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Введение 
 
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

проводится как активная практика и направлена на расширение и закрепление 
теоретических и практических знаний, полученных обучающимися в процессе освоения 
дисциплин профиля, приобретение и совершенствование профильных навыков, 
подготовку к будущей профессиональной деятельности. Данная форма учебной практики 
способствует закреплению и углублению теоретических знаний обучающихся, умению 
ставить задачи, анализировать полученные результаты и делать выводы, приобретению и 
развитию навыков самостоятельной научно-исследовательской работы. Эта форма 
учебной практики имеет большое значение для выполнения выпускной 
квалификационной работы (магистерской диссертации) и продолжения научной 
деятельности обучающегося на уровне подготовки кадров высшей квалификации. 

Способ проведения практики – стационарная. 
 

1. Цель и задачи практики 
 
Целью практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков является формирование общекультурных, общепрофессиональных, 
профессиональных и специальных компетенций по направлению 38.04.04 
«Государственной и муниципальное управление» направленности (профилям) 
«Управление в сфере культуры, образования и науки», «Управление образованием в 
регионе» в соответствии с видами профессиональной деятельности: организационно-
управленческой, проектной, научно-исследовательской и педагогической, развитие 
навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, разработка и теоретическое 
обоснование оригинальных научных предложений и идей, используемых при подготовке 
выпускной квалификационной работы, овладение современным инструментарием науки 
для поиска и интерпретации информации с целью её использования в процессе принятия 
управленческих решений. 

Задачами учебной практики являются: 
- систематизация, расширение и закрепление профессиональных знаний; 
- формирование у обучающихся навыков ведения самостоятельной научной работы; 
- освоение технологий и методов стратегического планирования и (или) проектирования 

по вопросам ведения органов государственного и муниципального управления и в 
области осуществления социальных (социокультурных) проектов междисциплинарного 
характера; 

- апробация методов стратегического планирования, аналитических и экспертных 
технологий в областях государственного и муниципального управления; 
территориального развития; управления отношениями в сфере культуры, образования и 
науки; разработки междисциплинарных проектов и программ; 

- приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы, а также подбор 
необходимых материалов для выполнения теоретико-методологической части 
выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации); 

- получение компетенций самостоятельной работы по сбору и обработке научной, 
статистической, методической информации и практических данных; 

- сбор, анализ и обобщение исследовательского материала, получаемого в ходе 
первичной и вторичной обработки в целях подготовки выпускной квалификационной 
работы (магистерской диссертации); 

- написание научных текстов и их представление (апробация).  
 

2. Планируемые результаты обучения по практике 
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков в 
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соответствии с ФГОС ВО направлена на формирование общекультурных, 
общепрофессиональных, профессиональных и специальных компетенций, соотнесенных с 
компетентностной моделью выпускника по данной ОП ВО. 

 
Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по практике 
Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по практике (НИР) 

ОК-2 

Готовность действовать в 
нестандартных ситуациях, 
нести социальную и 
этическую ответственность за 
принятые решения 

Знать: 
З1 – основы и принципы осуществления 
социокультурного проектирования; 
З2 – основы и принципы стратегического планирования 
и проектирования в социокультурной и научно-
образовательной сферах; 
З3 – структуру социокультурной среды общества; 
З4 – специфику деятельности органов государственного 
и муниципального управления в области развития 
социокультурной среды территорий. 
Уметь: 
У1 – руководствоваться принципами социокультурного 
проектирования при осуществлении проектной 
деятельности в сферах культуры, образования и науки; 
У2 – организовывать работу органов публичного 
управления в области развития социокультурной среды 
территорий в соответствии с социально-гуманитарными 
приоритетами. 
Владеть: 
В1 – навыками разработки управленческих решений с 
учетом социально и гуманитарно ориентированного 
характера деятельности органов государственного и 
муниципального управления. 

ОК-3 

Готовность к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого потенциала 

Знать: 
З1 – основы организации и проведения научного 
исследования; 
З2 – основные подходы к управлению 
социокультурными и научно-образовательными 
проектами. 
Уметь: 
У1 – разрабатывать программу научного исследования; 
У2 – разрабатывать проектные предложения, 
содействующие сохранению, аккумуляции и развитию 
культурных и научно-образовательных ресурсов 
общества. 
Владеть: 
В1 – навыками управления индивидуальной и 
групповой научной деятельностью; 
В2 – подходами к разработке социокультурных и 
научно-образовательных проектов. 

ОПК-1 

Способность к анализу, 
планированию и 
организации 
профессиональной 
деятельности 

Знать: 
З1 – подходы к организации социогуманитарных 
научных исследований; 
З2 – основы и принципы организации работы органов 
государственного и муниципального управления в 
сферах культуры, образования и науки; 
З3 – основы и принципы организации работы 
коммерческих и некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность в сферах культуры, 
образования и науки; 
З4 – понятие и структуру управленческого процесса в 
контексте исследуемой проблемы. 
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Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 
Уметь: 
У1 – организовывать социогуманитарные научные 
исследования, ориентированные на решение 
профильных профессиональных задач; 
У2 – учитывать актуальные научно-методологические 
установки и результаты научно-исследовательской 
работы при планировании и организации профильной 
деятельности (органов публичного управления, 
коммерческих и некоммерческих организаций 
социокультурной и научно-образовательной сфер). 
Владеть: 
В1 – навыками анализа социокультурных явлений и 
процессов в ракурсе профессиональных ценностно-
целевых установок; 
В2 – навыками планирования и целеполагания 
профильной деятельности на основе этических 
принципов и правил профессиональной сферы; 
В3 – навыками применения основных положений и 
методов социогуманитарного знания, результатов 
научно-исследовательской работы в области 
планирования и целеполагания профессиональной 
деятельности. 

ОПК-2 

Готовность к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач в 
области профессиональной 
деятельности 

Знать: 
З1 – требования к оформлению научно-технической, 
проектной или экспертной документации; 
З2 – информационные технологии, применяемые в 
социально-гуманитарных исследованиях; программные 
продукты, относящиеся к профессиональной сфере; 
З3 – правила подготовки к публичной презентации 
(обсуждению, защите) результатов научно-
исследовательской, проектной или экспертной работы. 
Уметь: 
У1 – излагать научные знания по проблеме 
исследования в виде отчетов, публикаций докладов; 
У2 – подготавливать аргументацию для проведения 
научной дискуссии, в том числе публичной. 
Владеть: 
В1 – навыками презентации и публичного выступления 
по профильной тематике; 
В2 – навыками применения современных 
информационно-коммуникативных технологий в 
деловом общении. 

ПК-1 

Владение технологиями 
управления персоналом, 
обладание умениями и 
готовностью формировать 
команды для решения 
поставленных задач 

Знать: 
З1 – значение человеческих ресурсов для достижения 
целей организации (проекта). 
Уметь: 
У1 – подбирать команду для проведения научно-
исследовательской, проектной или экспертной работы. 
Владеть: 
В1 – навыками оценки человеческих ресурсов для 
обоснования социокультурных и научно-
образовательных проектов. 

ПК-3 Способность планировать и 
организовывать работу 
органа публичной власти, 
разрабатывать 
организационную 
структуру, адекватную 

Знать: 
З1 – функциональную и командную сущность роли 
участника рабочей группы. 
Уметь: 
У1 – организовывать работу творческого коллектива; 
контролировать ход выполнения поставленных целей и 
задач. 
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Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 
стратегии, целям и задачам, 
внутренним и внешним 
условиям деятельности 
органа публичной власти, 
осуществлять 
распределение функций, 
полномочий и 
ответственности между 
исполнителями 

Владеть: 
В1 – навыками формирования и управления научно-
исследовательской (проектной) работой творческой 
группы. 

ПК-4 

Владение способностью к 
анализу и планированию в 
области государственного и 
муниципального 
управления 

Знать: 
З1 – роль, место и возможности органов 
государственного и муниципального управления в 
инициации, разработке, осуществлении и поддержке 
программ и проектов по развитию социокультурной 
среды региона (территории). 
Уметь: 
У1 – организовывать и проводить теоретическое или 
экспериментальное исследование в рамках 
поставленных задач. 
Владеть: 
В1 – методами стратегического планирования в области 
определения органами публичного управления 
приоритетных направлений социально-экономического 
развития территорий. 

ПК-14 

Способность 
систематизировать и 
обобщать информацию, 
готовить предложения по 
совершенствованию 
системы государственного 
и муниципального 
управления 

Знать: 
З1 – основные положения методологии научного 
исследования и возможности их применения в 
практической деятельности. 
Уметь: 
У1 – осуществлять анализ, систематизацию и 
обобщение научной информации по теме исследования 
и апробировать полученные результаты в практике 
органов государственного и муниципального 
управления; 
У2 – проводить теоретическое или экспериментальное 
исследование в рамках поставленных задач. 
Владеть: 
В1 – методиками наблюдения, эксперимента и 
моделирования, а также навыками их применения в 
планировании и организации деятельности органов 
государственного и муниципального управления. 

ПК-15 

Способность выдвигать 
инновационные идеи и 
нестандартные подходы к 
их реализации 

Знать: 
З1 – специфику и методологию стратегического 
планирования и проектирования в социокультурной и 
научно-образовательной сферах. 
Уметь: 
У1 – выявлять угрозы и возможности развития 
исследуемой ситуации, а также предлагать варианты 
действий по её разрешению с позиции субъекта 
исследования. 
Владеть: 
В1 – навыками определения перспективных 
направлений развития исследуемой ситуации 
(проблемы, вопроса) посредством применения 
технологий и методов стратегического планирования и 
социокультурного проектирования  

ПК-17 Способность использовать Знать: 
З1 – основы организации и проведения социальной 
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Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 
знание методов и теорий 
гуманитарных, социальных 
и экономических наук при 
осуществлении экспертных 
и аналитических работ 

экспертизы. 
З2 – виды социальной экспертизы и область их 
применения. 
Уметь: 
У1 – осуществлять социальную экспертизу, опираясь на 
методы и теории гуманитарных, социальных и 
экономических наук в соответствии с целью и задачами 
исследования. 
Владеть: 
В1 – междисциплинарными методами проведения 
социальной экспертизы. 

ПК-18 

Владение методами и 
специализированными 
средствами для 
аналитической работы и 
научных исследований 

Знать: 
З1 – методы научного исследования и область их 
применения при работе над выбранной темой 
выпускной квалификационной работы (магистерской 
диссертации); 
З2 – методы сбора и обработки информации о 
социокультурных процессах и явлениях. 
Уметь: 
У1 – находить и использовать специализированные 
источники по разрабатываемой теме с целью их 
использования при выполнении индивидуального плана 
прохождения практики и выпускной 
квалификационной работы; 
У2 – осуществлять анализ, систематизацию и 
обобщение научной информации в соответствии с 
индивидуальным планом прохождения практики; 
У3 – проводить анализ достоверности полученных 
результатов; 
У4 – осуществлять анализ научной и практической 
значимости проводимых исследований; 
У5 – пользоваться различными справочно-
библиографическими системами; 
У6 – обобщать результаты научно-исследовательской 
деятельности для продолжения научных исследований 
в рамках подготовки кадров высшей квалификации; 
У7 – подготавливать научные тексты по тематике 
исследования. 
Владеть: 
В1 – навыками работы с эмпирической базой 
исследования в соответствии с выбранной темой 
магистерской диссертации (составление программы и 
плана эмпирического исследования, постановка и 
формулировка задач эмпирического исследования, 
определение объекта эмпирического исследования, 
выбор методики эмпирического исследования, 
изучение методов сбора и анализа эмпирических 
данных); 
В2 – методиками анкетирования и интервьюирования 
(составление анкеты, опрос, анализ и обобщение 
результатов); 
В3 – навыками работы с библиографическими 
справочниками, составления научно-
библиографических списков, использования 
библиографического описания в научных работах; 
В4 – навыками работы с электронными базами данных 
отечественных и зарубежных библиотечных фондов. 

СК-1 Умение оценивать 
международный и 

Знать: 
З1 – степень разработанности темы, определенной в 
индивидуальном плане прохождения практики и 
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Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 
национальный опыт 
развития образования, 
науки, культуры и 
применять его на практике 

методологическом аппарате выпускной 
квалификационной работы, в зарубежном и 
отечественном научном дискурсе. 
Уметь: 
У1 – при проведении аналитических работ опираться на 
зарубежный и отечественный опыт исследования 
рассматриваемой темы (вопроса); 
У2 – осуществлять сравнение результатов исследования 
с отечественными и зарубежными аналогами. 
Владеть: 
В1 – навыками сбора и анализа информации по теме 
исследования из вторичных источников. 

СК-2 

Владение навыками 
ведения диалога с 
представителями бизнеса и 
гражданского общества в 
целях создания и 
реализации проектов и 
программ в сфере 
культуры, образования и 
науки 

Знать: 
З1 – полисубъектную направленность социокультурных 
и научно-образовательных проектов; 
З2 – информационно-коммуникативные особенности 
применения программно-проектного подхода в 
деятельности органов публичного управления. 
Уметь: 
У1 – управлять коммуникативной сетью реализации 
социокультурных и научно-образовательных проектов. 
Владеть: 
В1 – навыками поиска и подбора заинтересованных в 
реализации проекта субъектов; 
В2 – навыками обоснования интерсубъективной 
значимости социокультурного/научно-
образовательного проекта. 

СК-5 

Владение навыками 
мониторинга 
ведомственного 
нормотворчества и деловых 
процессов современного 
управленца 

Знать: 
З1 – нормативно-правовую базу, регулирующую 
отношения в исследуемой области; 
З2 – определенные законодательством полномочия 
разнообразных субъектов проектной деятельности. 
Уметь: 
У1 – анализировать нормативные правовые источники 
в контексте исследуемого социокультурного среза. 
Владеть: 
В1 – навыками разработки и обоснования проекта на 
основе анализа нормативно-правовых аспектов 
деятельности органов публичного управления, 
коммерческих и некоммерческих организаций, 
потенциально заинтересованных в его реализации. 

 
3. Место практики в структуре ОП ВО 

В соответствии с разделом VI федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению 38.04.04 Государственное и 
муниципальное управление (уровень магистратуры), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2014 г. № 1518, 
структура программы магистратуры включает Блок 2 «Практики, в том числе научно-
исследовательская работа», который в полном объеме относится к вариативной части 
образовательной программы.  

В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа» входят учебная 
и производственная. Практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков входит в блок 2 – Б2.У.1 (Б2.У учебная практика) (2 семестр); проводится для 
подготовки теоретической главы выпускной квалификационной работы и является 
обязательной.  

Образовательной программой высшего образования по направлению 38.04.04 
«Государственное и муниципальное управление» направленности (профилям) 
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«Управление в сфере культуры, образования и науки», «Управление образованием в 
регионе» Б2.У.1 «Практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков» предусмотрена на 1 курсе в объеме 2 недель по окончании теоретического 
обучения. Промежуточная аттестация проходит в форме зачёта с оценкой в 2-м семестре. 

В содержательном плане данная форма учебной практики опирается на освоение 
обучающимися дисциплин базовой и вариативной частей учебного плана: Б1.Б.2 «Теория 
и механизмы современного государственного и муниципального управления» (1 семестр 
для очно-заочной ф/о, 1 курс для заочной ф/о), Б1.Б.4 «Правовое обеспечение 
государственного и муниципального управления» (2 семестр для очно-заочной ф/о, 1 курс 
для заочной ф/о), Б1.Б.5 «Муниципальное управление и местное самоуправление» (2 
семестр для очно-заочной ф/о, 1 курс для заочной ф/о), Б1.Б.6 «Управление в социальной 
сфере» (2 семестр для очно-заочной ф/о, 1 курс для заочной ф/о), Б1.В.ОД.5 
«Современные системы образования, науки и культуры» (1 семестр для очно-заочной ф/о, 
1 курс для заочной ф/о), Б1.В.ДВ.1.1 «Социокультурная политика государства» (1 семестр 
для очно-заочной ф/о, 1 курс для заочной ф/о), Б1.В.ДВ.1.2 «Политика государства в 
сфере образования и науки» (1 семестр для очно-заочной ф/о, 1 курс для заочной ф/о), 
Б1.В.ОД.10 «Инновационные модели управления культурой, образованием, наукой» 
(2 семестр для очно-заочной ф/о). 

Успешное прохождение обучающимися практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков является основой для изучения дисциплин 
вариативной части учебного плана: Б1.В.ОД.8 «Финансирование научно-образовательной 
и культурной деятельности» (3 семестр для очно-заочной ф/о, 2 курс для заочной ф/о), 
Б1.В.ОД.10 «Инновационные модели управления культурой, образованием, наукой» (для 
2 курс заочной ф/о), Б1.В.ОД.11 «Проектирование в сфере культуры, науки, образования» 
(4 семестр для очно-заочной ф/о, 3 курс для заочной ф/о), Б1.В.ДВ.4.1 «Региональные 
кластеры социокультурного развития» (4 семестр для очно-заочной ф/о, 2 курс для 
заочной ф/о), Б1.В.ДВ.4.2 «Стратегии развития научно-образовательного пространства» (4 
семестр для очно-заочной ф/о, 2 курс для заочной ф/о), Б1.В.ДВ.6.1 «Творческие 
индустрии и предпринимательство» (4 семестр для очно-заочной ф/о, 3 курс для заочной 
ф/о), Б1.В.ДВ.7.1 «Управление проектной деятельностью ЮНЕСКО в сфере 
художественного творчества и коммуникаций» (4 семестр для очно-заочной ф/о, 3 курс 
для заочной ф/о), Б1.В.ДВ.7.2 «Организация и сопровождение международной проектной 
деятельности в сфере образования и науки» (4 семестр для очно-заочной ф/о, 3 курс для 
заочной ф/о). Достижение планируемых результатов обучения по практике (п. 2 
настоящей программы) служит основой для освоения других модулей раздела 
Б2 «Практики»: Б2.Н.1 «Научно-исследовательский семинар "Инноватика 
социокультурных проектов"» (4 семестр для очно-заочной ф/о, 3 курс для заочной ф/о), 
Б2.П.1 «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности» (5 семестр для очно-заочной ф/о, 3 курс для заочной ф/о), Б2.П.2 
«Преддипломная практика» (5 семестр для очно-заочной ф/о, 3 курс для заочной ф/о), – а 
также является обязательной частью подготовки обучающегося для написания выпускной 
квалификационной работы (магистерской диссертации) в рамках раздела Б3 
«Государственная итоговая аттестация» (5 семестр для очно-заочной ф/о, 3 курс для 
заочной ф/о). 

 
4. Объем практики 

Общая трудоемкость Б2.У.1 «Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков» составляет 3 зачётные единицы, 2 недели. 
Образовательной программой высшего образования учебная практика по очно-заочной и 
заочной формам предусмотрена на 1-ом курсе; промежуточная аттестация проходит в 
форме зачёта с оценкой в 2-м семестре. 
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5. Содержание практики 
 
Содержание практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков соотносится с планируемыми результатами обучения через задачи, формируемые 
компетенции и их компоненты (знания, умения, навыки), представлено в Таблице 2. 

 
Таблица 2. 

Содержание практики 

№ 
п/п 

Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ Коды 

компетенций 

Коды ЗУН  
(в 

соответствии 
с табл. 1) 

1.  

Подготовительный 
этап 

Изучение процесса организации 
прохождения практики, 
составление индивидуального 
плана учебной практики и его 
согласование с руководителем 
практики 

ОК-3 
ПК-18 

З1, У1, В1 
З1, З2, У1 

2.  

Теоретико-
методологический 
этап 

Изучение и анализ 
технологий/методов 
стратегического планирования, 
осуществления аналитической и 
экспертной деятельности в 
контексте индивидуального 
задания 

ОК-2 
 

ОК-3 
ОПК-1 

 
ОПК-2 
ПК-1 
ПК-4 
ПК-14 
ПК-15 
ПК-17 
ПК-18 

 
СК-1 
СК-2 
СК-5 

З1, З2, З3, 
З4, В1 
З2, В2 
З1, З4, У1, 
У2, В1 
З2 
У1, В1 
З1 
З1 
З1 
З1, З2, В1 
У4, У5, В3, 
В4 
З1, В1 
З1, З2 
З1, З2 

3.  

Аналитический этап Анализ потенциала и проблем 
предмета исследования на основе 
описываемой теоретико-
методологической базы 

ОК-2 
ОК-3 

ОПК-1 
 

ПК-1 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-14 
ПК-15 
ПК-17 
ПК-18 

 
СК-1 
СК-2 
СК-5 

У1, У2 
У2 
З2, З3, В2, 
В3 
З1 
З1, У1, В1 
У1, В1 
У1, У2, В1 
У1, В1 
У1 
У2, У3, В1, 
В2 
У1, У2 
У1, В1, В2 
У1, В1 
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№ 
п/п 

Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ Коды 

компетенций 

Коды ЗУН  
(в 

соответствии 
с табл. 1) 

4.  
Заключительный 
этап 

Подготовка отчета по учебной 
практике и выступления для его 
защиты 

ОПК-2 
 

ПК-18 

З1, З3, У1, 
У2, В1, В2 
У6, У7 

 
6. Формы отчетности по практике 

Требования к текущей и отчетной документации при прохождении 
обучающимися практики. 

По итогам Б2.У.1 «Практика по получению первичных профессиональных умений 
и навыков» обучающийся предоставляет в центр и на кафедру: 
- заявление на имя декана факультета международного регионоведения и регионального 

управления ИГСУ (предоставляется до начала прохождения практики – 
см. Приложение 1); 

- индивидуальный план учебной практики (см. Приложение 2); 
- дневник учебной практики (см. Приложение 3); 
- отзыв руководителя практики от Академии (см. Приложение 4); 
- отзыв куратора практики от организации (см. Приложение 5); 
- лист с отметками о прохождении практики (см. Приложение 6); 
- развернутый отчет о результатах учебной практики, который состоит из титульного 

листа, оглавления, введения, основной части; заключения (самостоятельной оценки 
работы), списка использованной литературы, приложений. 

Основная часть отчета о результатах учебной практики включает теоретико-
методологический (1 глава) и аналитический (2 глава) разделы в соответствии с 
индивидуальным планом работы обучающегося. Объем основной части должен быть не 
менее 20-25 с. 

 
Методические рекомендации по оформлению отчета о результатах 

прохождения практики 
Отчет о результатах прохождения практики должен отвечать определенным 

требованиям не только по содержанию, но и по оформлению. Он должен быть грамотно 
написан, отформатирован, аккуратно оформлен и сброшюрован в папку-скоросшиватель. 

Отчет должен иметь титульный лист и оглавление. Образцы титульного листа и 
оглавления приводятся в Приложениях 7 и 8. 

Текст отчета выполняется на белой стандартной бумаге формата А4 (210 х 297 мм). 
Работа печатается через 1,5 интервала компьютерного текста при размере шрифта 14 
Times New Roman. 

При написании текста поля должны оставаться по всем четырем сторонам листа. 
Размер левого поля – 30 мм, правого – 10 мм, верхнего и нижнего – 20 мм. Красная строка 
– 1,25 мм. 

Главы работы должны быть пронумерованы арабскими цифрами. После номера 
главы ставится точка. «ВВЕДЕНИЕ» и «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» не нумеруются как главы. 

Номер соответствующей главы ставится на странице в начале заголовка. 
Заголовки глав, а также слова «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», 

«СОДЕРЖАНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ И 
ЛИТЕРАТУРЫ» располагаются посредине строки без точки в конце и печатаются 
прописными буквами жирным шрифтом. 

Каждая глава продолжается на этой же странице. 
Все страницы нумеруются, начиная с оглавления. Номер страницы на титульном 

листе не проставляют. Цифру, обозначающую порядковый номер страницы, ставят в 
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середине нижнего поля страницы. Страницы текста следует нумеровать арабскими 
цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту, включая приложения. 

 
Правила написания буквенных аббревиатур 
В тексте отчета кроме общепринятых буквенных аббревиатур могут быть 

использованы вводимые автором буквенные аббревиатуры, сокращенно обозначающие 
какие-либо понятия из соответствующих областей знаний. При этом первое упоминание 
таких аббревиатур указывается в круглых скобках после полного наименования, в 
дальнейшем они употребляются в тексте без расшифровки. 

 
Правила написания формул, символов 
Формулы располагаются отдельными строками в центре листа или внутри 

текстовых строк. В тексте рекомендуется помещать формулы короткие, простые, не 
имеющие самостоятельного значения и не пронумерованные. Наиболее важные формулы, 
а также длинные и громоздкие формулы, содержащие знаки суммирования, произведения, 
дифференцирования, интегрирования, располагают на отдельных строках. 

Нумеровать следует наиболее важные формулы, на которые имеются ссылки в 
работе. Порядковые номера формул обозначаются арабскими цифрами в круглых скобках 
у правого края страницы. Пояснение символов, числовых коэффициентов следует 
приводить непосредственно под формулой в той последовательности, в какой они даны в 
формуле. Значение каждого символа и коэффициента следует давать с новой строки. 
Первую строку пояснения начинают со слова «где» без двоеточия. Пример оформления 
формул представлен в Приложении 9. 

 
Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 
Цифровой материал рекомендуется оформлять в виде таблиц. Таблицы должны 

иметь названия и порядковую нумерацию. Нумерация таблиц должна быть сквозной для 
всего текста магистерской диссертации. Слово «Таблица» располагается в правой стороне 
страницы. Заголовок (название таблицы) помещается под словом «Таблица» посредине 
листа. Порядковый номер таблицы проставляется арабскими цифрами. 

В каждой таблице следует указать единицы измерения показателей и период 
времени, к которому относятся данные. Если единица измерения в таблице является 
общей для всех числовых табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее 
названия. Пример оформления таблицы представлен в Приложении 10. 

Если таблица продолжается на следующей странице, заголовок таблицы не 
повторяют, а печатается «Продолжение таблицы» с указанием ее номера и повторяют 
нумерацию граф «шапки» таблицы. 

Все иллюстрации (фотографии, схемы, диаграммы) обозначаются словом 
«Рисунок». Рисунки нумеруются последовательно в пределах всей работы арабскими 
цифрами. Рисунки должны размещаться сразу после ссылки на них в тексте работы. 
Рисунки следует помещать в работе так, чтобы их можно было рассматривать без 
поворота работы или с поворотом работы по часовой стрелке. Не рекомендуется 
помещать в работу рисунки, размер которых превышает стандартный формат листа. 
Каждый рисунок должен иметь подстрочный текст и поясняющие данные. Название 
дается под рисунком одной строкой с номером. Пример оформления рисунка представлен 
в Приложении 11. 
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Правила оформления ссылок на используемые литературные источники1 
При использовании в работе материалов, заимствованных из литературных 

источников, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие 
ссылки, а в конце работы помещать их в список использованных источников и 
литературы. Не только цитаты, но и произвольное изложение заимствованных из 
литературы принципиальных положений включается в магистерскую диссертацию) со 
ссылкой на источник. 

Ссылки на литературный источник делаются под чертой, внизу страницы (сноска). 
Если мысль из какого-нибудь источника излагается своими словами, то сноска должна 
иметь вид: «См.:» («смотри»), а затем выходные данные произведения или документа. 
Если на странице работы повторно дается ссылка на один и тот же источник, то сноска 
должна иметь сокращенный вид без указания выходных данных книги, например: 
Женевьев Г. Организация административной власти во Франции. С. 123. Возле цитаты 
(или заимствованной идеи, тезиса или положения) в строке ставится цифра, по которой 
под чертой определяется принадлежность цитаты (идеи, тезиса, положения). 

Внизу страницы, последовательно, арабскими цифрами, в соответствии с 
количеством ссылок на одной странице, печатаются все реквизиты книги (фамилия и 
инициалы автора, название книги, место издания, название издательства, год выпуска), 
использованной при выполнении исследования, и указываются страницы, на которых 
помещается использованный материал. Пример оформления ссылок представлен в 
Приложении 12. 

 
Правила оформления списка использованных источников и литературы2 
В конце отчета (перед приложениями) приводится список использованных 

источников и литературы – библиографический список, который включает в себя 
литературные, статистические и другие источники, материалы которых использовались 
при написании магистерской диссертации. Список состоит из таких литературных 
источников, как учебная и монографическая литература, периодическая литература 
(статьи из журналов и газет), законодательные, нормативно-правовые акты и 
инструктивные материалы, статистические сборники и др. 

Сведения о книгах (монографии, учебники, брошюры, обзорная информация и т.п.) 
включают фамилии и инициалы авторов, заглавие книги, место издания, издательство, год 
издания. Указывается также количество страниц в книге, если ссылка на нее приводится 
полностью, или отмечаются страницы (например, С. 71-127), и если ссылка относится 
только к отдельной части (разделу, главе) литературного источника. 

Книги одного или двух авторов приводятся с указанием их фамилий. Книги, 
написанные тремя авторами, указываются под фамилией одного автора, указанного в 
издании первым с добавлением слов «и др.». Допускается указывать книги трех авторов 
под фамилиями всех авторов. Книги четырех и более авторов указываются под заглавием. 
При этом указывается название книги, после разделительной черты приводятся фамилии и 
инициалы первых трех авторов, место издания, издательство, объем в страницах. 

Например: 
Книга одного автора 
Алексеева И.С. Инвестиционный менеджмент: учебное пособие / И.С. Алексеева. – 

3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 2010. – 320 с.  

                                                             
1 Оформление ссылок на используемые источники должно соответствовать требованиям ГОСТ 7.0.5-2008 
«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. 
Общие требования и правила составления». 
2 Список использованных источников и литературы должен быть выполнен в соответствии с ГОСТ 
7.32.2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-
исследовательской работе. Структура и правила оформления» и правилами библиографического описания 
документов ГОСТ 7.1 – 2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание». 
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Книга двух авторов 
Бакаева А.Ю. Бюджетное право: учебник / А.Ю. Бакаев, Г.В. Матвиенко. – 2-е изд. 

– М.: Юрист, 2010. – 427 с. 
Книга трех авторов 
Баденко В.Л. Государственный земельный кадастр: учебное пособие / В.Л. 

Баденко, В.В. Гарманов, Г.К. Осипов. – СПб.: Питер, 2011. – 320 с. 
 
Книга четырех и более авторов 
Государственные финансы: учебное пособие / В.Н. Быков [и др.]; под ред. В.Н. 

Сухарева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Новосибирск, 2011. – 231 с. 
 
Сведения о статье из периодической печати (журнала, сборника, газеты и т.п.) 

включают фамилию и инициалы автора, название статьи (без кавычек), наименование 
издания (без кавычек), наименование серии (в кавычках), год выпуска, номер издания, 
страницы, на которых помещена статья. 

Статьи из газет и журналов 
Арсланов Г. Реформы в Китае: Смена поколений / Г. Арсланов // Азия и Африка 

сегодня. – 2002. – N 4. – С. 2-6 
Громов В. Россия и Европа / В. Громов // Известия. – 1999. – 2 марта. – С. 2 
 
При использовании в качестве источника информации сети Internet после фамилии 

и инициалов авторов и наименования издания указывается полный путь для его поиска в 
сети. 

Электронные источники (включая Интернет-ресурсы) 
Члиянц Г. Создание телевидения // QRZ.RU: сервер радиолюбителей России. 2004. 

URL: http://www.qrz.ru/articles/article260.html (дата обращения: 21.02.2006). 
Российские правила каталогизации. Ч. 1. Основные положения и правила 

[Электронный ресурс]/Рос. библ. ассоц., Межрегион, ком. по каталогизации. – М., 2004. – 
1 CD-ROM. – Загл. с этикетки диска 

 
Законодательные и нормативно-правовые источники 
О мерах по развитию федеральных отношений и местного самоуправления в 

Российской Федерации: Указ Президента РФ от 27 ноября 2003 N 1395 // Собрание 
законодательства РФ. – 2003. – Ст. 4660 

Федеральный закон от 06.04.2011 N 68-ФЗ "О внесении изменений в бюджетный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (принят ГД ФС РФ 25.03.2011). 

 
Авторефераты и диссертации 
Белозеров В.И. Религиозная политика Золотой Орды на Руси в XIII-XIV вв.: дис. … 

канд. ист. наук: 07.00.02: защищена 22.01.2002: утв. 15.07.2002 / Белозеров Иван 
Валентинович. – М., 2002. – 215 с. 

 
Издания на иностранных языках 
Macroeconomics. A European Text. Michael Burda, Charles Wyplosz. Oxford University 

Press. 1993. – 486 p. 
 
Порядок включения литературы в библиографический список: 
1. Законодательные и нормативно-правовые документы, расположенные в порядке 

убывания юридической силы (Конституция РФ, ратифицированные Россией 
международные договора, основы законодательства, кодексы, федеральные 
конституционные законы, федеральные законы, указы и распоряжения Президента РФ, 
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постановления и распоряжения Правительства РФ, акты министерств и ведомств, акты 
субъектов РФ); нормативно-правовые документы, обладающие равной юридической 
силой располагаются в хронологическом порядке. 

2. Монографии, научные сборники, учебники, учебные пособия, периодические 
издания, авторефераты и диссертации, электронные источники и пр., расположенные по 
принципу именного алфавитного указателя в порядке убывания. 

3. Список работ зарубежных авторов и статистических источников на иностранных 
языках располагается по принципу именного алфавитного указателя. 

Пример оформления списка использованных источников и литературы представлен 
в Приложении 13. 

 
Правила оформления приложений 

 

Приложение – заключительная часть работы, которая имеет дополнительное, 
обычно справочное значение. Приложения приводятся в виде текста, форм первичных и 
сводных документов, расчетов, таблиц, диаграмм и т.д. Приложения оформляются как 
продолжение работы на ее последних страницах. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы и иметь тематический 
заголовок. На каждом из них в правом верхнем углу пишется слово «Приложение» и 
проставляется порядковый номер без написания «№». Например: Приложение 1, 
Приложение 2 и т.д. Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна быть 
сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста. Связь основного 
текста с приложениями осуществляется через ссылки на приложения по тексту отчета. 
Нумеруются приложения в той последовательности, в которой их данные используются в 
работе. Отражение приложения в оглавлении работы делается в виде самостоятельной 
рубрики с полным названием каждого приложения. 

 
7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по практике 

 
Промежуточная аттестация студентов по практике по получению первичных 

профессиональных умений и навыков проводится в соответствии с Уставом Академии 
(утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2012 г. N 473), 
Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов в 
РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-349; изм. от 07.06.2013 г.), 
Положением о практике студентов РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 25.01.2012 г. 
№01-382). Промежуточная аттестация предусмотрена учебным планом в форме зачета с 
оценкой на основании публичной защиты отчета по практике. 

Таблица 3. 
Показатели, критерии и оценивание компетенций  

по этапам их формирования 
Этапы 

(периоды) 
Код 

компе
тенци

и 

Код 
ЗУН 

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Оценка 
(баллы) 

Подготовительны
й этап 

ОК-3 
ПК-18 

З1, У1, В1 
З1, З2, У1 

1.Теоретически
е знания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Студент доказал 
сформированность 
компетенций, 
предусмотренных ФГОС, 
владеет теоретическим 
материалом отчета. 

5 «отлично» 
6-7 

1.2. Грамотно е 
изложение материала, не 
допускает существенных 
неточностей. Возможны 
затруднения с 

4 «хорошо» 
4-5 
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2.Сформирован
ность умений и 

навыков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.Коммуникаци
онные навыки 

приведением примеров. 
1.3. Знания только 
базовых категорий, в 
ответе допускаются 
неточности, 
недостаточно 
аргументирован ответ. 

3 
«удовлетворит

ельно» 
3-2 

1.4. Большая  часть 
теоретического 
материала не усвоена, 
существенные 
затруднения в 
аргументации выводов. 

2 
«неудовлетвор

ительно» 
1 

Теоретико-
методологический 
этап 

ОК-2 
 

ОК-3 
ОПК-1 

 
ОПК-2 
ПК-1 
ПК-4 
ПК-14 
ПК-15 
ПК-17 
ПК-18 

 
СК-1 
СК-2 
СК-5 

З1, З2, З3, 
З4, В1 
З2, В2 
З1, З4, У1, 
У2, В1 
З2 
У1, В1 
З1 
З1 
З1 
З1, З2, В1 
У4, У5, В3, 
В4 
З1, В1 
З1, З2 
З1, З2 

2.1. Умение связать 
теоретические знания с 
практикой. Способность 
применять 
нестандартные решения. 

5 «отлично» 
6-7 

2.2. Владеет 
теоретической базой, но 
вызывает затруднения 
выполнение 
практических работ и 
решение практических 
вопросов и задач 

4 «хорошо» 
4-5 

2.3. Затруднения при 
решении практических 
задач, некоторые 
затруднения в 
теоретической базе. 

3 
«удовлетворит

ельно» 
3-2 

2.4. Практические 
задания, задачи не 
выполняются 

2 
«неудовлетвор

ительно» 
1 

Аналитический 
этап 

ОК-2 
ОК-3 

ОПК-1 
 

ПК-1 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-14 
ПК-15 
ПК-17 
ПК-18 

 
СК-1 
СК-2 
СК-5 

У1, У2 
У2 
З2, З3, В2, 
В3 
З1 
З1, У1, В1 
У1, В1 
У1, У2, В1 
У1, В1 
У1 
У2, У3, В1, 
В2 
У1, У2 
У1, В1, В2 
У1, В1 

3.1. Грамотно излагает 
материал, соблюдает 
нормы речи, ответ 
четкий и логически 
выстроен 

5 «отлично» 
5-6 

3.2. Ответ четкий, но 
логическая 
последовательность 
ответа нарушена 

4 «хорошо» 
3-4 

Заключительный 
этап 

ОПК-2 
 

ПК-18 

З1, З3, У1, 
У2, В1, В2 
У6, У7 

3.3. Недостаточно 
логично выстроен ответ, 
испытывает затруднения 
при изложении 
материала 

3 
«удовлетворит

ельно» 
2 

3.4. Нормы речи 
отсутствуют, логическое 
построение изложения 
материала отсутствует 

2 
«неудовлетвор

ительно» 
1 
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Методические материалы по процедуре оценивания 
Подготовка комплекта документов, перечисленных в п.6, является обязательным 

для всех обучающихся. Обучающиеся, не представившие в полном объеме все документы, 
не допускаются к сдаче дифференцированного зачета.  

Оценка знаний, умений, навыков  проводится на основе балльно-рейтинговой 
системы: 20% из 100% (или 20 баллов из 100) - вклад в итоговую оценку по результатам 
зачета; 20% из 100% (или 20 баллов из 100) - вклад по результатам написания отчета и 
дневника; 20% из 100% (или 20 баллов из 100) - вклад по результатам отзыва 
руководителя практики от организации; 20% из 100 (или 20 баллов из 100) - вклад по 
результатам отзыва руководителя практики от кафедры, центра. 

Шкала перевода оценки из многобалльной системы в пятибалльную: 
 обучающемуся выставляется оценка «неудовлетворительно» если 

обучающийся набрал менее 50 баллов,  
 оценка «удовлетворительно» выставляется при условии, если обучающийся 

набрал от 50 до 65 баллов; 
 оценка «хорошо» выставляется при условии, если обучающийся набрал от 

66 до 75 баллов; 
 оценка «отлично» выставляется при условии, если обучающийся набрал от 

76 до 100 баллов; 
 100 баллов выставляется при условии выполнения всех требований, а также 

при обязательном проявлении творческого отношения, умении находить оригинальные 
ответы, умении работать с источниками, умении соединять теоретические знания, 
полученные при изучении дисциплин Блока 1 с практическими умениями и навыками, 
освоенными в результате учебной практики. 

Основанием для допуска обучающегося к защите является подготовленный в 
соответствии с изложенными в п. 6 требованиями пакет документов. Защита отчета по 
практике предполагает подготовку обучающимся короткого доклада (5-7 минут) и ответы 
на вопросы по существу отчета. Оценка промежуточной аттестации по практике 
проставляется в приложение к диплому. 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

8.1. Основная литература 
1. Алферов О.А. Управление проектами: учебно-методический комплекс. – Калининград: 

Управление проектами, 2012. – 259 с. (Электронно-библиотечная система. Изд-во 
Лань. URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13239). 

2. Добреньков В.И., Кравченко В.И. Методы социологического исследования: учебник: 
допущено М-вом образования РФ для студентов вузов, обучающихся по 
специальности «Социология». – М.: ИНФРА-М, 2011. – 768 с. 

3. Овчаренко Р.К. Проблемы совершенствования управления государственной 
гражданской службой субъектов Российской Федерации: монография. – Ростов н/Д: 
Ростиздат, 2011. – 122 с. 

 
8.2. Дополнительная литература 

1. Государственные и муниципальные услуги: динамика и проблемы удовлетворенности 
граждан / В. Н. Южаков и др.; под. ред. В. Н. Южакова, Е. И. Добролюбовой; 
РАНХиГС при Президенте РФ. – М.: Дело, 2014. – 334 с. 

2. Государство. Общество. Управление: сборник статей / под ред. С. Никольского и М. 
Ходорковского. – М.: Альпина Паблишер, 2013. – 510 с 

3. Кикоть В.Я., Грядовой Д.И. Социальное управление: теория, методология: 
монография. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 311 с. 
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4. Коротков А.В. Маркетинговые исследования: Учеб. пособие. – М.: Юнити-Дана, 2012. 
– 304 с. 

5. Лещева И.А., Страхович Э.В. Основы управления проектами: учебно-методическое 
пособие. – СПб.: ВШМ СПбГУ, 2011. – 96 с. (Электронно-библиотечная система. Изд-
во Лань. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47511). 

6. Маркетинг: общий курс: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлению «Экономика» / Под ред. Н.Я. Калюжновой, А.Я. Якобсона. – 4-е изд-е, 
стер. – М.: Изд-во «Омега-Л», 2010. – 476 с. (Электронно-библиотечная система. Изд-
во Лань. URL: http://e.lanbook.com/view/book/5532/). 

7. Мониторинг регионального управления в субъектах Центрального федерального 
округа: оценка качества жизни и социальная эффективность / А. В. Брыкин и др.; рук. 
проекта: Д. В. Савельев; отв. ред. Кулешов; Центр социально-консервативной 
политики в Центральном федеральном округе "Центр", Некоммерческая организация 
"Фонд поддержки инновационных программ в социальной сфере "Социальная 
инноватика". – М.: Проспект, 2014. – 48 c. 

8. Морозова Г.А., Мальцев В.А., Мальцев К.В. Маркетинговые исследования в регионе / 
Волго-Вятская академия государственной службы. – Нижний Новгород, 2008. – 189 с 

9. Плотников М. В. Социальные технологии менеджмента: монография / Нижегородский 
государственный ун-т им. Н. И. Лобачевского. – Н. Новгород: Изд-во Волго-Вятской 
академии гос. службы, 2012. – 243 с. 

10. Семина М.В. Метод интервью в социологии и маркетинге : учебное пособие для вузов 
/ Московский Государственный университет им. М.В. Ломоносова, Социологический 
факультет. – М.: КДУ, 2010. – 308 с. 

11. Тавокин Е.П. Исследование социально-экономических и политических процессов: 
учебное пособие: рекомендовано УМО для студентов по специальности 
"Государственное и муниципальное управление". – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: 
ИНФРА-М, 2010. – 216 с. 

12. Троцкий М., Груча Б., Огонек К. Управление проектами: пер. с польск. – М.: 
«Финансы и статистика», 2011. – 304 с. (Электронно-библиотечная система. Изд-во 
Лань. URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5370). 

13. Черчилль Г.А. Маркетинговые исследования / Черчилль, Гилберт А. – 5-е издание. – 
М.; СПб. др.: Питер, 2010. – 699 с. 

 
8.3. Интернет-ресурсы, справочные системы 

1. GOOGLE SCHOLAR (GOOGLE АКАДЕМИЯ). URL: https://scholar.google.ru/ (дата 
обращения: 28.04.2015). 

2. Архивы научных журналов NEICON. URL: http://archive.neicon.ru/xmlui/ (дата 
обращения: 28.04.2015). 

3. Журнал «Социологические исследования» / Федеральный образовательный портал 
«Экономика. Социология. Менеджмент». URL: 
http://ecsocman.hse.ru/socis/volumes.html (дата обращения: 28.04.2015). 

4. Научная библиотека РАНХиГС. URL: http://lib.ranepa.ru/ (дата обращения: 28.04.2015). 
5. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата 

обращения: 28.04.2015). 
6. Национальная электронная библиотека. URL: www.nns.ru (дата обращения: 

28.04.2015). 
7. Российская государственная библиотека. URL: www.rsl.ru (дата обращения: 

28.04.2015). 
8. Российская национальная библиотека. URL: www.nnir.ru (дата обращения: 28.04.2015). 
9. Электронная библиотека Grebennikon. URL: http://grebennikon.ru/ (дата обращения: 

28.04.2015). 
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10. Электронно-библиотечная система Издательства «Лань». URL: http://e.lanbook.com 
(дата обращения: 28.04.2015). 

11. Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ. URL: http://www.biblio-online.ru/ (дата 
обращения: 28.04.2015). 

 
9. Материально-техническое и программное обеспечение практики 

Для обеспечения обучения студентов по практике по получению первичных 
навыков и умений Академия располагает следующей материально-технической базой:  

- аудиториями, оборудованными видеопроекционным оборудованием для 
презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть 
Интернет, а также специализированным ситуационным центром для проведения занятий в 
форме кругового стола, ролевой игры и работы в малых группах; 

- компьютерными классами с комплектом лицензионного программного 
обеспечения Microsoft Office. 

 
 



Приложение 1 
 

Декану факультета 
международного регионоведения и 

регионального управления 
В.В. Комлевой 

 
от обучающегося 1 курса 
заочной формы обучения 

группы ЗМ14-6 
по направленности (профилю) 

подготовки магистров 
«Управление в сфере культуры, 

образования и науки» 
 
 
 

(Ф.И.О. полностью) 
 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу разрешить мне с «___» _________ 201__г. по «___»  ___________ 

201__г. пройти практику по получению первичных профессиональных 
умений и навыков (учебную практику) в 

_______________________________________________________________ 
(наименование организации из базы практик) 

 
 

 
В структурном подразделении ________________________________________ 
 
в должности _______________________________________________________ 
 
Контактный телефон обучающегося ___________________________ 
 
 
Дата _________________    Подпись /___________/ 

 



Приложение 2 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации 

 

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И УПРАВЛЕНИЯ 
 

Факультет международного регионоведения и регионального управления 
 

НОЦ «Гражданское общество и социальные коммуникации» 
Кафедра ЮНЕСКО «Государственная служба и 

управление социально-экономическими процессами» 
 

 
 
Направление подготовки: Государственное и муниципальное управление 
 
Профиль: Управление в сфере культуры, образования и науки 
 
Форма обучения: заочная Группа: ЗМ14-6 
 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
 

Обучающийся:  
 Ф.И.О. (полностью) 

 
Руководитель практики  
 Ф.И.О. (полностью) 

 
ученая степень, звание, должность 

 
 
Сроки прохождения практики: 
Место прохождения: 
Цель: 
Задачи (примерный перечень): 
1.  
2.  

3.  
4.  



№ 
Содержание разделов работы; 
основные виды деятельности 

 
Сроки выполнения 

Отметка о 
выполнении 

1    

2    

3    

4    
 
 
Подпись обучающегося: ______________________________ 
 
 
Подпись руководителя практики: ___________________ 
 



Приложение 3 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации 

 

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И УПРАВЛЕНИЯ 
 

Факультет международного регионоведения и регионального управления 
 

НОЦ «Гражданское общество и социальные коммуникации» 
Кафедра ЮНЕСКО «Государственная служба и 

управление социально-экономическими процессами» 
 
 
Направление подготовки: Государственное и муниципальное управление 
 
Профиль: Управление в сфере культуры, образования и науки 
 
Форма обучения: заочная Группа: ЗМ14-6 
 
 

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Обучающийся:  
 Ф.И.О. (полностью) 

 
Сроки прохождения практики: 
Место прохождения: 
 
Руководитель практики от организации  

 
Ф.И.О., должность 

 
Руководитель практики от вуза  

 
Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание 

 

 
 

Обучающийся   /Фамилия И.О./  ДД.ММ.ГГГГ 
 (подпись)     

Руководитель 
практики 
от организации 

 
 

/Фамилия И.О./  ДД.ММ.ГГГГ 
 (подпись)     

Руководитель 
практики 
от вуза 

 
 

/Фамилия И.О./  ДД.ММ.ГГГГ 
 (подпись, печать)     



ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Дата 
(период) 

Содержание проведенной 
работы 

Результат 
работы 

Оценки, 
замечания и 

предложения по  
работе 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 



Приложение 4 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации 

 

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И УПРАВЛЕНИЯ 
 

Факультет международного регионоведения и регионального управления 
 

НОЦ «Гражданское общество и социальные коммуникации» 
Кафедра ЮНЕСКО «Государственная служба и 

управление социально-экономическими процессами» 
 
 
Направление подготовки: Государственное и муниципальное управление 
 
Профиль: Управление в сфере культуры, образования и науки 
 
Форма обучения: заочная Группа: ЗМ14-6 
 

Отзыв руководителя учебной практики 
 
Обучающийся:  
 Ф.И.О. (полностью) 

 

№ 
п/п Критерии оценки 

Оценка научного 
руководителя 

(по 20-балльной шкале) 
1. Общая систематичность и 

ответственность работы в ходе 
практики;  

 

2. Степень личного участия и 
самостоятельности обучающегося в 
представляемой исследовательской 
работе; 

 

3. Выполнение поставленных целей и 
задач;  

4. Корректность в сборе, анализе и 
интерпретации представляемых 
научных данных; 

 

5. Качество оформление отчетной 
документации.  

 ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА*  

                                                             
*Итоговая оценка выставляется как средняя арифметическая оценок по пяти критериям оценки  



Комментарии к оценкам: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Руководитель 
учебной 
практики 

 
 

/Фамилия И.О./  ДД.ММ.ГГГГ 
 (подпись)     



Приложение 5 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации 

 

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И УПРАВЛЕНИЯ 
 

Факультет международного регионоведения и регионального управления 
 

НОЦ «Гражданское общество и социальные коммуникации» 
Кафедра ЮНЕСКО «Государственная служба и 

управление социально-экономическими процессами» 
 
 
Направление подготовки: Государственное и муниципальное управление 
 
Профиль: Управление в сфере культуры, образования и науки 
 
Форма обучения: заочная Группа: ЗМ14-6 
 

ОТЗЫВ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
В период с «__» ___________ 201_ г. по «__» _____________ 201_ г. 
 
обучающийся Иванов И.В. проходил учебную практику в НАЗВАНИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ, ОТДЕЛА 
 
За время прохождения практики обучающийся: 
 
Практикант изучил(а) вопросы: 
 
Самостоятельно провел(а) следующую работу: 
 
При прохождении практики обучающийся проявил: 
 
 

М.П. 

Должность 
руководителя 
практики от 
организации 

 

 

/Фамилия И.О./  ДД.ММ.ГГГГ 
 (подпись)     



Приложение 6 
 

ОТМЕТКИ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 

Ф.И.О. обучающегося 
 

Прибыл(а) на практику Выбыл(а) с практики 

«__»______________201__г. «__»____________201__г. 
  
Начальник отдела кадров 
ООО «Промсвязь» ____________________________________________________ 

 Печать 
 
 
 
 
 
 



Приложение 7 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации 

 

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И УПРАВЛЕНИЯ 
 

Факультет международного регионоведения и регионального управления 
 

НОЦ «Гражданское общество и социальные коммуникации» 
Кафедра ЮНЕСКО «Государственная служба и 

управление социально-экономическими процессами» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
(«Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков») 
 
 
 
 
 
 

Обучающийся группы ЗМ14-6 
Ф.И.О. 
 
_________________________ 

(подпись) 
 

 
Руководитель практики: 
Ф.И.О., степень, звание 
 
_________________________ 

(оценка) 
_________________________ 

(подпись) 
 

 
 
 
 
 

Москва – 2015 г.



Приложение 8 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
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Глава 1.  .......................................................................................................................  
1.1.  ..............................................................................................................................  
1.2.  ..............................................................................................................................  
1.3.  ..............................................................................................................................  
Глава 2.  .......................................................................................................................  
2.1.  ..............................................................................................................................  
2.2.  ..............................................................................................................................  
2.3.  ..............................................................................................................................  
Глава 3. . ......................................................................................................................  
3.1.  ..............................................................................................................................  
3.2.  ..............................................................................................................................  
3.3.  ..............................................................................................................................  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..........................................................................................................  
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ  ...................  
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  .....................................................................................................  
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.  .....................................................................................................  
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Приложение 9 
 

Пример оформления формул, символов 

 

Оптимальный размер заказа определяется по формуле 1: 

,2
I
ASQ              (1) 

где Q – оптимальный размер заказа, шт.; 

А – стоимость подачи одного заказа, руб.; 

S – потребность в товарно-материальных ценностях за определенный 

период, шт.; 

I – затраты на содержание единицы запаса, руб./шт. 

 

Расчет налоговых обязательств может производиться по формуле 2: 

%,100'








ПпВфВиВоДСн
Но

ПпВВДСн
НоНБ     (2) 

где Но – общая сумма налоговых обязательств; 

ДСн – величина денежных средств на начало периода; 

ВВ – валовая выручка предприятия с учетом налогов; выручку от 

основной деятельности представим в виде суммы чистой выручки и косвенных 

налогов (НДС, акцизы); 

Во – выручка от основной деятельности; 

Ви – выручка от инвестиционной деятельности; Вф – выручка от 

финансовой деятельности; 

Пп – прочие поступления денежных средств (например, поступления от 

погашений займов, предоставленных другим организациям). 
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Приложение 10 
Примеры оформления таблиц 

 
Таблица 1 

Ретроспектива развития взаимодействия высших образовательных 

учреждений и предпринимательских организаций1 
Временной 

промежуток 
Тип 

экономических 
взаимоотношений 

Форма 
взаимоотношений 

Функции вуза Функции 
предприятия 

Советский 
период (1918-

1991) 
Плановый Прямое 

взаимодействие 
«Поставщик 
кадров» 

«Прямой 
потребитель 
кадров» и 
«Участник 
образовательног
о процесса» 

«Новая 
Россия» (с 
1991 - …) 

Рыночный 

1. Опосредованное 
взаимодействие; 
2. Прямое 
взаимодействие 

1. «Производи
тель кадров»; 
2. «Продавец 
образовательн
ых услуг» 

1. «Косвенный 
потребитель 
кадров»; 
2. «Потребитель 
образовательных 
услуг» 

«Инновацион
ная Россия» 
(≈ с 2020 г.) 

Социально 
ориентированный 

Прямое 
взаимодействие 

1. «Производи
тель кадров»; 
2. «Продавец 
образовательн
ых услуг»; 
3. «Продавец 
интеллектуаль
ных услуг» 
(БИЗНЕС-
ИНКУБАТОР) 

1. «Прямой 
потребитель 
кадров»; 
2. «Участник 
образовательног
о процесса»; 
3. «Потребитель 
образовательных 
услуг»; 
4. «Потребитель 
интеллектуальны
х услуг» 

 

 

                                                             
1 Источник: Смирнова А.Ю. Роль негосударственного высшего учебного заведения во взаимодействии с 
субъектами профессиональной деятельности и предпринимательства // Проблемы и перспективы развития 
инновационно-креативной экономики / Сборник материалов по итогам Третьей международной научно-
практической онлайн-конференции, Москва, 27–30 июля 2011 года / Под общей редакцией профессора О. Н. 
Мельникова. – М.: Креативная экономика, 2011. – С. 381-389 



Приложение 11 
 

Примеры оформления рисунков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Генерация технологий в региональной экономике1 
 
 

                                                             
1 Источник: Новые технологии государственного управления в зеркале канадского и российского опыта: 
монография / Под ред. А. М. Марголина и П. Дуткевича. – М.: Моск. городск. ун-т управление Правительства 
Москвы, 2014. – С. 272. 

Открытие 

Фундаментальные 
науки 

Разработка Внедрение 

Прикладные 
науки и 
технологии 
НИОКР 

Рост 
предприятий, 
рост кластеров 
и глобализация 

Создание и 
запуск 
продукта 



Приложение 12 
 

Пример оформления ссылок 
 

«Комплексное применение принципов финансовой политики имеет 

определенную специфику на разных уровнях управления – на уровне 

предприятий и корпораций, региональном и общегосударственном – и 

связано с особенностями функционирования соответствующего объекта, 

фондов финансовых ресурсов и формирующих их финансовых 

потоков»1. 

Так, Большаков С.В. дает определение финансовой политики через 

объективно присущую финансам функцию распределения и 

перераспределения вновь создаваемой стоимости, выраженной в 

денежной форме2. Автор уточняет, что финансовая политика 

предприятия составляет основу или важнейшую составную часть 

финансового менеджмента, но не исчерпывает его содержания и делится 

на долгосрочную и краткосрочную политику, а также справедливо 

отмечает, что финансовая политика первичных звеньев хозяйства всегда 

вынуждена учитывать политику, проводимую государством в области 

финансов и кредита. 

Бочаров В.В. определяет финансовую политику корпорации как 

выражение целенаправленного использования финансов для достижения 

стратегических и тактических задач, определенных учредительными 

документами (уставом) корпорации3. Исходя из продолжительности 

периода и характера решаемых задач, финансовая политика 

классифицируется на финансовую стратегию и тактику. При этом автор 

определяет финансовую стратегию в качестве долговременного курса 

финансовой политики, рассчитанного на перспективу и 

                                                             
1 Финансы, налоги и кредит: Учебник / Под общ. ред. И.Д.Мацкуляка.– М.: Изд-воРАГС, 2007. – С. 35-36. 
2 См.: Большаков С.В. Финансовая политика государства и предприятия. Курс лекций. – М.: Книжный мир, 
2002. – С. 27-28. 
3 См.: Бочаров В.В. Управление денежным оборотом предприятий и корпораций. – М.: Финансы и 
статистика, 2002. – С. 20. 
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предполагающего решение крупномасштабных задач развития 

корпорации1. 

«Считается, что в результате возросшей интеграции рынков капитала 

проблемы на нарождающихся рынках спровоцированы обострением 

кризисных процессов в развитых странах. В случае валютного кризиса или 

сильной рецессии в них под вопросом может оказаться вся концепция 

глобализированных финансов»2. 

                                                             
1 См.: Бочаров В.В. Управление денежным оборотом предприятий и корпораций. С. 21. 
2 Суэтин А. О причинах современного финансового кризиса // Institutiones.com: Экономический портал. 
2008-2011. URL: http://institutiones.com/general/1161-prichiny-sovremennogo-finansovogo-krizisa.html (дата 
обращения: 21.02.2012). 
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Введение 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности проводится как активная практика и направлена на: закрепление и 
апробацию теоретических и практических знаний, полученных обучающимися в процессе 
освоения дисциплин направленности (профиля); совершенствование профильных 
навыков, необходимых для осуществления организационно-управленческой, проектной, 
научно-исследовательской и педагогической видов профессиональной деятельности в 
соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и 
муниципальное управление». Данная форма производственной практики способствует 
апробации обучающимися полученных теоретических знаний, профессиональных умений 
и навыков, развитию навыков самостоятельной научно-исследовательской работы. Эта 
форма производственной практики имеет большое значение для выполнения выпускной 
квалификационной работы (магистерской диссертации) и продолжения научной 
деятельности обучающегося на уровне подготовки кадров высшей квалификации. 

Способ проведения практики – стационарная. 
 

1. Цель и задачи практики 
Целью практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности является формирование профессиональных 
компетенций по направлению 38.04.04 «Государственной и муниципальное управление» 
направленности (профилям) «Управление в сфере культуры, образования и науки», 
«Управление образованием в регионе» в соответствии с видами профессиональной 
деятельности: организационно-управленческой, проектной, научно-исследовательской и 
педагогической; развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, 
разработка и апробация на практике оригинальных научных предложений и идей, 
овладение современным инструментарием науки для поиска и интерпретации 
информации с целью её использования в процессе принятия управленческих решений. 

Задачами практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности являются: 

- расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний по изученным 
дисциплинам; 

- формирование рабочего плана и программы прохождения практики в 
соответствии с индивидуальным планом научно-исследовательской работы 
обучающегося; 

- сбор, анализ и обобщение эмпирического материала, в том числе статистического 
материала по теме выпускной квалификационной работы; 

- практическое участие в научно-исследовательской работе организации, в которой 
обучающийся проходит практику; 

- выявление прикладных научных проблем деятельности организации – места 
прохождения практики и обоснование путей их решения; 

- внедрение авторских научных разработок в практику деятельности организаций и 
учебный процесс, в соответствии с актами о внедрении; 

- освоение видов профессиональной деятельности, необходимых для дальнейшей 
практической работы; 

- подготовка отчета о научно-исследовательской работе, проведенной в ходе 
прохождения практики, который должен стать основой для отдельных разделов 
выпускной квалификационной работы. 

 
2. Планируемые результаты обучения по практике 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности в соответствии с ФГОС ВО направлена на формирование профессиональных 
компетенций, соотнесенных с компетентностной моделью выпускника по данной ОП ВО.  
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В таблице 1 представлены формируемые компетенции и планируемые результаты 
обучения: знания, умения и навыки. 

 
Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по практике 
Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по практике (НИР) 

ПК-1 

Владение технологиями 
управления персоналом, 
обладание умениями и 
готовностью формировать 
команды для решения 
поставленных задач 

Знать: 
З1 – принципы и подходы организации и реализации 
кадровой политики в учреждениях социокультурной и 
научно-образовательной сфер, а также органов 
публичной власти. 
Уметь: 
У1 – управлять реализацией кадровой политики 
организации. 
Владеть: 
В1 – организации и обеспечения методического 
сопровождения разработки и реализации кадровой 
политики организации и кадрового аудита. 

ПК-3 

Способность планировать и 
организовывать работу органа 
публичной власти, разрабатывать 
организационную структуру, 
адекватную стратегии, целям и 
задачам, внутренним и внешним 
условиям деятельности органа 
публичной власти, осуществлять 
распределение функций, 
полномочий и ответственности 
между исполнителями 

Знать: 
З1 – методы, приемы и управленческие технологии 
системы организационного проектирования, включая 
методы и технологии управления персоналом. 
Уметь: 
У1 – формировать бюджеты организационного 
проектирования развития организации, варианты 
управленческих решений, анализировать, оценивать их 
и выбирать оптимальные (в т.ч. и для органа публичной 
власти). 
Владеть: 
В1 – оперирования методами и приёмами 
организационного проектирования, организации и 
контроля их практической реализации, 
прогнозирования последствий и количественной 
оценки результатов управленческих решений. 

ПК-4 

Владение способностью к 
анализу и планированию в 
области государственного и 
муниципального управления 

Знать: 
31 – понятие управленческого решения и формы их 
закрепления в правовых актах. 
Уметь: 
У1 – постоянно осуществлять мониторинг актуальных 
социокультурных процессов и учитывать 
поступающую информацию в процессах разработки и 
реализации административных решений. 
Владеть: 
В1 – навыками разработки показателей эффективности 
деятельности органов государственного управления, 
критериев оценки работы отдельных муниципальных 
служащих. 

ПК-14 

Способность систематизировать 
и обобщать информацию, 
готовить предложения по 
совершенствованию системы 
государственного и 
муниципального управления 

Знать: 
З1 – основы, принципы и область применения методов 
стратегического управления и социокультурного 
проектирования для достижения целей 
государственной (муниципальной) политики в сферах 
культуры, образования и науки. 
Уметь: 
У1 – осуществлять анализ, систематизацию и 
обобщение теоретической и эмпирической информации 
по теме исследования; использовать полученные 
результаты для принятия управленческих решений. 
Владеть: 
В1 – методиками наблюдения, эксперимента и 



6 

Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 
моделирования, а также навыками их применения в 
планировании и организации деятельности органов 
государственного и муниципального управления. 

ПК-15 

Способность выдвигать 
инновационные идеи и 
нестандартные подходы к их 
реализации 

Знать: 
З1 – основные методы генерации и отбора идей, а также 
их проектного обоснования. 
Уметь: 
У1 – организовывать процесс коллективной генерации, 
отбора и проектного обоснования идей; 
У2 – осуществлять стратегическое управление 
социокультурным/научно-образовательным 
учреждением, а также органом публичной власти в 
контексте инновационного развития России. 
Владеть: 
В1 – методами коллективного (группового) разрешения 
реальных проблемных ситуаций; 
В2 – методами стратегического управления для 
достижения целей инновационного развития России. 

ПК-16 

Способность к кооперации в 
рамках междисциплинарных 
проектов, работе в смежных 
областях 

Знать: 
З1 – принципы и основные подходы к организации 
работы временного творческого коллектива. 
Уметь: 
У1 – организовывать работу творческого коллектива; 
контролировать ход выполнения поставленных целей и 
задач. 
Владеть: 
В1 – навыками разработки проектных организационно-
управленческих структур. 

ПК-17 

Способность использовать 
знание методов и теорий 
гуманитарных, социальных и 
экономических наук при 
осуществлении экспертных и 
аналитических работ 

Знать: 
З1 – основы организации и проведения социальной 
экспертизы. 
Уметь: 
У1 – осуществлять социальную экспертизу, опираясь на 
методы и теории гуманитарных, социальных и 
экономических наук в соответствии с целью и задачами 
эмпирического исследования. 
Владеть: 
В1 – междисциплинарными методами проведения 
социальной экспертизы. 

ПК-18 

Владение методами и 
специализированными 
средствами для аналитической 
работы и научных исследований 

Знать: 
З1 – методы сбора и обработки информации об объекте 
исследования. 
Уметь: 
У1 – находить и использовать специализированные 
источники по разрабатываемой теме с целью их 
использования при выполнении индивидуального плана 
прохождения практики; 
У2 – работать с первичными и вторичными 
источниками информации об объекте исследования. 
Владеть: 
В1 – навыками работы с эмпирической базой 
исследования в соответствии с выбранной темой 
магистерской диссертации; 
В2 – методиками анкетирования и интервьюирования 
(составление анкеты, опрос, анализ и обобщение 
результатов); 
В3 – навыками анализа внутриорганизационной 
документации и использования этих результатов в 
целях оптимизации деятельности исследуемой 
организации. 
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3. Место практики в структуре ОП ВО 
В соответствии с разделом VI федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению 38.04.04 Государственное и 
муниципальное управление (уровень магистратуры), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2014 г. № 1518, 
структура программы магистратуры включает Блок 2 «Практики, в том числе научно-
исследовательская работа», который в полном объеме относится к вариативной части 
образовательной программы.  

В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа» входят учебная 
и производственная практики. Практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности входит в раздел Б2.П «Производственная 
практика»; проводится для подготовки аналитической главы выпускной 
квалификационной работы и является обязательной. 

Образовательной программой высшего образования по направлению 38.04.04 
«Государственное и муниципальное управление» направленности (профилям) 
«Управление в сфере культуры, образования и науки», «Управление образованием в 
регионе» Б2.П.1 «Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности» предусмотрена на 3 курсе в объеме 2 недель по 
окончании теоретического обучения. Промежуточная аттестация проходит в форме зачёта 
с оценкой. 

В содержательном плане данная форма производственной практики опирается на 
освоение обучающимися дисциплин базовой, вариативной и факультативной частей 
учебного плана: Б1.Б.2 «Теория и механизмы современного государственного и 
муниципального управления» (1 семестр), Б1.Б.4 «Правовое обеспечение 
государственного и муниципального управления» (2 семестр), Б1.Б.5 «Муниципальное 
управление и местное самоуправление» (1 семестр), Б1.Б.6 «Управление в социальной 
сфере» (2 семестр), Б1.В.ОД.5 «Современные системы образования, науки и культуры» (1 
семестр), Б1.В.ОД.8 «Финансирование научно-образовательной и культурной 
деятельности» (3 семестр), Б1.В.ОД.10 «Инновационные модели управления культурой, 
образованием, наукой» (2 семестр), Б1.В.ОД.11 «Проектирование в сфере культуры, 
науки, образования» (3-4 семестры), Б1.В.ДВ.1.1 «Социокультурная политика 
государства» (1 семестр), Б1.В.ДВ.1.2 «Политика государства в сфере образования и 
науки» (1 семестр), Б1.В.ДВ.4.1 «Региональные кластеры социокультурного развития» (4 
семестр), Б1.В.ДВ.4.2 «Стратегии развития научно-образовательного пространства» (4 
семестр), Б1.В.ДВ.6.1 «Творческие индустрии и предпринимательство» (4 семестр), 
Б1.В.ДВ.7.1 «Управление проектной деятельностью ЮНЕСКО в сфере художественного 
творчества и коммуникаций» (4 семестр), Б1.В.ДВ.7.2 «Организация и сопровождение 
международной проектной деятельности в сфере образования и науки» (4 семестр), ФТД.1 
«Коммуникации в современной управленческой деятельности» (3 семестр). Также 
содержание практики напрямую связано с учебной практикой Б2.У.1 «Практика по 
получению первичных профессиональных умений и навыков» и реализуемым в течение 1-
3 курсов модулем Б2.Н.1 «Научно-исследовательский семинар "Инноватика 
социокультурных проектов"» (форма Б2.Н. «Научно-исследовательская работа»), 
входящим в раздел Б2 «Практики». 

Достижение планируемых результатов обучения по модулю Б2.П.1 «Практика по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» является 
обязательной частью для прохождения обучающимся Б2.П.2 «Преддипломная практика» 
и для написания выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) в 
рамках раздела Б3 «Государственная итоговая аттестация». 
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4. Объем практики 
 
Общая трудоемкость Б2.П.1 «Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности» составляет 3 зачётные единицы, 2 недели. 
Образовательной программой высшего образования данная форма производственной 
практики по очно-заочной и заочной формам предусмотрена на 3 курсе; промежуточная 
аттестация проходит в форме зачёта с оценкой. 

 
5. Содержание практики 

 
Содержание практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности соотносится с планируемыми результатами обучения 
через задачи, формируемые компетенции и их компоненты (знания, умения, навыки), 
представлено в Таблице 2. 
 

Таблица 2. 
Содержание практики (научно-исследовательской работы) 

№ 
п/п 

Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ Коды 

компетенций 

Коды ЗУН  
(в 

соответствии 
с табл. 1) 

1.  Подготовительный 
этап 

Изучение процесса организации прохождения 
практики, составление индивидуального 
плана производственной практики и его 
согласование с руководителем практики 

ПК-4 31, У1, В1 

2.  Аналитический 
этап 

Анализ внутренней и внешней среды объекта 
исследования (организации прохождения 
практики); разработка предложений по 
совершенствованию деятельности объекта 
исследования в соответствии с 
индивидуальным планом прохождения 
практики. 

ПК-1 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-14 
ПК-15 

 
ПК-16 
ПК-17 
ПК-18 

31, У1, В1 
31, У1, В1 
31, У1, В1 
31, У1, В1 
31, У1, У2, 
В1, В2 
31, У1, В1 
31, У1, В1 
З1, У1, У2, 
В1, В2, В3 

3.  Заключительный 
этап 

Оценка и интерпретация полученных 
результатов. Окончательная проверка гипотез, 
построение системы предложений и 
рекомендаций по совершенствованию 
деятельности организации-места прохождения 
практики, формулирование окончательных 
выводов. Подготовка и защита отчета по 
производственной практике. 

ПК-14 31, У1, В1 

 
6. Формы отчетности по практике 

Требования к текущей и отчетной документации при прохождении 
обучающимися практики. 

По итогам прохождения практики по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности обучающийся предоставляет в центр и на кафедру: 
- заявление (предоставляется до начала прохождения практики – см. Приложение 1); 
- индивидуальный план практики (см. Приложение 2); 
- дневник практики (см. Приложение 3); 
- отзыв руководителя практики от Академии (см. Приложение 4); 
- отзыв куратора практики от организации (см. Приложение 5); 
- лист с отметками о прохождении практики (см. Приложение 6); 
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- развернутый отчет о результатах практики, который состоит из титульного листа, 
оглавления, введения, основной части; заключения (самостоятельной оценки работы), 
списка использованной литературы, приложений. 

Основная часть отчета о результатах производственной практики 
(Б2.П.1 «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности») включает: анализ внешней среды организации (1 глава) и анализ 
внутренней среды организации (2 глава), другие разделы в соответствии с 
индивидуальным планом работы обучающегося. Объем основной части должен быть не 
менее 20-25 с. 

По окончании практики обучающиеся составляют письменные отчеты и сдают их 
вместе с дневником практики и отзывом от руководителя практики от организации на 
кафедру и в центр. 

Структура отчета: 
1. Введение – объект, предмет, цель и задачи производственной (производственной) 

практики; 
2. Характеристика организации – объекта практики: 
 организационно-правовая форма учреждения; 
 цели и задачи учреждения; 
 история создания учреждения;  
 организационная структура управления учреждением; 
 виды деятельности учреждения; 
 потребительские свойства услуг учреждения; 
 миссия и имидж учреждения; 
 потребители; 
 партнеры; 
 конкурентная среда. 
3. Оценка потенциала учреждения; 
4. Оценка проблем учреждения; 
5. Отчет по индивидуальному заданию, связанному с решением вопросов магистерской 
диссертации. 
6. Заключение. Выводы о проделанной работе и предложения. 
7. Приложения. 

Методические рекомендации по оформлению отчета о результатах 
прохождения практики 

Отчет о результатах прохождения практики должен отвечать определенным 
требованиям не только по содержанию, но и по оформлению. Он должен быть грамотно 
написан, отформатирован, аккуратно оформлен и сброшюрован в папку-скоросшиватель. 

Отчет должен иметь титульный лист и оглавление. Образцы титульного листа и 
оглавления приводятся в Приложениях 7 и 8. 

Текст отчета выполняется на белой стандартной бумаге формата А4 (210 х 297 мм). 
Работа печатается через 1,5 интервала компьютерного текста при размере шрифта 14 
Times New Roman. 

При написании текста поля должны оставаться по всем четырем сторонам листа. 
Размер левого поля – 30 мм, правого – 10 мм, верхнего и нижнего – 20 мм. Красная строка 
– 1,25 мм. 

Главы работы должны быть пронумерованы арабскими цифрами. После номера 
главы ставится точка. «ВВЕДЕНИЕ» и «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» не нумеруются как главы. 

Номер соответствующей главы ставится на странице в начале заголовка. 
Заголовки глав, а также слова «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», 

«СОДЕРЖАНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ И 
ЛИТЕРАТУРЫ» располагаются посредине строки без точки в конце и печатаются 
прописными буквами жирным шрифтом. 
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Каждая глава продолжается на этой же странице. 
Все страницы нумеруются, начиная с оглавления. Номер страницы на титульном 

листе не проставляют. Цифру, обозначающую порядковый номер страницы, ставят в 
середине нижнего поля страницы. Страницы текста следует нумеровать арабскими 
цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту, включая приложения. 

Правила написания буквенных аббревиатур 
В тексте отчета кроме общепринятых буквенных аббревиатур могут быть 

использованы вводимые автором буквенные аббревиатуры, сокращенно обозначающие 
какие-либо понятия из соответствующих областей знаний. При этом первое упоминание 
таких аббревиатур указывается в круглых скобках после полного наименования, в 
дальнейшем они употребляются в тексте без расшифровки. 

Правила написания формул, символов 
Формулы располагаются отдельными строками в центре листа или внутри 

текстовых строк. В тексте рекомендуется помещать формулы короткие, простые, не 
имеющие самостоятельного значения и не пронумерованные. Наиболее важные формулы, 
а также длинные и громоздкие формулы, содержащие знаки суммирования, произведения, 
дифференцирования, интегрирования, располагают на отдельных строках. 

Нумеровать следует наиболее важные формулы, на которые имеются ссылки в 
работе. Порядковые номера формул обозначаются арабскими цифрами в круглых скобках 
у правого края страницы. Пояснение символов, числовых коэффициентов следует 
приводить непосредственно под формулой в той последовательности, в какой они даны в 
формуле. Значение каждого символа и коэффициента следует давать с новой строки. 
Первую строку пояснения начинают со слова «где» без двоеточия. Пример оформления 
формул представлен в Приложении 9. 

Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 
Цифровой материал рекомендуется оформлять в виде таблиц. Таблицы должны 

иметь названия и порядковую нумерацию. Нумерация таблиц должна быть сквозной для 
всего текста магистерской диссертации. Слово «Таблица» располагается в правой стороне 
страницы. Заголовок (название таблицы) помещается под словом «Таблица» посредине 
листа. Порядковый номер таблицы проставляется арабскими цифрами. 

В каждой таблице следует указать единицы измерения показателей и период 
времени, к которому относятся данные. Если единица измерения в таблице является 
общей для всех числовых табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее 
названия. Пример оформления таблицы представлен в Приложении 10. 

Если таблица продолжается на следующей странице, заголовок таблицы не 
повторяют, а печатается «Продолжение таблицы» с указанием ее номера и повторяют 
нумерацию граф «шапки» таблицы. 

Все иллюстрации (фотографии, схемы, диаграммы) обозначаются словом 
«Рисунок». Рисунки нумеруются последовательно в пределах всей работы арабскими 
цифрами. Рисунки должны размещаться сразу после ссылки на них в тексте работы. 
Рисунки следует помещать в работе так, чтобы их можно было рассматривать без 
поворота работы или с поворотом работы по часовой стрелке. Не рекомендуется 
помещать в работу рисунки, размер которых превышает стандартный формат листа. 
Каждый рисунок должен иметь подстрочный текст и поясняющие данные. Название 
дается под рисунком одной строкой с номером. Пример оформления рисунка представлен 
в Приложении 11. 

Правила оформления ссылок на используемые литературные источники1 
При использовании в работе материалов, заимствованных из литературных 

источников, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие 
                                                             
1 Оформление ссылок на используемые источники должно соответствовать требованиям ГОСТ 7.0.5-2008 
«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. 
Общие требования и правила составления». 
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ссылки, а в конце работы помещать их в список использованных источников и 
литературы. Не только цитаты, но и произвольное изложение заимствованных из 
литературы принципиальных положений включается в магистерскую диссертацию) со 
ссылкой на источник. 

Ссылки на литературный источник делаются под чертой, внизу страницы (сноска). 
Если мысль из какого-нибудь источника излагается своими словами, то сноска должна 
иметь вид: «См.:» («смотри»), а затем выходные данные произведения или документа. 
Если на странице работы повторно дается ссылка на один и тот же источник, то сноска 
должна иметь сокращенный вид без указания выходных данных книги, например: 
Женевьев Г. Организация административной власти во Франции. С. 123. Возле цитаты 
(или заимствованной идеи, тезиса или положения) в строке ставится цифра, по которой 
под чертой определяется принадлежность цитаты (идеи, тезиса, положения). 

Внизу страницы, последовательно, арабскими цифрами, в соответствии с 
количеством ссылок на одной странице, печатаются все реквизиты книги (фамилия и 
инициалы автора, название книги, место издания, название издательства, год выпуска), 
использованной при выполнении исследования, и указываются страницы, на которых 
помещается использованный материал. Пример оформления ссылок представлен в 
Приложении 12. 

Правила оформления списка использованных источников и литературы1 
В конце отчета (перед приложениями) приводится список использованных 

источников и литературы – библиографический список, который включает в себя 
литературные, статистические и другие источники, материалы которых использовались 
при написании магистерской диссертации. Список состоит из таких литературных 
источников, как учебная и монографическая литература, периодическая литература 
(статьи из журналов и газет), законодательные, нормативно-правовые акты и 
инструктивные материалы, статистические сборники и др. 

Сведения о книгах (монографии, учебники, брошюры, обзорная информация и т.п.) 
включают фамилии и инициалы авторов, заглавие книги, место издания, издательство, год 
издания. Указывается также количество страниц в книге, если ссылка на нее приводится 
полностью, или отмечаются страницы (например, С. 71-127), и если ссылка относится 
только к отдельной части (разделу, главе) литературного источника. 

Книги одного или двух авторов приводятся с указанием их фамилий. Книги, 
написанные тремя авторами, указываются под фамилией одного автора, указанного в 
издании первым с добавлением слов «и др.». Допускается указывать книги трех авторов 
под фамилиями всех авторов. Книги четырех и более авторов указываются под заглавием. 
При этом указывается название книги, после разделительной черты приводятся фамилии и 
инициалы первых трех авторов, место издания, издательство, объем в страницах. 

Например: 
Книга одного автора 
Алексеева И.С. Инвестиционный менеджмент: учебное пособие / И.С. Алексеева. – 

3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 2010. – 320 с.  
Книга двух авторов 
Бакаева А.Ю. Бюджетное право: учебник / А.Ю. Бакаев, Г.В. Матвиенко. – 2-е изд. 

– М.: Юрист, 2010. – 427 с. 
Книга трех авторов 
Баденко В.Л. Государственный земельный кадастр: учебное пособие / В.Л. 

Баденко, В.В. Гарманов, Г.К. Осипов. – СПб.: Питер, 2011. – 320 с. 
Книга четырех и более авторов 

                                                             
1 Список использованных источников и литературы должен быть выполнен в соответствии с ГОСТ 
7.32.2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-
исследовательской работе. Структура и правила оформления» и правилами библиографического описания 
документов ГОСТ 7.1 – 2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание». 
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Государственные финансы: учебное пособие / В.Н. Быков [и др.]; под ред. В.Н. 
Сухарева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Новосибирск, 2011. – 231 с. 

Сведения о статье из периодической печати (журнала, сборника, газеты и т.п.) 
включают фамилию и инициалы автора, название статьи (без кавычек), наименование 
издания (без кавычек), наименование серии (в кавычках), год выпуска, номер издания, 
страницы, на которых помещена статья. 

Статьи из газет и журналов 
Арсланов Г. Реформы в Китае: Смена поколений / Г. Арсланов // Азия и Африка 

сегодня. – 2002. – N 4. – С. 2-6 
Громов В. Россия и Европа / В. Громов // Известия. – 1999. – 2 марта. – С. 2 
При использовании в качестве источника информации сети Internet после фамилии 

и инициалов авторов и наименования издания указывается полный путь для его поиска в 
сети. 

Электронные источники (включая Интернет-ресурсы) 
Члиянц Г. Создание телевидения // QRZ.RU: сервер радиолюбителей России. 2004. 

URL: http://www.qrz.ru/articles/article260.html (дата обращения: 21.02.2006). 
Российские правила каталогизации. Ч. 1. Основные положения и правила 

[Электронный ресурс]/Рос. библ. ассоц., Межрегион, ком. по каталогизации. – М., 2004. – 
1 CD-ROM. – Загл. с этикетки диска 

Законодательные и нормативно-правовые источники 
О мерах по развитию федеральных отношений и местного самоуправления в 

Российской Федерации: Указ Президента РФ от 27 ноября 2003 N 1395 // Собрание 
законодательства РФ. – 2003. – Ст. 4660 

Федеральный закон от 06.04.2011 N 68-ФЗ "О внесении изменений в бюджетный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (принят ГД ФС РФ 25.03.2011). 

Авторефераты и диссертации 
Белозеров В.И. Религиозная политика Золотой Орды на Руси в XIII-XIV вв.: дис. … 

канд. ист. наук: 07.00.02: защищена 22.01.2002: утв. 15.07.2002 / Белозеров Иван 
Валентинович. – М., 2002. – 215 с. 

Издания на иностранных языках 
Macroeconomics. A European Text. Michael Burda, Charles Wyplosz. Oxford University 

Press. 1993. – 486 p. 
Порядок включения литературы в библиографический список: 
1. Законодательные и нормативно-правовые документы, расположенные в порядке 

убывания юридической силы (Конституция РФ, ратифицированные Россией 
международные договора, основы законодательства, кодексы, федеральные 
конституционные законы, федеральные законы, указы и распоряжения Президента РФ, 
постановления и распоряжения Правительства РФ, акты министерств и ведомств, акты 
субъектов РФ); нормативно-правовые документы, обладающие равной юридической 
силой располагаются в хронологическом порядке. 

2. Монографии, научные сборники, учебники, учебные пособия, периодические 
издания, авторефераты и диссертации, электронные источники и пр., расположенные по 
принципу именного алфавитного указателя в порядке убывания. 

3. Список работ зарубежных авторов и статистических источников на иностранных 
языках располагается по принципу именного алфавитного указателя. 

Пример оформления списка использованных источников и литературы представлен 
в Приложении 13. 

Правила оформления приложений 
 

Приложение – заключительная часть работы, которая имеет дополнительное, 
обычно справочное значение. Приложения приводятся в виде текста, форм первичных и 
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сводных документов, расчетов, таблиц, диаграмм и т.д. Приложения оформляются как 
продолжение работы на ее последних страницах. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы и иметь тематический 
заголовок. На каждом из них в правом верхнем углу пишется слово «Приложение» и 
проставляется порядковый номер без написания «№». Например: Приложение 1, 
Приложение 2 и т.д. Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна быть 
сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста. Связь основного 
текста с приложениями осуществляется через ссылки на приложения по тексту отчета. 
Нумеруются приложения в той последовательности, в которой их данные используются в 
работе. Отражение приложения в оглавлении работы делается в виде самостоятельной 
рубрики с полным названием каждого приложения. 

 
7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по практике 

Промежуточная аттестация обучающихся по производственной практике 
(Б2.П.1 «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности») проводится в соответствии с Уставом Академии (утв. Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.05.2012 г. N 473), Положением о текущем 
контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов в РАНХиГС (утв. 
Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-349; изм. от 07.06.2013 г.), Положением о 
практике студентов РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-382). 
Промежуточная аттестация предусмотрена учебным планом в форме зачета с оценкой на 
основании публичной защиты отчета по практике.  

Таблица 3. 
Показатели, критерии и оценивание компетенций  

по этапам их формирования 
Этапы 

(периоды) 
Код 

комп
етен
ции 

Код 
ЗУН 

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Оценка 
(баллы) 

Подготовительный 
этап 

ПК-4 31, У1, В1 1.Теоретически
е знания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Сформирован
ность умений и 

навыков 
 

1.1. Студент доказал 
сформированность 
компетенций, 
предусмотренных ФГОС, 
владеет теоретическим 
материалом отчета. 

5 «отлично» 
6-7 

1.2. Грамотно е 
изложение материала, не 
допускает существенных 
неточностей. Возможны 
затруднения с 
приведением примеров.   

4 «хорошо» 
4-5 

1.3. Знания только 
базовых категорий, в 
ответе допускаются 
неточности, 
недостаточно 
аргументирован ответ. 

3 
«удовлетворит

ельно» 
3-2 

1.4. Большая  часть 
теоретического 
материала не усвоена, 
существенные 
затруднения в 
аргументации выводов. 

2 
«неудовлетвор

ительно» 
1 

Аналитический 
этап 

ПК-1 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-14 

31, У1, В1 
31, У1, В1 
31, У1, В1 
31, У1, В1 

2.1. Умение связать 
теоретические знания с 
практикой. Способность 
применять 

5 «отлично» 
6-7 
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ПК-15 
 

ПК-16 
ПК-17 
ПК-18 

31, У1, У2, 
В1, В2 
31, У1, В1 
31, У1, В1 
З1, У1, У2, 
В1, В2, В3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.Коммуникаци
онные навыки 

нестандартные решения. 
2.2. Владеет 
теоретической базой, но 
вызывает затруднения 
выполнение 
практических работ и 
решение практических 
вопросов и задач 

4 «хорошо» 
4-5 

2.3. Затруднения при 
решении практических 
задач, некоторые 
затруднения в 
теоретической базе. 

3 
«удовлетворит

ельно» 
3-2 

2.4. Практические 
задания, задачи не 
выполняются 

2 
«неудовлетвор

ительно» 
1 

Заключительный 
этап 

ПК-14 31, У1, В1 3.1. Грамотно излагает 
материал, соблюдает 
нормы речи, ответ 
четкий и логически 
выстроен 

5 «отлично» 
5-6 

3.2. Ответ четкий, но 
логическая 
последовательность 
ответа нарушена 

4 «хорошо» 
3-4 

3.3. Недостаточно 
логично выстроен ответ, 
испытывает затруднения 
при изложении 
материала 

3 
«удовлетворит

ельно» 
2 

3.4. Нормы речи 
отсутствуют, логическое 
построение изложения 
материала отсутствует 

2 
«неудовлетвор

ительно» 
1 

 
Методические материалы по процедуре оценивания 
Подготовка комплекта документов, перечисленных в п.6, является обязательным 

для всех обучающихся. Обучающиеся, не представившие в полном объеме все документы, 
не допускаются к сдаче дифференцированного зачета.  

Оценка знаний, умений, навыков  проводится на основе балльно-рейтинговой 
системы: 20% из 100% (или 20 баллов из 100) - вклад в итоговую оценку по результатам 
зачета; 20% из 100% (или 20 баллов из 100) - вклад по результатам написания отчета и 
дневника; 20% из 100% (или 20 баллов из 100) - вклад по результатам отзыва 
руководителя практики от организации; 20% из 100 (или 20 баллов из 100) - вклад по 
результатам отзыва руководителя практики от кафедры, центра. 

Шкала перевода оценки из многобалльной системы в пятибалльную: 
 обучающемуся выставляется оценка «неудовлетворительно» если 

обучающийся набрал менее 50 баллов,  
 оценка «удовлетворительно» выставляется при условии, если обучающийся 

набрал от 50 до 65 баллов; 
 оценка «хорошо» выставляется при условии, если обучающийся набрал от 

66 до 75 баллов; 
 оценка «отлично» выставляется при условии, если обучающийся набрал от 

76 до 100 баллов; 
 100 баллов выставляется при условии выполнения всех требований, а также 

при обязательном проявлении творческого отношения, умении находить оригинальные 
ответы, умении работать с источниками, умении соединять теоретические знания, 
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полученные при изучении дисциплин Блока 1 с практическими умениями и навыками, 
освоенными в результате практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности. 

Основанием для допуска обучающегося к защите является подготовленный в 
соответствии с изложенными в п. 6 требованиями пакет документов. Защита отчета по 
практике предполагает подготовку обучающимся короткого доклада (5-7 минут) и ответы 
на вопросы по существу отчета. Оценка промежуточной аттестации по практике 
проставляется в приложение к диплому. 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 
8.1. Основная литература 

1. Алферов О.А. Управление проектами: учебно-методический комплекс. – Калининград: 
Управление проектами, 2012. – 259 с. (Электронно-библиотечная система. Изд-во 
Лань. URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13239). 

2. Добреньков В.И., Кравченко В.И. Методы социологического исследования: учебник: 
допущено М-вом образования РФ для студентов вузов, обучающихся по 
специальности «Социология». – М.: ИНФРА-М, 2011. – 768 с. 

3. Овчаренко Р.К. Проблемы совершенствования управления государственной 
гражданской службой субъектов Российской Федерации: монография. – Ростов н/Д: 
Ростиздат, 2011. – 122 с. 

 
8.2. Дополнительная литература 

1. Государственные и муниципальные услуги: динамика и проблемы удовлетворенности 
граждан / В. Н. Южаков и др.; под. ред. В. Н. Южакова, Е. И. Добролюбовой; 
РАНХиГС при Президенте РФ. – М.: Дело, 2014. – 334 с. 

2. Государство. Общество. Управление: сборник статей / под ред. С. Никольского и М. 
Ходорковского. – М.: Альпина Паблишер, 2013. – 510 с 

3. Кикоть В.Я., Грядовой Д.И. Социальное управление: теория, методология: 
монография. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 311 с. 

4. Коротков А.В. Маркетинговые исследования: Учеб. пособие. – М.: Юнити-Дана, 2012. 
– 304 с. 

5. Лещева И.А., Страхович Э.В. Основы управления проектами: учебно-методическое 
пособие. – СПб.: ВШМ СПбГУ, 2011. – 96 с. (Электронно-библиотечная система. Изд-
во Лань. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47511). 

6. Маркетинг: общий курс: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлению «Экономика» / Под ред. Н.Я. Калюжновой, А.Я. Якобсона. – 4-е изд-е, 
стер. – М.: Изд-во «Омега-Л», 2010. – 476 с. (Электронно-библиотечная система. Изд-
во Лань. URL: http://e.lanbook.com/view/book/5532/). 

7. Мониторинг регионального управления в субъектах Центрального федерального 
округа: оценка качества жизни и социальная эффективность / А. В. Брыкин и др.; рук. 
проекта: Д. В. Савельев; отв. ред. Кулешов; Центр социально-консервативной 
политики в Центральном федеральном округе "Центр", Некоммерческая организация 
"Фонд поддержки инновационных программ в социальной сфере "Социальная 
инноватика". – М.: Проспект, 2014. – 48 c. 

8. Морозова Г.А., Мальцев В.А., Мальцев К.В. Маркетинговые исследования в регионе / 
Волго-Вятская академия государственной службы. – Нижний Новгород, 2008. – 189 с 

9. Плотников М. В. Социальные технологии менеджмента: монография / Нижегородский 
государственный ун-т им. Н. И. Лобачевского. – Н. Новгород: Изд-во Волго-Вятской 
академии гос. службы, 2012. – 243 с. 
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10. Семина М.В. Метод интервью в социологии и маркетинге : учебное пособие для вузов 
/ Московский Государственный университет им. М.В. Ломоносова, Социологический 
факультет. – М.: КДУ, 2010. – 308 с. 

11. Тавокин Е.П. Исследование социально-экономических и политических процессов: 
учебное пособие: рекомендовано УМО для студентов по специальности 
"Государственное и муниципальное управление". – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: 
ИНФРА-М, 2010. – 216 с. 

12. Троцкий М., Груча Б., Огонек К. Управление проектами: пер. с польск. – М.: 
«Финансы и статистика», 2011. – 304 с. (Электронно-библиотечная система. Изд-во 
Лань. URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5370). 

13. Черчилль Г.А. Маркетинговые исследования / Черчилль, Гилберт А. – 5-е издание. – 
М.; СПб. др.: Питер, 2010. – 699 с. 

 
8.3. Интернет-ресурсы, справочные системы 

1. GOOGLE SCHOLAR (GOOGLE АКАДЕМИЯ). URL: https://scholar.google.ru/ (дата 
обращения: 28.04.2015). 

2. Архивы научных журналов NEICON. URL: http://archive.neicon.ru/xmlui/ (дата 
обращения: 28.04.2015). 

3. Журнал «Социологические исследования» / Федеральный образовательный портал 
«Экономика. Социология. Менеджмент». URL: 
http://ecsocman.hse.ru/socis/volumes.html (дата обращения: 28.04.2015). 

4. Научная библиотека РАНХиГС. URL: http://lib.ranepa.ru/ (дата обращения: 28.04.2015). 
5. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата 

обращения: 28.04.2015). 
6. Национальная электронная библиотека. URL: www.nns.ru (дата обращения: 

28.04.2015). 
7. Российская государственная библиотека. URL: www.rsl.ru (дата обращения: 

28.04.2015). 
8. Российская национальная библиотека. URL: www.nnir.ru (дата обращения: 28.04.2015). 
9. Электронная библиотека Grebennikon. URL: http://grebennikon.ru/ (дата обращения: 

28.04.2015). 
10. Электронно-библиотечная система Издательства «Лань». URL: http://e.lanbook.com 

(дата обращения: 28.04.2015). 
11. Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ. URL: http://www.biblio-online.ru/ (дата 

обращения: 28.04.2015). 
 

9. Материально-техническое и программное обеспечение практики 
Для обеспечения обучения студентов по практике по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности Академия 
располагает следующей материально-технической базой:  

- аудиториями, оборудованными видеопроекционным оборудованием для 
презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть 
Интернет, а также специализированным ситуационным центром для проведения занятий в 
форме кругового стола, ролевой игры и работы в малых группах; 

- компьютерными классами с комплектом лицензионного программного 
обеспечения Microsoft Office. 
 



Приложение 1 
 

Декану факультета 
международного регионоведения и 

регионального управления 
В.В. Комлевой 

 
от обучающегося 3 курса 
заочной формы обучения 

группы ЗМ14-6 
по направленности (профилю) 

подготовки магистров 
«Управление в сфере культуры, 

образования и науки» 
 
 
 

(Ф.И.О. полностью) 
 
 

 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу разрешить мне с «___» _________ 201__г. по «___»  ___________ 
201__г. пройти производственную практику в 

_______________________________________________________________ 
(наименование организации из базы практик) 

 
 

 
В структурном подразделении ________________________________________ 
 
в должности _______________________________________________________ 
 
Контактный телефон обучающегося ___________________________ 
 
 
Дата _________________    Подпись /___________/ 

 



Приложение 2 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации 

 

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И УПРАВЛЕНИЯ 
 

Факультет международного регионоведения и регионального управления 
 

НОЦ «Гражданское общество и социальные коммуникации» 
Кафедра ЮНЕСКО «Государственная служба и 

управление социально-экономическими процессами» 
 

 
 
Направление подготовки: Государственное и муниципальное управление 
 
Профиль: Управление в сфере культуры, образования и науки 
 
Форма обучения: заочная Группа: ЗМ14-6 
 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
 

Обучающийся:  
 Ф.И.О. (полностью) 

 
Руководитель практики  
 Ф.И.О. (полностью) 

 
ученая степень, звание, должность 

 
 
Сроки прохождения практики: 
Место прохождения: 
Цель: 
Задачи (примерный перечень): 
1.  
2.  

3.  
4.  



№ 
Содержание разделов работы; 
основные виды деятельности 

 
Сроки выполнения 

Отметка о 
выполнении 

1    

2    

3    

4    
 
 
Подпись обучающегося: ______________________________ 
 
 
Подпись руководителя практики: ___________________ 
 



Приложение 3 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации 

 

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И УПРАВЛЕНИЯ 
 

Факультет международного регионоведения и регионального управления 
 

НОЦ «Гражданское общество и социальные коммуникации» 
Кафедра ЮНЕСКО «Государственная служба и 

управление социально-экономическими процессами» 
 
 
Направление подготовки: Государственное и муниципальное управление 
 
Профиль: Управление в сфере культуры, образования и науки 
 
Форма обучения: заочная Группа: ЗМ14-6 
 
 

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Обучающийся:  
 Ф.И.О. (полностью) 

 
Сроки прохождения практики: 
Место прохождения: 
 
Руководитель практики от организации  

 
Ф.И.О., должность 

 
Руководитель практики от вуза  

 
Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание 

 

 
 

Обучающийся   /Фамилия И.О./  ДД.ММ.ГГГГ 
 (подпись)     

Руководитель 
практики 
от организации 

 
 

/Фамилия И.О./  ДД.ММ.ГГГГ 
 (подпись)     

Руководитель 
практики 
от вуза 

 
 

/Фамилия И.О./  ДД.ММ.ГГГГ 
 (подпись, печать)     



ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Дата 
(период) 

Содержание проведенной 
работы 

Результат 
работы 

Оценки, 
замечания и 

предложения по  
работе 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 



Приложение 4 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации 

 

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И УПРАВЛЕНИЯ 
 

Факультет международного регионоведения и регионального управления 
 

НОЦ «Гражданское общество и социальные коммуникации» 
Кафедра ЮНЕСКО «Государственная служба и 

управление социально-экономическими процессами» 
 
 
Направление подготовки: Государственное и муниципальное управление 
 
Профиль: Управление в сфере культуры, образования и науки 
 
Форма обучения: заочная Группа: ЗМ14-6 
 

Отзыв руководителя производственной практики 
 
Обучающийся:  
 Ф.И.О. (полностью) 

 

№ 
п/п Критерии оценки 

Оценка научного 
руководителя 

(по 20-балльной шкале) 
1. Общая систематичность и 

ответственность работы в ходе 
практики;  

 

2. Степень личного участия и 
самостоятельности обучающегося в 
представляемой исследовательской 
работе; 

 

3. Выполнение поставленных целей и 
задач;  

4. Корректность в сборе, анализе и 
интерпретации представляемых 
научных данных; 

 

5. Качество оформление отчетной 
документации.  

 ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА*  

                                                             
*Итоговая оценка выставляется как средняя арифметическая оценок по пяти критериям оценки  



Комментарии к оценкам: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Руководитель  
производственной 
практики 

 
 

/Фамилия И.О./  ДД.ММ.ГГГГ 
 (подпись)     



Приложение 5 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации 

 

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И УПРАВЛЕНИЯ 
 

Факультет международного регионоведения и регионального управления 
 

НОЦ «Гражданское общество и социальные коммуникации» 
Кафедра ЮНЕСКО «Государственная служба и 

управление социально-экономическими процессами» 
 
 
Направление подготовки: Государственное и муниципальное управление 
 
Профиль: Управление в сфере культуры, образования и науки 
 
Форма обучения: заочная Группа: ЗМ14-6 
 

ОТЗЫВ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
В период с «__» ___________ 201_ г. по «__» _____________ 201_ г. 
 
обучающийся Иванов И.В. проходил производственную практику в 
НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ОТДЕЛА 
 
За время прохождения практики обучающийся: 
 
Практикант изучил(а) вопросы: 
 
Самостоятельно провел(а) следующую работу: 
 
При прохождении практики обучающийся проявил: 
 
 

М.П. 

Должность 
руководителя 
практики от 
организации 

 

 

/Фамилия И.О./  ДД.ММ.ГГГГ 
 (подпись)     



Приложение 6 
 

ОТМЕТКИ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 

Ф.И.О. обучающегося 
 

Прибыл(а) на практику Выбыл(а) с практики 

«__»______________201__г. «__»____________201__г. 
  
Начальник отдела кадров 
ООО «Промсвязь» ____________________________________________________ 

 Печать 
 
 
 
 
 
 



Приложение 7 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации 

 

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И УПРАВЛЕНИЯ 
 

Факультет международного регионоведения и регионального управления 
 

НОЦ «Гражданское общество и социальные коммуникации» 
Кафедра ЮНЕСКО «Государственная служба и 

управление социально-экономическими процессами» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
 
 
 
 
 
 
 

Обучающийся группы ЗМ14-6 
Ф.И.О. 
 
_________________________ 

(подпись) 
 

 
Руководитель практики: 
Ф.И.О., степень, звание 
 
_________________________ 

(оценка) 
_________________________ 

(подпись) 
 

 
 
 
 
 

Москва – 2015 г.
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Приложение 9 
 

Пример оформления формул, символов 

 

Оптимальный размер заказа определяется по формуле 1: 

,2
I
ASQ              (1) 

где Q – оптимальный размер заказа, шт.; 

А – стоимость подачи одного заказа, руб.; 

S – потребность в товарно-материальных ценностях за определенный 

период, шт.; 

I – затраты на содержание единицы запаса, руб./шт. 

 

Расчет налоговых обязательств может производиться по формуле 2: 

%,100'








ПпВфВиВоДСн
Но

ПпВВДСн
НоНБ     (2) 

где Но – общая сумма налоговых обязательств; 

ДСн – величина денежных средств на начало периода; 

ВВ – валовая выручка предприятия с учетом налогов; выручку от 

основной деятельности представим в виде суммы чистой выручки и косвенных 

налогов (НДС, акцизы); 

Во – выручка от основной деятельности; 

Ви – выручка от инвестиционной деятельности; Вф – выручка от 

финансовой деятельности; 

Пп – прочие поступления денежных средств (например, поступления от 

погашений займов, предоставленных другим организациям). 



5 

Приложение 10 
Примеры оформления таблиц 

 
Таблица 1 

Ретроспектива развития взаимодействия высших образовательных 

учреждений и предпринимательских организаций1 
Временной 

промежуток 
Тип 

экономических 
взаимоотношений 

Форма 
взаимоотношений 

Функции вуза Функции 
предприятия 

Советский 
период (1918-

1991) 
Плановый Прямое 

взаимодействие 
«Поставщик 
кадров» 

«Прямой 
потребитель 
кадров» и 
«Участник 
образовательног
о процесса» 

«Новая 
Россия» (с 
1991 - …) 

Рыночный 

1. Опосредованное 
взаимодействие; 
2. Прямое 
взаимодействие 

1. «Производи
тель кадров»; 
2. «Продавец 
образовательн
ых услуг» 

1. «Косвенный 
потребитель 
кадров»; 
2. «Потребитель 
образовательных 
услуг» 

«Инновацион
ная Россия» 
(≈ с 2020 г.) 

Социально 
ориентированный 

Прямое 
взаимодействие 

1. «Производи
тель кадров»; 
2. «Продавец 
образовательн
ых услуг»; 
3. «Продавец 
интеллектуаль
ных услуг» 
(БИЗНЕС-
ИНКУБАТОР) 

1. «Прямой 
потребитель 
кадров»; 
2. «Участник 
образовательног
о процесса»; 
3. «Потребитель 
образовательных 
услуг»; 
4. «Потребитель 
интеллектуальны
х услуг» 

 

 

                                                             
1 Источник: Смирнова А.Ю. Роль негосударственного высшего учебного заведения во взаимодействии с 
субъектами профессиональной деятельности и предпринимательства // Проблемы и перспективы развития 
инновационно-креативной экономики / Сборник материалов по итогам Третьей международной научно-
практической онлайн-конференции, Москва, 27–30 июля 2011 года / Под общей редакцией профессора О. Н. 
Мельникова. – М.: Креативная экономика, 2011. – С. 381-389 



Приложение 11 
 

Примеры оформления рисунков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Генерация технологий в региональной экономике1 
 
 

                                                             
1 Источник: Новые технологии государственного управления в зеркале канадского и российского опыта: 
монография / Под ред. А. М. Марголина и П. Дуткевича. – М.: Моск. городск. ун-т управление Правительства 
Москвы, 2014. – С. 272. 

Открытие 

Фундаментальные 
науки 

Разработка Внедрение 

Прикладные 
науки и 
технологии 
НИОКР 

Рост 
предприятий, 
рост кластеров 
и глобализация 

Создание и 
запуск 
продукта 



Приложение 12 
 

Пример оформления ссылок 
 

«Комплексное применение принципов финансовой политики имеет 

определенную специфику на разных уровнях управления – на уровне 

предприятий и корпораций, региональном и общегосударственном – и 

связано с особенностями функционирования соответствующего объекта, 

фондов финансовых ресурсов и формирующих их финансовых 

потоков»1. 

Так, Большаков С.В. дает определение финансовой политики через 

объективно присущую финансам функцию распределения и 

перераспределения вновь создаваемой стоимости, выраженной в 

денежной форме2. Автор уточняет, что финансовая политика 

предприятия составляет основу или важнейшую составную часть 

финансового менеджмента, но не исчерпывает его содержания и делится 

на долгосрочную и краткосрочную политику, а также справедливо 

отмечает, что финансовая политика первичных звеньев хозяйства всегда 

вынуждена учитывать политику, проводимую государством в области 

финансов и кредита. 

Бочаров В.В. определяет финансовую политику корпорации как 

выражение целенаправленного использования финансов для достижения 

стратегических и тактических задач, определенных учредительными 

документами (уставом) корпорации3. Исходя из продолжительности 

периода и характера решаемых задач, финансовая политика 

классифицируется на финансовую стратегию и тактику. При этом автор 

определяет финансовую стратегию в качестве долговременного курса 

финансовой политики, рассчитанного на перспективу и 

                                                             
1 Финансы, налоги и кредит: Учебник / Под общ. ред. И.Д.Мацкуляка.– М.: Изд-воРАГС, 2007. – С. 35-36. 
2 См.: Большаков С.В. Финансовая политика государства и предприятия. Курс лекций. – М.: Книжный мир, 
2002. – С. 27-28. 
3 См.: Бочаров В.В. Управление денежным оборотом предприятий и корпораций. – М.: Финансы и 
статистика, 2002. – С. 20. 
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предполагающего решение крупномасштабных задач развития 

корпорации1. 

«Считается, что в результате возросшей интеграции рынков капитала 

проблемы на нарождающихся рынках спровоцированы обострением 

кризисных процессов в развитых странах. В случае валютного кризиса или 

сильной рецессии в них под вопросом может оказаться вся концепция 

глобализированных финансов»2. 

                                                             
1 См.: Бочаров В.В. Управление денежным оборотом предприятий и корпораций. С. 21. 
2 Суэтин А. О причинах современного финансового кризиса // Institutiones.com: Экономический портал. 
2008-2011. URL: http://institutiones.com/general/1161-prichiny-sovremennogo-finansovogo-krizisa.html (дата 
обращения: 21.02.2012). 



Приложение 13 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И 
ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Конституция Российской Федерации. – М.: Ось-89, 2011. – 32 с. 
2. Федеральный закон от 06.04.2011 N 68-ФЗ "О внесении изменений 

в бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" (принят ГД ФС РФ 
25.03.2011). 

3. Федеральный закон от 13 декабря 2010 г. № 357-ФЗ "О 
федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2014 
годов" (14.12.2010). 

4. Быстряков А.Я. Государственный финансовый контроль: учебно-
методический комплекс / А.Я. Быстряков. – М.: РУДН, 2011. – 271 с. 

5. Государственные и муниципальные финансы: Учебник. Изд. 2-е, доп. и 
перераб. / Под общ. ред. И.Д. Мацкуляка. – М.: Изд-во РАГС, 2007. – 640 
с. 

6. Денежно-кредитная и финансовая политика государства в условиях 
преодоления кризиса: сборник научных статей: под общ. ред. А.Г. 
Куликова. – М.: Изд-во РАГС, 2009. – 218 с. 

7. Зверев А.В. Финансирование инновационного развития экономики / 
А.В. Зверев // Финансы. – 2008. – № 12. – С. 9-14. 

8. Иванов А.П. Современные концепции регионального развития / 
А.П. Иванов // Государственная служба. – 2007. – № 5. – С. 8-14. 

9. Суэтин А. О причинах современного финансового кризиса // 
Institutiones.com: Экономический портал. 2008-2011. URL: 
http://institutiones.com/general/1161-prichiny-sovremennogo-finansovogo-
krizisa.html (дата обращения: 21.02.2012). 

10. Macroeconomics. A European Text. Michael Burda, Charles Wyplosz. 
Oxford University Press. 1993. – 486 p. 
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Введение 
 
Научно-исследовательский семинар "Инноватика социокультурных проектов" 

проходит в форме научно-исследовательской лаборатории, включаемой в структуру 
Научно-методологического семинара «Культура и культурная политика» обеспечивает 
возможность гибкого, интерактивного взаимодействия для повышения эффективности 
результативности научно-исследовательской работы обучающегося. Семинар направлен 
на формирование у обучающихся навыков научных и деловых коммуникаций (в том числе 
и в области презентации результатов научно-прикладной деятельности), самостоятельной 
научной и исследовательской работы, а также на изучение актуальных проблем по 
социокультурному профилю на конкретном эмпирическом материале. 

Способ проведения научно-исследовательского семинара – рассредоточенный. 
 

1. Цель и задачи научно-исследовательской работы 
 
Целью проведения научно-исследовательского семинара "Инноватика 

социокультурных проектов" является формирование у обучающихся общекультурных, 
общепрофессиональных, профессиональных и специальных компетенций по направлению 
38.04.04 «Государственной и муниципальное управление» направленности (профилям) 
«Управление в сфере культуры, образования и науки», «Управление образованием в 
регионе» в соответствии с видами профессиональной деятельности: организационно-
управленческой, проектной, научно-исследовательской и педагогической, – что находит 
выражение в приобретаемых обучающимися умениях и навыках: 
 в области планирования и реализации индивидуального исследования по 
конкретной проблематике; 
 по разработке проектных предложений, имеющих направленность на практическую 
реализацию; 
 по работе с источниковедческой и фактологической (эмпирической) базой для 
проведения диагностики, постановки задач, проверки гипотез; 
 презентации полученных результатов и осуществления контроля за внедрением 
проекта. 

В связи с этим основными задачами научно-исследовательского семинара 
являются: 
 проведение профориентационной и консультационной работы, позволяющей 
обучающимся определить направление исследования и сформулировать тему выпускной 
квалификационной работы (магистерской диссертации); 
 обучение навыкам научной работы, включая изучение научно-исследовательской 
методологии и основных приемов работы с научным текстом; 
 обучение навыкам работы с информационными ресурсами научных фондов, 
органов публичного управления и иных организаций, выступающих в качестве заказчиков 
на научно-исследовательские работы; 
 обучение навыкам проектной деятельности, включающей изучение методов 
социокультурного проектирования и возможность их практической апробации; 
 обсуждение проектов, готовых научных и исследовательских работ обучающихся; 
 обсуждение научных статей, монографий, результатов исследований, нормативно-
правовых документов по профилю подготовки магистров; 
 выработка у обучающихся навыков публичных выступлений, научной дискуссии и 
презентации результатов научно-исследовательской работы. 
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2. Планируемые результаты обучения по научно-исследовательской работе 
 
Научно-исследовательский семинар "Инноватика социокультурных проектов" в 

соответствии с ФГОС ВО направлен на формирование общекультурных, 
общепрофессиональных, профессиональных и специальных  компетенций, соотнесенных 
с компетентностной моделью выпускника по данной ОП ВО. 

 
Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по практике 
Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по практике (НИР) 

ОК-1 
Способность к 
абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу 

Знать: 
З1 – основные методы проведения научных 
исследований и область их применения. 
Уметь: 
У1 – анализировать, обобщать и критически оценивать 
результаты отечественных и зарубежных исследований 
по профильной тематике. 
Владеть: 
В1 – навыками системного мышления в области 
осуществления организационно-управленческой, 
проектной и научно-исследовательской деятельности. 

ОК-3 

Готовность к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого потенциала 

З1 – кадровый состав государственного и 
муниципального управления; 
З2 – возможности развития коммерческого и 
некоммерческого секторов в сферах культуры, 
образования и науки. 
Уметь: 
У1 – совершенствовать и развивать свой 
интеллектуальный и общекультурный уровень; 
У2 – приобретать, использовать и адаптировать в 
практической деятельности профильные и 
непрофильные знания и умения. 
Владеть: 
В1 – навыками освоения новых методов исследования и 
их применения в профессиональной деятельности. 

ОПК-1 

Способность к анализу, 
планированию и 
организации 
профессиональной 
деятельности 

Знать: 
З1 – основные принципы управления проектами в 
социокультурной и научно-образовательной сферах; 
З2 – понятие, сущность, методы социокультурного 
проектирования и перспективы применения этой 
технологии в сферах культуры, образования и науки; 
З3 – понятие, сущность, основные направления и 
методы когнитивного управления; перспективы его 
реализации в сферах культуры, образования и науки. 
Уметь: 
У1 – выявлять и актуализировать социогуманитарные 
доминанты инновационной деятельности; 
У2 – учитывать социогуманитарную составляющую 
профессиональной деятельности (организационно-
управленческой, проектной, научно-
исследовательской) в области профессионального 
целеполагания; 
У3 – руководствоваться принципами социокультурного 
проектирования в области становления и развития 
социальных отношений. 
Владеть: 
В1 – навыками когнитивного управления в области 
анализа, планирования и организации 
профессиональной деятельности; 
В2 – навыками проектного мышления в области 
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Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 
достижения целей социально-экономического развития; 
обеспечения качества жизни населения и т.д. 

ПК-4 

Владение способностью к 
анализу и планированию в 
области государственного и 
муниципального 
управления 

Знать: 
З1 – опыт органов публичного управления в области 
инициации, разработки, осуществления и поддержки 
социокультурных и научно-образовательных программ 
и проектов. 
Уметь: 
У1 – применять программно-проектный подход в 
области целеполагания и планирования деятельности 
органов государственного и муниципального 
управления. 
Владеть: 
В1 – основами программно-проектного подхода в 
области реализации стратегического и тактического 
управления органами публичной власти. 

ПК-14 

Способность 
систематизировать и 
обобщать информацию, 
готовить предложения по 
совершенствованию 
системы государственного 
и муниципального 
управления 

Знать: 
З1 – основные положения, принципы, установки, 
преимущества и недостатки применения программно-
целевого подхода в системе государственного и 
муниципального управления. 
Уметь: 
У1 – выявлять социальные и экономические эффекты 
реализации программно-целевого управления на 
региональном и муниципальном уровнях публичной 
власти. 
Владеть: 
В1 – навыками стратегического планирования 
деятельности органов государственного и 
муниципального управления в сферах культуры, 
образования и науки. 

ПК-15 

Способность выдвигать 
инновационные идеи и 
нестандартные подходы к 
их реализации 

Знать: 
З1 – основные методы генерации и отбора 
инновационных идей, область их применения. 
Уметь: 
У1 – формулировать цель и задачи работы творческой 
(проектной) группы; 
У2 – осуществлять выбор оптимальных для достижения 
поставленной цели форм и способов работы творческой 
(проектной) группы. 
Владеть: 
В1 – навыками целеполагания деятельности творческой 
(проектной) группы; 
В2 – навыками апробации различных методов 
генерации и отбора идей для разрешения 
сформулированной проблемы; 
В3 – навыками креативно-критического мышления. 

ПК-16 

Способность к кооперации 
в рамках 
междисциплинарных 
проектов, работе в 
смежных областях 

Знать: 
З1 – принципы, формы и способы формирования 
временной проектной группы. 
Уметь: 
У1 – осуществлять подбор и формирование проектной 
группы для реализации социокультурных/научно-
образовательных проектов (междисциплинарных 
научных исследований). 
Владеть: 
В1 – навыками управления и участия в работе 
временных проектных групп; 
В2 – навыками сетевого мышления при разработке и 
реализации проекта. 
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Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 

ПК-17 

Способность использовать 
знание методов и теорий 
гуманитарных, социальных 
и экономических наук при 
осуществлении экспертных 
и аналитических работ 

Знать: 
З1 – специфику и источники финансирования проектов 
в сферах культуры, образования и науки; 
З2 – стадии (фазы) управления проектной 
деятельностью; 
З3 – формы организации проектов, их преимущества и 
недостатки; 
З4 – понятие, сущность и основные направления 
проведения социальной экспертизы. 
Уметь: 
У1 – составлять план финансирования проекта; 
У2 – анализировать риски на стадии разработки 
проектного предложения; 
У3 – организовывать систему управления проектом 
(составление организационного плана); 
У4 – осуществлять социальную экспертизу, опираясь на 
методы и теории гуманитарных, социальных и 
экономических наук в соответствии с целью и задачами 
исследования. 
Владеть: 
В1 – методами повышения инвестиционной 
привлекательности проекта; 
В2 – методами оценки риска реализации 
разрабатываемого проекта; 
В3 – специализированными методами аккумуляции 
средств и ресурсов для осуществления 
социокультурных и научно-образовательных проектов; 
В4 – междисциплинарными методами проведения 
социальной экспертизы. 

ПК-18 

Владение методами и 
специализированными 
средствами для 
аналитической работы и 
научных исследований 

Знать: 
З1 – основы организации индивидуального научного 
(теоретического/эмпирического) исследования; 
З2 – особенности процесса сбора, анализа и 
систематизации информации из различных источников. 
Уметь: 
У1 – осуществлять сбор, анализ и систематизацию 
научной и специализированной информации из 
различных источников; 
У2 – планировать и осуществлять индивидуальное 
исследование по конкретной проблематике. 
Владеть: 
В1 – навыками научной работы, включая изучение 
научно-исследовательской методологии и основных 
приемов работы с научным текстом; 
В2 – навыками работы с информационными ресурсами 
научных фондов, органов власти и управления и иных 
организаций, выступающих в качестве заказчиков на 
научно-исследовательские работы. 

ПК-20 

Владение методами и 
инструментальными 
средствами, 
способствующими 
интенсификации 
познавательной 
деятельности 

Знать: 
З1 – виды и возможности применения информационно-
коммуникативных технологий в научно-
исследовательской деятельности. 
Уметь: 
У1 – использовать различные информационно-
коммуникативные технологии для сбора и анализа 
эмпирической информации по теме исследования. 
Владеть: 
В1 – навыками проведения статистических, 
социологических, маркетинговых исследований, 
связанных с темой выпускной квалификационной 
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Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 
работой (магистерской диссертации) обучающегося; 
В2 – навыками сбора и анализа эмпирической 
информации из вторичных источников. 

СК-1 

Умение оценивать 
международный и 
национальный опыт 
развития образования, 
науки, культуры и 
применять его на практике 

Знать: 
З1 – типовые модели управления социокультурной и 
научно-образовательной сферами; 
З2 – сложившиеся в международной и отечественной 
практиках подходы и методы управления 
социокультурными и научно-образовательными 
проектами; 
З3 – программно-проектный опыт ЮНЕСКО. 
Уметь: 
У1 – реализовывать на практике типовые модели 
управления социокультурной и научно-
образовательными сферами и их комбинации; 
У2 – адаптировать международный и отечественный 
опыт управления социокультурными и научно-
образовательными проектами к конкретной ситуации; 
У3 – анализировать участие России в социокультурных 
и научно-образовательных программах, реализуемых 
под эгидой ЮНЕСКО. 
Владеть: 
В1 – навыками оценки зарубежного и отечественного 
опыта управления отношений в сферах культуры, 
образования и науки; 
В2 – навыками оценки возможностей и перспектив 
участия России в инициируемых и поддерживаемых 
ЮНЕСКО программах и проектах. 

СК-2 

Владение навыками 
ведения диалога с 
представителями бизнеса и 
гражданского общества в 
целях создания и 
реализации проектов и 
программ в сфере 
культуры, образования и 
науки 

Знать: 
З1 – сущность и перспективы использования сетевого 
подхода к подготовке и реализации организационного 
(организационно-управленческого) плана проекта. 
Уметь: 
У1 – прогнозировать, планировать и регулировать 
деятельность сетевой проектной структуры на всех 
стадиях осуществления проекта; 
У2 – управлять информационно-коммуникативными 
потоками, связанными с реализацией проекта на разных 
стадиях; 
У3 – организовывать и управлять маркетингом 
реализуемого проекта. 
Владеть: 
В1 – навыками ведения эффективной коммуникации с 
потенциальными субъектами проектной деятельности; 
В2 – навыками выявления и оценки целевого сегмента 
разрабатываемого проекта. 

СК-3 

Умение разрабатывать 
инновационные проекты, 
реализующие 
региональную политику в 
сфере культуры, 
образования и науки, 
оценивать их социальную и 
экономическую 
эффективность 

Знать: 
З1 – типологию и функциональную область назначения 
социальных проектов; 
З2 – сущность процесса управления проектами и его 
стадии. 
Уметь: 
У1 – организовывать и осуществлять процесс 
управления проектом; 
У2 – организовывать и вести отчетную проектную 
документацию на всех стадиях управления проектом. 
Владеть: 
В1 – навыками организационного и финансового 
планирования социокультурных и научно-
образовательных проектов; 
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Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 
В2 – навыками ведения отчетной документации по ходу 
выполнения проекта. 

СК-4 

Умение осуществлять 
экспертизу 
социокультурных проектов 
и программ в области 
науки и образования 
регионального и местного 
уровня 

Знать: 
З1 – основы организации и проведения социальной 
экспертизы. 
З2 – виды социальной экспертизы и область их 
применения. 
Уметь: 
У1 – апробировать на практике междисциплинарные 
методы осуществления социальной экспертизы; 
осуществлять их подбор к конкретному предмету 
исследования; 
У2 – организовывать управление экспертной 
деятельностью в социокультурной и научно-
образовательной сферах. 
Владеть: 
В1 – междисциплинарными методами проведения 
социальной экспертизы; 
В2 – навыками управления экспертной деятельностью в 
социокультурной и научно-образовательной сферах. 

СК-5 

Владение навыками 
мониторинга 
ведомственного 
нормотворчества и деловых 
процессов современного 
управленца 

Знать: 
З1 – требования к содержанию и оформлению 
проектной документации; 
З2 – ключевые положения федерального 
законодательства Российской Федерации в области 
регулирования отношений в сферах культуры, 
образования и науки; 
З3 – нормативно-правовые аспекты организации 
разрабатываемого проекта. 
Уметь: 
У1 – учитывать при составлении организационного 
плана проекта нормативно-правовые аспекты его 
реализации. 
Владеть: 
В1 – навыками анализа нормативных правовых 
документов, регулирующих отношения в областях 
культуры, образования и науки. 

СК-6 

Умение оценивать 
эффективность 
деятельности 
коммерческих и 
некоммерческих 
предприятий и 
организаций, 
осуществляющих свою 
деятельность в сфере 
культуры, образования, 
науки 

Знать: 
З1 – специфику работы коммерческих и 
некоммерческих организаций, осуществляющих 
деятельность в сферах культуры, образования и науки; 
З2 – основы финансового планирования проектной 
деятельности в сферах культуры, образования и науки. 
Уметь: 
У1 – планировать и контролировать затраты, связанные 
с разработкой и реализацией проекта; 
У2 – определять социальную и экономическую 
эффективность социокультурных и научно-
образовательных проектов; 
У3 – выявлять и оценивать реализованные и 
упущенные возможности субъекта проектной 
деятельности. 
Владеть: 
В1 – навыками обоснования социально-экономической 
эффективности социокультурных и научно-
образовательных проектов; 
В2 – методами оценки социальной и экономической 
эффективности социокультурных и научно-
образовательных проектов. 
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3. Место научно-исследовательской работы в структуре ОП ВО 
В соответствии с разделом VI федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению 38.04.04 Государственное и 
муниципальное управление (уровень магистратуры), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2014 г. № 1518, 
структура программы магистратуры включает Блок 2 «Практики, в том числе научно-
исследовательская работа», который в полном объеме относится к вариативной части 
образовательной программы.  

В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа» входит 
научно-исследовательская работа, в том числе Б2.Н.1 «Научно-исследовательский 
семинар “Инноватика социокультурных проектов”»; проводится для подготовки 
выпускной квалификационной работы и является обязательной.  

Образовательной программой высшего образования по направлению 38.04.04 
«Государственное и муниципальное управление» направленности (профилям) 
«Управление в сфере культуры, образования и науки», «Управление образованием в 
регионе» освоение модуля Б2.Н.1 «Научно-исследовательский семинар “Инноватика 
социокультурных проектов”» предусмотрено на протяжении 1-ого и 2-ого курсов 
обучения в объеме 9 з.е. (324 ч.). Промежуточная аттестация проходит в форме зачёта с 
оценкой. 

В содержательном плане научно-исследовательский семинар опирается на 
освоение обучающимися дисциплин и модулей Блоков 1 и 2: Б1.Б.4 «Правовое 
обеспечение государственного и муниципального управления» (2 семестр для очно-
заочной ф/о, 1 курс для заочной ф/о), Б1.Б.5 «Муниципальное управление и местное 
самоуправление» (2 семестр для очно-заочной ф/о, 1 курс для заочной ф/о), Б1.Б.6 
«Управление в социальной сфере» (2 семестр для очно-заочной ф/о, 1 курс для заочной 
ф/о), Б1.В.ОД.2 «Теория организации и организационное поведение» (2 семестр для очно-
заочной ф/о, 1 курс для заочной ф/о), Б1.В.ОД.5 «Современные системы образования, 
науки и культуры» (1 семестр для очно-заочной ф/о, 1 курс для заочной ф/о), Б1.В.ОД.6 
«Правовое регулирование научно-образовательной и социокультурной сферы» (3 семестр 
для очно-заочной ф/о, 2 курс для заочной ф/о), Б1.В.ОД.8 «Финансирование научно-
образовательной и культурной деятельности» (3 семестр для очно-заочной ф/о, 2 курс для 
заочной ф/о), Б1.В.ОД.10 «Инновационные модели управления культурой, образованием, 
наукой» (2 семестр для очно-заочной ф/о, 2 курс для заочной ф/о), Б1.В.ДВ.1.1 
«Социокультурная политика государства» (1 семестр для очно-заочной ф/о, 1 курс для 
заочной ф/о), Б1.В.ДВ.1.2 «Политика государства в сфере образования и науки» 
(1 семестр для очно-заочной ф/о, 1 курс для заочной ф/о), Б1.В.ДВ.2.1 «Социологический 
анализ» (3 семестр для очно-заочной ф/о, 2 курс для заочной ф/о), Б1.В.ДВ.2.2 
«Маркетинговый анализ» (3 семестр для очно-заочной ф/о, 2 курс для заочной ф/о), 
Б1.В.ДВ.3.1 «Масс-медиа и СМИ в управлении информационно-коммуникативными 
процессами» (3 семестр для очно-заочной ф/о, 2 курс для заочной ф/о), Б1.В.ДВ.3.2 
«Информационно-коммуникативное сопровождение государственно-общественного 
диалога» (3 семестр для очно-заочной ф/о, 2 курс для заочной ф/о), Б1.В.ДВ.4.1 
«Региональные кластеры социокультурного развития» (4 семестр для очно-заочной ф/о, 2 
курс для заочной ф/о), Б1.В.ДВ.4.2 «Стратегии развития научно-образовательного 
пространства» (4 семестр для очно-заочной ф/о, 2 курс для заочной ф/о), Б1.В.ДВ.4.3 
«Управление образовательными организациями в условиях изменений» (4 семестр для 
очно-заочной ф/о, 2 курс для заочной ф/о), Б2.У.1 «Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков» (2 семестр для очно-заочной ф/о, 1 курс для 
заочной ф/о). 

Успешное освоение обучающимися программы научно-исследовательского 
семинара составляет основу для изучения дисциплин и модулей Блоков 1 и 2: Б1.В.ОД.11 
«Проектирование в сфере культуры, науки, образования» (4 семестр для очно-заочной ф/о, 
3 курс для заочной ф/о), Б1.В.ДВ.5.2 «Экспертиза культурных ценностей» (4 семестр для 
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очно-заочной ф/о, 3 курс для заочной ф/о), Б1.В.ДВ.7.1 «Управление проектной 
деятельностью ЮНЕСКО в сфере художественного творчества и коммуникаций» 
(4 семестр для очно-заочной ф/о, 3 курс для заочной ф/о), Б1.В.ДВ.7.2 «Организация и 
сопровождение международной проектной деятельности в сфере образования и науки» 
(4 семестр для очно-заочной ф/о, 3 курс для заочной ф/о), Б2.П.1 «Практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» (5 семестр для 
очно-заочной ф/о, 3 курс для заочной ф/о), Б2.П.2 «Преддипломная практика» (5 семестр 
для очно-заочной ф/о, 3 курс для заочной ф/о), – а также является обязательной частью 
подготовки обучающегося для написания выпускной квалификационной работы 
(магистерской диссертации) в рамках раздела Б3 «Государственная итоговая аттестация» 
(5 семестр для очно-заочной ф/о, 3 курс для заочной ф/о). 

 
4. Объем научно-исследовательской работы 

Общая трудоемкость Б2.Н.1 «Научно-исследовательский семинар “Инноватика 
социокультурных проектов”» составляет 9 зачётных единиц, 324 ч. Образовательной 
программой высшего образования научно-исследовательский семинар по очно-заочной и 
заочной формам предусмотрен на протяжении 1-ого и 2-ого курсов обучения; 
промежуточная аттестация проходит в форме зачёта с оценкой в соответствии с табл. 2. 

Таблица 2. 
Объем модуля 

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всего Семестр, курс* 

1 2 3 4 5 
Очно-заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем, в том числе: 48 16 16 16   

лекционного типа (Л)       
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)       
практического (семинарского) типа (ПЗ) 48 16 16 16   
контролируемая самостоятельная работа 
обучающихся (КСР)       

Самостоятельная работа обучающихся 
(СР) 276 56 56 92 72  

Промежуточная аттестация форма 
зачет с 

оценкой 

зачет 
с 

оценк
ой 

зачет 
с 

оценк
ой 

зачет с 
оценко

й 

заче
т с 

оцен
кой 

 

час.       
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 324/9 72/2 72/2 108/3 72/2  

Заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем, в том числе: 12 4 8    

лекционного типа (Л)       
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)       
практического (семинарского) типа (ПЗ) 12 4 8    
контролируемая самостоятельная работа 
обучающихся (КСР)       

Самостоятельная работа обучающихся 
(СР) 312 140 172    

Промежуточная аттестация форма 
зачет с 

оценкой 

зачет 
с 

оценк
ой 

зачет 
с 

оценк
ой 

   

час.       
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 324/9 144/4 180/5    

*Примечание: семестр – для очно-заочной формы обучения, курс – для заочной формы обучения. 
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5. Содержание научно-исследовательской работы 
Содержание научно-исследовательского семинара соотносится с планируемыми 

результатами обучения через задачи, формируемые компетенции и их компоненты 
(знания, умения, навыки), представлено в Таблице 3. 

 
Таблица 3. 

Содержание научно-исследовательской работы 

№ 
п/п 

Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ Коды 

компетенций 

Коды ЗУН  
(в 

соответствии 
с табл. 1) 

1.  

Введение в научно-
исследовательскую 
проблематику 
(1-ый курс) 

Освещение возможных 
направлений исследования для 
подготовки ВКР. Выбор, 
обоснование темы исследования. 
Заполнение индивидуального 
плана работы обучающегося с 
указанием основных 
мероприятий и сроков их 
реализации на 1-ой год обучения. 
Подборка источников литературы 
по избранной теме исследования. 
Постановка цели и задач ВКР. 
Определение объекта и предмета 
исследования. Обоснование 
актуальности выбранной темы и 
характеристика масштабов 
изучаемой проблемы. 
Определение и работа с 
теоретической базой научного 
исследования. Подготовка и 
защита концепции проектного 
предложения. 

ОК-1 
ОК-3 

ОПК-1 
ПК-14 
ПК-15 
ПК-16 
ПК-17 
ПК-18 

 
ПК-20 
СК-1 

 
СК-2 
СК-3 
СК-4 
СК-5 
СК-6 

З1, У1, В1 
У1, В1 
З1, З2, З3 
З1 
З1, У1 
В1, В2 
З3, З4, В4 
З1, З2, У1, 
У2, В1, В2 
З1, У1, В1 
З1, З2, З3, 
У2, В1 
З1, В2 
З1, З2 
З1, З2 
З2, З3, В1 
З1 

2.  

Разработка и защита 
социокультурных 
проектов 
(2-ой курс) 

Апробация методов научного 
исследования и проектирования. 
Заполнение индивидуального 
плана работы обучающегося с 
указанием основных 
мероприятий и сроков их 
реализации на 2-ой год обучения. 
Сбор материалов для подготовки 
прикладной главы ВКР, а также 
организация и проведение 
эмпирических исследований 
согласно индивидуальному 
плану. Подготовка и защита 
социокультурного проекта (3-я 
глава ВКР). 

ОК-3 
ОПК-1 

 
ПК-4 
ПК-14 
ПК-15 

 
ПК-16 
ПК-17 

 
ПК-20 
СК-1 
СК-2 

 
СК-3 

 
СК-4 

 
СК-5 
СК-6 

З1, З2, У2 
У1, У2, 
У3, В1, В2 
З1, У1, В1 
У1, В1 
У2, В1, В2, 
В3 
З1, У1 
З1, З2, У1, 
У2, У3, У4 
В2 
У1, У3, В2 
У1, У2, 
У3, В1 
У1, У2, 
В1, В2 
У1, У2, 
В1, В2 
З1, У1 
З2, У1, У2, 
У3, В1, В2 
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6. Формы отчетности по научно-исследовательской работе 
 
Требования к текущей и отчетной документации при освоении обучающимися 

программы научно-исследовательского семинара «Инноватика социокультурных 
проектов» 

По окончании 1-го курса обучающийся предоставляет в центр и на кафедру: 
 План научно-исследовательской работы обучающегося на 1-ый год обучения (см. 

Приложение 1); 
 Отчет о научно-исследовательской работе обучающегося за 1-ый год обучения (см. 

Приложение 2); 
 Концепцию проектного предложения (см. Приложение 3). 

Содержание концепции проектного предложения должно отражать: 
 актуальность рассматриваемой проблемы, степень её научно-исследовательской 

разработанности (выделение основных научных теорий и анализ возможности их 
использования на практике); 

 анализ разрешения аналогичных проблем в отечественной и мировой практике; 
 формулирование идеи собственного проекта. 

 
По окончании 2-ого курса обучающийся предоставляет в центр и на кафедру: 

 План научно-исследовательской работы обучающегося на 2-ой год; 
 Отчет о научно-исследовательской работе обучающегося за 2-ой год; 
 Социокультурный проект (см. Приложение 4); 

Содержание социокультурного проекта должно отражать: 
1) Объект исследования и его краткую характеристику – объектом исследования, как 

правило, является конкретная организация (учреждение), на базе которой 
обучающийся проходит преддипломную практику. В характеристике обучающийся 
указывает: организационно-правовую форму организации, форму собственности, 
сведения об уставных документах, уставный капитал, численность предприятия, 
информацию об юридическом и физическом адресе, банковские реквизиты, сведения о 
руководящем составе, тип организационно-управленческой структуры, основная 
деятельность организации; 

2) Предмет исследования и его краткую характеристику. Предмет исследования – это 
определенная область деятельности объекта исследования (и или его отдельная часть), 
на изменение (совершенствование, развитие) которой и направлен разрабатываемый 
проект. Характеристика предмета исследования тесно связана с исследуемой и 
разрешаемой обучающимся проблемой. Так, выделяя в качестве главной проблемы 
низкую мотивацию персонала музейного учреждения, предметом исследования может 
являться управление кадрами в музейном учреждении; 

3) Цель проекта – это конечный результат, на который направлена организационно-
проектная деятельность. Важно не сводить собственно проект и достигаемый им 
результат. Результат всегда сопрягается с понятием эффективности, исчисляемой в 
количественном выражении, и исследуемой проблемой. Именно поэтому очень важно 
определить критерии экономической эффективности, которые позволили бы говорить 
о возможности разрешения обозначенной проблемы. Например, в рассматриваемом 
нами случае цель может быть сформулирована следующим образом: разработать 
кадровую политику музейного учреждения, – а критериями эффективности тогда 
будут выступать: увеличение спроса, привлечение новых потребительских сегментов, 
увеличение прибыли предприятия, увеличение штата организации и пр. При этом 
специфика проекта социокультурного профиля заключается в том, что особое 
внимание уделяется не прямым, а косвенным результатам. Утилитаристско-
рациональная цель – организовать систему управления кадрами в учреждении – 
должна рассматриваться как возможность для становления социокультурной 
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инфраструктуры территории и развития её культурного потенциала, сопровождаемого 
позитивными социально-экономическими эффектами: создание новых рабочих мест, 
привлечение внешних (в том числе и иностранных) инвестиций, повышение качества 
жизни населения и пр. 

4) Задачи проекта отражают этапы проведения обучающимся исследования. Как правило, 
суть задач сводится к получению определенной информации и её последующей 
интерпретации в контексте обозначенной цели. На основе выделенных задач 
обучающийся логически выстраивает структуру проекта: обоснование необходимости 
проекта и определения результатов, сопряженных с его реализацией. В общем виде 
задачи, индивидуально сформулированные на основании цели и предмета 
исследования, должны охватывать: 

5) Анализ внутренней среды объекта исследования. Задача данной части исследования 
сводится к выявлению сильных и слабых сторон объекта исследования с точки зрения 
предмета исследования. В отличие от ВКР (магистерской диссертации), требующей 
обоснование проблемы и самого предмета исследования, обучающийся акцентирует 
внимание исключительно на одной проблемной области, на совершенствование 
которой и направлен проект. 

6) Анализ внешней среды объекта исследования. Обучающийся должен определить 
возможности и угрозы внешней среды для объекта исследования. Как и в предыдущем 
случае, изучение и анализ внешней среды ограничивается предметной областью 
исследования. 

7) Описание проекта исследования. В данном разделе обучающийся излагает суть и 
этапы проведения проекта с указанием используемых проектных и научно-
исследовательских методов (прогнозирование, планирование, социологический опрос, 
проведение экспериментов), а также планируемых результатов. Важную часть в 
описании проекта составляют: 

 организация проекта – этапы проведения проекта; информация о внутренних и 
внешних ресурсах объекта исследования (включая (потенциально) заинтересованных в 
реализации проекта субъектов); 

 маркетинговый план (программа маркетинговых исследований, система продвижения, 
финансовое обеспечение плана маркетинга и т.д.) 

 финансовый обоснование проекта (смета проекта, потребность в инвестициях, отчет о 
прибылях и убытках, движение денежных средств, расчеты экономической 
эффективности: срок окупаемости, чистый дисконтированный доход, внутренняя 
норма доходности); 

 социокультурные эффекты от реализации проекта. 
8) Риски и меры их предупреждения. 

 
Методические рекомендации по оформлению концепции проектного 

предложения и социокультурного проекта 
Результаты научно-исследовательской работы обучающихся должны отвечать 

определенным требованиям не только по содержанию, но и по оформлению. Они должны 
быть грамотно написаны, отформатированы, аккуратно оформлены и сброшюрованы в 
папку-скоросшиватель. 

Концепция проектного предложения и социокультурный проект должны иметь 
титульный лист и оглавление. 

Текст выполняется на белой стандартной бумаге формата А4 (210 х 297 мм). Работа 
печатается через 1,5 интервала компьютерного текста при размере шрифта 14 Times New 
Roman. 

При написании текста поля должны оставаться по всем четырем сторонам листа. 
Размер левого поля – 30 мм, правого – 10 мм, верхнего и нижнего – 20 мм. Красная строка 
– 1,25 мм. 
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Главы работы должны быть пронумерованы арабскими цифрами. После номера 
главы ставится точка. «ВВЕДЕНИЕ» и «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» не нумеруются как главы. 

Номер соответствующей главы ставится на странице в начале заголовка. 
Заголовки глав, а также слова «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», 

«СОДЕРЖАНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ И 
ЛИТЕРАТУРЫ» располагаются посредине строки без точки в конце и печатаются 
прописными буквами жирным шрифтом. 

Каждая глава продолжается на этой же странице. 
Все страницы нумеруются, начиная с оглавления. Номер страницы на титульном 

листе не проставляют. Цифру, обозначающую порядковый номер страницы, ставят в 
середине нижнего поля страницы. Страницы текста следует нумеровать арабскими 
цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту, включая приложения. 

Правила оформления аннотации и иллюстративного материала к 
социокультурному проекту 

Процедура защиты социокультурного проекта предусматривает подготовку 
обучающимся иллюстративного материала и аннотации. В иллюстративный материал 
включаются таблицы, графики, рисунки, входящие в основной текст письменной работы 
(социокультурного проекта). Аннотация представляет собой краткое содержание 
основных разделов проекта: объект, предмет, цель, задачи, описание проекта, показатели 
экономической эффективности и социокультурные результаты. Оформление 
иллюстративного материала (титульный лист) и аннотации представлено в 
Приложениях 5 и 6. 

Правила написания буквенных аббревиатур 
В тексте по итогам выполнения обучающимся научно-исследовательской работы 

кроме общепринятых буквенных аббревиатур могут быть использованы вводимые 
автором буквенные аббревиатуры, сокращенно обозначающие какие-либо понятия из 
соответствующих областей знаний. При этом первое упоминание таких аббревиатур 
указывается в круглых скобках после полного наименования, в дальнейшем они 
употребляются в тексте без расшифровки. 

Правила написания формул, символов 
Формулы располагаются отдельными строками в центре листа или внутри 

текстовых строк. В тексте рекомендуется помещать формулы короткие, простые, не 
имеющие самостоятельного значения и не пронумерованные. Наиболее важные формулы, 
а также длинные и громоздкие формулы, содержащие знаки суммирования, произведения, 
дифференцирования, интегрирования, располагают на отдельных строках. 

Нумеровать следует наиболее важные формулы, на которые имеются ссылки в 
работе. Порядковые номера формул обозначаются арабскими цифрами в круглых скобках 
у правого края страницы. Пояснение символов, числовых коэффициентов следует 
приводить непосредственно под формулой в той последовательности, в какой они даны в 
формуле. Значение каждого символа и коэффициента следует давать с новой строки. 
Первую строку пояснения начинают со слова «где» без двоеточия. Пример оформления 
формул представлен в Приложении 7. 

Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 
Цифровой материал рекомендуется оформлять в виде таблиц. Таблицы должны 

иметь названия и порядковую нумерацию. Нумерация таблиц должна быть сквозной для 
всего текста магистерской диссертации. Слово «Таблица» располагается в правой стороне 
страницы. Заголовок (название таблицы) помещается под словом «Таблица» посредине 
листа. Порядковый номер таблицы проставляется арабскими цифрами. 

В каждой таблице следует указать единицы измерения показателей и период 
времени, к которому относятся данные. Если единица измерения в таблице является 
общей для всех числовых табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее 
названия. Пример оформления таблицы представлен в Приложении 8. 
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Если таблица продолжается на следующей странице, заголовок таблицы не 
повторяют, а печатается «Продолжение таблицы» с указанием ее номера и повторяют 
нумерацию граф «шапки» таблицы. 

Все иллюстрации (фотографии, схемы, диаграммы) обозначаются словом 
«Рисунок». Рисунки нумеруются последовательно в пределах всей работы арабскими 
цифрами. Рисунки должны размещаться сразу после ссылки на них в тексте работы. 
Рисунки следует помещать в работе так, чтобы их можно было рассматривать без 
поворота работы или с поворотом работы по часовой стрелке. Не рекомендуется 
помещать в работу рисунки, размер которых превышает стандартный формат листа. 
Каждый рисунок должен иметь подстрочный текст и поясняющие данные. Название 
дается под рисунком одной строкой с номером. Пример оформления рисунка представлен 
в Приложении 9. 

Правила оформления ссылок на используемые литературные источники1 
При использовании в работе материалов, заимствованных из литературных 

источников, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие 
ссылки, а в конце работы помещать их в список использованных источников и 
литературы. Не только цитаты, но и произвольное изложение заимствованных из 
литературы принципиальных положений включается в магистерскую диссертацию) со 
ссылкой на источник. 

Ссылки на литературный источник делаются под чертой, внизу страницы (сноска). 
Если мысль из какого-нибудь источника излагается своими словами, то сноска должна 
иметь вид: «См.:» («смотри»), а затем выходные данные произведения или документа. 
Если на странице работы повторно дается ссылка на один и тот же источник, то сноска 
должна иметь сокращенный вид без указания выходных данных книги, например: 
Женевьев Г. Организация административной власти во Франции. С. 123. Возле цитаты 
(или заимствованной идеи, тезиса или положения) в строке ставится цифра, по которой 
под чертой определяется принадлежность цитаты (идеи, тезиса, положения). 

Внизу страницы, последовательно, арабскими цифрами, в соответствии с 
количеством ссылок на одной странице, печатаются все реквизиты книги (фамилия и 
инициалы автора, название книги, место издания, название издательства, год выпуска), 
использованной при выполнении исследования, и указываются страницы, на которых 
помещается использованный материал. Пример оформления ссылок представлен в 
Приложении 10. 

Правила оформления списка использованных источников и литературы2 
В конце отчета (перед приложениями) приводится список использованных 

источников и литературы – библиографический список, который включает в себя 
литературные, статистические и другие источники, материалы которых использовались 
при написании магистерской диссертации. Список состоит из таких литературных 
источников, как учебная и монографическая литература, периодическая литература 
(статьи из журналов и газет), законодательные, нормативно-правовые акты и 
инструктивные материалы, статистические сборники и др. 

Сведения о книгах (монографии, учебники, брошюры, обзорная информация и т.п.) 
включают фамилии и инициалы авторов, заглавие книги, место издания, издательство, год 
издания. Указывается также количество страниц в книге, если ссылка на нее приводится 

                                                             
1 Оформление ссылок на используемые источники должно соответствовать требованиям ГОСТ 7.0.5-2008 
«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. 
Общие требования и правила составления». 
2 Список использованных источников и литературы должен быть выполнен в соответствии с ГОСТ 
7.32.2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-
исследовательской работе. Структура и правила оформления» и правилами библиографического описания 
документов ГОСТ 7.1 – 2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание». 
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полностью, или отмечаются страницы (например, С. 71-127), и если ссылка относится 
только к отдельной части (разделу, главе) литературного источника. 

Книги одного или двух авторов приводятся с указанием их фамилий. Книги, 
написанные тремя авторами, указываются под фамилией одного автора, указанного в 
издании первым с добавлением слов «и др.». Допускается указывать книги трех авторов 
под фамилиями всех авторов. Книги четырех и более авторов указываются под заглавием. 
При этом указывается название книги, после разделительной черты приводятся фамилии и 
инициалы первых трех авторов, место издания, издательство, объем в страницах. 

Например: 
Книга одного автора 
Алексеева И.С. Инвестиционный менеджмент: учебное пособие / И.С. Алексеева. – 

3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 2010. – 320 с.  
Книга двух авторов 
Бакаева А.Ю. Бюджетное право: учебник / А.Ю. Бакаев, Г.В. Матвиенко. – 2-е изд. 

– М.: Юрист, 2010. – 427 с. 
Книга трех авторов 
Баденко В.Л. Государственный земельный кадастр: учебное пособие / В.Л. 

Баденко, В.В. Гарманов, Г.К. Осипов. – СПб.: Питер, 2011. – 320 с. 
Книга четырех и более авторов 
Государственные финансы: учебное пособие / В.Н. Быков [и др.]; под ред. В.Н. 

Сухарева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Новосибирск, 2011. – 231 с. 
Сведения о статье из периодической печати (журнала, сборника, газеты и т.п.) 

включают фамилию и инициалы автора, название статьи (без кавычек), наименование 
издания (без кавычек), наименование серии (в кавычках), год выпуска, номер издания, 
страницы, на которых помещена статья. 

Статьи из газет и журналов 
Арсланов Г. Реформы в Китае: Смена поколений / Г. Арсланов // Азия и Африка 

сегодня. – 2002. – N 4. – С. 2-6 
Громов В. Россия и Европа / В. Громов // Известия. – 1999. – 2 марта. – С. 2 
При использовании в качестве источника информации сети Internet после фамилии 

и инициалов авторов и наименования издания указывается полный путь для его поиска в 
сети. 

Электронные источники (включая Интернет-ресурсы) 
Члиянц Г. Создание телевидения // QRZ.RU: сервер радиолюбителей России. 2004. 

URL: http://www.qrz.ru/articles/article260.html (дата обращения: 21.02.2006). 
Российские правила каталогизации. Ч. 1. Основные положения и правила 

[Электронный ресурс]/Рос. библ. ассоц., Межрегион, ком. по каталогизации. – М., 2004. – 
1 CD-ROM. – Загл. с этикетки диска 

Законодательные и нормативно-правовые источники 
О мерах по развитию федеральных отношений и местного самоуправления в 

Российской Федерации: Указ Президента РФ от 27 ноября 2003 N 1395 // Собрание 
законодательства РФ. – 2003. – Ст. 4660 

Федеральный закон от 06.04.2011 N 68-ФЗ "О внесении изменений в бюджетный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (принят ГД ФС РФ 25.03.2011). 

Авторефераты и диссертации 
Белозеров В.И. Религиозная политика Золотой Орды на Руси в XIII-XIV вв.: дис. … 

канд. ист. наук: 07.00.02: защищена 22.01.2002: утв. 15.07.2002 / Белозеров Иван 
Валентинович. – М., 2002. – 215 с. 

Издания на иностранных языках 
Macroeconomics. A European Text. Michael Burda, Charles Wyplosz. Oxford University 

Press. 1993. – 486 p. 
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Порядок включения литературы в библиографический список: 
1. Законодательные и нормативно-правовые документы, расположенные в порядке 

убывания юридической силы (Конституция РФ, ратифицированные Россией 
международные договора, основы законодательства, кодексы, федеральные 
конституционные законы, федеральные законы, указы и распоряжения Президента РФ, 
постановления и распоряжения Правительства РФ, акты министерств и ведомств, акты 
субъектов РФ); нормативно-правовые документы, обладающие равной юридической 
силой располагаются в хронологическом порядке. 

2. Монографии, научные сборники, учебники, учебные пособия, периодические 
издания, авторефераты и диссертации, электронные источники и пр., расположенные по 
принципу именного алфавитного указателя в порядке убывания. 

3. Список работ зарубежных авторов и статистических источников на иностранных 
языках располагается по принципу именного алфавитного указателя. 

Пример оформления списка использованных источников и литературы представлен 
в Приложении 11. 

Правила оформления приложений 
 

Приложение – заключительная часть работы, которая имеет дополнительное, 
обычно справочное значение. Приложения приводятся в виде текста, форм первичных и 
сводных документов, расчетов, таблиц, диаграмм и т.д. Приложения оформляются как 
продолжение работы на ее последних страницах. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы и иметь тематический 
заголовок. На каждом из них в правом верхнем углу пишется слово «Приложение» и 
проставляется порядковый номер без написания «№». Например: Приложение 1, 
Приложение 2 и т.д. Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна быть 
сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста. Связь основного 
текста с приложениями осуществляется через ссылки на приложения по тексту отчета. 
Нумеруются приложения в той последовательности, в которой их данные используются в 
работе. Отражение приложения в оглавлении работы делается в виде самостоятельной 
рубрики с полным названием каждого приложения. 

 
7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  

по научно-исследовательской работе 
Промежуточная аттестация обучающихся по научно-исследовательскому семинару 

проводится в соответствии с Уставом Академии (утв. Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.05.2012 г. N 473), Положением о текущем контроле 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов в РАНХиГС (утв. Приказом ректора 
от 25.01.2012 г. №01-349; изм. от 07.06.2013 г.). Промежуточная аттестация 
предусмотрена учебным планом в форме зачета с оценкой на основании публичной 
защиты результатов научно-исследовательской работы, определенных в соответствии с 
п. 5 настоящей программы.  

Таблица 4 
Этапы 

(периоды) 
Код 

компет
енции 

Код 
ЗУН 

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Оценка 
(баллы) 

Введение в научно-
исследовательскую 
проблематику 
(1-ый курс) 

ОК-1 
ОК-3 

ОПК-1 
ПК-14 
ПК-15 
ПК-16 
ПК-17 
ПК-18 

З1, У1, В1 
У1, В1 
З1, З2, З3 
З1 
З1, У1 
В1, В2 
З3, З4, В4 
З1, З2, У1, 

1.Теоретические 
знания 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Студент доказал 
сформированность 
компетенций, 
предусмотренных 
ФГОС, владеет 
теоретическим 
материалом по 
избранной теме 
исследования. 

5 «отлично» 
6-7 

1.2. Грамотно е 4 «хорошо» 
4-5 
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ПК-20 
СК-1 

 
СК-2 
СК-3 
СК-4 
СК-5 
СК-6 

У2, В1, В2 
З1, У1, В1 
З1, З2, З3, 
У2, В1 
З1, В2 
З1, З2 
З1, З2 
З2, З3, В1 
З1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Сформированн
ость умений и 

навыков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.Коммуникацио
нные навыки 

изложение материала, 
не допускает 
существенных 
неточностей. 
Возможны затруднения 
с приведением 
примеров.   
1.3. Знания только 
базовых категорий, в 
ответе допускаются 
неточности, 
недостаточно 
аргументирован ответ. 

3 
«удовлетворит

ельно» 
3-2 

1.4. Большая  часть 
теоретического 
материала не усвоена, 
существенные 
затруднения в 
аргументации выводов. 

2 
«неудовлетвор

ительно» 
1 

Разработка и 
защита мини-
проектов 
(2-ой курс) 

ОК-3 
ОПК-1 

 
ПК-4 
ПК-14 
ПК-15 

 
ПК-16 
ПК-17 

 
ПК-20 
СК-1 
СК-2 

 
СК-3 

 
СК-4 

 
СК-5 
СК-6 

З1, З2, У2 
У1, У2, У3, 
В1, В2 
З1, У1, В1 
У1, В1 
У2, В1, В2, 
В3 
З1, У1 
З1, З2, У1, 
У2, У3, У4 
В2 
У1, У3, В2 
У1, У2, У3, 
В1 
У1, У2, В1, 
В2 
У1, У2, В1, 
В2 
З1, У1 
З2, У1, У2, 
У3, В1, В2 

2.1. Умение связать 
теоретические знания с 
практикой. 
Способность 
применять 
нестандартные 
решения. 

5 «отлично» 
6-7 

2.2. Владеет 
теоретической базой, 
но вызывает 
затруднения 
выполнение 
практических работ и 
решение практических 
вопросов и задач 

4 «хорошо» 
4-5 

2.3. Затруднения при 
решении практических 
задач, некоторые 
затруднения в 
теоретической базе. 

3 
«удовлетворит

ельно» 
3-2 

2.4. Задания, 
определенные в 
индивидуальном плане 
не выполняются 

2 
«неудовлетвор

ительно» 
1 

3.1. Грамотно излагает 
материал, соблюдает 
нормы речи, ответ 
четкий и логически 
выстроен 

5 «отлично» 
5-6 

3.2. Ответ четкий, но 
логическая 
последовательность 
ответа нарушена 

4 «хорошо» 
3-4 

3.3. Недостаточно 
логично выстроен 
ответ, испытывает 
затруднения при 
изложении материала 

3 
«удовлетворит

ельно» 
2 

3.4. Нормы речи 
отсутствуют, 
логическое построение 
изложения материала 
отсутствует 

2 
«неудовлетвор

ительно» 
1 
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Методические материалы по процедуре оценивания 
Подготовка комплекта документов, перечисленных в п.6, является обязательным 

для всех обучающихся. Обучающиеся, не представившие в полном объеме все документы, 
не допускаются к сдаче дифференцированного зачета.  

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой 
системы: 20% из 100% (или 20 баллов из 100) - вклад в итоговую оценку по результатам 
зачета; 40% из 100% (или 40 баллов из 100) - вклад по результатам подготовки концепции 
проектного предложения/социокультурного проекта; 40% из 100% (или 40 баллов из 100) 
- вклад по результатам выполнения заданий, отмеченных в индивидуальном плане 
научно-исследовательской работы обучающегося. 

Шкала перевода оценки из многобалльной системы в пятибалльную: 
 обучающемуся выставляется оценка «неудовлетворительно» если 

обучающийся набрал менее 50 баллов,  
 оценка «удовлетворительно» выставляется при условии, если обучающийся 

набрал от 50 до 65 баллов; 
 оценка «хорошо» выставляется при условии, если обучающийся набрал от 

66 до 75 баллов; 
 оценка «отлично» выставляется при условии, если обучающийся набрал от 

76 до 100 баллов; 
 100 баллов выставляется при условии выполнения всех требований, а также 

при обязательном проявлении творческого отношения, умении находить оригинальные 
ответы, умении работать с источниками, умении соединять теоретические знания, 
полученные при изучении дисциплин Блока 1 с практическими умения и навыками, 
освоенными в процессе научно-исследовательской работы. 

Основанием для допуска обучающегося к защите является подготовленный в 
соответствии с изложенными в п. 6 требованиями пакет документов. Защита результатов 
научно-исследовательской работы предполагает подготовку обучающимся короткого 
доклада (5-7 минут) и ответы на вопросы по существу отчета. Оценка промежуточной 
аттестации по научно-исследовательскому семинару проставляется в приложение к 
диплому. 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

научно-исследовательской работы 
 

8.1. Основная литература 
1. Алферов О.А. Управление проектами: учебно-методический комплекс. – Калининград: 

Управление проектами, 2012. – 259 с. (Электронно-библиотечная система. Изд-во 
Лань. URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13239). 

2. Государственные и муниципальные услуги: методология, инструментарий и опыт 
оценки удовлетворенности граждан. Ч. 1 / РАНХиГС при Президенте РФ; науч. ред.: 
В. Н. Южаков, Е. И. Добролюбова – М.: Дело, 2012. – 183 с. 

3. Государственные и муниципальные услуги: методология, инструментарий и опыт 
оценки удовлетворенности граждан. Ч. 2 / РАНХиГС при Президенте РФ; науч. ред.: 
В. Н. Южаков, Е. И. Добролюбова. – М. : Дело, 2012. – 489 с. 

4. Добреньков В.И., Кравченко В.И. Методы социологического исследования: учебник: 
допущено М-вом образования РФ для студентов вузов, обучающихся по 
специальности «Социология». – М.: ИНФРА-М, 2011. – 768 с. 

5. Методология науки и дискурс-анализ / отв. ред. А. П. Огурцов; РАН, Ин-т философии. 
– М., 2014. – 284 с. 

6. Мухамедиева С.А. Экономика социально-культурной сферы [Электронный ресурс]: 
учебное пособие для студентов специальности 071401 «Социально-культурная 
деятельность» и направления подготовки 071800 «Социально-культурная 
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деятельность»/ Мухамедиева С.А.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: 
Кемеровский государственный университет культуры и искусств, 2012.— 130 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22124. 

7. Управление проектами: учебное пособие: допущено М-вом образования и науки 
Российской Федерации для студентов, обучающихся по специальности "Менеджмент 
организации" / И. И. Мазур и др.; под общ. ред. И.И. Мазура и В.Д. Шапиро. – 9-е 
издание, стереотипное. – М.: Омега-Л, 2013. – 960 с. 

 
8.2. Дополнительная литература 

1. Василенко Л.А., Василенко В.И. Социальные инновации в контексте управления 
будущим: монография / Л. А. Василенко, В. И. Василенко; РАНХиГС при Президенте 
РФ, Центр социальных инноваций и коммуникаций в гражданском обществе. – 
Махачкала: Радуга-1, 2013. – 342 с. 

2. Волгин Н.А. Продуктивное образовательное взаимодействие / Волгин Н.А., Ефимов 
Г.И., Жирков О.А.; РАНХиГС при Президенте РФ, Кафедра труда и социальной 
политики. – М.: Проспект, 2013. – 80 с. 

3. Каверина Е.А. Событийные коммуникации в культуре [Электронный ресурс]: 
философская пропедевтика и маркетинговая практика. Монография/ Каверина Е.А.— 
Электрон. текстовые данные.— СПб.: Российский государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена, 2011.— 187 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20781. 

4. Кикоть В.Я., Грядовой Д.И. Социальное управление: теория, методология: 
монография. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 311 с. 

5. Коротков А.В. Маркетинговые исследования: Учеб. пособие. – М.: Юнити-Дана, 2012. 
– 304 с. 

6. Лещева И.А., Страхович Э.В. Основы управления проектами: учебно-методическое 
пособие. – СПб.: ВШМ СПбГУ, 2011. – 96 с. (Электронно-библиотечная система. Изд-
во Лань. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47511). 

7. Плотников М. В. Социальные технологии менеджмента: монография / Нижегородский 
государственный ун-т им. Н. И. Лобачевского. – Н. Новгород: Изд-во Волго-Вятской 
академии гос. службы, 2012. – 243 с. 

8. Семина М.В. Метод интервью в социологии и маркетинге : учебное пособие для вузов 
/ Московский Государственный университет им. М.В. Ломоносова, Социологический 
факультет. – М.: КДУ, 2010. – 308 с. 

9. Системы образования зарубежных стран Балтийского региона в контексте 
инновационного развития экономики [Электронный ресурс]: монография/ И.И. 
Жуковский [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Калининград: Балтийский 
федеральный университет им. Иммануила Канта, 2013.— 179 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/23926. 

10. Тавокин Е.П. Исследование социально-экономических и политических процессов: 
учебное пособие: рекомендовано УМО для студентов по специальности 
"Государственное и муниципальное управление". – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: 
ИНФРА-М, 2010. – 216 с. 

11. Троцкий М., Груча Б., Огонек К. Управление проектами: пер. с польск. – М.: 
«Финансы и статистика», 2011. – 304 с. (Электронно-библиотечная система. Изд-во 
Лань. URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5370). 

12. Черчилль Г.А. Маркетинговые исследования / Черчилль, Гилберт А. – 5-е издание. – 
М.; СПб. др.: Питер, 2010. – 699 с. 
 

8.3. Интернет-ресурсы, справочные системы 
1. GOOGLE SCHOLAR (GOOGLE АКАДЕМИЯ). URL: https://scholar.google.ru  (дата 

обращения: 28.04.2015). 
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2. Архивы научных журналов NEICON. URL: http://archive.neicon.ru/xmlui (дата 
обращения: 28.04.2015). 

3. Журнал «Социологические исследования» / Федеральный образовательный портал 
«Экономика. Социология. Менеджмент». URL: 
http://ecsocman.hse.ru/socis/volumes.html (дата обращения: 28.04.2015). 

4. Научная библиотека РАНХиГС. URL: http://lib.ranepa.ru/ (дата обращения: 28.04.2015). 
5. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата 

обращения: 28.04.2015). 
6. Национальная электронная библиотека. URL: www.nns.ru (дата обращения: 

28.04.2015). 
7. Российская государственная библиотека. URL: www.rsl.ru (дата обращения: 

28.04.2015). 
8. Российская национальная библиотека. URL: www.nnir.ru (дата обращения: 28.04.2015). 
9. Электронная библиотека Grebennikon. URL: http://grebennikon.ru/ (дата обращения: 

28.04.2015). 
10. Электронно-библиотечная система Издательства «Лань». URL: http://e.lanbook.com 

(дата обращения: 28.04.2015). 
11. Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ. URL: http://www.biblio-online.ru (дата 

обращения: 28.04.2015). 
 

8.4. Первоисточники 
1. Аванесова Г. А. Экономика культуры и ее составные компоненты // Культура и 

экономика: поиск новых моделей взаимодействия. – М.: Ключ-С, 2007. – С. 93-98. 
2. Аванесова Г. А., Астафьева О. Н. Социокультурное развитие российских регионов: 

региональная политика и механизмы самоорганизации. Изд-ние 2-е, расш. и доп. – М.: 
Изд-во РАГС, 2004. – 418 с. 

3. Востряков Л.Е. Региональные управленческие отношения в сфере культуры: поиск 
новой управленческой парадигмы. – М., 1996. – 112 с. 

4. Дитхелм Г. Управление проектами. В 2 т.: пер. с нем. – СПб.: Издательский дом 
«Бизнес-пресса», 2004. – 400 с. 

5. Иванова Н. И. Национальные инновационные системы. – М.: Наука, 2002. – 224 с. 
6. Морозова Г.А., Мальцев В.А., Мальцев К.В. Маркетинговые исследования в регионе / 

Волго-Вятская академия государственной службы. – Нижний Новгород, 2008. – 189 с. 
7. Новиков А.М. Образовательный проект (методология образовательной деятельности) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Новиков А.М., Новиков Д.А.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Эгвес, 2004.— 119 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8507. 

8. Новиков Д.А. Модели и механизмы управления научными проектами в ВУЗах 
[Электронный ресурс]: монография/ Новиков Д.А., Суханов А.Л.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Институт управления образованием РАО, 2005.— 80 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8524. 

9. Новиков Д.А. Модели и механизмы управления образовательными сетями и 
комплексами [Электронный ресурс]: монография/ Новиков Д.А., Глотова Н.П.— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Институт управления образованием РАО, 2004.— 
142 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8527. 

10. Ракитов А.И., Райков А.Н., Ковчуго Е.А.  Наука, образование, инновации: 
стратегическое управление / Ракитов А.И., Райков А.Н., Ковчуго Е.А.; РАН; Институт 
научной информации по общественным наукам. – М.: Наука, 2007. – 230 с. 

11. Тульчинский Г. Л. PR в сфере культуры: учебное пособие / Г. Л. Тульчинский; Нац. 
исслед. ун-т Высш. шк. экономики в Санкт-Петербурге. – СПб.: Лань: Планета музыки, 
печ. 2011. – 571 с. 
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12. Тульчинский Г. Л. Менеджмент в сфере культуры: учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений / Г. Л. Тульчинский, Е. Л. Шекова. – Изд. 4-е, испр. и доп. 
– СПб.: Лань: Планета музыки, 2009. – 541 с. 

13. Тульчинский Г.Л. Маркетинг в сфере культуры: учебное пособие / Г. Л. Тульчинский, 
Е. Л. Шекова; Санкт-Петербургский фил. Гос. ун-та – Высш. шк. экономики. – СПб.: 
Лань: Планета музыки, 2009. – 495 с. 

14. Тульчинский Г.Л., Шекова Е.Л. Маркетинг в сфере культуры. – СПб.: Изд-во «Лань», 
2009. – 496 с. 

 
9. Материально-техническое и программное обеспечение 

научно-исследовательской работы 
Для обеспечения обучения студентов по научно-исследовательской работе 

Академия располагает следующей материально-технической базой:  
- аудиториями, оборудованными видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть 
Интернет, а также специализированным ситуационным центром для проведения занятий в 
форме кругового стола, ролевой игры и работы в малых группах; 

- компьютерными классами с комплектом лицензионного программного 
обеспечения Microsoft Office. 

 
 



Приложение 1 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации 
 

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И УПРАВЛЕНИЯ 
 

НОЦ «Гражданское общество и социальные коммуникации» 
Кафедра ЮНЕСКО «Государственная служба и 

управление социально-экономическими процессами» 
 

 
 
Направление подготовки: Государственное и муниципальное управление 
 
Профиль: Управление в сфере культуры, образования и науки 
 
Форма обучения:  Группа:  
 
 
 
 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 
 
 

(Ф.И.О. обучающегося) 
 
 
 
 
 

Руководитель профиля:  
(Ф.И.О., должность, ученая степень, звание) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва – 2015 г.
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ПЛАН НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
РАБОТЫ НА 1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

№ Наименование работы Сроки 
I семестр II семестр 

1. Научно-исследовательская работа в 
семестре 

  

1.1. Изучение возможных направлений научно-
исследовательской работы 

  

1.2. Выбор направления научно-
исследовательской деятельности 

  

1.3. Формирование концепции исследования   

1.4. 

Формирование библиографического списка 
и базы источников. Оценка научной 
изученности и библиографической 
проработки научного исследования 

  

1.5. Утверждение концепции и темы 
магистерской диссертации 

  

1.6. Выбор необходимых методов 
исследования 

  

1.7. Подготовка к публикации научной статьи 
по направлению исследования 

  

1.8. 
Подготовка тезисов и докладов для 
выступления на научных конференциях 
(указать статус конференции) 

  

1.9. 
Разработка предложений и участие в 
проектах Академии (факультета, кафедры, 
центра) 

  

1.10. Другие виды работ   
2. Подготовка магистерской диссертации   

2.1. 

Изучение историографии и теоретических 
источников по теме магистерской 
диссертации. Сбор теоретического и 
эмпирического материала. 

  

2.2. 
Сбор и анализ теоретического материала. 
Подготовка теоретического раздела 
диссертации. 

  

2.3. Участие в научно-исследовательской 
работе кафедры, центра (факультета) 

  

2.4. Другие виды работ   
3. Научно-исследовательский семинар   

3.1. 

Подготовка докладов для выступлений на 
научно-исследовательском семинаре; 
подготовка материалов диссертации для 
дискуссий по теме исследования 

  

3.2. 
Представление результатов научно-
исследовательской работы и материалов 
магистерской диссертации для обсуждения 
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3.3. 

Разработка концепции проектного 
предложения и его обсуждение в рамках 
семинара для 3-й главы магистерской 
диссертации 

  

3.4. Другие виды работ   
 
 

 

Обучающийся   /Фамилия И.О./  ДД.ММ.ГГГГ 
 (подпись)     

Научный 
руководитель 
профиля 

 
 

/Фамилия И.О./  ДД.ММ.ГГГГ 
 (подпись)     
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ПЛАН НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
РАБОТЫ НА 2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 
№ Наименование работы Сроки 

I семестр II семестр 

1. Научно-исследовательская работа в 
семестре 

  

1.1. Систематизация материалов научного 
исследования 

  

1.2. Подготовка к публикации научной статьи 
по направлению исследования 

  

1.3. 
Подготовка тезисов и докладов для 
выступления на научных конференциях 
(указать статус конференции) 

  

1.4. 
Разработка предложений и участие в 
проектах Академии (факультета, кафедры, 
центра) 

  

1.5. Участие в работе научно-
исследовательских семинаров 

  

1.6. Другие виды работ   
2. Научно-исследовательский семинар   

2.1. 

Подготовка докладов для выступлений на 
научно-исследовательском семинаре; 
подготовка материалов диссертации для 
дискуссий по теме исследования 

  

2.2. 
Представление результатов научно-
исследовательской работы и материалов 
магистерской диссертации для обсуждения 

  

2.3. 
Разработка проекта магистерской 
диссертации (3-ая глава) и его защита на 
семинаре 

  

2.4. Другие виды работ   
3. Подготовка магистерской диссертации   

3.1. Подготовка теоретического раздела 
магистерской диссертации 

  

3.2. 
Сбор и анализ эмпирического материала. 
Подготовка прикладного раздела 
магистерского раздела 

  

3.3. 
Презентация результатов подготовки 
магистерской диссертации на совместном 
заседании кафедры и центра 

  

3.4. Другие виды работ   
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Обучающийся   /Фамилия И.О./  ДД.ММ.ГГГГ 
 (подпись)     

Научный 
руководитель 
профиля 

 
 

/Фамилия И.О./  ДД.ММ.ГГГГ 
 (подпись)     
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Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации 

 

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И УПРАВЛЕНИЯ 
 

НОЦ «Гражданское общество и социальные коммуникации» 
Кафедра ЮНЕСКО «Государственная служба и 

управление социально-экономическими процессами» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 
ЗА I ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 
 
 
 
 
 

Обучающийся группы ЗМ14-6 
Ф.И.О. 
 
_________________________ 

(подпись) 
 

 
Руководитель профиля: 
Ф.И.О., степень, звание 
 
_________________________ 

(оценка) 
_________________________ 

(подпись) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва – 2015 г.



30 

ТЕКСТ ОТЧЕТА 
 

Задание по 
индивидуальному 

плану 

Сроки 
выполнения 
задания (по 

плану) 

Сроки 
выполнения 

задания 
Краткий отчет 
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Приложение 3 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации 
 

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И УПРАВЛЕНИЯ 
 

НОЦ «Гражданское общество и социальные коммуникации» 
Кафедра ЮНЕСКО «Государственная служба и 

управление социально-экономическими процессами» 
 
 
 
 
 
 
 
 

Концепция проектного предложения  
 

на тему:  
«Создание и развитие социокультурной инфраструктуры на территории 

г. Пушкино»  
 
 
 
 
 
  

Обучающийся группы ЗМ14-6 
Ф.И.О. 
 
_________________________ 

(подпись) 
 

 
Руководитель профиля: 
Ф.И.О., степень, звание 
 
_________________________ 

(оценка) 
_________________________ 

(подпись) 
 

 
 
 
 
 

Москва – 2015 г. 
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Приложение 4 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации 

 

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И УПРАВЛЕНИЯ 
 

НОЦ «Гражданское общество и социальные коммуникации» 
Кафедра ЮНЕСКО «Государственная служба и 

управление социально-экономическими процессами» 
 
 
 
 
 
 
  

Социокультурный проект  
 

на тему: 
 
«Создание и развитие социокультурной инфраструктуры на территории 

г. Пушкино»  
 
 
 
 
 
  

Обучающийся группы ЗМ14-6 
Ф.И.О. 
 
_________________________ 

(подпись) 
 

 
Руководитель профиля: 
Ф.И.О., степень, звание 
 
_________________________ 

(оценка) 
_________________________ 

(подпись) 
 

 
 
 

Москва – 2015 г. 
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Приложение 5 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации 

 

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И УПРАВЛЕНИЯ 
 

НОЦ «Гражданское общество и социальные коммуникации» 
Кафедра ЮНЕСКО «Государственная служба и 

управление социально-экономическими процессами» 
 
 

Направление подготовки: Государственное и муниципальное управление 
 
Профиль: Управление в сфере культуры, образования и науки 
 
Форма обучения:  Группа:  
 

 
 

Аннотация 
социокультурного проекта 

 
(фамилия, имя, отчество студента в род. падеже) 

Наименование проекта:  

 

Объект исследования:  

 

Предмет исследования:  

 

Цель проекта:  

 

 

Задачи проекта  

 

 

 

Содержание проекта:  
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Показатели экономической эффективности проекта:  

 

 

 

 

 

Социокультурные результаты:  
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Приложение 6 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации 

 

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И УПРАВЛЕНИЯ 
 

НОЦ «Гражданское общество и социальные коммуникации» 
Кафедра ЮНЕСКО «Государственная служба и 

управление социально-экономическими процессами» 
 
 

Направление подготовки: Государственное и муниципальное управление 
 
Профиль: Управление в сфере культуры, образования и науки 
 
Форма обучения:  Группа:  
 
 

Иллюстративный материал к проекту:  
(наименование проекта) 

 

 
 
Обучающийся  

 (фамилия, имя, отчество в имен. падеже) 
 
Руководитель профиля:  

 ( инициалы, фамилия, ученая степень, звание)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва – 2015 г. 
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Приложение 7 
 

Пример оформления формул, символов 

 

Оптимальный размер заказа определяется по формуле 1: 

,2
I
ASQ              (1) 

где Q – оптимальный размер заказа, шт.; 

А – стоимость подачи одного заказа, руб.; 

S – потребность в товарно-материальных ценностях за определенный 

период, шт.; 

I – затраты на содержание единицы запаса, руб./шт. 

 

Расчет налоговых обязательств может производиться по формуле 2: 

%,100'








ПпВфВиВоДСн
Но

ПпВВДСн
НоНБ     (2) 

где Но – общая сумма налоговых обязательств; 

ДСн – величина денежных средств на начало периода; 

ВВ – валовая выручка предприятия с учетом налогов; выручку от 

основной деятельности представим в виде суммы чистой выручки и косвенных 

налогов (НДС, акцизы); 

Во – выручка от основной деятельности; 

Ви – выручка от инвестиционной деятельности; Вф – выручка от 

финансовой деятельности; 

Пп – прочие поступления денежных средств (например, поступления от 

погашений займов, предоставленных другим организациям). 
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Приложение 8 
Примеры оформления таблиц 

 
Таблица 1 

Ретроспектива развития взаимодействия высших образовательных 

учреждений и предпринимательских организаций1 
Временной 

промежуток 
Тип 

экономических 
взаимоотношений 

Форма 
взаимоотношений 

Функции вуза Функции 
предприятия 

Советский 
период (1918-

1991) 
Плановый Прямое 

взаимодействие 
«Поставщик 
кадров» 

«Прямой 
потребитель 
кадров» и 
«Участник 
образовательног
о процесса» 

«Новая 
Россия» (с 
1991 - …) 

Рыночный 

1. Опосредованное 
взаимодействие; 
2. Прямое 
взаимодействие 

1. «Производи
тель кадров»; 
2. «Продавец 
образовательн
ых услуг» 

1. «Косвенный 
потребитель 
кадров»; 
2. «Потребитель 
образовательных 
услуг» 

«Инновацион
ная Россия» 
(≈ с 2020 г.) 

Социально 
ориентированный 

Прямое 
взаимодействие 

1. «Производи
тель кадров»; 
2. «Продавец 
образовательн
ых услуг»; 
3. «Продавец 
интеллектуаль
ных услуг» 
(БИЗНЕС-
ИНКУБАТОР) 

1. «Прямой 
потребитель 
кадров»; 
2. «Участник 
образовательног
о процесса»; 
3. «Потребитель 
образовательных 
услуг»; 
4. «Потребитель 
интеллектуальны
х услуг» 

 

 

                                                             
1 Источник: Смирнова А.Ю. Роль негосударственного высшего учебного заведения во взаимодействии с 
субъектами профессиональной деятельности и предпринимательства // Проблемы и перспективы развития 
инновационно-креативной экономики / Сборник материалов по итогам Третьей международной научно-
практической онлайн-конференции, Москва, 27–30 июля 2011 года / Под общей редакцией профессора О. Н. 
Мельникова. – М.: Креативная экономика, 2011. – С. 381-389 



Приложение 9 
 

Примеры оформления рисунков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Генерация технологий в региональной экономике1 
 
 

                                                             
1 Источник: Новые технологии государственного управления в зеркале канадского и российского опыта: 
монография / Под ред. А. М. Марголина и П. Дуткевича. – М.: Моск. городск. ун-т управление Правительства 
Москвы, 2014. – С. 272. 

Открытие 

Фундаментальные 
науки 

Разработка Внедрение 

Прикладные 
науки и 
технологии 
НИОКР 

Рост 
предприятий, 
рост кластеров 
и глобализация 

Создание и 
запуск 
продукта 



Приложение 10 
 

Пример оформления ссылок 
 

«Комплексное применение принципов финансовой политики имеет 

определенную специфику на разных уровнях управления – на уровне 

предприятий и корпораций, региональном и общегосударственном – и 

связано с особенностями функционирования соответствующего объекта, 

фондов финансовых ресурсов и формирующих их финансовых 

потоков»1. 

Так, Большаков С.В. дает определение финансовой политики через 

объективно присущую финансам функцию распределения и 

перераспределения вновь создаваемой стоимости, выраженной в 

денежной форме2. Автор уточняет, что финансовая политика 

предприятия составляет основу или важнейшую составную часть 

финансового менеджмента, но не исчерпывает его содержания и делится 

на долгосрочную и краткосрочную политику, а также справедливо 

отмечает, что финансовая политика первичных звеньев хозяйства всегда 

вынуждена учитывать политику, проводимую государством в области 

финансов и кредита. 

Бочаров В.В. определяет финансовую политику корпорации как 

выражение целенаправленного использования финансов для достижения 

стратегических и тактических задач, определенных учредительными 

документами (уставом) корпорации3. Исходя из продолжительности 

периода и характера решаемых задач, финансовая политика 

классифицируется на финансовую стратегию и тактику. При этом автор 

определяет финансовую стратегию в качестве долговременного курса 

финансовой политики, рассчитанного на перспективу и 

                                                             
1 Финансы, налоги и кредит: Учебник / Под общ. ред. И.Д.Мацкуляка.– М.: Изд-воРАГС, 2007. – С. 35-36. 
2 См.: Большаков С.В. Финансовая политика государства и предприятия. Курс лекций. – М.: Книжный мир, 
2002. – С. 27-28. 
3 См.: Бочаров В.В. Управление денежным оборотом предприятий и корпораций. – М.: Финансы и 
статистика, 2002. – С. 20. 
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предполагающего решение крупномасштабных задач развития 

корпорации1. 

«Считается, что в результате возросшей интеграции рынков капитала 

проблемы на нарождающихся рынках спровоцированы обострением 

кризисных процессов в развитых странах. В случае валютного кризиса или 

сильной рецессии в них под вопросом может оказаться вся концепция 

глобализированных финансов»2. 

                                                             
1 См.: Бочаров В.В. Управление денежным оборотом предприятий и корпораций. С. 21. 
2 Суэтин А. О причинах современного финансового кризиса // Institutiones.com: Экономический портал. 
2008-2011. URL: http://institutiones.com/general/1161-prichiny-sovremennogo-finansovogo-krizisa.html (дата 
обращения: 21.02.2012). 
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Введение 
Преддипломная практика проводится как активная практика, в ходе которой 

обучающиеся выступают в роли организаторов и исполнителей научно-исследовательских 
работ, связанных с обоснованием актуальности, теоретической и прикладной значимости 
выпускной квалификационной работы, анализом степени научной разработанности 
изучаемой проблемы, формированием рабочей гипотезы, систематизацией и обобщением 
научной и практической информации по теме исследований, обоснованием достоверности 
полученных результатов, апробацией полученных научных результатов по материалам 
деятельности конкретного субъекта управленческой деятельности.  

Способ проведения практики – стационарная. 
 

1. Цель и задачи практики 
Целью преддипломной практики является формирование 

общепрофессиональных, профессиональных и специальных компетенций по направлению 
38.04.04 «Государственной и муниципальное управление» направленности (профилям) 
«Управление в сфере культуры, образования и науки», «Управление образованием в 
регионе» в соответствии с видами профессиональной деятельности: организационно-
управленческой, проектной, научно-исследовательской и педагогической, развитие 
навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, разработка и апробация на 
практике оригинальных научных предложений и идей, используемых при подготовке 
выпускной квалификационной работы, овладение современным инструментарием науки 
для поиска и интерпретации информации с целью её использования в процессе принятия 
управленческих решений. 

Задачами преддипломной практики являются: 
- расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний по изученным 

дисциплинам; 
- подтверждение актуальности и практической значимости избранной темы 

исследования, обоснование степени разработанности научной проблемы; 
- разработка научной рабочей гипотезы и концепции выпускной квалификационной 

работы; 
- формирование рабочего плана и программы проведения научного исследования; 
- получение навыков применения различных методов научного исследования; 
- сбор, анализ и обобщение научного материала, в том числе статистического 

материала по теме выпускной квалификационной работы; 
- сбор и аналитическое обобщение теоретического и эмпирического материала для 

дальнейших научных публикаций; 
- практическое участие в научно-исследовательской работе организации, в которой 

обучающийся проходит практику; 
- выявление прикладных научных проблем деятельности организации – места 

прохождения практики и обоснование путей их решения; 
- внедрение авторских научных разработок в практику деятельности организаций и 

учебный процесс, в соответствии с актами о внедрении; 
- освоение видов профессиональной деятельности, необходимых для дальнейшей 

практической работы; 
- подготовка отчета о научно-исследовательской работе, проведенной в ходе 

прохождения практики, который должен стать основой для отдельных разделов 
(проектной главы) выпускной квалификационной работы. 

 
2. Планируемые результаты обучения по практике 

Преддипломная практика в соответствии с ФГОС ВО направлена на формирование 
общепрофессиональных, профессиональных и специальных  компетенций, соотнесенных 
с компетентностной моделью выпускника по данной ОП ВО.  
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В таблице 1 представлены формируемые компетенции и планируемые результаты 
обучения: знания, умения и навыки. 

 
Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по практике 
Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по практике (НИР) 

ОПК-1 
Способность к анализу, 
планированию и организации 
профессиональной деятельности 

Знать: 
З1 – основы и принципы организации работы органов 
государственного и муниципального управления в 
сферах культуры, образования и науки; 
З2 – основы и принципы организации работы 
коммерческих и некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность в сферах культуры, 
образования и науки. 
Уметь: 
У1 – оценить влияние факторов внешней и внутренней 
среды на деятельность органов государственного и 
муниципального управления в сферах культуры, 
образования и науки; 
У2 – оценить влияние факторов внешней и внутренней 
среды на деятельность организации сфер культуры, 
образования и науки. 
Владеть: 
В1 – навыками анализа социокультурных явлений и 
процессов в ракурсе целеполагательных установок 
субъекта исследования. 
В2 – навыками планирования и целеполагания 
профильной деятельности посредством диагностики 
угроз и возможностей внешней среды, потенциала 
внутренней среды исследуемой организации. 

ОПК-2 

Готовность к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач в области 
профессиональной деятельности 

Знать: 
З1 – требования к оформлению научно-технической, 
проектной или экспертной документации; 
З2 – информационные технологии, применяемые в 
социально-гуманитарных исследованиях; программные 
продукты, относящиеся к профессиональной сфере; 
З3 – правила подготовки к публичной презентации 
(обсуждению, защите) результатов научно-
исследовательской, проектной или экспертной работы. 
Уметь: 
У1 – излагать научные знания по проблеме 
исследования в виде отчетов, публикаций докладов; 
У2 – подготавливать аргументацию для проведения 
публичной дискуссии. 
Владеть: 
В1 – навыками презентации и публичного выступления 
по профильной тематике; 
В2 – навыками применения современных 
информационно-коммуникативных технологий для 
поиска и сбора эмпирической информации, а также 
осуществления эффективного делового общения. 

ПК-14 

Способность систематизировать 
и обобщать информацию, 
готовить предложения по 
совершенствованию системы 
государственного и 
муниципального управления 

Знать: 
З1 – основы, принципы и область применения 
стратегического управления в социокультурной и 
научно-образовательной сферах; 
З2 – основы, принципы и область применения 
социокультурного проектирования в социокультурной 
и научно-образовательной сферах. 
Уметь: 
У1 – осуществлять анализ, систематизацию и 
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Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 
обобщение теоретической и эмпирической информации 
по теме исследования; использовать полученные 
результаты в целях теоретического обобщения и для 
принятия управленческого решения. 
Владеть: 
В1 – методиками наблюдения, эксперимента и 
моделирования, а также навыками их применения в 
планировании и организации деятельности органов 
государственного и муниципального управления. 

ПК-16 

Способность к кооперации в 
рамках междисциплинарных 
проектов, работе в смежных 
областях 

Знать: 
З1 – принципы и основные подходы к организации 
работы временного творческого коллектива. 
Уметь: 
У1 – организовывать работу творческого коллектива; 
контролировать ход выполнения поставленных целей и 
задач. 
Владеть: 
В1 – навыками разработки проектных организационно-
управленческих структур. 

ПК-17 

Способность использовать 
знание методов и теорий 
гуманитарных, социальных и 
экономических наук при 
осуществлении экспертных и 
аналитических работ 

Знать: 
З1 – основы организации и проведения социальной 
экспертизы. 
З2 – виды социальной экспертизы и область их 
применения. 
Уметь: 
У1 – осуществлять социальную экспертизу, опираясь на 
методы и теории гуманитарных, социальных и 
экономических наук в соответствии с целью и задачами 
эмпирического исследования. 
Владеть: 
В1 – междисциплинарными методами проведения 
социальной экспертизы. 

ПК-18 

Владение методами и 
специализированными 
средствами для аналитической 
работы и научных исследований 

Знать: 
З1 – методы научного исследования и область их 
применения при работе над выбранной темой 
выпускной квалификационной работы (магистерской 
диссертации); 
З2 – методы сбора и обработки информации о 
социокультурных процессах и явлениях. 
Уметь: 
У1 – находить и использовать специализированные 
источники по разрабатываемой теме с целью их 
использования при выполнении индивидуального плана 
прохождения практики и выпускной 
квалификационной работы; 
У2 – работать с различными источниками информации 
о деятельности учреждения социокультурной сферы. 
Владеть: 
В1 – навыками работы с эмпирической базой 
исследования в соответствии с выбранной темой 
магистерской диссертации (составление программы и 
плана эмпирического исследования, постановка и 
формулировка задач эмпирического исследования, 
определение объекта эмпирического исследования, 
выбор методики эмпирического исследования, 
изучение методов сбора и анализа эмпирических 
данных); 
В2 – методиками анкетирования и интервьюирования 
(составление анкеты, опрос, анализ и обобщение 
результатов); 
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Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 
В3 – навыками анализа внутриорганизационной 
документации и использования этих результатов в 
целях оптимизации деятельности исследуемой 
организации. 

ПК-19 

Владение методикой анализа 
экономики общественного 
сектора, макроэкономическими 
подходами к объяснению 
функций и деятельности 
государства 

Знать: 
З1 – цели, задачи, методы, управленческий 
инструментарий государственного регулирования 
деятельности коммерческих и некоммерческих 
организаций в сферах культуры, образования и науки. 
Уметь: 
У1 – объяснить сущность социокультурной политики 
государства и оценить её влияние на социально-
экономические процессы в сферах культуры, 
образования и науки. 
Владеть: 
В1 – методами анализа законодательной и нормативно-
правовой информации, регламентирующей отношения 
между субъектами социокультурной политики. 

ПК-20 

Владение методами и 
инструментальными средствами, 
способствующими 
интенсификации познавательной 
деятельности 

Знать: 
З1 – виды и область применения информационно-
коммуникативных технологий. 
Уметь: 
У1 – использовать различные информационно-
коммуникативные технологии для сбора и анализа 
эмпирической информации по теме исследования. 
Владеть: 
В1 – навыками проведения статистических, 
социологических, маркетинговых исследований, 
связанных с темой выпускной квалификационной 
работой (магистерской диссертации) обучающегося; 
В2 – навыками сбора и анализа эмпирической 
информации из вторичных источников. 

СК-1 

Умение оценивать 
международный и национальный 
опыт развития образования, 
науки, культуры и применять его 
на практике 

Знать: 
З1 – степень разработанности темы, определенной в 
индивидуальном плане прохождения практики и 
методологическом аппарате выпускной 
квалификационной работы, в зарубежном и 
отечественном научном дискурсе. 
Уметь: 
У1 – при проведении аналитических работ опираться на 
зарубежный и отечественный опыт исследования 
рассматриваемой темы (вопроса); 
У2 – осуществлять сравнение результатов исследования 
с практикой других хозяйствующих субъектов. 
Владеть: 
В1 – навыками адаптации зарубежного или 
отечественного опыта применительно к объекту 
исследования. 

СК-2 

Владение навыками ведения 
диалога с представителями 
бизнеса и гражданского 
общества в целях создания и 
реализации проектов и программ 
в сфере культуры, образования и 
науки 

Знать: 
З1 – сущность и информационно-коммуникативные 
особенности применения программно-проектного 
подхода в деятельности органов публичного 
управления. 
Уметь: 
У1 – организовывать и осуществлять управление 
коммуникативной сетью реализации социокультурных 
и научно-образовательных проектов. 
Владеть: 
В1 – навыками поиска и подбора заинтересованных в 
реализации проекта субъектов; 
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Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 
В2 – навыками обоснования интерсубъективной 
значимости социокультурного/научно-
образовательного проекта. 

СК-3 

Умение разрабатывать 
инновационные проекты, 
реализующие региональную 
политику в сфере культуры, 
образования и науки, оценивать 
их социальную и экономическую 
эффективность 

Знать: 
З1 – специфику целеполагания, планирования и 
организации инновационной и проектной деятельности 
учреждениями социокультурной и научно-
образовательной сферами; 
З2 – роль, место и возможности органов 
государственного и муниципального управления в 
инициации, разработке, осуществлении и поддержке 
социокультурных/научно-образовательных программ и 
проектов. 
Уметь: 
У1 – выявлять социально-экономическую актуальность 
и разрабатывать «интерсубъектные» проектные 
предложения, учитывающие цели и задачи 
региональной (муниципальной) политики в сферах 
культуры, образования и науки. 
Владеть: 
В1 – навыками оценки социальной и экономической 
эффективности разрабатываемого в рамках выпускной 
квалификационной работы (магистерской диссертации) 
проекта. 

СК-4 

Умение осуществлять экспертизу 
социокультурных проектов и 
программ в области науки и 
образования регионального и 
местного уровня 

Знать: 
З1 – опыт проведения социальной экспертизы при 
разработке и реализации социокультурных и научно-
образовательных проектов. 
Уметь: 
У1 – выявлять необходимость, организовывать и 
осуществлять социальную экспертизу в целях 
получения аналитической информации о состоянии 
объекта исследования. 
Владеть: 
В1 – навыками проведения различных видов 
социальной экспертизы в зависимости 
целеполагательных установок эмпирического 
исследования и ресурсных ограничений. 

СК-5 

Владение навыками мониторинга 
ведомственного 
нормотворчества и деловых 
процессов современного 
управленца 

Знать: 
З1 – нормативно-правовую базу, регулирующую 
отношения в исследуемой области; 
З2 – определенные законодательством полномочия 
объекта исследования (организации прохождения 
практики). 
Уметь:  
У1 – анализировать нормативные правовые источники 
в контексте исследуемого социокультурного среза. 
Владеть: 
В1 – навыками разработки и обоснования проекта на 
основе анализа нормативно-правовых аспектов 
деятельности органов публичного управления, 
коммерческих и некоммерческих организаций, 
потенциально заинтересованных в его реализации. 

СК-6 

Умение оценивать 
эффективность деятельности 
коммерческих и некоммерческих 
предприятий и организаций, 
осуществляющих свою 
деятельность в сфере культуры, 
образования, науки 

Знать: 
З1 – технологии и методы оценки организационного 
потенциала объекта исследования (организации 
прохождения практики). 
Уметь:  
У1 – формулировать рекомендации по оптимизации 
оперативного и стратегического управления на основе 
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Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 
оценки организационного потенциала объекта 
исследования. 
Владеть: 
В1 – методами оценки организационного потенциала 
объекта исследования и степени эффективности его 
использования для достижения позитивных 
социальных и экономических эффектов. 

 
 

3. Место практики в структуре ОП ВО 
В соответствии с разделом VI федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению 38.04.04 Государственное и 
муниципальное управление (уровень магистратуры), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2014 г. № 1518, 
структура программы магистратуры включает Блок 2 «Практики, в том числе научно-
исследовательская работа», который в полном объеме относится к вариативной части 
образовательной программы.  

В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа» входят учебная 
и производственная, в том числе преддипломная практика. 

Б2.П.2 «Преддипломная практика» входит в раздел Б2.П «Производственная 
практика», проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и является 
обязательной.  

Образовательной программой высшего образования по направлению 38.04.04 
«Государственное и муниципальное управление» направленности (профилям) 
«Управление в сфере культуры, образования и науки», «Управление образованием в 
регионе» Б2.П.2 «Преддипломная практика» предусмотрена на 3 курсе в объеме 10 недель 
по окончании теоретического обучения. Промежуточная аттестация проходит в форме 
зачёта с оценкой. 

В содержательном плане данная форма производственной практики опирается на 
освоение обучающимися дисциплин базовой, вариативной и факультативной частей 
учебного плана: Б1.Б.2 «Теория и механизмы современного государственного и 
муниципального управления» (1 семестр), Б1.Б.4 «Правовое обеспечение 
государственного и муниципального управления» (2 семестр), Б1.Б.5 «Муниципальное 
управление и местное самоуправление» (1 семестр), Б1.Б.6 «Управление в социальной 
сфере» (2 семестр), Б1.В.ОД.5 «Современные системы образования, науки и культуры» (1 
семестр), Б1.В.ОД.8 «Финансирование научно-образовательной и культурной 
деятельности» (3 семестр), Б1.В.ОД.10 «Инновационные модели управления культурой, 
образованием, наукой» (2 семестр), Б1.В.ОД.11 «Проектирование в сфере культуры, 
науки, образования» (3-4 семестры), Б1.В.ДВ.1.1 «Социокультурная политика 
государства» (1 семестр), Б1.В.ДВ.1.2 «Политика государства в сфере образования и 
науки» (1 семестр), Б1.В.ДВ.4.1 «Региональные кластеры социокультурного развития» (4 
семестр), Б1.В.ДВ.4.2 «Стратегии развития научно-образовательного пространства» (4 
семестр), Б1.В.ДВ.6.1 «Творческие индустрии и предпринимательство» (4 семестр), 
Б1.В.ДВ.7.1 «Управление проектной деятельностью ЮНЕСКО в сфере художественного 
творчества и коммуникаций» (4 семестр), Б1.В.ДВ.7.2 «Организация и сопровождение 
международной проектной деятельности в сфере образования и науки» (4 семестр), ФТД.1 
«Коммуникации в современной управленческой деятельности» (3 семестр). Также 
содержание практики напрямую связано с учебной практикой Б2.У.1 «Практика по 
получению первичных профессиональных умений и навыков», с модулем Б2.П.1 
«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности» (5 семестр) и реализуемым в течение 1-3 курсов модулем Б2.Н.1 «Научно-
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исследовательский семинар "Инноватика социокультурных проектов"» (форма Б2.Н. 
«Научно-исследовательская работа»), входящим в раздел Б2 «Практики». 

Достижение планируемых результатов обучения по преддипломной практике 
является обязательной частью в подготовке обучающегося для написания выпускной 
квалификационной работы (магистерской диссертации) в рамках раздела 
Б3 «Государственная итоговая аттестация». 

 
4. Объем практики 

 
Общая трудоемкость Б2.П.2 «Преддипломная практика» составляет 15 зачётных 

единиц, 10 недель. Образовательной программой высшего образования преддипломная 
практика по очно-заочной и заочной формам предусмотрена на 3 курсе; промежуточная 
аттестация проходит в форме зачёта с оценкой. 

 
5. Содержание практики 

 
Содержание преддипломной практики соотносится с планируемыми результатами 

обучения через задачи, формируемые компетенции и их компоненты (знания, умения, 
навыки), представлено в Таблице 2. 
 

Таблица 2. 
Содержание практики 

№ 
п/п 

Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ Коды 

компетенций 

Коды ЗУН  
(в 

соответствии 
с табл. 1) 

1.  
Подготовительный 

этап 
1 неделя 

Изучение внутренних уставных и 
регламентных документов, знакомство с 
организационной структурой организации, 
правилами внутреннего распорядка.  
Разработка научного плана и программы 
проведения научного исследования, 
определение основной проблемы, объекта и 
предмета исследования; формулирование цели 
и задач исследования, разработка 
инструментария планируемого исследования. 

ПК-18 З1, З2, У1, 
В1 

2.  
Предварительный 

этап 
2 неделя 

Определяется круг проблем для исследования, 
теоретически обосновывается тема выпускной 
квалификационной работы, проводится 
литературный обзор, который необходимо 
включить в отчет о прохождении 
преддипломной практики 

ПК-18 З1, З2, У1, 
В1 

3.  
Аналитический 

этап 
3-9 недели 

Осуществление сбора, анализа и обобщения 
материала, оценка степени эффективности и 
результативности деятельности организации 
относительно выбранной тематики 
исследования, построение собственных 
моделей, выявление существующих 
недостатков и причин их возникновения, 
разработка проекта по совершенствованию 
деятельности объекта исследования, 
проведение прочих исследований, 
необходимых для написания выпускной 
квалификационной работы 

ОПК-1 
ОПК-2 
ПК-14 
ПК-16 
ПК-17 

 
ПК-18 
ПК-19 
ПК-20 
СК-1 
СК-2 

 
СК-3 
СК-4 
СК-5 

 
СК-6 

В1 
В2 
З1, З2, У1 
З1, У1, В1 
З1, З2, У1, 
В1 
В2 
З1, У1, В1 
З1, В1, В2 
З1, У1 
З1, У1, В1, 
В2 
З2, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, З2, У1, 
В1 
З1, У1, В1 
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№ 
п/п 

Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ Коды 

компетенций 

Коды ЗУН  
(в 

соответствии 
с табл. 1) 

4.  
Заключительный 

этап 
10 неделя 

Оценка и интерпретация полученных 
результатов. Окончательная проверка гипотез, 
построение системы предложений и 
рекомендаций по совершенствованию 
деятельности организации-места прохождения 
практики, формулирование окончательных 
выводов. Подготовка и защита отчета по 
преддипломной практике – разработанного 
проекта 

ОПК-2 З1, З3, У1, 
У2, В1 

 
6. Формы отчетности по практике 

Требования к текущей и отчетной документации при прохождении 
обучающимися практики. 

По итогам преддипломной практики (Б2.П.2 «Преддипломная практика») 
обучающийся предоставляет в центр и на кафедру: 
- заявление (предоставляется до начала прохождения практики – см. Приложение 1); 
- индивидуальный план практики (см. Приложение 2); 
- дневник практики (см. Приложение 3); 
- отзыв руководителя практики от Академии (см. Приложение 4); 
- отзыв куратора практики от организации (см. Приложение 5); 
- лист с отметками о прохождении практики (см. Приложение 6); 
- развернутый отчет о результатах практики, который состоит из титульного листа, 

оглавления, введения, основной части; заключения (самостоятельной оценки работы), 
списка использованной литературы, приложений. 

Основная часть отчета о результатах преддипломной практики включает: анализ 
внешней и внутренней среды организации (разделы, подготовленные при прохождении 
Б2.П.1 «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности»); социокультурный проект (доработанный и адаптированный 
социокультурный проект, подготовленный в рамках Б2.Н.1 «Научно-исследовательский 
семинар "Инноватика социокультурных проектов"»). Объем основной части должен быть 
не менее 40-45 с. 

По окончании практики обучающиеся составляют письменные отчеты и сдают их 
вместе с дневником практики и отзывом от руководителя практики от организации на 
кафедру и в центр. 

Структура отчета: 
1. Введение – объект, предмет, цель и задачи производственной (производственной) 

практики; 
2. Характеристика организации – объекта практики: 
 организационно-правовая форма учреждения; 
 цели и задачи учреждения; 
 история создания учреждения;  
 организационная структура управления учреждением; 
 виды деятельности учреждения; 
 потребительские свойства услуг учреждения; 
 миссия и имидж учреждения; 
 потребители; 
 партнеры; 
 конкурентная среда. 
3. Оценка потенциала учреждения; 
4. Оценка проблем учреждения; 



12 

5. Отчет по индивидуальному заданию, связанному с решением вопросов магистерской 
диссертации. 
6. Описание социокультурного проекта. В данном разделе обучающийся излагает суть и 

этапы проведения проекта с указанием используемых проектных и научно-
исследовательских методов (прогнозирование, планирование, социологический опрос, 
проведение экспериментов), а также планируемых результатов. Важную часть в 
описании проекта составляют: 
- организация проекта – этапы проведения проекта; информация о внутренних и 

внешних ресурсах объекта исследования (включая (потенциально) 
заинтересованных в реализации проекта субъектов); 

- маркетинговый план (программа маркетинговых исследований, система 
продвижения, финансовое обеспечение плана маркетинга и т.д.) 

- финансовый обоснование проекта (смета проекта, потребность в инвестициях, отчет 
о прибылях и убытках, движение денежных средств, расчеты экономической 
эффективности: срок окупаемости, чистый дисконтированный доход, внутренняя 
норма доходности); 

- социокультурные эффекты от реализации проекта. 
- Риски и меры их предупреждения. 

7. Заключение. Выводы о проделанной работе; обоснование целесообразности 
представляемого проекта. 
8. Приложения. 

Методические рекомендации по оформлению отчета о результатах 
прохождения практики 

Отчет о результатах прохождения практики должен отвечать определенным 
требованиям не только по содержанию, но и по оформлению. Он должен быть грамотно 
написан, отформатирован, аккуратно оформлен и сброшюрован в папку-скоросшиватель. 

Отчет должен иметь титульный лист и оглавление. Образцы титульного листа и 
оглавления приводятся в Приложениях 7 и 8. 

Текст отчета выполняется на белой стандартной бумаге формата А4 (210 х 297 мм). 
Работа печатается через 1,5 интервала компьютерного текста при размере шрифта 14 
Times New Roman. 

При написании текста поля должны оставаться по всем четырем сторонам листа. 
Размер левого поля – 30 мм, правого – 10 мм, верхнего и нижнего – 20 мм. Красная строка 
– 1,25 мм. 

Главы работы должны быть пронумерованы арабскими цифрами. После номера 
главы ставится точка. «ВВЕДЕНИЕ» и «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» не нумеруются как главы. 

Номер соответствующей главы ставится на странице в начале заголовка. 
Заголовки глав, а также слова «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», 

«СОДЕРЖАНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ И 
ЛИТЕРАТУРЫ» располагаются посредине строки без точки в конце и печатаются 
прописными буквами жирным шрифтом. 

Каждая глава продолжается на этой же странице. 
Все страницы нумеруются, начиная с оглавления. Номер страницы на титульном 

листе не проставляют. Цифру, обозначающую порядковый номер страницы, ставят в 
середине нижнего поля страницы. Страницы текста следует нумеровать арабскими 
цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту, включая приложения. 

Правила написания буквенных аббревиатур 
В тексте отчета кроме общепринятых буквенных аббревиатур могут быть 

использованы вводимые автором буквенные аббревиатуры, сокращенно обозначающие 
какие-либо понятия из соответствующих областей знаний. При этом первое упоминание 
таких аббревиатур указывается в круглых скобках после полного наименования, в 
дальнейшем они употребляются в тексте без расшифровки. 
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Правила написания формул, символов 
Формулы располагаются отдельными строками в центре листа или внутри 

текстовых строк. В тексте рекомендуется помещать формулы короткие, простые, не 
имеющие самостоятельного значения и не пронумерованные. Наиболее важные формулы, 
а также длинные и громоздкие формулы, содержащие знаки суммирования, произведения, 
дифференцирования, интегрирования, располагают на отдельных строках. 

Нумеровать следует наиболее важные формулы, на которые имеются ссылки в 
работе. Порядковые номера формул обозначаются арабскими цифрами в круглых скобках 
у правого края страницы. Пояснение символов, числовых коэффициентов следует 
приводить непосредственно под формулой в той последовательности, в какой они даны в 
формуле. Значение каждого символа и коэффициента следует давать с новой строки. 
Первую строку пояснения начинают со слова «где» без двоеточия. Пример оформления 
формул представлен в Приложении 9. 

Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 
Цифровой материал рекомендуется оформлять в виде таблиц. Таблицы должны 

иметь названия и порядковую нумерацию. Нумерация таблиц должна быть сквозной для 
всего текста магистерской диссертации. Слово «Таблица» располагается в правой стороне 
страницы. Заголовок (название таблицы) помещается под словом «Таблица» посредине 
листа. Порядковый номер таблицы проставляется арабскими цифрами. 

В каждой таблице следует указать единицы измерения показателей и период 
времени, к которому относятся данные. Если единица измерения в таблице является 
общей для всех числовых табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее 
названия. Пример оформления таблицы представлен в Приложении 10. 

Если таблица продолжается на следующей странице, заголовок таблицы не 
повторяют, а печатается «Продолжение таблицы» с указанием ее номера и повторяют 
нумерацию граф «шапки» таблицы. 

Все иллюстрации (фотографии, схемы, диаграммы) обозначаются словом 
«Рисунок». Рисунки нумеруются последовательно в пределах всей работы арабскими 
цифрами. Рисунки должны размещаться сразу после ссылки на них в тексте работы. 
Рисунки следует помещать в работе так, чтобы их можно было рассматривать без 
поворота работы или с поворотом работы по часовой стрелке. Не рекомендуется 
помещать в работу рисунки, размер которых превышает стандартный формат листа. 
Каждый рисунок должен иметь подстрочный текст и поясняющие данные. Название 
дается под рисунком одной строкой с номером. Пример оформления рисунка представлен 
в Приложении 11. 

Правила оформления ссылок на используемые литературные источники1 
При использовании в работе материалов, заимствованных из литературных 

источников, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие 
ссылки, а в конце работы помещать их в список использованных источников и 
литературы. Не только цитаты, но и произвольное изложение заимствованных из 
литературы принципиальных положений включается в магистерскую диссертацию) со 
ссылкой на источник. 

Ссылки на литературный источник делаются под чертой, внизу страницы (сноска). 
Если мысль из какого-нибудь источника излагается своими словами, то сноска должна 
иметь вид: «См.:» («смотри»), а затем выходные данные произведения или документа. 
Если на странице работы повторно дается ссылка на один и тот же источник, то сноска 
должна иметь сокращенный вид без указания выходных данных книги, например: 
Женевьев Г. Организация административной власти во Франции. С. 123. Возле цитаты 

                                                             
1 Оформление ссылок на используемые источники должно соответствовать требованиям ГОСТ 7.0.5-2008 
«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. 
Общие требования и правила составления». 
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(или заимствованной идеи, тезиса или положения) в строке ставится цифра, по которой 
под чертой определяется принадлежность цитаты (идеи, тезиса, положения). 

Внизу страницы, последовательно, арабскими цифрами, в соответствии с 
количеством ссылок на одной странице, печатаются все реквизиты книги (фамилия и 
инициалы автора, название книги, место издания, название издательства, год выпуска), 
использованной при выполнении исследования, и указываются страницы, на которых 
помещается использованный материал. Пример оформления ссылок представлен в 
Приложении 12. 

Правила оформления списка использованных источников и литературы1 
В конце отчета (перед приложениями) приводится список использованных 

источников и литературы – библиографический список, который включает в себя 
литературные, статистические и другие источники, материалы которых использовались 
при написании магистерской диссертации. Список состоит из таких литературных 
источников, как учебная и монографическая литература, периодическая литература 
(статьи из журналов и газет), законодательные, нормативно-правовые акты и 
инструктивные материалы, статистические сборники и др. 

Сведения о книгах (монографии, учебники, брошюры, обзорная информация и т.п.) 
включают фамилии и инициалы авторов, заглавие книги, место издания, издательство, год 
издания. Указывается также количество страниц в книге, если ссылка на нее приводится 
полностью, или отмечаются страницы (например, С. 71-127), и если ссылка относится 
только к отдельной части (разделу, главе) литературного источника. 

Книги одного или двух авторов приводятся с указанием их фамилий. Книги, 
написанные тремя авторами, указываются под фамилией одного автора, указанного в 
издании первым с добавлением слов «и др.». Допускается указывать книги трех авторов 
под фамилиями всех авторов. Книги четырех и более авторов указываются под заглавием. 
При этом указывается название книги, после разделительной черты приводятся фамилии и 
инициалы первых трех авторов, место издания, издательство, объем в страницах. 

Например: 
Книга одного автора 
Алексеева И.С. Инвестиционный менеджмент: учебное пособие / И.С. Алексеева. – 

3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 2010. – 320 с.  
Книга двух авторов 
Бакаева А.Ю. Бюджетное право: учебник / А.Ю. Бакаев, Г.В. Матвиенко. – 2-е изд. 

– М.: Юрист, 2010. – 427 с. 
Книга трех авторов 
Баденко В.Л. Государственный земельный кадастр: учебное пособие / В.Л. 

Баденко, В.В. Гарманов, Г.К. Осипов. – СПб.: Питер, 2011. – 320 с. 
Книга четырех и более авторов 
Государственные финансы: учебное пособие / В.Н. Быков [и др.]; под ред. В.Н. 

Сухарева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Новосибирск, 2011. – 231 с. 
Сведения о статье из периодической печати (журнала, сборника, газеты и т.п.) 

включают фамилию и инициалы автора, название статьи (без кавычек), наименование 
издания (без кавычек), наименование серии (в кавычках), год выпуска, номер издания, 
страницы, на которых помещена статья. 

Статьи из газет и журналов 
Арсланов Г. Реформы в Китае: Смена поколений / Г. Арсланов // Азия и Африка 

сегодня. – 2002. – N 4. – С. 2-6 
Громов В. Россия и Европа / В. Громов // Известия. – 1999. – 2 марта. – С. 2 

                                                             
1 Список использованных источников и литературы должен быть выполнен в соответствии с ГОСТ 
7.32.2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-
исследовательской работе. Структура и правила оформления» и правилами библиографического описания 
документов ГОСТ 7.1 – 2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание». 
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При использовании в качестве источника информации сети Internet после фамилии 
и инициалов авторов и наименования издания указывается полный путь для его поиска в 
сети. 

Электронные источники (включая Интернет-ресурсы) 
Члиянц Г. Создание телевидения // QRZ.RU: сервер радиолюбителей России. 2004. 

URL: http://www.qrz.ru/articles/article260.html (дата обращения: 21.02.2006). 
Российские правила каталогизации. Ч. 1. Основные положения и правила 

[Электронный ресурс]/Рос. библ. ассоц., Межрегион, ком. по каталогизации. – М., 2004. – 
1 CD-ROM. – Загл. с этикетки диска 

Законодательные и нормативно-правовые источники 
О мерах по развитию федеральных отношений и местного самоуправления в 

Российской Федерации: Указ Президента РФ от 27 ноября 2003 N 1395 // Собрание 
законодательства РФ. – 2003. – Ст. 4660 

Федеральный закон от 06.04.2011 N 68-ФЗ "О внесении изменений в бюджетный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (принят ГД ФС РФ 25.03.2011). 

Авторефераты и диссертации 
Белозеров В.И. Религиозная политика Золотой Орды на Руси в XIII-XIV вв.: дис. … 

канд. ист. наук: 07.00.02: защищена 22.01.2002: утв. 15.07.2002 / Белозеров Иван 
Валентинович. – М., 2002. – 215 с. 

Издания на иностранных языках 
Macroeconomics. A European Text. Michael Burda, Charles Wyplosz. Oxford University 

Press. 1993. – 486 p. 
Порядок включения литературы в библиографический список: 
1. Законодательные и нормативно-правовые документы, расположенные в порядке 

убывания юридической силы (Конституция РФ, ратифицированные Россией 
международные договора, основы законодательства, кодексы, федеральные 
конституционные законы, федеральные законы, указы и распоряжения Президента РФ, 
постановления и распоряжения Правительства РФ, акты министерств и ведомств, акты 
субъектов РФ); нормативно-правовые документы, обладающие равной юридической 
силой располагаются в хронологическом порядке. 

2. Монографии, научные сборники, учебники, учебные пособия, периодические 
издания, авторефераты и диссертации, электронные источники и пр., расположенные по 
принципу именного алфавитного указателя в порядке убывания. 

3. Список работ зарубежных авторов и статистических источников на иностранных 
языках располагается по принципу именного алфавитного указателя. 

Пример оформления списка использованных источников и литературы представлен 
в Приложении 13. 

Правила оформления приложений 
 

Приложение – заключительная часть работы, которая имеет дополнительное, 
обычно справочное значение. Приложения приводятся в виде текста, форм первичных и 
сводных документов, расчетов, таблиц, диаграмм и т.д. Приложения оформляются как 
продолжение работы на ее последних страницах. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы и иметь тематический 
заголовок. На каждом из них в правом верхнем углу пишется слово «Приложение» и 
проставляется порядковый номер без написания «№». Например: Приложение 1, 
Приложение 2 и т.д. Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна быть 
сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста. Связь основного 
текста с приложениями осуществляется через ссылки на приложения по тексту отчета. 
Нумеруются приложения в той последовательности, в которой их данные используются в 
работе. Отражение приложения в оглавлении работы делается в виде самостоятельной 
рубрики с полным названием каждого приложения. 
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7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по практике 
Промежуточная аттестация обучающихся по преддипломной практике проводится 

в соответствии с Уставом Академии (утв. Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.05.2012 г. N 473), Положением о текущем контроле успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов в РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 25.01.2012 г. 
№01-349; изм. от 07.06.2013 г.), Положением о практике студентов РАНХиГС (утв. 
Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-382). Промежуточная аттестация предусмотрена 
учебным планом в форме зачета с оценкой на основании публичной защиты отчета по 
практике.  

Таблица 3. 
Показатели, критерии и оценивание компетенций  

по этапам их формирования 
Этапы 

(периоды) 
Код 

компе
тенци

и 

Код 
ЗУН 

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Оценка 
(баллы) 

Подготовительный 
этап 

1 неделя 

ПК-18 З1, З2, У1, 
В1 

1.Теоретически
е знания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Сформирован
ность умений и 

навыков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Студент доказал 
сформированность 
компетенций, 
предусмотренных ФГОС, 
владеет теоретическим 
материалом отчета. 

5 «отлично» 
6-7 

1.2. Грамотно е изложение 
материала, не допускает 
существенных 
неточностей. Возможны 
затруднения с 
приведением примеров.   

4 «хорошо» 
4-5 

1.3. Знания только базовых 
категорий, в ответе 
допускаются неточности, 
недостаточно 
аргументирован ответ. 

3 
«удовлетвор

ительно» 
3-2 

1.4. Большая  часть 
теоретического материала 
не усвоена, существенные 
затруднения в 
аргументации выводов. 

2 
«неудовлетв
орительно» 

1 

Предварительный 
этап 

2 неделя 

ПК-18 З1, З2, У1, 
В1 

2.1. Умение связать 
теоретические знания с 
практикой. Способность 
применять нестандартные 
решения. 

5 «отлично» 
6-7 

2.2. Владеет теоретической 
базой, но вызывает 
затруднения выполнение 
практических работ и 
решение практических 
вопросов и задач 

4 «хорошо» 
4-5 

2.3. Затруднения при 
решении практических 
задач, некоторые 
затруднения в 
теоретической базе. 

3 
«удовлетвор

ительно» 
3-2 

2.4. Практические задания, 
задачи не выполняются 

2 
«неудовлетв
орительно» 

1 
Аналитический 

этап  
ОПК-1 
ОПК-2 

В1 
В2 

3.1. Грамотно излагает 
материал, соблюдает 

5 «отлично» 
5-6 
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3-9 недели ПК-14 
ПК-16 
ПК-17 

 
ПК-18 
ПК-19 
ПК-20 
СК-1 
СК-2 

 
СК-3 
СК-4 
СК-5 

 
СК-6 

З1, З2, У1 
З1, У1, В1 
З1, З2, У1, 
В1 
В2 
З1, У1, В1 
З1, В1, В2 
З1, У1 
З1, У1, В1, 
В2 
З2, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, З2, У1, 
В1 
З1, У1, В1 

 
 

3.Коммуникаци
онные навыки 

нормы речи, ответ четкий 
и логически выстроен 
3.2. Ответ четкий, но 
логическая 
последовательность ответа 
нарушена 

4 «хорошо» 
3-4 

Заключительный 
этап 

10 неделя 

ОПК-2 З1, З3, У1, 
У2, В1 

3.3. Недостаточно логично 
выстроен ответ, 
испытывает затруднения 
при изложении материала 

3 
«удовлетвор

ительно» 
2 

3.4. Нормы речи 
отсутствуют, логическое 
построение изложения 
материала отсутствует 

2 
«неудовлетв
орительно» 

1 

 
Методические материалы по процедуре оценивания 
Подготовка комплекта документов, перечисленных в п.6, является обязательным 

для всех обучающихся. Обучающиеся, не представившие в полном объеме все документы, 
не допускаются к сдаче дифференцированного зачета.  

Оценка знаний, умений, навыков  проводится на основе балльно-рейтинговой 
системы: 20% из 100% (или 20 баллов из 100) - вклад в итоговую оценку по результатам 
зачета; 20% из 100% (или 20 баллов из 100) - вклад по результатам написания отчета и 
дневника; 20% из 100% (или 20 баллов из 100) - вклад по результатам отзыва 
руководителя практики от организации; 20% из 100 (или 20 баллов из 100) - вклад по 
результатам отзыва руководителя практики от кафедры, центра. 

Шкала перевода оценки из многобалльной системы в пятибалльную: 
 обучающемуся выставляется оценка «неудовлетворительно» если 

обучающийся набрал менее 50 баллов,  
 оценка «удовлетворительно» выставляется при условии, если обучающийся 

набрал от 50 до 65 баллов; 
 оценка «хорошо» выставляется при условии, если обучающийся набрал от 

66 до 75 баллов; 
 оценка «отлично» выставляется при условии, если обучающийся набрал от 

76 до 100 баллов; 
 100 баллов выставляется при условии выполнения всех требований, а также 

при обязательном проявлении творческого отношения, умении находить оригинальные 
ответы, умении работать с источниками, умении соединять теоретические знания, 
полученные при изучении дисциплин Блока 1 с практическими умениями и навыками, 
освоенными в результате преддипломной практики . 

Основанием для допуска обучающегося к защите является подготовленный в 
соответствии с изложенными в п. 6 требованиями пакет документов. Защита отчета по 
практике предполагает подготовку обучающимся короткого доклада (5-7 минут) и ответы 
на вопросы по существу отчета. Оценка промежуточной аттестации по практике 
проставляется в приложение к диплому. 
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 
 

8.1. Основная литература 
1. Алферов О.А. Управление проектами: учебно-методический комплекс. – Калининград: 

Управление проектами, 2012. – 259 с. (Электронно-библиотечная система. Изд-во 
Лань. URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13239). 

2. Добреньков В.И., Кравченко В.И. Методы социологического исследования: учебник: 
допущено М-вом образования РФ для студентов вузов, обучающихся по 
специальности «Социология». – М.: ИНФРА-М, 2011. – 768 с. 

3. Овчаренко Р.К. Проблемы совершенствования управления государственной 
гражданской службой субъектов Российской Федерации: монография. – Ростов н/Д: 
Ростиздат, 2011. – 122 с. 

 
8.2. Дополнительная литература 

1. Государственные и муниципальные услуги: динамика и проблемы удовлетворенности 
граждан / В. Н. Южаков и др.; под. ред. В. Н. Южакова, Е. И. Добролюбовой; 
РАНХиГС при Президенте РФ. – М.: Дело, 2014. – 334 с. 

2. Государство. Общество. Управление: сборник статей / под ред. С. Никольского и М. 
Ходорковского. – М.: Альпина Паблишер, 2013. – 510 с 

3. Кикоть В.Я., Грядовой Д.И. Социальное управление: теория, методология: 
монография. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 311 с. 

4. Коротков А.В. Маркетинговые исследования: Учеб. пособие. – М.: Юнити-Дана, 2012. 
– 304 с. 

5. Лещева И.А., Страхович Э.В. Основы управления проектами: учебно-методическое 
пособие. – СПб.: ВШМ СПбГУ, 2011. – 96 с. (Электронно-библиотечная система. Изд-
во Лань. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47511). 

6. Маркетинг: общий курс: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлению «Экономика» / Под ред. Н.Я. Калюжновой, А.Я. Якобсона. – 4-е изд-е, 
стер. – М.: Изд-во «Омега-Л», 2010. – 476 с. (Электронно-библиотечная система. Изд-
во Лань. URL: http://e.lanbook.com/view/book/5532/). 

7. Мониторинг регионального управления в субъектах Центрального федерального 
округа: оценка качества жизни и социальная эффективность / А. В. Брыкин и др.; рук. 
проекта: Д. В. Савельев; отв. ред. Кулешов; Центр социально-консервативной 
политики в Центральном федеральном округе "Центр", Некоммерческая организация 
"Фонд поддержки инновационных программ в социальной сфере "Социальная 
инноватика". – М.: Проспект, 2014. – 48 c. 

8. Морозова Г.А., Мальцев В.А., Мальцев К.В. Маркетинговые исследования в регионе / 
Волго-Вятская академия государственной службы. – Нижний Новгород, 2008. – 189 с 

9. Плотников М. В. Социальные технологии менеджмента: монография / Нижегородский 
государственный ун-т им. Н. И. Лобачевского. – Н. Новгород: Изд-во Волго-Вятской 
академии гос. службы, 2012. – 243 с. 

10. Семина М.В. Метод интервью в социологии и маркетинге : учебное пособие для вузов 
/ Московский Государственный университет им. М.В. Ломоносова, Социологический 
факультет. – М.: КДУ, 2010. – 308 с. 

11. Тавокин Е.П. Исследование социально-экономических и политических процессов: 
учебное пособие: рекомендовано УМО для студентов по специальности 
"Государственное и муниципальное управление". – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: 
ИНФРА-М, 2010. – 216 с. 

12. Троцкий М., Груча Б., Огонек К. Управление проектами: пер. с польск. – М.: 
«Финансы и статистика», 2011. – 304 с. (Электронно-библиотечная система. Изд-во 
Лань. URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5370). 
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13. Черчилль Г.А. Маркетинговые исследования / Черчилль, Гилберт А. – 5-е издание. – 
М.; СПб. др.: Питер, 2010. – 699 с. 

 
8.3. Интернет-ресурсы, справочные системы 

1. GOOGLE SCHOLAR (GOOGLE АКАДЕМИЯ). URL: https://scholar.google.ru/  (дата 
обращения: 28.04.2015). 

2. Архивы научных журналов NEICON. URL: http://archive.neicon.ru/xmlui/  (дата 
обращения: 28.04.2015). 

3. Журнал «Социологические исследования» / Федеральный образовательный портал 
«Экономика. Социология. Менеджмент». URL: 
http://ecsocman.hse.ru/socis/volumes.html (дата обращения: 28.04.2015). 

4. Научная библиотека РАНХиГС. URL: http://lib.ranepa.ru/  (дата обращения: 
28.04.2015). 

5. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата 
обращения: 28.04.2015). 

6. Национальная электронная библиотека. URL: www.nns.ru (дата обращения: 
28.04.2015). 

7. Российская государственная библиотека. URL: www.rsl.ru (дата обращения: 
28.04.2015). 

8. Российская национальная библиотека. URL: www.nnir.ru (дата обращения: 28.04.2015). 
9. Электронная библиотека Grebennikon. URL: http://grebennikon.ru/ (дата обращения: 

28.04.2015). 
10. Электронно-библиотечная система Издательства «Лань». URL: http://e.lanbook.com 

(дата обращения: 28.04.2015). 
11. Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ. URL: http://www.biblio-online.ru/  (дата 

обращения: 28.04.2015). 
 

9. Материально-техническое и программное обеспечение практики 
Для обеспечения обучения студентов по преддипломной практике Академия 

располагает следующей материально-технической базой:  
- аудиториями, оборудованными видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть 
Интернет, а также специализированным ситуационным центром для проведения занятий в 
форме кругового стола, ролевой игры и работы в малых группах; 

- компьютерными классами с комплектом лицензионного программного 
обеспечения Microsoft Office. 
 



Приложение 1 
 

Декану факультета 
международного регионоведения и 

регионального управления 
В.В. Комлевой 

 
от обучающегося 1 курса 
заочной формы обучения 

группы ЗМ14-6 
по направленности (профилю) 

подготовки магистров 
«Управление в сфере культуры, 

образования и науки» 
 
 
 

(Ф.И.О. полностью) 
 
 

 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу разрешить мне с «___» _________ 201__г. по «___»  ___________ 
201__г. пройти преддипломную практику в 

_______________________________________________________________ 
(наименование организации из базы практик) 

 
 

 
В структурном подразделении ________________________________________ 
 
в должности _______________________________________________________ 
 
Контактный телефон обучающегося ___________________________ 
 
 
Дата _________________    Подпись /___________/ 

 



Приложение 2 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации 

 

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И УПРАВЛЕНИЯ 
 

Факультет международного регионоведения и регионального управления 
 

НОЦ «Гражданское общество и социальные коммуникации» 
Кафедра ЮНЕСКО «Государственная служба и 

управление социально-экономическими процессами» 
 

 
 
Направление подготовки: Государственное и муниципальное управление 
 
Профиль: Управление в сфере культуры, образования и науки 
 
Форма обучения: заочная Группа: ЗМ14-6 
 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 
 

Обучающийся:  
 Ф.И.О. (полностью) 

 
Руководитель практики  
 Ф.И.О. (полностью) 

 
ученая степень, звание, должность 

 
 
Сроки прохождения практики: 
Место прохождения: 
Цель: 
Задачи (примерный перечень): 
1.  
2.  

3.  
4.  



№ 
Содержание разделов работы; 
основные виды деятельности 

 
Сроки выполнения 

Отметка о 
выполнении 

1    

2    

3    

4    
 
 
Подпись обучающегося: ______________________________ 
 
 
Подпись руководителя практики: ___________________ 
 



Приложение 3 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации 

 

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И УПРАВЛЕНИЯ 
 

Факультет международного регионоведения и регионального управления 
 

НОЦ «Гражданское общество и социальные коммуникации» 
Кафедра ЮНЕСКО «Государственная служба и 

управление социально-экономическими процессами» 
 
 
Направление подготовки: Государственное и муниципальное управление 
 
Профиль: Управление в сфере культуры, образования и науки 
 
Форма обучения: заочная Группа: ЗМ14-6 
 
 

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ 
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Обучающийся:  
 Ф.И.О. (полностью) 

 
Сроки прохождения практики: 
Место прохождения: 
 
Руководитель практики от организации  

 
Ф.И.О., должность 

 
Руководитель практики от вуза  

 
Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание 

 

 
 

Обучающийся   /Фамилия И.О./  ДД.ММ.ГГГГ 
 (подпись)     

Руководитель 
практики 
от организации 

 
 

/Фамилия И.О./  ДД.ММ.ГГГГ 
 (подпись)     

Руководитель 
практики 
от вуза 

 
 

/Фамилия И.О./  ДД.ММ.ГГГГ 
 (подпись, печать)     



ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ 
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Дата 
(период) 

Содержание проведенной 
работы 

Результат 
работы 

Оценки, 
замечания и 

предложения по  
работе 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 



Приложение 4 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации 

 

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И УПРАВЛЕНИЯ 
 

Факультет международного регионоведения и регионального управления 
 

НОЦ «Гражданское общество и социальные коммуникации» 
Кафедра ЮНЕСКО «Государственная служба и 

управление социально-экономическими процессами» 
 
 
Направление подготовки: Государственное и муниципальное управление 
 
Профиль: Управление в сфере культуры, образования и науки 
 
Форма обучения: заочная Группа: ЗМ14-6 
 

Отзыв руководителя преддипломной практики 
 
Обучающийся:  
 Ф.И.О. (полностью) 

 

№ 
п/п Критерии оценки 

Оценка научного 
руководителя 

(по 20-балльной шкале) 
1. Общая систематичность и 

ответственность работы в ходе 
практики;  

 

2. Степень личного участия и 
самостоятельности обучающегося в 
представляемой исследовательской 
работе; 

 

3. Выполнение поставленных целей и 
задач;  

4. Корректность в сборе, анализе и 
интерпретации представляемых 
научных данных; 

 

5. Качество оформление отчетной 
документации.  

 ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА*  

                                                             
*Итоговая оценка выставляется как средняя арифметическая оценок по пяти критериям оценки  



Комментарии к оценкам: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Руководитель  
преддипломной 
практики 

 
 

/Фамилия И.О./  ДД.ММ.ГГГГ 
 (подпись)     



Приложение 5 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации 

 

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И УПРАВЛЕНИЯ 
 

Факультет международного регионоведения и регионального управления 
 

НОЦ «Гражданское общество и социальные коммуникации» 
Кафедра ЮНЕСКО «Государственная служба и 

управление социально-экономическими процессами» 
 
 
Направление подготовки: Государственное и муниципальное управление 
 
Профиль: Управление в сфере культуры, образования и науки 
 
Форма обучения: заочная Группа: ЗМ14-6 
 

ОТЗЫВ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
В период с «__» ___________ 201_ г. по «__» _____________ 201_ г. 
 
обучающийся Иванов И.В. проходил преддипломную практику в 
НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ОТДЕЛА 
 
За время прохождения практики обучающийся: 
 
Практикант изучил(а) вопросы: 
 
Самостоятельно провел(а) следующую работу: 
 
При прохождении практики обучающийся проявил: 
 
 

М.П. 

Должность 
руководителя 
практики от 
организации 

 

 

/Фамилия И.О./  ДД.ММ.ГГГГ 
 (подпись)     



Приложение 6 
 

ОТМЕТКИ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 

Ф.И.О. обучающегося 
 

Прибыл(а) на практику Выбыл(а) с практики 

«__»______________201__г. «__»____________201__г. 
  
Начальник отдела кадров 
ООО «Промсвязь» ____________________________________________________ 

 Печать 
 
 
 
 
 
 



Приложение 7 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации 

 

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И УПРАВЛЕНИЯ 
 

Факультет международного регионоведения и регионального управления 
 

НОЦ «Гражданское общество и социальные коммуникации» 
Кафедра ЮНЕСКО «Государственная служба и 

управление социально-экономическими процессами» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 
 
 
 
 
 
 
 

Обучающийся группы ЗМ14-6 
Ф.И.О. 
 
_________________________ 

(подпись) 
 

 
Руководитель практики: 
Ф.И.О., степень, звание 
 
_________________________ 

(оценка) 
_________________________ 

(подпись) 
 

 
 
 
 
 

Москва – 2015 г.



Приложение 8 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................. 3 
Глава 1.  .......................................................................................................................  
1.1.  ..............................................................................................................................  
1.2.  ..............................................................................................................................  
1.3.  ..............................................................................................................................  
Глава 2.  .......................................................................................................................  
2.1.  ..............................................................................................................................  
2.2.  ..............................................................................................................................  
2.3.  ..............................................................................................................................  
Глава 3. . ......................................................................................................................  
3.1.  ..............................................................................................................................  
3.2.  ..............................................................................................................................  
3.3.  ..............................................................................................................................  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..........................................................................................................  
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ  ...................  
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  .....................................................................................................  
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.  .....................................................................................................  
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Приложение 9 
 

Пример оформления формул, символов 

 

Оптимальный размер заказа определяется по формуле 1: 

,2
I
ASQ              (1) 

где Q – оптимальный размер заказа, шт.; 

А – стоимость подачи одного заказа, руб.; 

S – потребность в товарно-материальных ценностях за определенный 

период, шт.; 

I – затраты на содержание единицы запаса, руб./шт. 

 

Расчет налоговых обязательств может производиться по формуле 2: 

%,100'








ПпВфВиВоДСн
Но

ПпВВДСн
НоНБ     (2) 

где Но – общая сумма налоговых обязательств; 

ДСн – величина денежных средств на начало периода; 

ВВ – валовая выручка предприятия с учетом налогов; выручку от 

основной деятельности представим в виде суммы чистой выручки и косвенных 

налогов (НДС, акцизы); 

Во – выручка от основной деятельности; 

Ви – выручка от инвестиционной деятельности; Вф – выручка от 

финансовой деятельности; 

Пп – прочие поступления денежных средств (например, поступления от 

погашений займов, предоставленных другим организациям). 
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Приложение 10 
Примеры оформления таблиц 

 
Таблица 1 

Ретроспектива развития взаимодействия высших образовательных 

учреждений и предпринимательских организаций1 
Временной 

промежуток 
Тип 

экономических 
взаимоотношений 

Форма 
взаимоотношений 

Функции вуза Функции 
предприятия 

Советский 
период (1918-

1991) 
Плановый Прямое 

взаимодействие 
«Поставщик 
кадров» 

«Прямой 
потребитель 
кадров» и 
«Участник 
образовательног
о процесса» 

«Новая 
Россия» (с 
1991 - …) 

Рыночный 

1. Опосредованное 
взаимодействие; 
2. Прямое 
взаимодействие 

1. «Производи
тель кадров»; 
2. «Продавец 
образовательн
ых услуг» 

1. «Косвенный 
потребитель 
кадров»; 
2. «Потребитель 
образовательных 
услуг» 

«Инновацион
ная Россия» 
(≈ с 2020 г.) 

Социально 
ориентированный 

Прямое 
взаимодействие 

1. «Производи
тель кадров»; 
2. «Продавец 
образовательн
ых услуг»; 
3. «Продавец 
интеллектуаль
ных услуг» 
(БИЗНЕС-
ИНКУБАТОР) 

1. «Прямой 
потребитель 
кадров»; 
2. «Участник 
образовательног
о процесса»; 
3. «Потребитель 
образовательных 
услуг»; 
4. «Потребитель 
интеллектуальны
х услуг» 

 

 

                                                             
1 Источник: Смирнова А.Ю. Роль негосударственного высшего учебного заведения во взаимодействии с 
субъектами профессиональной деятельности и предпринимательства // Проблемы и перспективы развития 
инновационно-креативной экономики / Сборник материалов по итогам Третьей международной научно-
практической онлайн-конференции, Москва, 27–30 июля 2011 года / Под общей редакцией профессора О. Н. 
Мельникова. – М.: Креативная экономика, 2011. – С. 381-389 



Приложение 11 
 

Примеры оформления рисунков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Генерация технологий в региональной экономике1 
 
 

                                                             
1 Источник: Новые технологии государственного управления в зеркале канадского и российского опыта: 
монография / Под ред. А. М. Марголина и П. Дуткевича. – М.: Моск. городск. ун-т управление Правительства 
Москвы, 2014. – С. 272. 

Открытие 

Фундаментальные 
науки 

Разработка Внедрение 

Прикладные 
науки и 
технологии 
НИОКР 

Рост 
предприятий, 
рост кластеров 
и глобализация 

Создание и 
запуск 
продукта 



Приложение 12 
 

Пример оформления ссылок 
 

«Комплексное применение принципов финансовой политики имеет 

определенную специфику на разных уровнях управления – на уровне 

предприятий и корпораций, региональном и общегосударственном – и 

связано с особенностями функционирования соответствующего объекта, 

фондов финансовых ресурсов и формирующих их финансовых 

потоков»1. 

Так, Большаков С.В. дает определение финансовой политики через 

объективно присущую финансам функцию распределения и 

перераспределения вновь создаваемой стоимости, выраженной в 

денежной форме2. Автор уточняет, что финансовая политика 

предприятия составляет основу или важнейшую составную часть 

финансового менеджмента, но не исчерпывает его содержания и делится 

на долгосрочную и краткосрочную политику, а также справедливо 

отмечает, что финансовая политика первичных звеньев хозяйства всегда 

вынуждена учитывать политику, проводимую государством в области 

финансов и кредита. 

Бочаров В.В. определяет финансовую политику корпорации как 

выражение целенаправленного использования финансов для достижения 

стратегических и тактических задач, определенных учредительными 

документами (уставом) корпорации3. Исходя из продолжительности 

периода и характера решаемых задач, финансовая политика 

классифицируется на финансовую стратегию и тактику. При этом автор 

определяет финансовую стратегию в качестве долговременного курса 

финансовой политики, рассчитанного на перспективу и 

                                                             
1 Финансы, налоги и кредит: Учебник / Под общ. ред. И.Д.Мацкуляка.– М.: Изд-воРАГС, 2007. – С. 35-36. 
2 См.: Большаков С.В. Финансовая политика государства и предприятия. Курс лекций. – М.: Книжный мир, 
2002. – С. 27-28. 
3 См.: Бочаров В.В. Управление денежным оборотом предприятий и корпораций. – М.: Финансы и 
статистика, 2002. – С. 20. 
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предполагающего решение крупномасштабных задач развития 

корпорации1. 

«Считается, что в результате возросшей интеграции рынков капитала 

проблемы на нарождающихся рынках спровоцированы обострением 

кризисных процессов в развитых странах. В случае валютного кризиса или 

сильной рецессии в них под вопросом может оказаться вся концепция 

глобализированных финансов»2. 

                                                             
1 См.: Бочаров В.В. Управление денежным оборотом предприятий и корпораций. С. 21. 
2 Суэтин А. О причинах современного финансового кризиса // Institutiones.com: Экономический портал. 
2008-2011. URL: http://institutiones.com/general/1161-prichiny-sovremennogo-finansovogo-krizisa.html (дата 
обращения: 21.02.2012). 



Приложение 13 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И 
ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Конституция Российской Федерации. – М.: Ось-89, 2011. – 32 с. 
2. Федеральный закон от 06.04.2011 N 68-ФЗ "О внесении изменений 

в бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" (принят ГД ФС РФ 
25.03.2011). 

3. Федеральный закон от 13 декабря 2010 г. № 357-ФЗ "О 
федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2014 
годов" (14.12.2010). 

4. Быстряков А.Я. Государственный финансовый контроль: учебно-
методический комплекс / А.Я. Быстряков. – М.: РУДН, 2011. – 271 с. 

5. Государственные и муниципальные финансы: Учебник. Изд. 2-е, доп. и 
перераб. / Под общ. ред. И.Д. Мацкуляка. – М.: Изд-во РАГС, 2007. – 640 
с. 

6. Денежно-кредитная и финансовая политика государства в условиях 
преодоления кризиса: сборник научных статей: под общ. ред. А.Г. 
Куликова. – М.: Изд-во РАГС, 2009. – 218 с. 

7. Зверев А.В. Финансирование инновационного развития экономики / 
А.В. Зверев // Финансы. – 2008. – № 12. – С. 9-14. 

8. Иванов А.П. Современные концепции регионального развития / 
А.П. Иванов // Государственная служба. – 2007. – № 5. – С. 8-14. 

9. Суэтин А. О причинах современного финансового кризиса // 
Institutiones.com: Экономический портал. 2008-2011. URL: 
http://institutiones.com/general/1161-prichiny-sovremennogo-finansovogo-
krizisa.html (дата обращения: 21.02.2012). 

10. Macroeconomics. A European Text. Michael Burda, Charles Wyplosz. 
Oxford University Press. 1993. – 486 p. 

 
 


