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1 Введение 

 
Цель изучения дисциплины «Учебно-исследовательская работа 

студентов» (УИР) – формирование и развитие навыков научно- 

исследовательской работы. 

Задачи изучения дисциплины: 

 углубление теоретических знаний по специальности, формирова- 

ние научных взглядов студентов; 

 овладение современными методами научного исследования; 

 развитие практических навыков самостоятельного поиска науч- 

ной информации, работы с нормативно-правовыми актами; 

 приобретение умения анализировать результаты исследования и 

формулировать выводы и рекомендации; 

 развитие способности представления докладов с презентациями 

перед широкой аудиторией. 

«Учебно-исследовательская работа студентов» является дисци- 

плиной по выбору вариативной части структуры ОПОП. 

Процесс изучения курса дисциплины направлен на формирование 

профессиональных   компетенций 
 

Код 
 

Формулировка компетенции 
Этапы 

формирования 

компетенции 

 

 

 

 

 
ПК-5 

умение разрабатывать методические и справочные материалы 

по вопросам деятельности лиц на должностях государствен- 
ной гражданской Российской Федерации, государственной 

службы субъектов Российской Федерации и муниципальной 

службы, лиц замещающих государственные должности Рос- 
сийской Федерации, замещающих государственные должно- 

сти субъектов Российской Федерации, должности муници- 

пальной службы, административные должности в государ- 
ственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, в 

научных и образовательных организациях, политических 

партиях, общественно-политических, коммерческих и неком- 
мерческих организациях 

 

 

 

 
Знать, 

уметь, 

владеть 

 

 

 
ПК-6 

владение навыками количественного и качественного анализа 

при оценке состояния экономической, социальной, политиче- 

ской среды, деятельности органов государственной власти 
Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного само- 

управления, государственных и муниципальных, предприя- 
тий и учреждений, политических партий, общественно- 

политических, коммерческих и некоммерческих организаций 

 

 
Знать, 

уметь, 
владеть 

 
 

ПК-12 

способность разрабатывать социально-экономические проек- 

ты (программы развития), оценивать экономические, соци- 
альные, политические условия и последствия реализации 

государственных (муниципальных) программ 

Знать, 

уметь, 
владеть 
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По окончанию изучения курса дисциплин студент должен обладать 

следующим набором компетенций 
Код 

компетен- 

ции 

Описание показателей оценивания компетенций по этапам 

Знать Уметь Владеть 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
ПК-5 

- особенности организации гос. и 
муниципальной власти; 

- основные цели, задачи, функции 

деятельности органов гос. и му- 
ниципальной власти; 

- особенности организации дея- 

тельности лиц на должностях гос. 
гражданской РФ, гос. службы 

субъектов РФ и муниципальной 

службы, лиц замещающих гос. 
должности РФ, замещающих гос. 

должности субъектов РФ, долж- 
ности муниципальной службы, 

административные должности в 

гос. и муниципальных предприя- 
тиях и учреждениях; 

- методические и справочные 
материалы, регламентирующие 

деятельность органов гос. и му- 

ниципальной власти; 
- организационно-правовые фор- 

мы хозяйствующих субъектов; 

- работать с норматив- 
но-правовыми актами 

органов гос. и муници- 

пальной власти; 

- разрабатывать мето- 
дические и справочные 

материалы, регламен- 

тирующие деятель- 
ность органов гос. и 

муниципальной власти 

основными  ме- 
тодами и  ин- 

струментами 

обработки нор- 
мативно- 

правовых доку- 

ментов, методи- 
ческих и спра- 

вочных материа- 

лов, регламенти- 
рующих  дея- 

тельность орга- 
нов гос. и муни- 

ципальной вла- 

сти 

 

 
 

 

 
ПК-6 

- основные цели, задачи, факто- 

ры, влияющие на социально- 
экономическое и политическое 

развитие административно- 

территориальных единиц; 

- работать с норматив- 

но-правовыми доку- 
ментами, регламенти- 

рующими соц.-эконом. 

развитие АТЕ; 

- осуществлять количе- 
ственный и качествен- 

ный анализ факторов, 

влияющих на социаль- 
но-экономическое и 

политическое развитие 

- основными 

методами и ин- 
струментами по 

проведению 

оценки уровня 
соц.-эконом.и 

политического 

развития; 

- методами про- 
ведения каче- 

ственного и 

количественного 
анализа. 

 

 

 
 

 
 

ПК-12 

- особенности формирования 

программ развития 

- выделять и формули- 

ровать основные фак- 

торы, условия, влияю- 
щие на реализацию 

программ развития 

различного уровня; 
- проводить оценку 

программ развития 

различного уровня; 
- формулировать цели, 

задачи, функции и 
основные положения 

соц.-экон. проектов 

различного уровня 

- методами оцен- 

ки программ 

развития различ- 
ного уровня. 
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2 Методические указания к выполнению лабораторных 

работ 

 
2.1 Лабораторная работа № 1 «Выбор темы учебно-исследовательской 

работы» 

 
Целью лабораторной работы является выбор темы для проведения 

научно-исследовательской работы в течение семестра, которая ляжет в 

основу написания выпускной квалификационной работы. 

 

Рекомендации по подготовке к занятию 

Выбор темы УИР может включать следующие блоки: 

 изучение методических рекомендаций по выполнению выпускной ква- 

лификационной работы по направлению подготовки «Государственное и 

муниципальное управление»: требования к структуре и содержанию, при- 

мерный перечень тем ВКР и т.п.; 

 обобщение опыта работы студента в рамках его научной и исследова- 

тельской работы в ходе освоения предшествующих дисциплин; 

 выбор темы для УИР на основании своих интересов и предпочтений; 

 построение предположений о возможных проблемах в рамках темы 

УИР, требующий решения. 

 

2.2 Лабораторная работа №2 «Методы исследования» 

 

Целью лабораторной работы является обзор методов исследования. 

 

Рекомендации по подготовке к занятию 

Изучить методы исследования, определить возможности применения 

каждого метода в рамках исследования темы УИР. 

Методы эмпирического исследования: 

 сравнение; 

 наблюдение; 

 эксперимент; 

 измерение; 

 описание. 

Методы теоретического познания: 

 формализация; 

 аксиоматический метод; 

 гипотетико-дедуктивный; 

 восхождение от абстрактного к конкретному. 

Общелогические методы и приёмы исследования: 
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 анализ; 

 абстрагирование; 

 обобщение; 

 идеализация; 

 индукция; 

 классификация; 

 аналогия; 

 моделирование; 

 дедукция; 

 системный подход; 

 структурно-функциональный метод; 

 вероятностно-статистические методы; 

 синтез и другие. 

 

2.3 Лабораторная работа №3 «Анализ основных показателей, 

характеризующих предметное поле УИР» 

 
Целью лабораторной работы является определение основных стати- 

стических показателей, характеризующих, рассматриваемую предметную 

область. 

 

Рекомендации по подготовке к занятию 

В рамках рассматриваемой темы УИР определять ряд статистических 

показателей в наибольшей степени характерных для рассматриваемой 

предметной области (3-5 показателей). Обосновать выбор показателей (3- 

4 предложения по каждому показателю). 

На основе выбранных показателей рассчитать темпы роста и прироста 

(расчет производится по каждому показателю в отдельности), проанали- 

зировать динамику показателей (10-15 предложений). Также для каждого 

показателя произвести расчет относительно численности населения того 

населенного пункта, который рассматривается в теме УИР (показатели 

представить в зависимости от типа территории в расчете на 10 000, 1000 

или 100 человек). Произвести анализ рассчитанных данных (7-10 предло- 

жений). 

Для поиска и работы со статистическими данными рекомендуется ис- 

пользовать электронный сервис Федеральной службы государственной 

статистики. 
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2.4 Лабораторная работа №4 «Формы представления 

статистической информации» 

 
Целью лабораторной работы является получение навыков представ- 

ления статистической информации. 

 

Рекомендации по подготовке к занятию 

На основе выбранных и рассчитанных показателей в рамках 

лабораторной работы № 3 необходимо построить соответствующие 

графики и диаграммы, используя пакет MS Excel. Рекомендуется 

использовать следующие виды диаграмм: линейчатую, гистограмму, 

график и круговую. Тип диаграммы определяется студентом 

самостоятельно в зависимости от рассматриваемого показателя. Таким 

образом, в результате должны быть построены диаграммы для следующих 

видов показателей: общие показатели, выбранные студентом; показатели 

темпа роста; показатели темпа прироста; показатели, рассчитанные 

студентом, относительно численности населения того населенного 

пункта, который рассматривается в теме УИР. (Итого должно получиться 

12-20 диаграмм, в зависимости от количества выбранных показателей). 

При построении диаграмм необходимо учитывать следующие требо- 

вания: оси диаграмм и единицы измерения должны быть подписаны в 

соответствии с рассматриваемыми показателями, также все диаграммы 

должны быть оформлены по ГОСТ как рисунки и соответственно подпи- 

саны в работе. 

 
2.5 Лабораторная работа №5  «Составление отчета о 

проделанной работе» 

 
Целью лабораторной работы является составление отчета о проделанной 

работы за семестр. 

 

Рекомендации по подготовке к занятию 

Содержание отчет о проделанной работе включает следующие блоки: 

 Введение (по ВКР): актуальность (проблема), цель, задачи,  

предмет, объект исследования; 
 Глава 1: применение конкретного метода исследования в рамках 

темы УИР; 

 Глава 2: анализ основных показателей по теме УИР (для 

представления информации необходимо использовать различные 

виды диаграмм);   

 Заключение: 

o по УИР: что было сделано за семестр, какие результаты 

достигнуты 

o по ВКР: примерный план работы в рамках ВКР 
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Отчет оформляется в соответствии с действующими стандартами. 

Формат листа: 

 размер А4; 

 поля: левое —30 мм; правое — 10 мм; верхнее —20 мм; нижнее 

— 20 мм; 

 красная строка –1,25 см; 

 выравнивание текста осуществляется по ширине листа; 

 нумерация по центру сверху (титульный лист считается первой 

страницей, но не нумеруется). 

Шрифт: 

 стиль: Times New Roman; 

 размер 12 – 14; 

 межстрочный интервал: полуторный. 

Заголовки: 

 запрещается отрывать заголовок от основного текста (рисунка, 

таблицы); 

 заголовок раздела – ПРОПИСНЫЕ ЖИРНЫЕ; 

 заголовок подраздела – строчные жирные; 

 пункты – строчные курсивные; 

 точки в конце заголовок не ставятся. 

Рисунки: 

 все иллюстрации (схемы, диаграммы и т.п.) именуются рисунка- 

ми; 

 на все рисунки перед объектом должны быть ссылки; 

 название рисунка снизу по центру в формате: «Рисунок 1.1 – 

Название», где первая цифра – номер раздела, вторая – порядко- 

вый номер рисунка внутри раздела. 

Таблицы: 

 на все таблицы перед объектом должны быть ссылки; 

 наименование с верхнего левого края таблицы в формате: «Таб- 

лица 1.1 – Название»; 

 допускается  использование  шрифта  на  размер  меньше,  чем 

основной текст, межстрочный интервал – одинарный. 

Установить режим автоматических переносов по тексту работы. Во 

всех заголовках (на титульном листе в целом, заголовки разделов, рисун- 

ков, таблиц) переносы не допускаются (переносить слово целиком). 

Следует обратить внимание на стиль и язык изложения, обеспечить 

лаконичность и четкость формулировок, точность определений, разнооб- 

разие употребляемых слов, литературную форму выражения мысли. Важ- 

но проявлять соответствующую требовательность к отбору фактического 

материала, его систематизации, не допуская описательности, изложения 

однотипного материала, повторов. 

В библиографический список включаются лишь те источники, на ко- 

торые есть ссылки по тексту работы. Список формируется в порядке упо- 

минания источников в тексте работы. При отсылке к источнику в тексте 
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работы, после упоминания о нем, проставляется номер в квадратных 

скобках, под которым он значится в списке источников. 

Вспомогательные и дополнительные материалы, которые загромож- 

дают основной текст работы, помещаются в приложения. 

 
3 Методические указания к организации самостоятельной 

работы 

 
Целями самостоятельной работы являются систематизация, расшире- 

ние и закрепление теоретических знаний, приобретение навыков исследо- 

вательской деятельности. 

Самостоятельная работа студента включает следующие виды его ак- 

тивности: 

 проработка теоретического материала (изучение источников, 

проработка дополнительного материала); 

 подготовка к лабораторным работам по темам индивидуальных 

исследований (обусловленных тематикой выпускных квалифика- 

ционных работ), включая составление презентаций; 

 написание отчетов по самостоятельной работе. 

 

Тематика УИР, обусловлена темой ВКР, и может быть следующей: 

 Бюджетная основа органов государственного управления и тех- 

нология формирования бюджета. 

 Организация хозяйственной деятельности, внебюджетные фонды 

органов местного самоуправления. 

 Проблемы межбюджетных отношений государства и муници- 

пальных образований. 

 Методика формирования плана (прогноза) комплексного соци- 

ально-экономического развития муниципального образования. 

 Роль прессы в избирательных кампаниях и организация работы 

пресс-службы избирательного штаба. 

 Публичное выступление как элемент политической рекламной 

кампании 

 Организация жилищно-коммунального хозяйства: структура 

управления, финансовая основа, хозяйственная деятельность. 

 Организация здравоохранения: структура управления, финансо- 

вая основа, хозяйственная деятельность 

 Рейтинговая оценка инвестиционной привлекательности пред- 

приятия. 

 Методика финансового анализа предприятия. 

 и другая. 
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