Научно-исследовательская база для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности
БАКАЛАВРИАТ
Код
со ссылкой
на ФГОС
38.03.04
(081100.62)

Направление
Профиль

Научно-исследовательская база

Государственное и муниципальное управление
Региональное управление

Основные научные подразделения:
кафедра менеджмента;
научно-исследовательская лаборатория.
Материально-техническое обеспечение:
Для организации научно-исследовательской деятельности
имеются:
специализированные аудитории, оснащенные проектором,
компьютером (ноутбуком), экраном;
компьютерные
классы,
оснащенные
персональными
компьютерами, проекторами, экранами.
Специализированные аудитории:
1. Кабинет № 1 - "Специализированная аудитория гуманитарных
и социально-экономических дисциплин" , Компьютерный класс
№ 2 , "Специализированная аудитория правового обеспечения
профессиональной деятельности".
2. Кабинет № 7 - "Специализированная аудитория
междисциплинарных курсов".
3."Специализированная лаборатория технических средств
обучения "Компьютерный класс" № 1.
4.
Кабинет
№
5
Специализированная
аудитория
государственного и муниципального управления.
Программное обеспечение:
Microsoft Office
Информационные ресурсы:
1.
http://grebennikon.ru/
Электронная
библиотека
ИД
«Гребенников».
Библиотека содержит полные тексты статей 28 периодических
научных журнала данного издательства по маркетингу,
менеджменту, финансам, управлению персоналом и др.







Материал собран в тематические коллекции. Очень удобный
поисковый интерфейс. Доступ осуществляется по IP адресам
университета.
2. http://elibrary.ru Научная электронная библиотека. Научная
электронная библиотека eLIBRARY.RU - это крупнейший
российский информационный портал в области науки,
технологии, экономики, управления и образования, содержащий
рефераты и полные тексты более 12 млн. научных статей и
публикаций.
На
платформе
eLIBRARY.RU
доступны
электронные версии более 1900 российских научно-технических,
экономических, гуманитарных журналов, в том числе более 900
журналов в открытом доступе. Электронная научная библиотека
«e-library» это полнотекстовый доступ к научным журналам с
глубиной архива 10 лет. Доступ осуществляется по IP адресам
университета.
3. http://www.biblioclub.ru/ Университетская библиотека online.
«Университетская библиотека онлайн» — это электронная
библиотечная система, специализирующаяся на учебных
материалах, в том числе электронных учебниках для вузов. Это образовательный ресурс, материалы которого охватывают
фундаментальную базу знаний по гуманитарным дисциплинам и
предназначены
для
использования
студентами
и
преподавателями в учебном процессе. Библиотека включает
более 12 000 книг. Электронные издания сгруппированы в
целостные
тематические
и
издательские
коллекции,
сопровождены
аннотациями,
представлены
в
едином
издательском формате, адаптированном для чтения с экрана и
приспособлено к целям научного цитирования. Доступ
осуществляется по IP адресам.
4. Электронная библиотека "Айбукс.ру".
Проект создан
ведущими российскими издательствами учебной, научной и
деловой литературы. В электронную коллекцию библиотеки
включены самые современные учебники и пособия по основным
учебным дисциплинам. Коллекция электронной библиотеки
постоянно пополняется и обновляется.
5.
Электронная
библиотечная система
"Лань".
ЭБС

предоставляет доступ к классическим трудам по истории,
философии, социологии, литературоведению, экономике, праву,
психологии, педагогике и другим наукам. Также доступно 120
периодических
изданий
по
социально-гуманитарным,
естественным и техническим наукам
6. Электронная библиотечная система "Юрайт".
Виртуальный читальный зал учебников и учебных пособий от
авторов из ведущих вузов России по экономическим,
юридическим, гуманитарным и , естественно-научным и другим
специальностям. На сегодняшний день портфель издательства
включает в себя более 3000 наименований. Издания, на которые
подписан Университет, доступны в полном тексте с
возможностью цитирования. Все остальные учебники открыты в
ознакомительном доступе (первые 10% текста).
7. Многофункциональная система "Информио". Документы
федеральных органов исполнительной власти в области
образования; организационно-методическое сопровождение
образовательного процесса, анонсы мероприятий (конференций,
круглых столов, семинаров), научные публикации; возможность
получать тексты последних приказов, писем, положений,
инструкций, касающихся вопросов образования, а также другие
полезные материалы.
8.
Справочная
правовая
система
"Гарант".
Объем
информационного банка системы "ГАРАНТ" составляет более 14
млн. документов (нормативно-правовые акты, судебные
решения, консультационные материалы, типовые формы и т.д.).
В системе "ГАРАНТ" пользователи получают доступ
одновременно к федеральным законам, документам субъектов
федерации и актам органов местного самоуправления. Для
пользователей - интерактивные энциклопедии, схемы и
путеводители, уникальная коллекция "Классика российского
правового наследия" (более 4.000 книг). Свободный доступ к
онлайн-версии.
9. Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
Содержит федеральное и региональное законодательство,
судебную практику, финансовые консультации, комментарии
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Экономика
Финансы и кредит
Бухгалтерский учет, анализ и аудит

законодательства и многое другое. Свободный доступ к онлайнверсии.
Основные научные подразделения:
 кафедра экономики;
 научно-исследовательская лаборатория
Материально-техническое обеспечение:
Для организации научно-исследовательской деятельности
имеются:
 специализированные аудитории, оснащенные проектором,
компьютером (ноутбуком), экраном.
 компьютерные классы, оснащенные персональными
компьютерами, проекторами, экранами.
Специализированные аудитории:
1. Кабинет № 8
"Специализированная
аудитория
математических дисциплин ", "Статистики"
2. Кабинет № 9 - "Специализированная лаборатория
банковских дисциплин»
3. Кабинет № 10 - "Специализированная лаборатория
стандартизации, метрологии и сертификации»
4. «Специализированная лаборатория технических средств
обучения "Компьютерный класс" № 1
5. Кабинет № 1 "Специализированная аудитория бухгалтерского
учета, междисциплинарных курсов
6. Кабинет № 2 "Специализированная аудитория экономических
дисциплин"
Программное обеспечение:
Microsoft Office
Информационные ресурсы:
1.
http://grebennikon.ru/
Электронная
библиотека
ИД
«Гребенников».
Библиотека содержит полные тексты статей 28 периодических
научных журнала данного издательства по маркетингу,
менеджменту, финансам, управлению персоналом и др.
Материал собран в тематические коллекции. Очень удобный
поисковый интерфейс. Доступ осуществляется по IP адресам
университета.

2. http://elibrary.ru Научная электронная библиотека. Научная
электронная библиотека eLIBRARY.RU - это крупнейший
российский информационный портал в области науки,
технологии, экономики, управления и образования, содержащий
рефераты и полные тексты более 12 млн. научных статей и
публикаций.
На
платформе
eLIBRARY.RU
доступны
электронные версии более 1900 российских научно-технических,
экономических, гуманитарных журналов, в том числе более 900
журналов в открытом доступе. Электронная научная библиотека
«e-library» это полнотекстовый доступ к научным журналам с
глубиной архива 10 лет. Доступ осуществляется по IP адресам
университета.
3. http://www.biblioclub.ru/ Университетская библиотека online.
«Университетская библиотека онлайн» — это электронная
библиотечная система, специализирующаяся на учебных
материалах, в том числе электронных учебниках для вузов. Это образовательный ресурс, материалы которого охватывают
фундаментальную базу знаний по гуманитарным дисциплинам и
предназначены
для
использования
студентами
и
преподавателями в учебном процессе. Библиотека включает
более 12 000 книг. Электронные издания сгруппированы в
целостные
тематические
и
издательские
коллекции,
сопровождены
аннотациями,
представлены
в
едином
издательском формате, адаптированном для чтения с экрана и
приспособлено к целям научного цитирования. Доступ
осуществляется по IP адресам.
4. Электронная библиотека "Айбукс.ру".
Проект создан
ведущими российскими издательствами учебной, научной и
деловой литературы. В электронную коллекцию библиотеки
включены самые современные учебники и пособия по основным
учебным дисциплинам. Коллекция электронной библиотеки
постоянно пополняется и обновляется.
5. Электронная
библиотечная система
"Лань".
ЭБС
предоставляет доступ к классическим трудам по истории,
философии, социологии, литературоведению, экономике, праву,
психологии, педагогике и другим наукам. Также доступно 120

периодических
изданий
по
социально-гуманитарным,
естественным и техническим наукам
6. Электронная библиотечная система "Юрайт".
Виртуальный читальный зал учебников и учебных пособий от
авторов из ведущих вузов России по экономическим,
юридическим, гуманитарным и , естественно-научным и другим
специальностям. На сегодняшний день портфель издательства
включает в себя более 3000 наименований. Издания, на которые
подписан Университет, доступны в полном тексте с
возможностью цитирования. Все остальные учебники открыты в
ознакомительном доступе (первые 10% текста).
7. Многофункциональная система "Информио". Документы
федеральных органов исполнительной власти в области
образования; организационно-методическое сопровождение
образовательного процесса, анонсы мероприятий (конференций,
круглых столов, семинаров), научные публикации; возможность
получать тексты последних приказов, писем, положений,
инструкций, касающихся вопросов образования, а также другие
полезные материалы.
8.
Справочная
правовая
система
"Гарант".
Объем
информационного банка системы "ГАРАНТ" составляет более 14
млн. документов (нормативно-правовые акты, судебные
решения, консультационные материалы, типовые формы и т.д.).
В системе "ГАРАНТ" пользователи получают доступ
одновременно к федеральным законам, документам субъектов
федерации и актам органов местного самоуправления. Для
пользователей - интерактивные энциклопедии, схемы и
путеводители, уникальная коллекция "Классика российского
правового наследия" (более 4.000 книг). Свободный доступ к
онлайн-версии.
9. Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
Содержит федеральное и региональное законодательство,
судебную практику, финансовые консультации, комментарии
законодательства и многое другое. Свободный доступ к онлайнверсии.

