






РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

1.1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 
Учебная (научно-исследовательская) практика проводится с целью закрепления и углубления 

теоретических знаний, полученных в процессе обучения; приобретения опыта научно-исследовательской 
деятельности на основе овладения методами поиска источников информации о предмете исследования, 
выполнения систематизации собранного материала, осмысления и преобразование собранных данных, 
выявления актуальных проблем и выработки предложений по их решению, а так же оформлению полученных 
результатов практики в форме отчета. 

1.2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
Задачи учебной (научно-исследовательской) практики: 

обобщение, систематизация, конкретизация и закрепление теоретических знаний на основе изучения опыта 
функционирования системы государственного или муниципального управления в разрезе сфер и 
направлений работы, правовых основ функционирования; 
характеристика динамики основных социально-экономических показателей развития государства, 
муниципального образования; 
сбор, обобщение, анализ и систематизация материалов для выполнения научных исследований по выбранной 
с научным руководителем проблематике; 
развитие умений организовать свой научный труд порождать новые идеи, находить подходы к их 
реализации; 
формирование способностей к самосовершенствованию, расширению границ своих научных и 
профессионально-практических позиций, использованию методов и средств познания, различных форм и 
методов обучения и самоконтроля, новых образовательных технологий для своего интеллектуального 
развития и повышения культурного уровня; 
овладение приемами аналитической работы и научных исследований; 
овладение знаниями о видах, структуре, организации, основных методах ведения научно-исследовательской 
работы; 
разработка программы научного исследования; 

подготовка отчета по научно-исследовательской практике, апробация полученных результатов на нпк 

различных уровней. 

1.3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Блок.Часть 1 Б2.В.Оl(У) 
1.3.1. "Учебная (научно-исследовательская) практика''опирается на следующие элементы ОПОП ВО: 

Методология и методы научных исследований 
Теория и механизмы современного государственного управления 

1.3.2. Дисциплины и практики, для которых прохождение данной практики необходимо как 

предшествующее: 

Менеджмент организаций 

Муниципальное управление и местное самоуправление 

1.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

ПК-16: Способен к кооперации в рамках междисциплинарных проектов, работе в смежных 

областях 

Знать: 
Уровень 1 основы работы с источниками информации. 
Уровень 2 принципы организации научно-исследовательской работы для решения экономических и 

социальных задач, основы работы с источниками информации. 
Уровень 3 принципы организации научно-исследовательской работы для решения экономических и 

социальных задач, 
правила изложения и представления научного доклада, базы данных научной литературы, 
основы работы с источниками информации. 

Уметь: 
Уровень 1 формировать библиографические списки. 

Уровень 2 формировать библиографические списки, структурировать элементы исследования. 

Уровень 3 формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательских 
исследований, формировать библиографические списки, структурировать элементы 
исследования. 

Владеть: 





Уровень 2 проводить формализацию исходной информации, необходимой для исследования сложных 
систем, применять методы научного исследования в рамках магистерского 
диссертационного исследования, планировать этапы научно-исследовательской 
деятельности; 
пользоваться инструментами библиографического и информационного поиска 

Уровень 3 проводить формализацию исходной информации, необходимой для исследования сложных 
систем, применять методы научного исследования в рамках магистерского 
диссертационного исследования, планировать этапы научно-исследовательской 
деятельности; 
пользоваться инструментами библиографического и информационного поиска, определять 
качество научной информации интернет-источников, оформлять текст научного 
исследования в соответствии с ГОСТ и иными требованиями. 

Владеть: 

Уровень 1 понятийным аппаратом научно-исследовательской деятельности. 

Уровень 2 методиками сбора, переработки и представления научно-технических материалов по 
результатам междисциплинарных исследований к опубликованию в печати; понятийным 
аппаратом научно-исследовательской деятельности. 

Уровень 3 методиками сбора, переработки и представления научно-технических материалов по 
результатам междисциплинарных исследований к опубликованию в печати; понятийным 
аппаратом научно-исследовательской деятельности; 
техниками подготовки аннотаций к научным статьям. 

В результате прохождения Учебной (научно-исследовательской) практики обучающийся должен: 

1 Знать: 

принципы организации научно-исследовательской работы для решения экономических и социальных задач, 

правила изложения и представления научного доклада, базы данных научной литературы, основы работы с 
источниками информации;научные методы исследования, компьютерные технологии в науке и образовании, 
методы обработки результатов эксперимента с помощью компьютера;компоненты научного аппарата 
исследования, алгоритмы библиографического и информационного поиска, критерии оценки научной 
информации, основные требования, предъявляемые к оформлению магистерской ВКР, включая аннотацию 
цитирование и списки использованной литературы. 

2 Уметь: 

формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательских исследований, формировать 
библиографические списки, структурировать элементы исследования; использовать методы гуманитарных, 
социальных и экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ; 

анализировать, систематизировать и обобщать научную информацию по теме исследования; 

анализировать и обобщать информацию, логически мыслить, проявлять самостоятельность суждений; 

выявлять тенденции изменения показателей и готовить информационный обзор и/или аналитический отчет; 

представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с 
имеющимися требованиями, с привлечением современных средств редактирования и печати; проводить 
формализацию исходной информации, необходимой для исследования сложных систем, применять методы 
научного исследования в рамках магистерского диссертационного исследования, планировать этапы научно-
исследовательской деятельности; 

пользоваться инструментами библиографического и информационного поиска, определять качество научной 
информации интернет-источников, оформлять текст научного исследования в соответствии с гост и иными 
требованиями. 

3 Владеть: 

основами коммуникации с точки зрения этики; навыками деловой коммуникации; навыками осуществления 
взаимодействия со специалистами из других областей деятельности;навыками самостоятельной научной-
исследовательской работы;основными методами сбора и анализа информации;культурой абстрактного мышления; 
навыками ПОДГОТОВКИ научных отчетов, написания статей, докладов, выступлений; методиками сбора, 
переработки и представления научно-технических материалов по результатам междисциплинарных исследований 
к опубликованию в печати; 

понятийным аппаратом научно-исследовательской деятельности; 

техниками подготовки аннотаций к научным статьям. 

1.5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Результаты прохождения практики формируют рейтинговую оценку работы студента. 
Распределение баллов при формировании рейтинговой оценки работы студента осуществляется в 
соответствии с действующим локальным нормативным актом "Порядок организации текущего контроля и 
промежутоной аттестации в ГОУ впо "ДОНАУИГС". По типу практики "Научно-
исследовательская практика" видом промежуточной аттестации является Зачет. 

1.5.1. Формы отчетности по практики 



Процедура аттестации студента по итогам практики. 
По окончании практики студент сдает на кафедру отчет по практике. 
Огчет должен иметь объем 30-35 страниц формата А4 машинописного текста и при необходимости 
дополнительно приложение, в которое могут входить графические, табличные и прочие материалы. Результаты 
практики оценивает комиссия. В состав комиссии входит научный руководитель и преподаватель ведущий 
практические занятия. Во внимание принимается качество отчета, который должен быть оформлен в 
соответствии с установленными требованиями письменного отчета, а также устные ответы студента на вопросы 
по практическим занятиям по прохождению и результатам практики. По итогам аттестации комиссия выставляет 
оценку зачтено или не зачтено. 
Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или получившие по ее итогам 
оценку не зачтено, подлежат отчислению в установленном порядке из Академии, как имеющие академическую 
задолженность. 

Структура отчета. 
Огчет должен состоять из следующих разделов: 
Титульный лист; 
Содержание; 
Введение; 
Основная часть (состоящая из двух глав); 
Выводы; 
Список использованных источников 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

2.1. ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ 

Общая трудоёмкость учебной (научно-исследовательской) практики составляет 

Количество часов, выделяемых на контактную работу с преподавателем 

3 зачётные единицы, 

108 часов
и самостоятельную работу 

обучающегося, определяется учебным планом и календарно-тематическим планом, которые 
разрабатываются и корректируются ежегодно. 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРАКТИКИ 

Наименование разделов (этапов) и 
Семестр Часов 

Компет 
Литература 

Интр 
Примечания 

тем/вид занятия енции акт. 

Раздел 1. Теоретические основы 
научного исследования 

Тема 1.1. Наука и научные 
исследования.Разработка 

ПК-
индивидуального плана ПИР. 

1 2 16,ПК-
Л1.1,Л2.1,Л 

Собеседование 
Решение организационных 

18 
2.2,Л3.1 

вопросов. Инструктаж по технике 
безопасности. /Пр/ 

Обсуждение идеи магистерского 
исследования, проблемного поля 
исследования и основных подходов 
к решению проблемы в 

ПК-
современной научной литературе. 

1 10 16,ПК-
Л1.1,Л2.1,Л 

Выбор темы исследования, работа 
18 

3.1 
с библиотечным фондом и 

Интернет-ресурсами для поиска и 
систематизации научной 
информации. /Ср/ 

Тема 1.2. Магистерская 
ПК-

диссертация: состав, структура. 
1 2 16,ПК-

Л1.1,Л2.1,Л 
Собеседование 

Научный доклад. Ораторское 
18 

3.1 

выступление. /Пр/ 











3. Социокультурные составляющие государственного механизма содействия институционализации местного
самоуправления

1. Совершенствование механизмов государственного управления качеством жизни населения (на

примере ... ).
2. Современные технологии государственного управления (на примере ... ).

3. Формирование коммуникативной политики органов государственного управления и гражданского

общества (на примере ... ).

4. Основные факторы и пути повышения эффективности государственной службы (на примере ... ).

5. Государственное управление инвестиционной привлекательностью территориальных образований

( на примере ... ) .
6. Современные технологии активизации гражданского общества (на примере ... ).

7. Механизм государственного управления системой подготовки государственных служащих (на

примере ... ).

8. Пути повышения эффективности социальной политики государства (на примере ... ).
9. Особенности становления и функционирования общественных организаций в России.

10. Социальное партнерство и пути его совершенствования (на примере ... ).

11. Оптимизация взаимодействия органов государственной власти и гражданского общества (на
примере ... ).

12. Современные технологии привлечения граждан к местному самоуправлению (на примере ... ).

13. Совершенствование системы управления социальной сферой муниципального образования (на
примере ... ).

14. Совершенствование системы социальной защиты населения в муниципальном образовании (на

примере ... ).

15. Формирование управленческой культуры в ходе профессиональной подготовки государственных
служащих (на примере ... ).

16.

4. Формирование и реализация новой экономической политики государства

1. Совершенствование системы государственных гарантий государственным гражданским служащим

( на примере ... ) .

2. Роль масштабных спортивных мероприятий в социально-экономическом развитии города (на
примере ... ).

3. Муниципальный заказ как инструмент развития экономики муниципальных образований (на

примере ... ).

4. Реформирование государственной службы в постсоциалистических странах.

5. Информационная открытость финансов как новый инструмент управления в государственном

секторе (на примере ... ).
6. Сравнительный анализ пенсионного обеспечения государственных гражданских служащих в

постсоветских странах (на примере ... ).

7. Управление персоналом государственных организаций в условиях ограничений (на примере ... ).

8. Совершенствование материальных и нематериальных стимулов на государственной гражданской
службе (на примере ... ).

9. Развитие системы мотивации труда государственных гражданских служащих (на примере ... ).
10. Конфликт интересов на современной государственной службе (на примере ... ).
11. Государственные закупки как инструмент стимулирования инновационного развития (на

примере ... ).

12. Управление повышением инвестиционной привлекательности региона (на примере ... ).
13. Формирование региональной системы управления прямыми инвестициями (на примере ... ).

14. Неформальные отношения муниципальных руководителей как условие эффективности местного

самоуправления (на примере ... ).

15. Формирование регионального инвестиционного бюджета (на примере ... ).
16. Совершенствование деятельности региональных институтов развития (на примере ... ).

17. Детерминанты поддержки некоммерческих организаций в особых условиях (на примере ... ).

18. Региональная социально-экономическая политика в контексте проектного управления (на
примере ... ).

19. Развитие технологий управления кадровым составом в органах местного самоуправления (на

примере ... ).

20. Совершенствование деятельности местных органов власти в сфере образования (на примере ... ).
21. Подходы к мобилизации и эффективному использованию внутренних ресурсов территориальных



5.3. Фонд оценочных средств: 
Фонд оценочных средств "Научно-исследовательская практика" разработан в соответствии с 

локальным нормативным актом "Порядок разработки и содержания фондов оценочных средств основной 
образовательной программы высшего профессионального образования в ГОУ ВПО "ДОНАУИГС". 

Фонд оценочных средств "Научно-исследовательская практика" в полном объеме представлен в 

учебно-методическом комплексе практики. 

5.4. Перечень видов оценочных средств: 
Устный (письменный) опрос, собеседование, доклад (по заданному направлению исследования), 

практическое задание (по заданному направлению исследования), тезисы доклада на научной конференции, 

отчет по научно-исследовательской практике. 

РАЗДЕЛ 6. СРЕДСТВА АДАПТАЦИИ 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
(по заявлению обучающегося) могут предлагаться одни из следующих вариантов восприятия информации с 

учетом их индивидуальных психофизических особенностей: 

1) с применением электронного обучения и дистанционных технологий.

2) с применением специального оборудования (техники) и программного обеспечения, имеющихся
в ГОУ ВПО "ДОНАУИГС". 

В процессе обучения при необходимости для лиц с нарушениями зрения, слуха и опорно

двигательного аппарата предоставляются следующие условия: 
- для лиц с нарушениями зрения: учебно-методические материалы в печатной форме увеличенным

шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные задания и консультации. 

- для лиц с нарушениями слуха: учебно-методические материалы в печатной форме; в форме
электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: учебно-методические материалы в
печатной форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

РАЗДЕЛ 7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОХОЖДЕНИЮ 

ПРАКТИКИ 

етодические рекомендации по организации и прохождению учебной (научно-исследовательской) 
практики содержатся в УМКП. Они предназначены для обеспечения эффективной подготовки 

прохождения, подходы к организации практики, ее цели, задачи, структуру и содержание практики, 

требования к отчету по практике и его оценке, а так же список рекомендованных источников. 




