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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Целями производственной практики – научно-исследовательская работа в семе-

стре является: подготовить магистрантов к информационно-аналитической деятельности, 

научно-исследовательской и педагогической деятельности: 

 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 

муниципального управления, подготовка обзоров и аналитических исследований 

по отдельным темам направления подготовки; 

 к подготовке и апробации отдельных образовательных программ и курсов, пред-

ставление результатов исследований для других специалистов. 

Задачи практики - научно-исследовательская работа в семестре: 

- развить способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

- приобретение и развитие способности к саморазвитию, самореализации, использова-

нию творческого потенциала; 

- приобретение владения использовать информационные технологии для решения раз-

личных исследовательских и административных задач; 

- развить владения методами и инструментальными средствами, способствующими 

интенсификации познавательной деятельности. 

 

1. Тип производственной практики 

Научно-исследовательская работа в семестре является производственной практикой. 

Тип практики - научно-исследовательская работа в семестре. 

 

2. Способы проведения производственной практики 

Практика - научно-исследовательская работа в семестре – стационарная.  

«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, 

слайдов, презентаций, рецензий, проведение исследования по теме магистерской диссерта-

ции. 

Формы проведения практики - научно-исследовательская работа в семестре:  

 участие в научно-практических конференциях;  

 участие во внутривузовских и республиканских конкурсах; 

 участие магистрантов в научных исследованиях, выполняемых выпускающей ка-

федрой;  

 подготовку научных публикаций по теме исследования;  

 самостоятельную работу над разделами магистерской диссертации под руково-

дством научного руководителя. 
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3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении производствен-

ной практики, соотнесённых с планируемыми результатами освоения ООП 

В результате прохождения практики - научно-исследовательская работа в семестре у 

обучающегося формируются компетенции и по итогам практики обучающийся должен про-

демонстрировать следующие результаты: 

Код ком-

петенции 

Результаты освоения 

ООП 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ОК-1 

 

Способность к абстракт-

ному мышлению, анализу, 

синтезу 

Уметь: проводить анализ данных, необходимых 

для принятия решений в области государственного 

и муниципального управления, и осуществлять 

обобщения существующего опыта. 

Владеть: основными методами научного анализа 

и обработки данных. 

ОК-3 

 

Готовность к саморазви-

тию, самореализации, ис-

пользованию творческого 

потенциала. 

Уметь: организовывать познавательную деятель-

ность; использовать различные формы и методы 

обучения и самоконтроля для саморазвития и на-

ращивания творческого потенциала; критически 

оценивать информацию и конструктивно прини-

мать решение на основе ее анализа; использовать 

знание иностранного языка для своего интеллек-

туального развития и повышения культурного 

уровня. 

Владеть: навыками самостоятельной, творческой 

работы; способностями порождать новые идеи, 

находить подходы к их реализации; способностью 

к самосовершенствованию, к расширению границ 

своих научных и профессионально-практических 

познаний (в том числе на основе знаний иностран-

ных языков); приемами критического анализа сво-

их 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 про-

ектных решений для внедрения и использования 

профессиональных ПО; использовать технологии 

«электронного правительства» в государственном 

управлении; использовать информационные тех-

нологии в исследовательском процессе; решать 

административные задачи в области кадровой по-

литики и кадрового аудита. 

Владеть: навыками использования антивирусных 

программ, архиваторов, защиты информации; на-

выками поиска информации, выполнения расчет-

ных операций и представления результатов иссле-

дования с использованием информационных тех-

нологий. 

ПК- 18 

 

Владение методами и спе-

циализированными сред-

ствами для аналитической 

Уметь: формулировать актуальность, проблемную 

ситуацию и гипотезу исследования; формировать 

базы знаний, оценивать их полноту и качество 
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работы и научных иссле-

дований 

 

имеющихся знаний; находить и представлять ин-

формацию на иностранном языке; находить теоре-

тическое основание для объяснения наблюдаемых 

явлений и процессов и выбирать методологию их 

исследования; обосновывать выбор методов про-

ведения аналитической работы и научного иссле-

дования, а также исследовательской стратегии; 

готовить обзоры и аналитические исследования по 

отдельным проблемам государственного и муни-

ципального управления. 

Владеть: методологическими правилами изучения 

проблемного пространства; способами теоретиче-

ской интерпретации реальных управленческих си-

туаций и приемами постановки задач их дальней-

шего исследования; навыками пользования право-

выми системами, экспертными системами, базами 

знаний и методами их анализа с использованием 

современных информационных технологий; навы-

ками извлечения необходимой информации из 

оригинального текста на иностранном языке по 

проблемам государственного и муниципального 

управления; способностью создавать новое знание 

по проблемам государственного и муниципально-

го управления, соотносить это знание с имеющи-

мися отечественными и зарубежными исследова-

ниями; участия в научно-исследовательских рабо-

тах по проблемам государственного и муници-

пального управления. 

ПК-20 

 

Владение методами и ин-

струментальными средст-

вами, способствующими 

интенсификации познава-

тельной деятельности 

 

Уметь: формулировать проблему конкретного на-

учного исследования и определить новизну полу-

ченных результатов; ставить проблему и органи-

зовывать познавательную деятельность; организо-

вывать коммуникации в образовательном процес-

се; подготовить и апробировать отдельные образо-

вательные программы и курсы в области государ-

ственного и муниципального управления; разраба-

тывать методику проведения учебных занятий по 

дисциплинам в области государственного и муни-

ципального управления. 

Владеть: навыками грамотного и эффективного 

использования методов интенсификации познава-

тельной деятельности, в том числе в исследова-

тельской и педагогической работах; навыками 

представления результатов исследований. 
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4. Место учебной практики в структуре ООП 
 «Научно-исследовательская работа в семестре» входит в цикл Б2 «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 3-м семестре на 2-ом курсе. Для ЗФО на 1-3 курсах. 

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); 

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); 

 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. 

 

5. Объём производственной практики и её продолжительность 
Общая трудоемкость приктики составляет 15 зачетных единиц 540 часов. 
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5.1. Объём 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) 
  

 

6. Содержание учебной практики 

6.1. Разделы практики и трудоемкость по видам учебных занятий(в акаде-

мических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а
я

 т
р

у
д

о
ём

-

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.  Научно-

исследовательская 

работа в семестре 

(1 семестр) 

180  180 Отчет по практике 

за 1 семестр. Доклад 

и/или статья. 

2.  Научно-

исследовательская 

работа в семестре 

(2 семестр) 

144 18 126 Отчет по практике 

за 2 семестр.  Док-

лад и/или статья. 

3. Научно-

исследовательская 

работа в семестре 

216 36 180 Отчет по практике 

за 3 семестр. Доклад 

и/или статья. 
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для заочной формы обучения 

 

6.2. Содержание научно-исследовательской работы в семестре 

 

№ Содержание 

1. Раздел 1. Научно-исследовательская работа в семестре (1 семестр/1 курс) 

 Самостоятельная работа 

1.1. Установочный семинар руководителя магистерской программы «Подготовка магистер-

ской диссертации». 

1.2. Выбор темы магистерской диссертации. Консультации с руководителем магистерской 

программы и научным руководителем «Составление плана-графика работы над диссер-

тацией».  

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

1.4. Обоснование актуальности исследования. 

1.5. Определение объекта и  предмета исследования. 

1.6. Постановка  цели и задач исследования. 

1.7. Подбор и изучение основных источников. Первичный сбор фактического материала. 

1.8. Характеристика современного состояния изучаемой проблемы. 

1.9. Подготовка вводной части исследования 

(3 семестр) 

 Зачет (1-3 семестры)    

 Всего 540 54 486  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

-

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.  Научно-

исследовательская 

работа в семестре 

(1 курс) 

252  252 Отчет по практике 

за 1 год. Доклад 

и/или статья. 

4.  Научно-

исследовательская 

работа в семестре 

(2 курс) 

180 18 162 Отчет по практике 

за 2 год.  Доклад 

и/или статья. 

3. Научно-

исследовательская 

работа в семестре 

(3 курс) 

108 36 72 Отчет по практике 

за 3 год. Доклад 

и/или статья. 

 Зачет (1-3 курсы)     

 Всего 540 54 486  
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1.10. Подготовка доклада на семинар кафедры и/или тезисов/статьи на конференцию моло-

дых ученых и студентов. 

2. Раздел 2. Научно-исследовательская работа в семестре (2 семестр/2 курс) 

 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. Подробный обзор литературы по теме исследования. 

2.2. Изучение нормативных документов 

2.3. Изучение аналитических материалов 

2.4. Формулировка предполагаемого личного вклада автора в разработку темы 

2.5. Подготовка теоретической части исследования 

2.6. Подготовка доклада на семинар кафедры и/или тезисов/статьи на конференцию моло-

дых ученых и студентов. 

3. Раздел 3. Научно-исследовательская работа в семестре (3 семестр/3 курс) 

 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-



 11 

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 и описание исследовательской стратегии и методов сбора и обра-

ботки данных для магистерской диссертации. 

3.2. Выбор и апробация методов обработки данных по теме исследования 

3.3. Изучение статистических данных 

3.4. Изучение аналитических материалов 

3.5. Проведение анализа полученных данных 

3.6. Подготовка экспериментальной (аналитической) части магистерской диссертации. 

3.7. Подготовка доклада на семинар кафедры и/или тезисов/статьи на конференцию моло-

дых ученых и студентов. 

 

7. Формы отчётности по практике 

До начала практики руководители практики от КемГУ оформляют: 

- Приказ на практику - это документ, содержащий название практики, ее вид и сроки 

и распределение студентов по базам практики и прикреплением к ним руководителей практи-

ки от КемГУ. Приказ на практику согласовывается с директором института, руководителем 

производственной практики КемГУ, начальником ООТ и ТБО и подписывается проректором 

по учебно-организационной работе КемГУ; 

- Задание на практику - научно-исследовательская работа в семестре – это документ 

в котором содержится перечень заданий, подлежащих исследованию / разработке и рабочий 

график (план) практики. Задание на практику согласовывается с руководителем магистрату-

ры и выдается под подпись магистранту. 

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 выставляет окончательную оценку «зачтено» или «не зачтено» 

с учетом активности работы магистранта (посещение и активности на научно-методическом 

семинаре, докладов на конференциях, подготовки научных публикаций  и т.п.) и заполняет 

бланк «Оценка результатов прохождения практики» (Приложение 9) 

 

Отчет по практике представляет собой выполнение студентом индивидуального за-

дания.  

Отчет по практике содержит: 

- Титульный лист (Приложение 1); 

- Задание на практику - научно-исследовательская работа в семестре (1,2,3 семестр / 

1.2.3 курс), включающий перечень заданий, подлежащих исследованию / разработке и рабо-

чий график (план) практики (Приложение 2, 3, 4); 

- Содержание (Приложение 5); 

- Отчет о выполнении задания (Приложение 6, 7, 8); 

- Приложения. 

 

Отчет должен быть выполнен в печатном виде. 

Требования по оформлению: Поля: левое 35 мм, правое 10 мм, нижнее и верхнее – по 

20 мм.  
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Интервал: основной текст и список литературы – 1,5; постраничные сноски – 1.  

Гарнитура: TimesNewRoman.Размер кегля: основной текст и список литературы – 14 

пт.; постраничные сноски – 10 пт.; название Главы – 16 пт., полужирный; название парагра-

фов, рисунков и таблиц: 14 пт., полужирный.  

Выравнивание: основной текст, список литературы и постраничные сноски – по ши-

рине; названия глав и параграфов – по центру.  

Пробелы: между словами текста ставится один пробел. Пробелы ставятся после всех 

знаков препинания.  

Абзацы печатаются с красной строки; от левого поля отступ 1,25 см. Их следует вы-

ставлять с помощью опции Абзац. Недопустимо выставление проблема с помощью клавиши 

Пробел или Табуляция. Расстояние между абзацами = 0 (см. Абзац - Интервал). Расстояние 

между заголовками главы и параграфа выдерживается в 1интервал. Расстояние между тек-

стом предыдущего параграфа и названием следующего должно равняться двум интервалам. 

Каждый раздел начинается с новой страницы.  

Нумерацию страниц в работе начинают с титульного листа, на котором номер страни-

цы не ставится.  Кроме титульного листа все страницы работы нумеруются арабскими циф-

рами, которые ставятся вверху по центру страницы. Нумерация является сквозной, т.е. со 

второй до последней страницы работы, не обращая внимания на то, сколько страниц в каж-

дом разделе или подразделе отдельно. Библиографический список включается в общую ну-

мерацию. Страницы приложения не нумеруются. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по учебной практике 

8.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ 

п/п 

Контролируемые этапы 

практики 

(результаты по этапам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её 

части) / и ее формули-

ровка – по желанию 

наименование оценочного 

средства 

1.  Начальный этап ОК-1, ОК-3, ПК-12, 

ПК-18, ПК-20 

Задание на практику 

2.  Этап прохождения практики ОК-1, ОК-3, ПК-12, 

ПК-18, ПК-20 

Отчет по практике 

3.  Заключительный этап ОК-1, ОК-3, ПК-12, 

ПК-18, ПК-20 

Доклад на методологическом 

семинаре кафедры / на конфе-

ренции / подготовка тезисов 

или статьи. 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

8.2.1. Дифференцированный зачёт  

а) типовые задания 

Примерный перечень тем 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, 
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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-

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. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Задания отчета практики и написание и выступление с докладом на методологическом 

семинаре кафедры / конференции, подготовка к публикации тезисов и статей направлены на 

выявление уровня освоения обучающимися знаний, умений и навыков по компетенциям (ОК-

1, ОК-3, ПК-12, ПК-18, ПК-20). 

В установленное время обучающиеся должны: подготовить отчет по практике осветив 

вопросы отчета, оформив его в соответствии с требованиями, подготовить выступление с 

докладом на методологическом семинаре кафедры / конференции, подготовить к публикации 

тезисы и статьи по проблемам исследования.  

 

в) описание шкалы оценивания (максимум 100 баллов) 

 до 50 баллов - не освоенные компетенции, направление на пересдачу; 
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 от 51-65 баллов – частичное освоение компетенций, дополнительные вопросы по раз-

делам дисциплины с низкими оценками; 

 от 66-86 баллов – достаточный уровень освоения компетенций; 

 более 87 баллов – высокий уровень освоения компетенций. 

 

8.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

После завершения практики отчет о проделанной работе вместе с приложениями сдает-

ся руководителю практики от кафедры. Доклад магистранта по проделанной работе заслуши-

вается на методологическом семинаре кафедры или магистрант учавствует с докладом на 

конференции. Тексты тезисов или статей готовятся к публикации. Итоговая оценка формиру-

ется следующим образом: 

 

№ Вид контроля 
Максимальное количе-

ство баллов 

1 Отчет по практике 40 

2 Доклад на методологическом семинаре кафедры или доклад на 

конференции. 

30  

3 Подготовка тезисов или статьи 30  

ИТОГО 100 

 

Оценка выставляется по следующей шкале: 

 «Зачтено» – от 51 баллов и выше. 

 «Не зачтено» – менее 50 баллов.  

 

9.   Перечень учебной литературы и ресурсов сети «ИНТЕРНЕТ», необходимых для 

проведения практики 

9.1. 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  

9.2. Дополнительная литература  

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

КемГУ - 33 экз.) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90384
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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.) 

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.). 

 

9.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

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

9.3.1. 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; 

 

9.3.2. 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. 

 

9.3.3. Сайты институтов и организаций, занимающихся проблемами государственного 

управления 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 

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

http://www.iacenter.ru 

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 

 

9.3.4. 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)  

http://www.iacenter.ru/
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/
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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/ 

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 

 

9.3.5. 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/ 

 

9.3.6. 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://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp
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
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http://ego.uapa.ru/ 

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

 

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.   Перечень информационных технологий, используемых при проведении произ-

водственной практики, включая перечень программного обеспечения и информацион-

ных справочных систем  

1. Адресно-телефонная информационная система [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.rosvlast.ru/index.aspx 

2. Информационно-правовой портал «Консультант плюс» (правовая база данных). [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/ 

3. Информационно-правовой портал «Гарант» (правовая база данных). [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://www.garant.ru/ 

4. Официальный интернет-портал правовой информации. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ 

5. Сайт Института государственного и муниципального управления ГУ ВШЭ [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.ipamm.hse.ru/ 

6. Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент». [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://ecsocman.edu.ru 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения произ-

водственной практики 

Рабочее место студента должно быть оборудовано столом, стулом, канцелярией, необ-

ходимой оргтехникой (компьютером). 

В качестве материально-технического обеспечения профессиональной практики исполь-

зуются интерактивные устройства: компьютер, проектор, интерактивная доска. 

 

12. Иные сведения и материалы 

 

12.1. Место и время проведения учебной практики 

Местом проведения практики – научно-исследовательская работа в семестре являются 

кафедры института экономики и управления Кемеровского государственного университета. 

Время прохождения учебной практики определяется на основании учебного плана подготов-

ки магистрантов. 

 

12.2. Особенности реализации практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

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-

http://ego.uapa.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.vedomosti.ru/
http://www.kommersant.ru/
http://www.kuzbass85.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.rosvlast.ru/index.aspx
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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. 

Доцент кафедры экономической теории и государственного управле-

ния, к.э.н., доцент Сурцева А.А. 
(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 обновлён с поправками (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом 

ректора. 
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Приложение 1 

Титульный лист отчета по практике 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Кемеровский государственный университет 

Институт экономики и управления 

Кафедра экономической теории и государственного управления 

 

Направление подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

направленность подготовки: Система государственного и муниципального управления 

 

 

 

ОТЧЕТ  

по практике 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА В СЕМЕСТРЕ (1 семестр/1 год) 

 

 

Магистранта 1 курса группы Эм-171 

Ивановой Евгении Петровны 
(Ф.И.О.) 

Организация-база практики:  
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 

Кафедра экономической теории и государственного управления 

 

 

Время прохождения практики: 

с   01.09.2017г.   по   30.12.2017г. 
 

 

 

Руководитель:  

д.э.н., профессор Курбатова М.В. 

 

оценка _________________ 

 

_________________________ 
(подпись руководителя практики) 

 

                                                                           «30» декабря 2017 г. 
 

 

Кемерово    

2018 
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Приложение 2 

Задание на практику (1 семестр/1курс) 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Кемеровский государственный университет 

Институт экономики и управления 

Кафедра экономической теории и государственного управления 

 

Направление подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

направленность подготовки: Система государственного и муниципального управления 

 

Задание на практику  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА В СЕМЕСТРЕ (1 семестр/1 год) 
                                                                                                                                                                          для очной / для заочной 

 

Студент (ка)_Иванова Евгения Петровна__ 

Курс___1___ Форма обучения__очно-заочная____ группа_Эм-181_ 

 

Вид практики: производственная  

Способ проведения: стационарная, форма проведения: дискретная 

Срок прохождения практики  1 сентября по 30 декабря 2017г. 

 

Профильная организация (название), город: ФГБОУ ВО КемГУ, кафедра экономической тео-

рии и государственного управления, г. Кемерово 

 

Руководитель практики от вуза, контактный телефон 58-31-97  

д.э.н., профессор Курбатова Маргарита Владимировна 
 

Индивидуальное задание на практику: Обзор источников и подготовка теоретической 

вводной части исследования по проблемам…………... 

1. Перечень заданий, подлежащих исследованию / разработке: 

№ Задание Перечень работ 

1. Утверждение темы дис-

сертации 

Сформулировать тему диссертационного исследования исходя из той 

проблемы, которую собирается раскрыть автор.  

2. Составление плана-

графика работы над дис-

сертацией 

План должен отразить цели, задачи работы и ее внутреннюю логику. 

При его составлении следует обратить внимание на содержание каж-

дой главы и параграфа, сформулировать их предварительные назва-

ния. Основная часть работы должна включать либо 2 главы по 3 па-

раграфа, либо 3 главы по 2 параграфа. Их формулировки должны со-

ответствовать общему содержанию работы, быть краткими, четкими. 

3. Обоснование актуально-

сти исследования. 

Раскрывая актуальность исследования, необходимо аргументировано 

ответить на вопрос о том, в силу чего именно эта проблема значима 

для исследования. Актуальность может быть связана с решением 

конкретной общественной проблемы (нерешенные проблемы прак-

тического характера). Другой вид актуальности может выражать не-

завершенность теоретических исследований. 

4. Определение объекта и  

предмета исследования. 

Объект исследования - это область реальной деятельности, а предмет 

- это изучаемый процесс в рамках объекта исследования, который 
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2. Рабочий график (план) практики: 

Недели Даты Виды работ Форма отчета 

1-3 1-17  

сентября 

2017 

Утверждение темы диссертации. Со-

ставление плана-графика работы над 

диссертацией 

Формулировка темы исследования и ее 

утверждение на выпускающей кафедре.  

План диссертационного исследования. 

4-5 18 сентября 

– 1 октября 

2017 

Обоснование актуальности исследова-

ния. Определение объекта и  предмета 

исследования. Постановка  цели и за-

дач исследования. 

Введение диссертационного исследова-

ния (первый вариант). 

Выступление на методологическом се-

минаре кафедры. 

6-12 2 октября-19 

ноября 2017 

Подбор и изучение основных источ-

ников. Первичный сбор фактического 

материала. 

Библиографический список источников 

данных. 

13-14 20 ноября – 3 

декабря 2017 

Характеристика современного состоя-

ния изучаемой проблемы. 

Результаты обработки полученных дан-

ных. 

Выступление на методологическом се-

минаре кафедры / на конференции / 

подготовка тезисов или статьи. 

15-18 4 – 30 декаб-

ря 2017 

Оформление отчета по практике. 

Защита отчета по практике. 

Отчет по практике. 

 
Проведен инструктаж практиканта технике безопасности, пожарной безопасности, требованиям охра-

ны труда, ознакомление с правилами внутреннего распорядка 01.09.2017г. к.э.н., доцентом кафедры 

экономической теории и государственного управления Сурцевой Анной Александровной 
ФИО инструктирующего от  организации (вуза), должность, подпись

 

 

Индивидуальное задание, содержание и планируемые результаты практики согласованы На-

учный руководитель:                         _____________/ Курбатова М. В.  «01» сентября 2017г. 
                                                            подпись руководителя практики от организации (вуза), расшифровка подписи 

Зав. кафедрой экономической теории 

и государственного управления, д.э.н.,_____________/ Курбатова М. В.  «01» сентября 2017г. 

профессор        
                                       

 

Задание принял к исполнению:             _____________/ Иванова Е.П.       «01» сентября 2017г.
           

 

автор выделяет в объекте с целью более глубокого познания. Это то, 

на что направлено внимание исследователя. 

5. Постановка  цели и задач 

исследования. 

Цель исследования - это то, что должно быть достигнуто в итоге вы-

полнения работы, её конечный результат.  

Задачи исследования должны логически вытекать из общей цели и 

рассматриваться как основные этапы решения исследовательской 

проблемы. 

6. Подбор и изучение ос-

новных источников. Пер-

вичный сбор фактическо-

го материала. 

Поиск литературных источников по проблеме исследования: 

- учебники и учебные пособия; 

- монографии; 

- статьи в научных журналах; 

- материалы конференций. 

7. Характеристика совре-

менного состояния изу-

чаемой проблемы. 

Необходимо кратко описать теоретические или эмпирические дости-

жения по проблеме работы, а также вклад различных авторов в ее 

изучение. 
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Приложение 3 

Задание на практику (2 семестр/2курс) 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Кемеровский государственный университет 

Институт экономики и управления 

Кафедра экономической теории и государственного управления 

 

Направление подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

направленность подготовки: Система государственного и муниципального управления 

 

 

 

Задание на практику  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА В СЕМЕСТРЕ (2 семестр/2 год) 

 

Студент (ка)_Иванова Евгения Петровна__ 

Курс___1/2___ Форма обучения__очно-заочная____ группа_Эм-171_ 

 

Вид практики: производственная  

Способ проведения: стационарная, форма проведения: дискретная 

Срок прохождения практики  с 12 февраля по 23 июня 2018 г. 

 

Профильная организация (название), город: ФГБОУ ВО КемГУ, кафедра экономической тео-

рии и государственного управления, г. Кемерово 

 

Руководитель практики от вуза, контактный телефон 58-31-97  

д.э.н., профессор Курбатова Маргарита Владимировна 
 

Индивидуальное задание на практику: Обзор источников и подготовка теоретической 

части исследования на тему «…………...» 

 

1. Перечень заданий, подлежащих исследованию / разработке: 

№ Задание Перечень работ 

1. Подробный обзор ли-

тературы по теме ис-

следования 

Изучение найденных литературных источников по теме иссле-

дования: 

- учебники и учебные пособия; 

- монографии; 

- статьи в научных журналах; 

- материалы конференций. 

2. Изучение нормативных документов: 

2.1. Федеральное законода-

тельство 

 

2.2. Региональное законо-

дательство 
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2. Рабочий график (план) практики: 

Недели Даты Виды работ Форма отчета 
1-6 12 февраля 

-25 марта 

2018 

Подробный обзор литературы по 

теме исследования 

Результаты обработки полученных 

данных. 

7-12 26 марта –  

6 мая 

2018 

Изучение нормативных документов. 

Изучение аналитических материа-

лов. 

Библиографический список источни-

ков данных. 

Материалы для теоретической части 

исследования.  
13-16 7 мая –  

3 июня  

2018 

Формулировка предполагаемого 

личного вклада автора в разработку 

темы 

Теоретическая часть исследования 

(первый вариант). 

Выступление на методологическом 

семинаре кафедры / на конференции 

/ подготовка тезисов или статьи. 
17-19 4 – 23 июня 

2018 

Оформление отчета по практике. 

Защита отчета по практике. 

Отчет по практике. 

 
Проведен инструктаж практиканта технике безопасности, пожарной безопасности, требованиям охра-

ны труда, ознакомление с правилами внутреннего распорядка 10.02.2018г. к.э.н., доцентом кафедры 

экономической теории и государственного управления Сурцевой Анной Александровной 
ФИО инструктирующего от  организации (вуза), должность, подпись

 

 

Индивидуальное задание, содержание и планируемые результаты практики согласованы На-

учный руководитель:                          _____________/ Курбатова М. В.  «12» февраля 2018г. 
                                                            подпись руководителя практики от организации (вуза), расшифровка подписи 

Зав. кафедрой экономической теории 

и государственного управления, д.э.н.,_____________/ Курбатова М. В.   «12» февраля 2018г. 

профессор        
                                       

 

Задание принял к исполнению:             _____________/ Иванова Е.П.       «12» февраля 2018г.
            

                                                         

2.3. Ведомственная (отрас-

левая) нормативная 

документация 

 

2.4. Локальные норматив-

ные акты 

 

3. Изучение аналитических материалов 

3.1. Органов государствен-

ной власти и муници-

пального управления 

 

4. Формулировка предпо-

лагаемого личного 

вклада автора в разра-

ботку темы 

Необходимо предварительно сформулировать те результаты, 

которые автор получит в ходе исследования.  Результаты 

должны соотноситься с поставленными задачами и отражать 

личный вклад автора в разработке темы исследования. 

5.  Подготовка теоретиче-

ской части исследова-

ния 

Написание текста теоретической части исследования по сле-

дующему плану:____________________ 
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Приложение 4 

Задание на практику (3 семестр/3курс) 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Кемеровский государственный университет 

Институт экономики и управления 

Кафедра экономической теории и государственного управления 

 

Направление подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

направленность подготовки: Система государственного и муниципального управления 

 

 

 

Задание на практику  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА В СЕМЕСТРЕ (3 семестр/3 год) 

 

Студент (ка)_Иванова Евгения Петровна__ 

Курс___2/3___ Форма обучения__очно-заочная____ группа_Эм-171_ 

 

Вид практики: производственная  

Способ проведения: стационарная, форма проведения: дискретная 

Срок прохождения практики  с 1 сентября по 16 декабря 2017г. 

 

Профильная организация (название), город: ФГБОУ ВО КемГУ, кафедра экономической тео-

рии и государственного управления, г. Кемерово 

 

Руководитель практики от вуза, контактный телефон 58-31-97  

д.э.н., профессор Курбатова Маргарита Владимировна 
 

Индивидуальное задание на практику: Сбор материалов и подготовка экспериментальной 

(аналитической) части исследования на тему «…………...» 

 

1. Перечень заданий, подлежащих исследованию / разработке: 

№ Задание Перечень работ 

1. Обоснование выбора и описа-

ние исследовательской страте-

гии и методов сбора и обработ-

ки данных для магистерской 

диссертации. 

Необходимо определить методы сбора данных для 

экспериментальной части исследования. 

2. Выбор и апробация методов 

обработки данных по теме ис-

следования 

Необходимо перечислить приемы и способы освое-

ния теоретического и практического материала, кото-

рые будут использоваться в работе. 

3. Изучение статистических данных: 

3.1. Федеральной службы 

государственной ста-

 



 26 

 

2. Рабочий график (план) практики: 

Недели Даты Виды работ Форма отчета 
1-3 1-24  

сентября 

2017 

Разработка и подбор методологии 

сбора данных и методов обработки 

результатов. 

Сформулированные методы сбора и 

обработки данных. 

4-7 25 сентября 

– 22 октяб-

ря 2017 

Изучение статистических данных. 

Изучение аналитических материа-

лов. 

Библиографический список источни-

ков данных. 

Материалы для экспериментальной 

(аналитической) части исследования.  
8-13 23 октября-

3 декабря 

2017 

Проведение анализа полученных 

данных 

Экспериментальная (аналитическая) 

часть исследования (первый вари-

ант). 

Выступление на методологическом 

семинаре кафедры / на конференции 

/ подготовка тезисов или статьи. 
14-15 4 - 16 де-

кабря 2017 

Оформление отчета по практике. 

Защита отчета по практике. 

Отчет по практике. 

 
Проведен инструктаж практиканта технике безопасности, пожарной безопасности, требованиям охра-

ны труда, ознакомление с правилами внутреннего распорядка 01.09.2017г. к.э.н., доцентом кафедры 

экономической теории и государственного управления Сурцевой Анной Александровной 
ФИО инструктирующего от  организации (вуза), должность, подпись

 

 

Индивидуальное задание, содержание и планируемые результаты практики согласованы На-

учный руководитель:                         _____________/ Курбатова М. В.  «01» сентября 2017г. 
                                                            подпись руководителя практики от организации (вуза), расшифровка подписи 

Зав. кафедрой экономической теории 

и государственного управления, д.э.н.,_____________/ Курбатова М. В.  «01» сентября 2017г. 

профессор        
                                       

 

Задание принял к исполнению:           _____________/ Иванова Е.П.          «01» сентября 2017г.
           

тистики 

3.2. Территориального ор-

гана Федеральной 

службы государствен-

ной статистики по Ке-

меровской области 

 

3.3. Ведомственной стати-

стики 

 

4. Изучение аналитических материалов 

4.1. Исследовательских ор-

ганизаций 

 

5. Проведение анализа 

полученных данных 

Оценка достаточности полученных данных для завершения 

работы над исследованием по: 

- теоретической части исследования 

- теоретико-нормативной части исследования 

-  экспериментальной (аналитической) части исследования 
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Приложение 5 

Содержание отчета по практике 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Перечень заданий, подлежащих исследованию / разработке 

2. Рабочий график (план) практики        

3. Отчет о выполнении задания         

Приложения  
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Приложение 6 

Отчет о выполнении задания (1 семестр/1курс) 

3. Отчет о выполнении задания 

 
№ Задание Перечень работ Полученные ре-

зультаты 

1. Утверждение темы 

диссертации 

Сформулировать тему диссертационного 

исследования исходя из той проблемы, ко-

торую собирается раскрыть автор.  

Утвержденная тема 

исследования: 

___________ 

2. Составление пла-

на-графика работы 

над диссертацией 

План должен отразить цели, задачи работы 

и ее внутреннюю логику. При его составле-

нии следует обратить внимание на содержа-

ние каждой главы и параграфа, сформули-

ровать их предварительные названия. Ос-

новная часть работы должна включать либо 

2 главы по 3 параграфа, либо 3 главы по 2 

параграфа. Их формулировки должны соот-

ветствовать общему содержанию работы, 

быть краткими, четкими. 

План исследования 

состоит из __глав, в 

каждом из которых 

по ___ параграфа 

(приложение 1) 

 

3. Обоснование акту-

альности исследо-

вания. 

Раскрывая актуальность исследования, не-

обходимо аргументировано ответить на во-

прос о том, в силу чего именно эта проблема 

значима для исследования. Актуальность 

может быть связана с решением конкретной 

общественной проблемы (нерешенные про-

блемы практического характера). Другой 

вид актуальности может выражать незавер-

шенность теоретических исследований. 

Актуальность иссле-

дования (приложе-

ние 2) 

4. Определение объ-

екта и  предмета 

исследования. 

Объект исследования - это область реальной 

деятельности, а предмет - это изучаемый 

процесс в рамках объекта исследования, ко-

торый автор выделяет в объекте с целью бо-

лее глубокого познания. Это то, на что на-

правлено внимание исследователя. 

Объект и  предмет 

исследования (при-

ложение 2) 

5. Постановка  цели и 

задач исследова-

ния. 

Цель исследования - это то, что должно 

быть достигнуто в итоге выполнения рабо-

ты, её конечный результат.  

Задачи исследования должны логически вы-

текать из общей цели и рассматриваться как 

основные этапы решения исследовательской 

проблемы. 

Цели и задач иссле-

дования (приложе-

ние 2) 

6. Подбор и изучение 

основных источ-

ников. Первичный 

сбор фактического 

материала. 

Поиск литературных источников по про-

блеме исследования: 

- учебники и учебные пособия; 

- монографии; 

- статьи в научных журналах; 

- материалы конференций. 

Всего изучено:  

__ учебников и 

учебных пособий; 

__ монографий; 

__ статей в научных 

журналах; 

__ материалов кон-
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ференций. 

Библиографический 

список литературы 

(приложение 3) 

7. Характеристика 

современного со-

стояния изучаемой 

проблемы. 

Необходимо кратко описать теоретические 

или эмпирические достижения по проблеме 

работы, а также вклад различных авторов в 

ее изучение. 

Степень изученности 

проблемы (прило-

жение 2) 

 
Приложение 1. План исследования  

Приложение 2. Введение диссертационного исследования (первый вариант) 

Приложение 3. Библиографический список литературы 

Приложение 4. Текст тезисов, статьи (при наличии). 

 

 



 30 

Приложение 7 

Отчет о выполнении задания (2 семестр/2курс) 

3. Отчет о выполнении задания 

 
№ Задание Перечень работ Полученные результа-

ты 

1. Подробный обзор литерату-

ры по теме исследования 

Изучение найденных литера-

турных источников по теме ис-

следования: 

- учебники и учебные пособия; 

- монографии; 

- статьи в научных журналах; 

- материалы конференций. 

Всего изучено:  

__ учебников и учебных 

пособий; 

__ монографий; 

__ статей в научных жур-

налах; 

__ материалов конферен-

ций. 

Библиографический спи-

сок литературы (приложе-

ние 1) 

2. Изучение нормативных документов: Всего изучено документов 

- _____ 

Библиографический спи-

сок нормативных доку-

ментов. (приложение 1) 

2.1. Федеральное законодатель-

ство 

 

2.2. Региональное законодатель-

ство 

 

2.3. Ведомственная (отраслевая) 

нормативная документация 

 

2.4. Локальные нормативные 

акты 

 

3. Изучение аналитических материалов Всего изучено материалов 

исследований - ______ 

Библиографический спи-

сок источников аналити-

ческих материалов. (при-

ложение 1) 

3.1. Органов государственной 

власти и муниципального 

управления 

 

4. Формулировка предпола-

гаемого личного вклада ав-

тора в разработку темы 

Необходимо предварительно 

сформулировать те результаты, 

которые автор получит в ходе 

исследования.  Результаты 

должны соотноситься с постав-

ленными задачами и отражать 

личный вклад автора в разра-

ботке темы исследования. 

Сформулированы ___ ре-

зультатов исследования.  

5.  Подготовка теоретической 

части исследования 

Написание текста теоретиче-

ской части исследования по 

следующему пла-

ну:____________________ 

Теоретическая часть ис-

следования. Доклад на ме-

тодологическом семинаре 

кафедры / на конференции 

/ подготовка тезисов или 

статьи (приложение 2) 
 

Приложение 1. Библиографический список источников данных  

Приложение 2. Теоретическая часть исследования или доклад по теоретической части иссле-

дования на методологический семинар кафедры. 

Приложение 3. Текст тезисов, статьи (при наличии). 
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Приложение 8 

Отчет о выполнении задания (3 семестр/3курс) 

3. Отчет о выполнении задания 

 
№ Задание Перечень работ Полученные результа-

ты 

1. Обоснование выбора и опи-

сание исследовательской 

стратегии и методов сбора и 

обработки данных для маги-

стерской диссертации. 

Необходимо определить 

методы сбора данных для 

экспериментальной части 

исследования. 

Сформулированы методы 

сбора и обработки данных. 

2. Выбор и апробация методов 

обработки данных по теме 

исследования 

Необходимо перечислить 

приемы и способы освое-

ния теоретического и прак-

тического материала, кото-

рые будут использоваться 

в работе. 

3. Изучение статистических данных: Всего изучено документов 

(статистических сборни-

ков, данных на сайтах ор-

ганизации и т. п.) - _____ 

Библиографический спи-

сок источников статисти-

ческих данных. (приложе-

ние 1) 

3.1. Федеральной службы госу-

дарственной статистики 

 

3.2. Территориального органа 

Федеральной службы госу-

дарственной статистики по 

Кемеровской области 

 

3.3. Ведомственной статистики  

4. Изучение аналитических материалов Всего изучено материалов 

исследований - ______ 

Библиографический спи-

сок источников аналити-

ческих материалов. (при-

ложение 1) 

4.1. Исследовательских органи-

заций 

 

5. Проведение анализа полу-

ченных данных 

Оценка достаточности по-

лученных данных для за-

вершения работы над ис-

следованием по: 

- теоретической части ис-

следования 

- теоретико-нормативной 

части исследования 

-  экспериментальной (ана-

литической) части иссле-

дования 

Материалы эксперимен-

тальной (аналитической) 

части исследования.  

Доклад на методологиче-

ском семинаре кафедры / 

на конференции / подго-

товка тезисов или статьи 

(приложение 2) 

Приложение 1. Библиографический список источников данных  

Приложение 2. Экспериментальная (аналитическая) часть исследования или доклад по экспери-

ментальной (аналитической) части исследования на методологический семинар кафедры. 

Приложение 3. Текст тезисов, статьи (при наличии). 
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Приложение 9 

Оценка результатов прохождения практики 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

Кемеровский государственный университет 

Институт экономики и управления 

Кафедра экономической теории и государственного управления 
 

Направление подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

направленность подготовки: Система государственного и муниципального управления 
 

Оценка результатов прохождения практики  
 

Вид производственной практики: научно-исследовательская работа в семестре 

(стационарная) 

База практики: КемГУ, кафедра экономической теории и государственного 

управления 

Сроки практики: с 1 сентября по 16 декабря 2017г.  

Обучающийся: Иванов Иван Иванович, Эм-185 
 

Обучающийся за время прохождения производственной практики продемон-

стрировал следующие результаты  

Оцениваемые результаты 
Код компе-

тенции 

Результаты освоения 

ООП Содержание компе-

тенций (в соответствии с 

ФГОС 

перечень сформированных результа-

тов 

Оценка с обоснова-

нием 

(зачтено/не зачтено) 

ОК-1 

 

Способность к абст-

рактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Уметь: проводить анализ данных, 

необходимых для принятия реше-

ний в области государственного и 

муниципального управления, и 

осуществлять обобщения сущест-

вующего опыта. 

Владеть: основными методами 

научного анализа и обработки 

данных. 

 

ОК-3 

 

Готовность к самораз-

витию, самореализа-

ции, использованию 

творческого потен-

циала. 

Уметь: организовывать познава-

тельную деятельность; использо-

вать различные формы и методы 

обучения и самоконтроля для са-

моразвития и наращивания твор-

ческого потенциала; критически 

оценивать информацию и конст-

руктивно принимать решение на 

основе ее анализа; использовать 

знание иностранного языка для 

своего интеллектуального разви-

тия и повышения культурного 
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уровня. 

Владеть: навыками самостоятель-

ной, творческой работы; способ-

ностями порождать новые идеи, 

находить подходы к их реализа-

ции; способностью к самосовер-

шенствованию, к расширению 

границ своих научных и профес-

сионально-практических познаний 

(в том числе на основе знаний 

иностранных языков); приемами 

критического анализа своих воз-

можностей и использования твор-

ческого потенциала. 

ПК-12 

 

Способность исполь-

зовать информацион-

ные технологии для 

решения различных 

исследовательских и 

административных 

задач 

 

Уметь: оценивать результаты 

предлагаемых проектных решений 

для внедрения и использования 

профессиональных ПО; использо-

вать технологии «электронного 

правительства» в государственном 

управлении; использовать инфор-

мационные технологии в исследо-

вательском процессе; решать ад-

министративные задачи в области 

кадровой политики и кадрового 

аудита. 

Владеть: навыками использования 

антивирусных программ, архива-

торов, защиты информации; навы-

ками поиска информации, выпол-

нения расчетных операций и пред-

ставления результатов исследова-

ния с использованием информаци-

онных технологий. 

 

ПК- 18 

 

Владение методами и 

специализированными 

средствами для анали-

тической работы и 

научных исследова-

ний 

 

Уметь: формулировать актуаль-

ность, проблемную ситуацию и 

гипотезу исследования; формиро-

вать базы знаний, оценивать их 

полноту и качество имеющихся 

знаний; находить и представлять 

информацию на иностранном язы-

ке; находить теоретическое осно-

вание для объяснения наблюдае-

мых явлений и процессов и выби-

рать методологию их исследова-

ния; обосновывать выбор методов 

проведения аналитической работы 

и научного исследования, а также 
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исследовательской стратегии; го-

товить обзоры и аналитические 

исследования по отдельным про-

блемам государственного и муни-

ципального управления. 

Владеть: методологическими пра-

вилами изучения проблемного 

пространства; способами теорети-

ческой интерпретации реальных 

управленческих ситуаций и прие-

мами постановки задач их даль-

нейшего исследования; навыками 

пользования правовыми система-

ми, экспертными системами, база-

ми знаний и методами их анализа 

с использованием современных 

информационных технологий; на-

выками извлечения необходимой 

информации из оригинального 

текста на иностранном языке по 

проблемам государственного и 

муниципального управления; спо-

собностью создавать новое знание 

по проблемам государственного и 

муниципального управления, со-

относить это знание с имеющими-

ся отечественными и зарубежными 

исследованиями; участия в науч-

но-исследовательских работах по 

проблемам государственного и 

муниципального управления. 

ПК-20 

 

 

Владение методами и 

инструментальными 

средствами, способст-

вующими интенсифи-

кации познавательной 

деятельности 

 

Уметь: формулировать проблему 

конкретного научного исследова-

ния и определить новизну полу-

ченных результатов; ставить про-

блему и организовывать познава-

тельную деятельность; организо-

вывать коммуникации в образова-

тельном процессе; подготовить и 

апробировать отдельные образова-

тельные программы и курсы в об-

ласти государственного и муници-

пального управления; разрабаты-

вать методику проведения учеб-

ных занятий по дисциплинам в об-

ласти государственного и муници-

пального управления. 

Владеть: навыками грамотного и 
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эффективного использования ме-

тодов интенсификации познава-

тельной деятельности, в том числе 

в исследовательской и педагогиче-

ской работах; навыками представ-

ления результатов исследований. 
 

 

Итоговая оценка производственной практики – научно-исследовательская рабо-

та в семестре (1,2,3 семестр/1,2, курс)    __зачтено/не зачтено__ 

 

Научный руководитель 

д.э.н., профессор     _____________/ Курбатова М. В.         Дата «16» декабря 2018г. 

 
 


