность самостоятельно ставить цели и задачи и обеспечивать их 

реализацию в рамках профессиональной деятельности (ПДК-23). 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

Знать:  методы анализа и планирования в области 

государственного и муниципального управления  

 методы диагностики и анализа социально-экономических 

проблем 

 правила систематизации информации и основные 

современные достижения теории государственного и 

муниципального управления 

 методологию научных исследований; 

 методы и инструментальные средствами, способствующие 

интенсификации познавательной деятельности. 

Уметь:  идентифицировать формально-логические методы 

исследования с привязкой к конкретным ситуациям; 

 выявлять перспективные направления научных 

исследований;  

 проводить анализ и планирование в области 

государственного и муниципального управления; 

 систематизировать и обобщать разнообразную 

информацию; 

 осуществлять выбор методов и специализированных средств 

для аналитической работы и научных исследований. 
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Владеть/быть в 

состоянии 

продемонстриро

вать: 

 навыками самостоятельной научной работы 

 навыками анализа и планирования в области 

государственного и муниципального управления; 

 навыками разработки предложений по совершенствованию 

системы государственного и муниципального управления; 

 методами и инструментальными средствами, 

способствующим интенсификации познавательной 

деятельности. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ НИР  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 з. ед (216 часов), в том 

числе: 1 семестр – 2 з.ед (72 часа), 2 семестр – 2 з.ед (72 часа), 3 семестр – 2 з.ед 

(72 часа). 

Научно-исследовательская работа магистрантов может осуществляться в 

следующих формах: 

 выполнение заданий научного руководителя в соответствии с 

утвержденным индивидуальным планом НИР; 

 осуществление самостоятельного исследования по актуальной 

проблеме в рамках магистерской диссертации; 

 участие в научно-исследовательских проектах, выполняемых в УрГЭУ 

в рамках научно-исследовательских программ; 

 выступление на научно-практических конференциях, участие в работе 

круглых столов, проводимых в УрГЭУ, а также в других вузах; 

 участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 

 подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей; 

 ведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных и коммуникационных технологий; 

 подготовка и защита магистерской диссертации. 

Научный руководитель магистерской программы устанавливает 

обязательный перечень форм научно-исследовательской работы (в том числе 

необходимых для получения зачетов по научно-исследовательской работе в 
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семестре). Примерный перечень форм научно-исследовательской работы 

магистрантов приводится в Приложении 1. 

Конкретные виды, формы научно-исследовательской работы и сроки их 

исполнения указываются в соответствующем разделе индивидуального плана 

работы магистранта. План разрабатывается магистрантом совместно с научным 

руководителем на каждый учебный год с учетом работы по семестрам и 

утверждается научным руководителем программы. 

Магистрант в конце каждого семестра публично докладывает о 

результатах выполнения индивидуального плана в части научно-

исследовательской работы на научно-исследовательском семинаре. По 

результатам выполнения индивидуального плана работы в конце каждого 

семестра научным руководителем магистранта выставляется 

дифференцированная («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно») итоговая оценка.  

 

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ НИР МАГИСТРАНТА 

 

НИР магистрантов выполняется на протяжении всего периода обучения в 

магистратуре. Основными этапами НИР являются: 

 планирование НИР (ознакомление с тематикой научно-

исследовательских работ в данной сфере; выбор магистрантом темы 

магистерской диссертации); 

 непосредственное выполнение научно-исследовательской работы; 

 составление отчета о научно-исследовательской работе, публикация 

научных статей и др.; 

 публичная защита выполненной работы.  

Планирование НИР предусматривает разработку индивидуального плана 

магистранта. 

Результаты научно-исследовательской работы магистрантов: 
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 1-й семестр: планирование НИР магистранта, отражающееся в 

составлении и утверждении индивидуального плана работы; выбор и 

утверждение темы исследования, обоснование её актуальности, изучение 

степени научной разработанности проблематики, аналитической обзор 

литературы по направлению диссертационного исследования , выступление на 

научной конференции или научно-исследовательском семинаре. 

 2-й семестр: сбор фактического материала для проведения 

диссертационного исследования. Результатами научно-исследовательской 

работы в этом семестре являются: утвержденная тема диссертации; 

утвержденный план-график работы над диссертацией с указанием основных 

мероприятий и сроков их реализации; постановка целей и задач 

диссертационного исследования; определение объекта и предмета исследования; 

характеристика современного состояния изучаемой проблемы; характеристика 

методологического аппарата, который предполагается использовать; изучение 

основных литературных источников, которые будут использованы в качестве 

теоретической базы исследования; публикация статьи по теме диссертационного 

исследования. 

 3-й семестр:  завершение сбора фактического материала для 

диссертационной работы, включая разработку методологии сбора данных, 

методов обработки результатов, оценку их достоверности и достаточности для 

завершения работы над диссертацией. Результатом научно-исследовательской 

работы является подробный обзор литературы по теме диссертационного 

исследования, основанный на актуальных научно-исследовательских 

публикациях и содержащий анализ основных результатов и положений, 

полученных ведущими специалистами в области проводимого исследования, 

оценку их применимости в рамках диссертационного исследования, а также 

предполагаемый личный вклад автора в разработку темы. Основу обзора 

литературы должны составлять источники, раскрывающие теоретические 

аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь научные монографии и статьи 
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научных журналов. Подготовка первой главы МД. Публикация статьи или 

тезисов доклада по теме диссертационного исследования.  

 Результатом НИР в 4-м семестре является подготовка 

окончательного текста магистерской диссертации.  

5. РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ 

 

Руководство НИР магистранта осуществляет научный руководитель 

магистерской диссертации. Обсуждение плана и промежуточных 

результатов НИР проводится на выпускающей кафедре в рамках научно-

исследовательского семинара с привлечением научных руководителей.  

Результаты научно-исследовательской работы должны быть оформлены в 

письменном отчете и представлены для утверждения научному руководителю. 

Отчет о научно-исследовательской работе магистранта, подписанный научным 

руководителем, должен быть представлен на выпускающую кафедру. К отчету 

прилагаются ксерокопии статей, тезисы докладов, опубликованных за текущий 

семестр, тексты докладов и выступлений магистрантов на научно-практических 

конференциях (круглых столах). 

Магистранты, не предоставившие в срок отчета о научно-

исследовательской работе и не получившие зачет к предзащите магистерской 

диссертации, не допускаются. 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ 

ОТЧЕТОВ ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

 

По итогам выполнения научно-исследовательской работы магистранту 

необходимо представить для утверждения научному руководителю отчет.  

В отчете за 1 семестр нужно написать о направлении диссертационного 

исследования, указать количество монографий, научных статей, авторефератов 

диссертаций, выбранных для последующего анализа. Отметить выступление на 
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научно-практической конференции (круглом столе, семинаре). К отчету 

необходимо приложить предварительный библиографический список по 

направлению диссертационного исследования. 

Отчет за 2 семестр по форме может представлять введение к 

диссертационной работе, в котором отражается актуальность, объект, предмет и 

методы исследования. К отчету прилагается статья по теме диссертационного 

исследования. Примерный объем статьи – 2 - 4 страницы формата А4, 

написанных шрифтом Times New Roman 14 с междустрочным интервалом 1,5. 

В отчете за 3 семестр нужно кратко в виде тезисов (не более 2-х страниц) 

изложить результаты обзора теоретических положений, полученных ведущими 

специалистами в области проводимого исследования, дать оценку их 

применимости в рамках диссертационного исследования, указать, какой личный 

вклад вносит магистрант в разработку темы. Необходимо отметить выступление 

на научно-практических конференциях. К отчету прилагается статья по теме 

диссертационного исследования. По форме это может быть Глава 1 

диссертационного исследования. Примерный объем отчета – 20 страниц 

формата А4, написанных шрифтом Times New Roman 14 с междустрочным 

интервалом 1,5. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Основная литература 

1. Конституция Российской Федерации : принята всенар. 

голосованием 12 дек.  1993 г. Собр. законодательства  Рос. Федерации. – 1994. – 

№ 1. –  Ст. 1 Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления: Указ Президента РФ №601 от 7 мая 2012 года.  

2. Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации: Указ Президента РФ №1199 от 21 

августа 2012 года.  
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3. О системе и структуре федеральных органов исполнительной 

власти: Указ Президента РФ №314 от 9 марта 2004 года. 

4. О структуре федеральных органов исполнительной власти: Указ 

Президента РФ №636 от 21 мая 2012 года. 

5. Об утверждении правил подготовки нормативно-правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти и их государственной 

регистрации: Постановление Правительства РФ №1009 от 13 августа 1997 года. 

6. Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Российской Федерации: 

Постановление Правительства РФ №588 от 02 августа 2010 года. 

7. О правительственной комиссии по проведению административной 

реформы: Постановление Правительства РФ №451 от 31 июля 2003 года. 

8. О типовом регламенте взаимодействия федеральных органов 

исполнительной власти: Постановление Правительства РФ №30 от 19 января 

2005 года. 

9. О типовом регламенте внутренней организации федеральных 

органов исполнительной власти: Постановление Правительства РФ №452 от 28 

июля 2005 года. 

10. О разработке и утверждении административных регламентов 

исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг: Постановление Правительства РФ 

№373 от 16 мая 2011 года.  

11. Федеральный конституционный Закон «О Правительстве 

Российской Федерации» от 17 декабря 1997 года № 2-ФКЗ (в редакции 

Федеральных конституционных законов от 31 декабря 1997 года № 3-ФКЗ, от 

19 июня 2004 года № 4-ФКЗ, от 3 ноября 2004 года № 6-ФКЗ) // Российская 

гражданская служба : нормативные документы / сост. В.Д. Граждан. – М. : 

Юркнига, 2005. – С. 184-204. 

12. Федеральный Закон «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ // Российская 
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гражданская служба : нормативные документы / сост. В.Д. Граждан. М. : 

Юркнига, 2005. – С. 3-68. 

13. Федеральный Закон «О системе государственной службы 

Российской Федерации» от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ // Российская 

гражданская служба : нормативные документы / сост. В.Д. Граждан. – М. : 

Юркнига, 2005. – С. 69-79. 

14. Общие принципы служебного поведения государственных 

служащих (утверждены Указом Президента Российской Федерации «Об 

утверждении общих принципов служебного поведения государственных 

служащих» от 12 августа 2004 года № 885) // Российская гражданская служба : 

нормативные документы / сост. В.Д. Граждан. – М. : Юркнига, 2005. – С. 117-

119. 

15. Указ Президента Российской Федерации «О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти» от 9 марта 2004 года № 314 (в 

редакции Указов Президента Российской Федерации от 20 мая 2004 года № 

649, от 13 сентября 2004 года № 1168, от 11 октября 2004 года № 1304, от 18 

ноября 2004 года № 1453 и от 1 декабря 2004 года № 1487) // Российская 

гражданская служба : нормативные документы / сост. В.Д. Граждан. – М. : 

Юркнига, 2005. – С. 80-100. 

16. Федеральная программа «Реформирование государственной 

службы Российской Федерации (2003-2005 годы)» (утверждена Указом 

Президента Российской Федерации «О Федеральной программе 

«Реформирование государственной службы Российской Федерации (2003-2005 

годы)» от 19 ноября 2002 года № 1336 (в редакции Указа Президента 

Российской Федерации от 15 ноября 2004 года № 1440) // Российская 

гражданская служба : нормативные документы / сост. В.Д. Граждан. – М. : 

Юркнига, 2005. – С. 155-175.  

17. Охотский, Е. В. Теория и механизмы современного 

государственного управления: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры : учебник для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным 
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направлениям и специальностям : учебно-методическое пособие для студентов 

магистратуры вузов по направлению 081100 "Государственное и 

муниципальное управление" : [в 2 т.]. Т. 1. - Москва : Юрайт, 2015. - 479 с. 

18. Охотский, Е. В. Теория и механизмы современного 

государственного управления : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры : учебник для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным 

направлениям и специальностям : учебно-методическое пособие для студентов 

магистратуры вузов по направлению 081100 "Государственное и 

муниципальное управление" : [в 2 т.]. Т. 2. - Москва : Юрайт, 2015. - 366 с. 

19. Саак, А. Э. Информационные технологии управления : учеб. по 

специальности "Гос. и муницип. упр." / А. Э. Саак, Е. В. Пахомов, В. Н. 

Тюшняков. - 2-е изд. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2012. - 318 с. 

Атаманчук, Г. В. Теория государственного управления : учебник / Г. В. 

Атаманчук. - 2-е изд., стер. - Москва : Омега-Л, 2011. - 525 с. 

20. Мелехин, А. В. Административное право Российской Федерации : 

учебник / А. В. Мелехин. - Москва : Московская финансово-промышленная 

академия (МФПА), 2011. - 624 с. http://znanium.com/go.php?id=451109 

 

Дополнительная литература 
 

1. Мухаев Р. Т. Система государственного и муниципального 

управления : учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Гос. 

и муницип. упр." (080504), "Юриспруденция" (030501) и "Политология" 

(030201) / Р. Т. Мухаев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 

687 с. 

2. Рой О. М. Система государственного и муниципального управления 

: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Гос. и 

муницип. упр." / О. М. Рой. - 3-е изд. - СПб. [и др.] : Питер, 2009. - 367 с. 

3. Чиркин В. Е. Система государственного и муниципального 

управления : учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальности "Гос. и 

муницип. упр." / В. Е. Чиркин. - 3-е изд., перераб. - М. : Норма, 2008. - 447 с. 

http://znanium.com/go.php?id=451109
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4. Глазунова Н. И. Система государственного и муниципального 

управления : учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальности "Гос. и 

муницип. упр" / Н. И. Глазунова; Гос. ун-т упр. - М. : Проспект, 2006. 

5. Ершов В.А. Государственное и муниципальное управление. М.: изд-

во Гроссмедиа, РОСБУХ, 2011. 

6. Кузнецов В.В., Ваховский В.В. Местное самоуправление в системе 

государственного управления. Ульяновск: УлГТУ, 2009. 

7. Кузнецов В.И. Административные регламенты. Юридические 

вопросы: научно-практическое пособие. М.: Юриспруденция, 2010. 

8. Купряшин Г.Л. Модернизация государственного управления: 

институты и интересы. М.: Издательство Московского Университета. 2011 

9. Административная реформа в России. Научно-практическое 

пособие // Институт законодательства и сравнительного правоведения. Под ред. 

Нарышкина С.Е., Хабриевой Т.Я. М., 2006. 

10. Административная реформа. М.: Труды института государства и 

права РАН., 2008. – 207 с. 

11. Административные реформы в контексте властных отношений. 

Антология. М.:  Издательство: Российская политическая энциклопедия, 2008. – 

368 с. 

12. Акофф Р. Планирование будущего корпораций. – М., 1985. 

13. Алескеров Ф. Т., Головщинский К. И., Клименко А. В. Оценки 

качества государственного управления, ГУ-ВШЭ, 2006, Препринт, серия WP8, 

Государственное и муниципальное управление. 

14. Андрианов В.Д. Бюрократия, коррупция и эффективность 

государственного управления. 2009. – 240 с. 

 

Рекомендуемые периодические издания 

1. Вопросы истории 

2. Вопросы управления 

3. Вопросы экономики 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/856398/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4303712/#persons#persons
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4. Власть 

5. Государственная служба 

6. Мировая экономика и международные отношения  

7. Муниципальная служба 

8. Новая и новейшая история  

9. Общественные науки и современность 

10. Политические исследования 

11. Практика муниципального управления 

12. Свободная мысль  

13. Социологические исследования 

14. Социум и власть 

15. Эксперт 
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Приложение 1 

 

Виды и содержание научно-исследовательской работы магистрантов 

Виды и содержание НИР 

 

Отчетная документация 

Составление библиографии по 

теме магистерской диссертации 

Картотека литературных источников:  к 

литературным источникам относятся 

монографии, авторефераты диссертаций, 

диссертации, статьи в сборнике научных 

трудов, статьи в научных журналах и прочее.  

Всего нужно указать не менее 50 источников.  

Организация и проведение 

исследования по проблеме, сбор 

эмпирических данных и их 

интерпретация 

Описание организации и методов исследования 

(вторая глава диссертации).  Интерпретация 

полученных результатов  

Написание научной статьи по 

проблеме исследования 

Статья и заключение научного руководителя  

Выступление на научной 

конференции по проблеме 

исследования 

Отзыв о выступлении в характеристике 

магистранта 

Выступление на научном 

семинаре кафедры 

Заключение выпускающей кафедры об уровне 

исследования 

Отчет о научно-

исследовательской работе в 

семестре 

Отчет о НИР. Характеристика руководителя о 

результатах НИР магистрантов 

 


