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Введение 

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков студентов, обучающихся по образовательной программе подготовки 

магистров, является составной частью основной образовательной программы 

высшего профессионального образования по направлению 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление».  

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков включает в себя отработку навыков решения конкретных 

профессиональных задач экономиста, практического применения 

экономического инструментария анализа на конкретном объекте (примере), 

формирования и реализации научно-исследовательской программы. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков – вид работы, направленный на расширение и закрепление 

теоретических и практических знаний, полученных магистрантами в 

процессе обучения, приобретение и совершенствование практических 

навыков по избранной магистерской программе, подготовку к будущей 

профессиональной деятельности.  

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков способствует закреплению и углублению теоретических знаний 

студентов, полученных при обучении, умению ставить задачи, анализировать 

полученные результаты и делать выводы, приобретению и развитию навыков 

самостоятельной научно-исследовательской работы. Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков проводится в:  

 организациях различных отраслей, сфер и форм собственности (в т.ч. 

коммерческие, некоммерческие, неправительственные и общественные 

организации), реализующих мероприятия по повышению эффективности 

хозяйственной и управленческой деятельности; 

 экономических, финансовых и аналитических структурных 

подразделениях органов государственной (муниципальной) власти и 

управления; 



 академических и ведомственных научно-исследовательских 

организациях, осуществляющих теоретические и прикладные исследования 

по обоснованию направлений развития экономики, социальной и финансовой 

сфер, управленческих механизмов в государственном, общественном и 

коммерческом секторах;  

 образовательных учреждениях высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования. 

При распределении магистрантов по базам прохождения практики 

учитываются соответствие научной работы и склонности к характеру работы 

базы практики, а также персональные заявки от баз практик, 

предоставленные магистрантами в установленные сроки на кафедру. 

Конкретный вид организации (учреждения) - базы практики утверждается 

персонально для каждого магистранта. 

При прохождении Практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков магистранты должны соблюдать 

следующие условия: 

- подчиняться правилами внутреннего распорядка предприятия 

(организации), на котором они проходят практику; 

- самостоятельно выполнять работу в соответствии с индивидуальным 

заданием; 

- вести дневник практики по установленной форме; 

- представить руководителю практики для проверки отчет в срок, 

установленный индивидуальным заданием. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков в рамках магистерской программы «Управление инвестициями и 

инновациями в экономике» является рассеянной (108 часов в течение 2 

недель), учитывая профессиональные и личные интересы студентов-

магистрантов, обучающихся по очной и заочной форме.  

По окончании практики студенты оформляют всю необходимую 

документацию в соответствии с требованиями программы практики. 



1. Цель и задачи Практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 
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1. Цель и задачи Практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков- приобретение студентами магистратуры 

профессиональных навыков анализа и обобщение материалов для написания 

научно - исследовательского проекта с возможным его последующим 

использованием в магистерской диссертации, овладение магистрантами 

основными приёмами ведения научно-исследовательской работы и 

формирование у них профессионального мировоззрения в этой области, в 

соответствии с профилем избранной магистерской программы. 

Задачи Практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков в соответствии с видами профессиональной деятельности:  

выработке навыков проведения анализа отдельных сторон деятельности 

организации и формирования на этой основе обоснованных выводов;  

 приобретении умений получения информации (технико-экономической, 

организационно-управленческой, организационно-правовой, социально- 

психологической), необходимой для выполнения заданий для 

самостоятельной работы, курсовых работ, междисциплинарных проектов; 

  закреплении и углублении теоретических знаний, полученных 

обучающимися в процессе обучения на основе глубокого изучения 

документов и материалов организаций (отчетов, программы развития, планов 

и т.п.) – мест прохождения практики;  

 воспитании исполнительской дисциплины и умения самостоятельно 

решать конкретные задачи;  выработке навыков самостоятельного анализа 

результатов проделанной работы; 

  рассмотрении конкретного объекта и предмета анализа в соответствии с 

индивидуальным заданием;  



 формировании устойчивого интереса, чувства ответственности и уважения 

к избранной профессии; 

2. Планируемые результаты Практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

Таблица 1. 

Планируемые результаты Практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 

 
Код  

компетенции 
Содержание  
компетенции 

Планируемые результаты научно-
исследовательского семинара 

ОК-1 способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу 

Знать: 
З.1. – общенаучные и специальные методы 
исследований в соответствии с направлением и 
спецификой магистерской программы 
Уметь: 
У.1. – формулировать научную проблематику в 
социально-экономической сфере 
Владеть: 
В.1. – методами анализа и самоанализа, 
способствующими развитию личности научного 
работника 

ОК-2 готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, 
нести социальную и 
этическую ответственность  за 
принятые решения 

Знать: 
З.1. – принципы организации научно-
исследовательской деятельности 
Уметь: 
У.1. – обосновывать актуальность выбранного 
научного направления 
Владеть: 
В.1. – способами обработки получаемых 
эмпирических данных и их интерпретацией 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 
самореализации, 
использованию творческого 
потенциала 

Знать: 
З.1. – содержание инструментальных средств 
исследования 
Уметь: 
У.1. – адекватно подбирать средства и методы 
для решения поставленных задач в научном 
исследовании 
Владеть: 
В.1. – анализа, обобщения и критической оценки 
экономической информации в соответствии с 
заданием практики 

ОПК-1 готовностью к коммуникации 
в устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках для  
решения задач 
профессиональной 

Знать: 
З.1. – технологии научно-исследовательской 
деятельности 
Уметь: 
У.1. – пользоваться различными справочно-
библиографическими системами, приобретение 
навыков работы с библиографическими 



деятельности справочниками, составления научно-
библиографических списков, использования 
библиографического описания в научных 
работах, работы с электронными базами данных 
отечественных и зарубежных библиотечных 
фондов 
Владеть: 

- В.1. – разработки документов и 
составления пояснительных аналитических 
записок; 
 

ОПК-2 готовностью руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной 
деятельности, толерантно  
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: 
З.1. – общие и специальные стандарты 
профессиональной сферы 
Уметь: 
У.1. – пользоваться методиками проведения 
научных исследований 
Владеть: 
В.1. – обоснования направлений 
совершенствования инвестиционной 
деятельности и механизмов их реализации 

СК-5 обладать навыком 
организовывать управление 
разработкой и реализацией 
научно – инновационных 
проектов разного уровня 

Знать: 
З.1. – инструментарий работы с эмпирической 
базой исследования в соответствии с выбранной 
темой магистерской диссертации 
Уметь: 
У.1. – систематизировать и обобщать опыт 
инвестиционно-инновационной деятельности на 
уровне организации 
Владеть: 
В.1. – методами организации и проведения 
исследовательской работы по направлению 

СК-6 владеть теоретико–
методическим и прикладным 
аппаратом исследования 
различных аспектов научно – 
инновационной и 
инвестиционной деятельности 
в различных хозяйственных 
системах 

Знать: 
З.1. – законодательную базу, локальные акты, 
регламентирующие статус и деятельность 
организации – места прохождения практики 
Уметь: 
У.1. – анализировать документы и отчеты 
организации, находить проблемные зоны в ее 
деятельности 
Владеть: 
В.1. – анализа, обобщения и критической оценки 
экономической информации в соответствии с 
заданием практики 

 

3. Место Практики по получению первичных профессиональных умений 

и навыков 

Практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков относится к разделу Б2.У.1 «Практики по получению первичных 



профессиональных умений и навыков» и базируется на знаниях, умениях и 

навыках, полученных в результате освоения дисциплин: Б1.Б.2 

«Микроэкономика (продвинутый уровень)», Б1.Б.3 «Макроэкономика 

(продвинутый уровень)», Б1.Б.4 «Эконометрика (продвинутый уровень)», 

Б1.В.ОД.1 «Информационные системы и технологии в экономике». 

 

4. Объем практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 

Таблица 2. 

Объем Практики по получению первичных профессиональных умений и 
навыков 

 

Вид учебных занятий  
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (курс*) 
1 2 3 4  

Очная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с преподавателем,  
в том числе: 

108  108    

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

-  -    

Самостоятельная работа обучающихся (СР) -  -    
Промежуточная аттестация форма зачет  зачет    

час 2 нед  2 нед    
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3  108/3    

Заочная форма обучения 
Вид учебных занятий  

и самостоятельная работа Всего курс 
1 2 3 

Контактная работа обучающихся с преподавателем,  
в том числе: 

108 108   

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

- -   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) - -   
Промежуточная аттестация форма зачет зачет   

час 2 нед 2 нед   
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3 108/3   

Примечание: * семестр – для очной формы обучения; курс – для заочной формы обучения 
 
 



5. Содержание Практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 

Таблица 2. 
Содержание Практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 
№
 

п/
п 

Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ Коды 

компетенций 
Коды ЗУН  

(в соответствии с табл. 1) 

1 

Организационны
й этап 

Подготовка 
материалов 

ОК-1 Знать: 
З.1. – общенаучные и 
специальные методы 
исследований в соответствии с 
направлением и спецификой 
магистерской программы 
Уметь: 
У.1. – формулировать научную 
проблематику в социально-
экономической сфере 
Владеть: 
В.1. – методами анализа и 
самоанализа, способствующими 
развитию личности научного 
работника 

ОК-2 Знать: 
З.1. – принципы организации 
научно-исследовательской 
деятельности 
Уметь: 
У.1. – обосновывать 
актуальность выбранного 
научного направления 
Владеть: 
В.1. – способами обработки 
получаемых эмпирических 
данных и их интерпретацией 

2 

Экспериментальн
ый этап (на базе 
практики) 

анализ 
внешней среды 
организации 

ОК-3 Знать: 
З.1. – содержание 
инструментальных средств 
исследования 
Уметь: 
У.1. – адекватно подбирать 
средства и методы для решения 
поставленных задач в научном 
исследовании 
Владеть: 
В.1. – анализа, обобщения и 
критической оценки 
экономической информации в 
соответствии с заданием 
практики 



№
 

п/
п 

Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ Коды 

компетенций 
Коды ЗУН  

(в соответствии с табл. 1) 

ОПК-1 Знать: 
З.1. – технологии научно-
исследовательской деятельности 

Уметь: 
У.1. – пользоваться различными 
справочно-библиографическими 
системами, приобретение 
навыков работы с 
библиографическими 
справочниками, составления 
научно-библиографических 
списков, использования 
библиографического описания в 
научных работах, работы с 
электронными базами данных 
отечественных и зарубежных 
библиотечных фондов 
Владеть: 
В.1.разработки документов и 
составления пояснительных 
аналитических записок; 

3 

Аналитический 
этап (на базе 
практики) 

анализ 
потенциала и 
проблем 
организации 

ОПК-2 Знать: 
З.1. – общие и специальные 
стандарты профессиональной 
сферы 
Уметь: 
У.1. – пользоваться методиками 
проведения научных 
исследований 
Владеть: 
В.1. – обоснования направлений 
совершенствования 
инвестиционной деятельности и 
механизмов их реализации 

4 

Заключительный 
этап 

формирование 
и продвижение 
проекта 

СК-5 Знать: 
З.1. – инструментарий работы с 
эмпирической базой 
исследования в соответствии с 
выбранной темой магистерской 
диссертации 
Уметь: 
У.1. – систематизировать и 
обобщать опыт инвестиционно-
инновационной деятельности на 
уровне организации 



№
 

п/
п 

Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ Коды 

компетенций 
Коды ЗУН  

(в соответствии с табл. 1) 

Владеть: 
В.1. – методами организации и 
проведения исследовательской 
работы по направлению 

СК-6 Знать: 
З.1. – законодательную базу, 
локальные акты, 
регламентирующие статус и 
деятельность организации – 
места прохождения практики 

Уметь: 
У.1. – анализировать документы 
и отчеты организации, находить 
проблемные зоны в ее 
деятельности 
Владеть: 
В.1. – анализа, обобщения и 
критической оценки 
экономической информации в 
соответствии с заданием 
практики 

 
 

6. Формы отчетности по Практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

 

По результатам практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков магистранты подготавливают отчет по установленной 

форме, дневник, подписанный руководителем от практики с отзывом, и 

индивидуальное задание. 

Отчет о практики по получению первичных профессиональных умений 

и навыков должен содержать ответы на основные вопросы, поставленные в 

ходе практики. 

Перед защитой отчет проверяется руководителем практики от кафедры. 

Структура отчета о производственной практике: отчет состоит из 

титульного листа, содержания, введения, основной части, заключения и 

списка использованной литературы, приложения. 

К отчету должны быть приложены: 



- дневник практики; 

- индивидуальное задание;  

- отзыв руководителя базы практики с подписью и печатью. 

В дневнике о прохождении практики должны быть отметки 

руководителя от организации о выполнении работ (этапов работ). В отзыве, 

подписанном руководителем практики от организации, представляется 

описание объема работы магистранта и дается характеристика проявленных 

личных качествах. Подписи на документах заверяются печатью организации. 
 

 
 



Приложение 1 
 

Заведующему кафедрой  
 

 Управление инвестициями и  
инновациями в экономике  

_________________ 
от студента-магистранта 

 
 
 
 
 

(Ф.И.О. полностью) 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу предоставить мне с «___» _________ 201__г. по «___» ___________  
201__г. место для прохождения практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков в____________________________________  

                                        (наименование организации из базы практик) 
 
 
 
 
 
 

Контактный телефон студента ___________________________ 
 
 
 
 
 

Дата _________________ Подпись /___________/ 



Приложение 2 
 

Заведующему кафедрой  
Управление инвестициями и 

инновациями в экономике 
_________________ 

от студента-магистранта 
 
 
 
 
 

(Ф.И.О. полностью) 
 
 
 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу разрешить мне с «___» _________ 201__г. по «___» ___________  
201__г. пройти практики по получению первичных профессиональных умений 
и навыков в___________________________________________________________  

(наименование организации из базы практик) 
 
 
 
В структурном подразделении __________________________________________ 
 
в должности 
__________________________________________________________ 
 
 
 
 

Контактный телефон студента ___________________________ 
 
 
 
 
 

Дата _________________ Подпись /___________/ 
 
 

 
 
 
 



Приложение 3  
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования 

Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации  

ФАКУЛЬТЕТ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И УПРАВЛЕНИЯ» 
  

Кафедра Управление инвестициями и инновациями в экономике 
 
Направление подготовки:   Государственное и муниципальное управление 

 
Магистерская программа:    Управление инвестициями и инновациями в экономике 

 
Форма обучения: Группа: 

 
Отзыв руководителя практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 
 
Магистрант  

Ф.И.О. (полностью) 
 

курс, группа 
 

Отчет о прохождении практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков по теме магистерской 
диссертации: 

 
 
 

№ 
п/п Критерии оценки 

Оценка научного 
руководителя(по 5-балльной 

шкале) 

 
 
 

1. Общая систематичность и   
 ответственность работы в ходе практики;   

2. Степень личного участия и   
 самостоятельности магистранта 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* 
Комментарии к оценкам: 
 
 
Руководитель практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 
   /Фамилия И.О./  ДД.ММ.ГГГГ 
 (подпись)   
 
* Итоговая оценка выставляется как средняя арифметическая оценок по пяти критериям оценки 



Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования  

Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации  

ФАКУЛЬТЕТ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И УПРАВЛЕНИЯ» 
  

Кафедра Управление инвестициями и инновациями в экономике 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отчет о практике по получению первичных профессиональных 
умений и навыков 

 
 
 
 
 
 
 
 

Руководитель 
_________________________  

(Ф.И.О., степень, звание) 
_________________________ 
_________________________ 

 
Исполнитель 
магистрант группы  
_________________________  

(номер группы) 
_________________________  

(Ф.И.О.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва – 201   г.



 
7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  

по практике (научно-исследовательской работе) 

Независимо от базы практики все магистранты при прохождении 

практики по результатам сбора и анализа основных показателей 

деятельности предприятия (организации), готовят: 

- экономическую характеристику организации (предприятия); 

- обосновывают перечень и инструментарий аналитических 

мероприятий, необходимый для выявления направлений повышения 

эффективности деятельности организации; 

- определяют современные тенденции развития деятельности 

организации в исследуемой области; 

- аргументируют подходы к методам оценки эффективности и 

результативности деятельности организации с учетом современной системы 

требований к качеству государственного и корпоративного управления; 

- готовят презентацию к защите отчета. 

Примерный перечень вопросов для текущего контроля  

1. Система прогнозов и федеральных целевых программ социально-

экономического развития Российской Федерации.  

2. Типы экономического роста в современной экономике. 

3. Национальное богатство в современной экономической теории. 

4. Национальное богатство РФ в условиях кризиса экономики и 

государства. 

5. Общие проблемы использования природно-ресурсного потенциала и 

воспроизводства сырьевой базы экономики. 

6. Трансформация социальной структуры российского общества. 

7. Проблемы развития российской науки. 

8. Технологическая база РФ - базовые макротехнологии, критические 

технологии, целевые программы развития. 

9. Понятие предпринимательства, современные формы малого бизнеса в РФ. 



10. Инвестиционная деятельность малых предприятий, методы 

государственного стимулирования развития малого бизнеса в России. 

11. Стратегические цели развития экономики РФ, проблема организации 

экономического роста, оценка моделей (перспектив) развития РФ. 

12. Отраслевая структура экономики РФ (ТЭК, транспорт, 

промышленность, АПК, и др.). Современное состояние, внутри- и 

межотраслевые проблемы развития. Проблема реструктуризации экономики. 

13. Региональные программы и стратегии средне и долгосрочного развития 

и их правовое обеспечение. 

14. Охарактеризуйте отрасли промышленности России, которые можно 

считать ориентированными на экспорт и на замещение импорта? 

15. Какими конкурентными преимуществами на внешнем рынке обладает 

Россия? 

16. Какие факторы затрудняют интеграцию России в мировую экономику? 

17. Каковы главные инструменты государственного регулирования 

национальной экономики? 

18. Какие преобразования собственности происходили в национальной 

экономике России в современный период? 

19. В каких отраслях национальной экономики России особенно велика 

роль иностранных инвестиций? 

20. В чем заключаются положительные и отрицательные стороны 

инвестиционного климата России с точки зрения иностранных инвесторов? 

Примерный перечень вопросов на защите отчетов по практике 

1. Взаимодействие институтов государства, бизнеса и гражданского 

общества. 

2. Государственно-частное партнерство и его роль в развитии 

национальной экономики. 

3. Государственные компании и корпорации Российской Федерации. 

4. Динамика и основные факторы инфляционных процессов в 

российской экономике. 



5. Изменение границ государственного вмешательства в экономику в 

ходе исторической эволюции моделей рыночного хозяйствования. 

6. Инвестиционная функция домохозяйств  

7. Механизмы и направления формирования эффективного собственника 

в экономике России. 

8. Миссия фирмы и ее роль в формировании эффективного собственника 

на микроуровне. 

9. Необходимость государственной поддержки малого бизнеса. 

10. Необходимость и направления корпоратизации малого бизнеса. 

11. Основные подходы к оценке спроса на импорт и анализу 

импортозамещения. 

12. Открытость экономики и контроль за движением капитала. 

13. Оценка масштабов импортозамещения в Российской Федерации. 

14. Поддерживание экономической устойчивости в условиях глобализации. 

15. Природа и последствия современного мирового экономического кризиса. 

16. Проблемы и перспективы минимизации «провалов» государства в 

инвестиционной сфере. 

17. Прогнозирование, программирование и индикативное планирование. 

18. Пути формирования и развития конкурентной среды на российских 

товарных рынках и роль государства в этом процессе. 

19. Связь экономических циклов как причина возникновения 

экономических кризисов: инвестиционный и инновационный аспекты. 

Таблица 3. 

Показатели, критерии и оценивание компетенций  

по этапам их формирования 
Этапы 

(периоды) 
Код 

комп
етенц

ии 

Код 
ЗУН 

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Оценка 
(баллы) 

Организационн
ый этап 

ОК-1 Знать: 
З.1. – общенаучные и 
специальные методы 
исследований в 
соответствии с 
направлением и 
спецификой магистерской 

Оценка 
сформированност

и навыков 
исследовательской 

и первичной 
профессиональной 

деятельности, 

Оценка «отлично» – отчет о 
прохождении практики полностью 
отражает задание по практике, 
содержит аргументированные 
материалы, подтверждающие выводы 
и рекомендации. Отзыв положителен, 
в нем указано о сформированности 

«отлично» 
«хорошо» 
«удовлетвори

тельно» 
«неудовлетво

рительно». 
 



программы отношения к 
выполняемой 

работе, к практике 
(степень 

ответственности, 
самостоятельност

и, творчества, 
интереса к работе 

и др.), которую 
излагается в 

отзыве 

навыков исследовательской и 
первичной профессиональной 
деятельности и определяется высокая 
степень ответственности, 
самостоятельности, творчества, 
интереса к работе и др. На защите 
отчета ответы магистранта на вопросы 
носят четкий характер, раскрывают 
сущность вопроса, подкрепляются 
положениями нормативно-правовых 
актов, выводами и расчетами, 
отраженными в отчете. 

Оценка «хорошо» – отчет о 
прохождении практики полностью 
отражает задание по практике, 
содержит аргументированные 
материалы, подтверждающие выводы 
и рекомендации. Отзыв положителен, 
в нем указано о сформированности 
навыков исследовательской и 
первичной профессиональной 
деятельности и определяется высокая 
степень ответственности, 
самостоятельности, творчества, 
интереса к работе и др. На защите 
отчета в ходе ответов на вопросы 
допущены неточности. Ответы носят 
расплывчатый характер, но при этом 
раскрывают сущность вопроса, 
подкрепляются положениями 
нормативно-правовых актов, 
выводами и расчетами, 
подтвержденные материалами отчета 
по практике.  

Оценка 
«удовлетворительно» – отчет о 
прохождении практики не полностью 
отражает задание по практике, 
выводы и рекомендации не имеют 
достаточной аргументации и 
исходных подтверждающих 
материалов. Отзыв в целом 
положителен, в нем указано о наличии 
определенных навыков 
исследовательской и первичной 
профессиональной деятельности. На 
защите отчета ответы магистранта на 
вопросы носят поверхностный 
характер, не раскрывают до конца 
сущности вопроса, слабо 
подкрепляются положениями 
нормативно-правовых актов, 
выводами и расчетами, показывают 
недостаточную самостоятельность и 
глубину изучения проблемы.  

Оценка 
«неудовлетворительно» – отчет о 
прохождении практики выполнен с 
нарушением целевой установки 
задания по практике и не отвечает 
предъявляемым требованиям, в 
оформлении имеются отступления от 
стандарта. Такой отчет возвращается 
магистранту на доработку. 
Доработанный отчет должен быть 
вновь представлен руководителю в 
установленные сроки. Если доработка 
не улучшила качества отчета или не 
была произведена, то отчет не 

Уметь: 
У.1. – формулировать 
научную проблематику в 
социально-экономической 
сфере 
Владеть: 
В.1. – методами анализа и 
самоанализа, 
способствующими 
развитию личности 
научного работника 

ОК-2 Знать: 
З.1. – принципы 
организации научно-
исследовательской 
деятельности 
Уметь: 
У.1. – обосновывать 
актуальность выбранного 
научного направления 
Владеть: 
В.1. – способами 
обработки получаемых 
эмпирических данных и их 
интерпретацией 

Экспериментал
ьный этап (на 
базе практики) 

ОК-3 Знать: 
З.1. – содержание 
инструментальных средств 
исследования 
Уметь: 
У.1. – адекватно 
подбирать средства и 
методы для решения 
поставленных задач в 
научном исследовании 
Владеть: 
В.1. – анализа, обобщения 
и критической оценки 
экономической 
информации в 
соответствии с заданием 
практики 

ОПК-
1 

Знать: 
З.1. – технологии научно-
исследовательской 
деятельности 
Уметь: 
У.1. – пользоваться 
различными справочно-
библиографическими 
системами, приобретение 
навыков работы с 
библиографическими 
справочниками, 
составления научно-
библиографических 
списков, использования 
библиографического 
описания в научных 
работах, работы с 
электронными базами 
данных отечественных и 
зарубежных библиотечных 
фондов 
Владеть: 
В.1.разработки документов 
и составления 
пояснительных 



аналитических записок; допускается к защите, а зачетную 
ведомость проставляется оценка 
«неудовлетворительно». 

 

Аналитический 
этап (на базе 
практики) 

ОПК-
2 

Знать: 
З.1. – общие и 
специальные стандарты 
профессиональной сферы 

Защита отчета по 
практике на 
научном семинаре, 
где каждый 
магистрант 
выступает с 
сообщением о 
результатах 
проведенного 
исследования 

«отлично» 
«хорошо» 
«удовлетвори

тельно» 
«неудовлетво

рительно». 
 

Уметь: 
У.1. – пользоваться 
методиками проведения 
научных исследований 
Владеть: 
В.1. – обоснования 
направлений 
совершенствования 
инвестиционной 
деятельности и 
механизмов их реализации 

Заключительн
ый этап 

СК-5 Знать: 
З.1. – инструментарий 
работы с эмпирической 
базой исследования в 
соответствии с выбранной 
темой магистерской 
диссертации 
Уметь: 
У.1. – систематизировать и 
обобщать опыт 
инвестиционно-
инновационной 
деятельности на уровне 
организации 
Владеть: 
В.1. – методами 
организации и проведения 
исследовательской работы 
по направлению 

СК-6 Знать: 
З.1. – законодательную 
базу, локальные акты, 
регламентирующие статус 
и деятельность 
организации – места 
прохождения практики 
Уметь: 
У.1. – анализировать 
документы и отчеты 
организации, находить 
проблемные зоны в ее 
деятельности 
Владеть: 
В.1. – анализа, обобщения 
и критической оценки 
экономической 
информации в 
соответствии с заданием 
практики 

 
Контроль за проведением практики осуществляется в форме текущего 

контроля и промежуточной аттестации магистрантов.  

Текущий контроль за проведением практики осуществляется в ходе 

прохождения магистрантами практики. Проведение текущего контроля 

магистранта осуществляется руководителем от кафедры путем 

предоставления магистрантом результата выполненных заданий, первой 



части отчета о практике, посвященной описанию базы практики – структуре 

организации, миссии, используемой ею нормативно-правовой базы, 

выполняемых функциях и т.п. Результаты текущего контроля отражаются 

отдельной записью в дневнике практики. 

Итоговый контроль (промежуточная аттестация) знаний и навыков 

магистрантов по результатам практики проводится в форме защиты отчета о 

практике, оценки полноты выполнения индивидуального задания, ответов на 

вопросы в ходе защиты отчета о прохождении практики.  

Аттестация по итогам практики проводится на основании 

оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного 

отчета, отзыва о прохождении практики магистрантом, составленного 

руководителем от организации.  

По итогам аттестации выставляется дифференцированный зачет.  

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 

8.1. Основная литература:  

1. Баскакова О.В., Сейко Л.Ф. Экономика предприятия (организации): 

Учебник. – М.: Дашков и К, 2012.- 370 с. 

2. Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления. 

Учебный курс. – М.: Изд-во РАГС, 2011.- 464 с. 

3. Кушлин В.И. Управление инвестициями и инновациями в экономике. 

Учебник. – М: Экономика, 2013.- 496 с. 

4. Наумов С., Сергушко С., Подсумкова А. Государственное и 

муниципальное управление: учебное пособие. – М.: Дашков и Ко, 2012.- 320 

с.  

5. Современная экономическая политика России / Г.Е. Алпатов, А.Г. 

Алтунян, В.В. Иванов, А.Н. Лякин. – М.: Экономика, 2011.- 352 с.  

6. Экономика организаций (предприятий): Учебник для вузов / под ред. 



В.Я. Горфинкеля, В.А. Швандара. – М.М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.- 609 с. 

8.2. Дополнительная литература: 

1. Управление инвестициями и инновациями в экономике: Учебное 

пособие. / под ред. И.Н. Мысляевой, Н.П. Кононковой. – М.: Издательство 

МГУ, 2010.- 440 с. 

2. Гудкова А.В., Аникина И.Д., Беков Р.С. Управление предприятием: 

финансовые и инвестиционные решения: учебное пособие. – М.: Финансы и 

статистика, 2012.- 185 с. 

3. Казакова Н.А. Управленческий анализ и диагностика 

предпринимательской деятельности: учебное пособие. – М.: Финансы и 

статистика; ИНФРА-М, 2012.- 497 с. 

4. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. N 1662-р) [Электронный ресурс]. 

URL: http://base.garant.ru/194365/.  

5. Мухаев Р.Т. Система государственного и муниципального управления: 

Учебник. – 2-е изд.; перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.- 688 с. 

6. Национальная экономика: Учебник / под ред. В.И. Кушлина. – М.: Изд-

во РАГС, 2010.- 559 с. 

7. Предпринимательство: учебник для вузов / Под ред. Проф. В.Я. 

Горфинкеля, проф. Г.Б. Поляка, проф. В.А. Швандара. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010.- 735 с. 

8. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период 

до 2020 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. 

№ 2227-р). [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70006124/. 

9. Тупчиенко В.А.Государственная экономическая политика: учебное 

пособие. – М.: Юнити-Дана, 2010.- 663 с. 

10. Фокина О.М. Практикум по экономике организации (предприятия): 

учеб. пособие для вузов / О.М. Фокина, А.В. Соломка. – М.: Фин. и 



статистика, 2011.- 240 с. 

11. Экономика предприятия. Тесты, задачи, ситуации: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям. / под ред. 

В.Я. Горфинкеля, Б.Н. Чернышева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.- 335 с. 

12. Экономическая система России: стратегия развития. / Под ред. И.К. 

Ларионова, С.Н. Сильвестрова. – М.: Дашков и К, 2012.- 336 с. 

13. Экономика предприятия (фирмы). Практикум. / Под ред. Позднякова 

В.Я., Волкова О.И. – М.: Инфра-М, 2010.- 331 с. 

8.3. Периодические издания 

1. Журнал «Вопросы современной экономики» – http://economic-

journal.net/ 

2. Журнал «Вопросы экономики» http://www.vopreco.ru/ 

3. Журнал «Справочник экономиста» – http://www.profiz.ru/se/rubric/30/ 

4. Журнал «Финансы и экономика. Предприятия и Компании» – 

http://finanspred.rusba.ru/ 

5. Журнал «Экономика и управление: научно-практический журнал» – 

http://bagsurb.ru/journal/ 

6. Журнал «Экономист» – http://www.economist.com.ru/ 

7. Журнал «Эксперт» – http://expert.ru/  

8.4. Интернет-ресурсы 

 электронно-библиотечные системы: 

- федеральный образовательный портал ЭСМ (экономика, социология, 

менеджмент) http://ecsocman.hse.ru/net/16000049/ ; 

- электронная библиотека экономической и деловой литературы 

http://www.aup.ru/library/; 

- научная электронная библиотека «eLIBRARY.ru» 

http://elibrary.ru/defaultx.asp; 

- информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» http://window.edu.ru; 

- университетская информационная система «РОССИЯ» (УИС РОССИЯ) 



http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp; 

- Институт экономики переходного периода http://www.iet.ru/ 

- Фонд экономических исследований «Центр развития»  

http://www.dcenter.ru/ 

- Институт современного развития (ИНСОР) http://www.riocenter.ru/ru 

- Центр стратегических разработок http://www.csr.ru/ 

- Институт народнохозяйственного прогнозирования Российской 

академии наук http://www.ecfor.ru/index.php 

- Институт экономики РАН http://inecon.ru/ru/ 

- Институт общественного проектирования http://www.inop.ru/ 

 официальные сайты органов государственной власти и управления; 

 официальные сайты органов местного самоуправления; 

 официальные информационно-аналитические сайты по экономике и 

управлению; 

 справочно-правовые поисковые системы: 

 справочно-правовой системы «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/;  

 информационно-правового портала «Гарант.ру» http://www.garant.ru/  

Детализация перечня источников осуществляется совместно с 

руководителем практики в соответствии с заданием по практике. 

 
9. Материально-техническое и программное обеспечение практики 

по получению первичных профессиональных умений и навыков 
 

Для качественного выполнения практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков магистрантам необходимо 

следующее материально-техническое обеспечение: 

 рабочее место; 

 персональный компьютер; 

 принтер, сканер; 

 возможность выхода в сеть Интернет для поиска по профильным сайтам 



и порталам; 

 программное обеспечение для проведения научных исследований. 

Все вышеперечисленные объекты должны соответствовать 

действующим санитарным и противопожарным нормам, а также 

требованиям техники безопасности. 
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Введение 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности студентов, обучающихся по 

образовательной программе подготовки магистров, является составной 

частью основной образовательной программы высшего профессионального 

образования по направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление».  

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности – вид работы, направленный на расширение 

и закрепление теоретических и практических знаний, полученных 

магистрантами в процессе обучения, приобретение и совершенствование 

практических навыков по избранной магистерской программе, подготовку к 

будущей профессиональной деятельности.  

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности способствует закреплению и углублению 

теоретических знаний студентов, полученных при обучении, умению ставить 

задачи, анализировать полученные результаты и делать выводы, 

приобретению и развитию навыков самостоятельной научно-

исследовательской работы. Научно-исследовательская практика имеет 

большое значение для выполнения магистерской диссертации и продолжения 

научной деятельности студента в качестве аспиранта.  

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности проводится в:  

 организациях различных отраслей, сфер и форм собственности (в т.ч. 

коммерческие, некоммерческие, неправительственные и общественные 

организации), реализующих мероприятия по повышению эффективности 

хозяйственной и управленческой деятельности; 

 экономических, финансовых и аналитических структурных 

подразделениях органов государственной (муниципальной) власти и 

управления; 



 академических и ведомственных научно-исследовательских 

организациях, осуществляющих теоретические и прикладные исследования 

по обоснованию направлений развития экономики, социальной и финансовой 

сфер, управленческих механизмов в государственном, общественном и 

коммерческом секторах;  

 образовательных учреждениях высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования. 

При распределении магистрантов по базам прохождения практики 

учитываются соответствие научной работы и склонности к характеру работы 

базы практики, а также персональные заявки от баз практик, 

предоставленные магистрантами в установленные сроки на кафедру. 

Конкретный вид организации (учреждения) - базы практики утверждается 

персонально для каждого магистранта. 

При прохождении Практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков магистранты должны соблюдать 

следующие условия: 

- подчиняться правилами внутреннего распорядка предприятия 

(организации), на котором они проходят практику; 

- самостоятельно выполнять работу в соответствии с индивидуальным 

заданием; 

- вести дневник практики по установленной форме; 

- представить руководителю практики для проверки отчет в срок, 

установленный индивидуальным заданием. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности в рамках магистерской программы 

«Управление инвестициями и инновациями в экономике» является 

рассеянной (108 часов в течение 2 недель), учитывая профессиональные и 

личные интересы студентов-магистрантов, обучающихся по очной и заочной 

форме.  

 



1. Цель и задачи практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

 

Цель и задачи практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности - является систематизация, 

расширение и закрепление профессиональных знаний, формирование у 

студентов-магистрантов навыков ведения самостоятельной научной работы, 

исследования, экспертной деятельности, развитие компетенций, полученных 

при изучении дисциплин учебного плана магистерской программы 

«Управление инвестициями и инновациями в экономике». 

Задачами практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности являются: 

- приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы, а 

также подбор необходимых материалов для выполнения 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 магистерской 

диссертации;  

- написание научных текстов и их представление (апробация).  

Во время практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности студент должен: 

 изучить: 

- литературные источники по разрабатываемой теме с целью их 

использования при выполнении магистерской диссертации;  

- методы исследования и проведения аналитических работ;  

- информационные технологии в научных исследованиях, программные 

продукты, относящиеся к профессиональной сфере;  



- требования к оформлению научно-технической документации.  

 выполнить: 

- анализ, систематизацию и обобщение научной информации по теме 

исследования;  

- теоретическое или экспериментальное исследование в рамках 

поставленных задач;  

- анализ достоверности полученных результатов;  

- сравнение результатов исследования с отечественными и зарубежными 

аналогами;  

- анализ научной и практической значимости проводимых исследований.  

  

2. Планируемые результаты практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

Таблица 1. 

Планируемые результаты практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности 

 
Код  

компетенции 
Содержание  
компетенции 

Планируемые результаты научно-
исследовательского семинара 

ОК-1 способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу 

Знать: 
З.1. – основные сферы профессиональной 
деятельности экономиста 
Уметь: 
У.1. – применять инструментарий расчета, 
приемы общего и целевого анализа 
экономических показателей организации, 
финансовой и бухгалтерской отчетности 
Владеть: 
В.1. – методами анализа и самоанализа, 
способствующими развитию личности научного 
работника 

ОК-2 готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, 
нести социальную и 
этическую ответственность  за 
принятые решения 

Знать: 
- З.1. – нормативно-правовые документы, 

регламентирующие деятельность экономиста; 
законодательную базу, локальные акты, 
регламентирующие статус и деятельность 
организации – места прохождения практики 
Уметь: 
У.1. – формулировать научную проблематику в 
социально-экономической сфере 
Владеть: 



В.1. – анализа, обобщения и критической оценки 
экономической информации в соответствии с 
заданием практики 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 
самореализации, 
использованию творческого 
потенциала 

Знать: 
З.1. – общие и специальные стандарты 
профессиональной сферы 
Уметь: 
У.1. – пользоваться различными справочно-
библиографическими системами, приобретение 
навыков работы с библиографическими 
справочниками, составления научно-
библиографических списков, использования 
библиографического описания в научных 
работах, работы с электронными базами данных 
отечественных и зарубежных библиотечных 
фондов 
Владеть: 
В.1. – разработки документов и составления 
пояснительных аналитических записок 

ОПК-1 готовностью к коммуникации 
в устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках для  
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

Знать: 
З.1. – общенаучные и специальные методы 
исследований в соответствии с направлением и 
спецификой магистерской программы 
Уметь: 
У.1. – систематизировать и обобщать опыт 
инвестиционно-инновационной деятельности на 
уровне организации 
Владеть: 
В.1. – способами обработки получаемых 
эмпирических данных и их интерпретацией 

ОПК-2 готовностью руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной 
деятельности, толерантно  
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: 
З.1. – принципы организации научно-
исследовательской деятельности 
Уметь: 
У.1. – делать обоснованные заключения по 
результатам проводимых исследований 
Владеть: 
В.1. – обоснования направлений 
совершенствования инвестиционной 
деятельности и механизмов их реализации 

ПК-5 способностью самостоятельно 
осуществлять подготовку 
заданий и разрабатывать 
проектные  решения с учетом 
фактора неопределенности, 
разрабатывать 
соответствующие 
методические и  нормативные 
документы, а также 
предложения и мероприятия 
по реализации разработанных 
проектов и  программ 

Знать: 
З.1. – технологии научно-исследовательской 
деятельности 
Уметь: 
У.1. – вести научные дискуссии, не нарушая 
законов логики и правил аргументирования 
Владеть: 
В.1. – методами анализа и самоанализа, 
способствующими развитию личности научного 
работника 



ПК-6 способностью оценивать 
эффективность проектов с 
учетом фактора 
неопределенности 

Знать: 
З.1. – инструментарий работы с эмпирической 
базой исследования в соответствии с выбранной 
темой магистерской диссертации 
Уметь: 
У.1. – изложить научные знания по проблеме 
исследования в виде отчетов, публикаций, 
докладов 
Владеть: 
В.1. – способами обработки получаемых 
эмпирических данных и их интерпретацией 

 
3. Место практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности относится к разделу Б2.У.1 «Практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков» и базируется 

на знаниях, умениях и навыках, полученных в результате освоения 

дисциплин: Б1.Б.2 «Микроэкономика (продвинутый уровень)», Б1.Б.3 

«Макроэкономика (продвинутый уровень)», Б1.Б.4 «Эконометрика 

(продвинутый уровень)», Б1.В.ОД.1 «Информационные системы и 

технологии в экономике». 

 

4. Объем практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Таблица 2. 

Объем практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

Вид учебных занятий  
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (курс*) 
1 2 3 4  

Очная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с преподавателем,  
в том числе: 

108  108    

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

-  -    

Самостоятельная работа обучающихся (СР) -  -    



Промежуточная аттестация форма зачет  зачет    
час 2 нед  2 нед    

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3  108/3    
Заочная форма обучения 

Вид учебных занятий  
и самостоятельная работа Всего курс 

1 2 3 
Контактная работа обучающихся с преподавателем,  
в том числе: 

108 108   

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

- -   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) - -   
Промежуточная аттестация форма зачет зачет   

час 2 нед 2 нед   
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3 108/3   

 
Примечание: * семестр – для очной формы обучения; курс – для заочной формы обучения 
 
 

5. Содержание практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности 

Таблица 2. 
Содержание практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 
№
 

п/
п 

Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ Коды 

компетенций 
Коды ЗУН  

(в соответствии с табл. 1) 

1 

Подготовительный Выбор и 
обоснование 
темы и 
предметной 
области научно-
исследова-
тельской 
практики. 
Постановка 
целей и заданий. 
Разработка 
программы и 
плана 
исследований, 
осуществляемых 
в ходе практики. 
Формирование 
библиографии 
по выбранной 
тематике 
научно-
исследовате-
льской практики. 
Выбор 

ОК-1 Знать: 
З.1. – основные сферы 
профессиональной деятельности 
экономиста 
Уметь: 
У.1. – применять 
инструментарий расчета, приемы 
общего и целевого анализа 
экономических показателей 
организации, финансовой и 
бухгалтерской отчетности 
Владеть: 
В.1. – методами анализа и 
самоанализа, способствующими 
развитию личности научного 
работника 

ОК-2 Знать: 
- З.1. – нормативно-

правовые документы, 
регламентирующие деятельность 
экономиста; 
законодательную базу, 



№
 

п/
п 

Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ Коды 

компетенций 
Коды ЗУН  

(в соответствии с табл. 1) 

современных 
методов научных 
исследований, 
необходимых для 
выполнения 
заданий практики 

локальные акты, 
регламентирующие статус и 
деятельность организации – 
места прохождения практики 
Уметь: 
У.1. – формулировать научную 
проблематику в социально-
экономической сфере 
Владеть: 
В.1. – анализа, обобщения и 
критической оценки 
экономической информации в 
соответствии с заданием 
практики 

2 

Теоретический Систематизация 
теоретических 
подходов и 
методологически
х принципов, 
применяемых в 
данной 
предметной 
сфере. 
Построение 
теоретической 
концепции 
(гипотезы) и 
моделей 
исследуемых 
объектов и 
процессов 

ОК-3 Знать: 
З.1. – общие и специальные 
стандарты профессиональной 
сферы 
Уметь: 
У.1. – пользоваться различными 
справочно-библиографическими 
системами, приобретение 
навыков работы с 
библиографическими 
справочниками, составления 
научно-библиографических 
списков, использования 
библиографического описания в 
научных работах, работы с 
электронными базами данных 
отечественных и зарубежных 
библиотечных фондов 
Владеть: 
В.1. – разработки документов и 
составления пояснительных 
аналитических записок 

ОПК-1 Знать: 
З.1. – общенаучные и 
специальные методы 
исследований в соответствии с 
направлением и спецификой 
магистерской программы 

Уметь: 
У.1. – систематизировать и 
обобщать опыт инвестиционно-
инновационной деятельности на 
уровне организации 



№
 

п/
п 

Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ Коды 

компетенций 
Коды ЗУН  

(в соответствии с табл. 1) 

Владеть: 
В.1. – способами обработки 
получаемых эмпирических 
данных и их интерпретацией 

3 

Экспериментальны
й 

Анализ, 
систематизация и 
обобщение 
прикладной 
информации по 
выбранной 
тематике. 
Сравнение 
результатов 
исследования с 
отечественными 
и зарубежными 
аналогами. 
Обоснование 
предложений и 
рекомендаций об 
обновлении 
объектов, 
процессов, 
инструментов, 
используемых в 
организационно-
управленческой 
деятельности 

ОПК-2 Знать: 
З.1. – принципы организации 
научно-исследовательской 
деятельности 
Уметь: 
У.1. – делать обоснованные 
заключения по результатам 
проводимых исследований 
Владеть: 
В.1. – обоснования направлений 
совершенствования 
инвестиционной деятельности и 
механизмов их реализации 

4 

Заключительный 
этап 

Анализ научной 
и практической 
значимости 
проведенного 
исследования. 
Публичное 
представление 
результатов 
исследования. 
Составление 
отчета о научно-
исследо-
вательской 
практике 

ПК-5 Знать: 
З.1. – технологии научно-
исследовательской деятельности 

Уметь: 
У.1. – вести научные дискуссии, 
не нарушая законов логики и 
правил аргументирования 

Владеть: 
В.1. – методами анализа и 
самоанализа, способствующими 
развитию личности научного 
работника 

ПК-6 Знать: 
З.1. – инструментарий работы с 
эмпирической базой 
исследования в соответствии с 
выбранной темой магистерской 
диссертации 



№
 

п/
п 

Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ Коды 

компетенций 
Коды ЗУН  

(в соответствии с табл. 1) 

Уметь: 
У.1. – изложить научные знания 
по проблеме исследования в 
виде отчетов, публикаций, 
докладов 
Владеть: 
В.1. – способами обработки 
получаемых эмпирических 
данных и их интерпретацией 

 
 

6.Формы отчетности по практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности 

 

Отчет о практике по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности должен содержать ответы на основные 

вопросы, поставленные в ходе практики. 

Отчет о практике по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности должен быть индивидуальным и содержать 

информацию, предусмотренную индивидуальным заданием и собранную в 

процессе прохождения практики, а также анализ этой информации, расчеты, 

выводы, рекомендации, самостоятельно выполненные магистрантом. 

По результатам практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности магистранты подготавливают отчет по 

установленной форме, дневник, подписанный руководителем от практики с 

отзывом, и индивидуальное задание. 

Структура отчета по практике: отчет состоит из титульного листа, 

содержания, введения, основной части, заключения и списка использованной 

литературы, приложения. 

К отчету должны быть приложены: 

- дневник практики; 

- индивидуальное задание;  

- отзыв руководителя базы практики с подписью и печатью. 



В дневнике о прохождении практики должны быть отметки 

руководителя от организации о выполнении работ (этапов работ). В отзыве, 

подписанном руководителем практики от организации, представляется 

описание объема работы магистранта и дается характеристика проявленных 

личных качествах. Подписи на документах заверяются печатью организации. 
 

 
 



Приложение 1 
 

Заведующему кафедрой  
 

 Управление инвестициями и  
инновациями в экономике  

_________________ 
от студента-магистранта 

 
 
 
 
 

(Ф.И.О. полностью) 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу предоставить мне с «___» _________ 201__г. по «___» ___________  
201__г. место для прохождения практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности в_________________________  

                                                     (наименование организации из базы 
практик) 

 
 
 
 
 
 

Контактный телефон студента ___________________________ 
 
 
 
 
 

Дата _________________ Подпись /___________/ 



Приложение 2 
 

Заведующему кафедрой  
Управление инвестициями и 

инновациями в экономике 
_________________ 

от студента-магистранта 
 
 
 
 
 

(Ф.И.О. полностью) 
 
 
 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу разрешить мне с «___» _________ 201__г. по «___» ___________  
201__г. пройти практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности в________________________________________  

                                 (наименование организации из базы практик) 
 
 
 
В структурном подразделении __________________________________________ 
 
в должности 
__________________________________________________________ 
 
 
 
 

Контактный телефон студента ___________________________ 
 
 
 
 
 

Дата _________________ Подпись /___________/ 
 
 

 
 
 
 



Приложение 3  
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования 

Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации  

ФАКУЛЬТЕТ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И УПРАВЛЕНИЯ» 
  

Кафедра Управление инвестициями и инновациями в экономике 
 
Направление подготовки:   Государственное и муниципальное управление 

 
Магистерская программа:    Управление инвестициями и инновациями в экономике 

 
Форма обучения: Группа: 

 
Отзыв руководителя практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 
 
Магистрант  

Ф.И.О. (полностью) 
 

курс, группа 
 

Отчет о прохождении практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности по теме магистерской 
диссертации: 

 
 
 

№ 
п/п Критерии оценки 

Оценка научного 
руководителя(по 5-балльной 

шкале) 

 
 
 

1. Общая систематичность и   
 ответственность работы в ходе практики;   

2. Степень личного участия и   
 самостоятельности магистранта 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* 
Комментарии к оценкам: 
 
 
Руководитель практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности 
   /Фамилия И.О./  ДД.ММ.ГГГГ 
 (подпись)   
 
* Итоговая оценка выставляется как средняя арифметическая оценок по пяти критериям оценки 



Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования  

Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации  

ФАКУЛЬТЕТ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И УПРАВЛЕНИЯ» 
  

Кафедра Управление инвестициями и инновациями в экономике 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отчет о практики по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности 

 
 
 
 
 
 
 

Руководитель 
_________________________  

(Ф.И.О., степень, звание) 
_________________________ 
_________________________ 

 
Исполнитель 
магистрант группы  
_________________________  

(номер группы) 
_________________________  

(Ф.И.О.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва – 201   г. 



 
7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  

по практике (научно-исследовательской работе) 

Независимо от базы практики все магистранты при прохождении 

практики по результатам сбора и анализа основных показателей деятельность 

предприятия (организации), готовят: 

- экономическую характеристику организации (предприятия); 

- обосновывают перечень и инструментарий аналитических 

мероприятий, необходимый для выявления направлений повышения 

эффективности деятельности организации; 

- определяют современные тенденции развития деятельности 

организации в исследуемой области; 

- аргументируют подходы к методам оценки эффективности и 

результативности деятельности организации с учетом современной системы 

требований к качеству государственного и корпоративного управления; 

- готовят презентацию к защите отчета. 

Примерный перечень вопросов для текущего контроля  

1. Система прогнозов и федеральных целевых программ социально-

экономического развития Российской Федерации.  

2. Типы экономического роста в современной экономике. 

3. Национальное богатство в современной экономической теории. 

4. Национальное богатство РФ в условиях кризиса экономики и 

государства. 

5. Общие проблемы использования природно-ресурсного потенциала и 

воспроизводства сырьевой базы экономики. 

6. Трансформация социальной структуры российского общества. 

7. Проблемы развития российской науки. 

8. Технологическая база РФ - базовые макротехнологии, критические 

технологии, целевые программы развития. 

9. Понятие предпринимательства, современные формы малого бизнеса в РФ. 



10. Инвестиционная деятельность малых предприятий, методы 

государственного стимулирования развития малого бизнеса в России. 

11. Стратегические цели развития экономики РФ, проблема организации 

экономического роста, оценка моделей (перспектив) развития РФ. 

12. Отраслевая структура экономики РФ (ТЭК, транспорт, 

промышленность, АПК, и др.). Современное состояние, внутри- и 

межотраслевые проблемы развития. Проблема реструктуризации экономики. 

13. Региональные программы и стратегии средне и долгосрочного развития 

и их правовое обеспечение. 

14. Охарактеризуйте отрасли промышленности России, которые можно 

считать ориентированными на экспорт и на замещение импорта? 

15. Какими конкурентными преимуществами на внешнем рынке обладает 

Россия? 

16. Какие факторы затрудняют интеграцию России в мировую экономику? 

17. Каковы главные инструменты государственного регулирования 

национальной экономики? 

18. Какие преобразования собственности происходили в национальной 

экономике России в современный период? 

19. В каких отраслях национальной экономики России особенно велика 

роль иностранных инвестиций? 

20. В чем заключаются положительные и отрицательные стороны 

инвестиционного климата России с точки зрения иностранных инвесторов? 

Примерный перечень вопросов на защите отчетов по практике 

1. Взаимодействие институтов государства, бизнеса и гражданского 

общества. 

2. Государственно-частное партнерство и его роль в развитии 

национальной экономики. 

3. Государственные компании и корпорации Российской Федерации. 

4. Динамика и основные факторы инфляционных процессов в 

российской экономике. 



5. Изменение границ государственного вмешательства в экономику в 

ходе исторической эволюции моделей рыночного хозяйствования. 

6. Инвестиционная функция домохозяйств  

7. Механизмы и направления формирования эффективного собственника 

в экономике России. 

8. Миссия фирмы и ее роль в формировании эффективного собственника 

на микроуровне. 

9. Необходимость государственной поддержки малого бизнеса. 

10. Необходимость и направления корпоратизации малого бизнеса. 

11. Основные подходы к оценке спроса на импорт и анализу 

импортозамещения. 

12. Открытость экономики и контроль за движением капитала. 

13. Оценка масштабов импортозамещения в Российской Федерации. 

14. Поддерживание экономической устойчивости в условиях глобализации. 

15. Природа и последствия современного мирового экономического кризиса. 

16. Проблемы и перспективы минимизации «провалов» государства в 

инвестиционной сфере. 

17. Прогнозирование, программирование и индикативное планирование. 

18. Пути формирования и развития конкурентной среды на российских 

товарных рынках и роль государства в этом процессе. 

19. Связь экономических циклов как причина возникновения 

экономических кризисов: инвестиционный и инновационный аспекты. 

Таблица 3. 

Показатели, критерии и оценивание компетенций  

по этапам их формирования 
Этапы 

(периоды) 
Код 

комп
етенц

ии 

Код 
ЗУН 

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Оценка 
(баллы) 

Организационн
ый этап 

ОК-1 Знать: 
З.1. – основные сферы 
профессиональной 
деятельности экономиста 

Оценка 
сформированност

и навыков 
исследовательской 

и первичной 
профессиональной 

деятельности, 

Оценка «отлично» – отчет о 
прохождении практики полностью 
отражает задание по практике, 
содержит аргументированные 
материалы, подтверждающие выводы 
и рекомендации. Отзыв положителен, 
в нем указано о сформированности 

 «отлично» 
 «хорошо» 
 «удовлетворительно

» 
 «неудовлетворитель

но». 
Уметь: 
У.1. – применять 
инструментарий расчета, 



приемы общего и целевого 
анализа экономических 
показателей организации, 
финансовой и 
бухгалтерской отчетности 

отношения к 
выполняемой 

работе, к практике 
(степень 

ответственности, 
самостоятельност

и, творчества, 
интереса к работе 

и др.), которую 
излагается в 

отзыве 

навыков исследовательской и 
первичной профессиональной 
деятельности и определяется высокая 
степень ответственности, 
самостоятельности, творчества, 
интереса к работе и др. На защите 
отчета ответы магистранта на вопросы 
носят четкий характер, раскрывают 
сущность вопроса, подкрепляются 
положениями нормативно-правовых 
актов, выводами и расчетами, 
отраженными в отчете. 

Оценка «хорошо» – отчет о 
прохождении практики полностью 
отражает задание по практике, 
содержит аргументированные 
материалы, подтверждающие выводы 
и рекомендации. Отзыв положителен, 
в нем указано о сформированности 
навыков исследовательской и 
первичной профессиональной 
деятельности и определяется высокая 
степень ответственности, 
самостоятельности, творчества, 
интереса к работе и др. На защите 
отчета в ходе ответов на вопросы 
допущены неточности. Ответы носят 
расплывчатый характер, но при этом 
раскрывают сущность вопроса, 
подкрепляются положениями 
нормативно-правовых актов, 
выводами и расчетами, 
подтвержденные материалами отчета 
по практике.  

Оценка 
«удовлетворительно» – отчет о 
прохождении практики не полностью 
отражает задание по практике, 
выводы и рекомендации не имеют 
достаточной аргументации и 
исходных подтверждающих 
материалов. Отзыв в целом 
положителен, в нем указано о наличии 
определенных навыков 
исследовательской и первичной 
профессиональной деятельности. На 
защите отчета ответы магистранта на 
вопросы носят поверхностный 
характер, не раскрывают до конца 
сущности вопроса, слабо 
подкрепляются положениями 
нормативно-правовых актов, 
выводами и расчетами, показывают 
недостаточную самостоятельность и 
глубину изучения проблемы.  

Оценка 
«неудовлетворительно» – отчет о 
прохождении практики выполнен с 
нарушением целевой установки 
задания по практике и не отвечает 
предъявляемым требованиям, в 
оформлении имеются отступления от 
стандарта. Такой отчет возвращается 
магистранту на доработку. 
Доработанный отчет должен быть 
вновь представлен руководителю в 
установленные сроки. Если доработка 
не улучшила качества отчета или не 
была произведена, то отчет не 

 

Владеть: 
В.1. – методами анализа и 
самоанализа, 
способствующими 
развитию личности 
научного работника 

ОК-2 Знать: 
- З.1. – нормативно-

правовые документы, 
регламентирующие 
деятельность экономиста; 
законодательную базу, 
локальные акты, 
регламентирующие статус 
и деятельность 
организации – места 
прохождения практики 
Уметь: 
У.1. – формулировать 
научную проблематику в 
социально-экономической 
сфере 
Владеть: 
В.1. – анализа, обобщения 
и критической оценки 
экономической 
информации в 
соответствии с заданием 
практики 

Экспериментал
ьный этап (на 
базе практики) 

ОК-3 Знать: 
З.1. – общие и 
специальные стандарты 
профессиональной сферы 
Уметь: 
У.1. – пользоваться 
различными справочно-
библиографическими 
системами, приобретение 
навыков работы с 
библиографическими 
справочниками, 
составления научно-
библиографических 
списков, использования 
библиографического 
описания в научных 
работах, работы с 
электронными базами 
данных отечественных и 
зарубежных библиотечных 
фондов 
Владеть: 
В.1. – разработки 
документов и составления 
пояснительных 
аналитических записок 

ОПК-
1 

Знать: 
З.1. – общенаучные и 
специальные методы 
исследований в 
соответствии с 
направлением и 
спецификой магистерской 
программы 



Уметь: 
У.1. – систематизировать и 
обобщать опыт 
инвестиционно-
инновационной 
деятельности на уровне 
организации 

допускается к защите, а зачетную 
ведомость проставляется оценка 
«неудовлетворительно». 

 

Владеть: 
В.1. – способами обработки 
получаемых эмпирических 
данных и их 
интерпретацией 

Аналитический 
этап (на базе 
практики) 

ОПК-
2 

Знать: 
З.1. – принципы 
организации научно-
исследовательской 
деятельности 

Защита отчета по 
практике на 
научном семинаре, 
где каждый 
магистрант 
выступает с 
сообщением о 
результатах 
проведенного 
исследования 

 «отлично» 
 «хорошо» 
 «удовлетворительно» 
 «неудовлетворительно

». 
 Уметь: 

У.1. – делать 
обоснованные заключения 
по результатам 
проводимых исследований 
Владеть: 
В.1. – обоснования 
направлений 
совершенствования 
инвестиционной 
деятельности и 
механизмов их реализации 

Заключительн
ый этап 

ПК-5 Знать: 
З.1. – технологии научно-
исследовательской 
деятельности 
Уметь: 
У.1. – вести научные 
дискуссии, не нарушая 
законов логики и правил 
аргументирования 
Владеть: 
В.1. – методами анализа и 
самоанализа, 
способствующими 
развитию личности 
научного работника 

ПК-6 
 

Знать: 
З.1. – инструментарий 
работы с эмпирической 
базой исследования в 
соответствии с выбранной 
темой магистерской 
диссертации 
Уметь: 
У.1. – изложить научные 
знания по проблеме 
исследования в виде 
отчетов, публикаций, 
докладов 
Владеть: 
В.1. – способами 
обработки получаемых 
эмпирических данных и их 
интерпретацией 

 
Контроль за проведением практики осуществляется в форме текущего 

контроля и промежуточной аттестации магистрантов.  

Текущий контроль за проведением практики осуществляется в ходе 



прохождения магистрантами практики. Проведение текущего контроля 

магистранта осуществляется руководителем от кафедры путем 

предоставления магистрантом результата выполненных заданий, первой 

части отчета о практике, посвященной описанию базы практики – структуре 

организации, миссии, используемой ею нормативно-правовой базы, 

выполняемых функциях и т.п. Результаты текущего контроля отражаются 

отдельной записью в дневнике практики. 

Итоговый контроль (промежуточная аттестация) знаний и навыков 

магистрантов по результатам практики проводится в форме защиты отчета о 

практике, оценки полноты выполнения индивидуального задания, ответов на 

вопросы в ходе защиты отчета о прохождении практики.  

Аттестация по итогам практики проводится на основании 

оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного 

отчета, отзыва о прохождении практики магистрантом, составленного 

руководителем от организации.  

По итогам аттестации выставляется дифференцированный зачет.  

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

8.1. Основная литература:  

1. Баскакова О.В., Сейко Л.Ф. Экономика предприятия (организации): 

Учебник. – М.: Дашков и К, 2012.- 370 с. 

2. Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления. 

Учебный курс. – М.: Изд-во РАГС, 2011.- 464 с. 

3. Кушлин В.И. Управление инвестициями и инновациями в экономике. 

Учебник. – М: Экономика, 2013.- 496 с. 

4. Наумов С., Сергушко С., Подсумкова А. Государственное и 

муниципальное управление: учебное пособие. – М.: Дашков и Ко, 2012.- 320 



с.  

5. Современная экономическая политика России / Г.Е. Алпатов, А.Г. 

Алтунян, В.В. Иванов, А.Н. Лякин. – М.: Экономика, 2011.- 352 с.  

6. Экономика организаций (предприятий): Учебник для вузов / под ред. 

В.Я. Горфинкеля, В.А. Швандара. – М.М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.- 609 с. 

8.2. Дополнительная литература: 

1. Управление инвестициями и инновациями в экономике: Учебное 

пособие. / под ред. И.Н. Мысляевой, Н.П. Кононковой. – М.: Издательство 

МГУ, 2010.- 440 с. 

2. Гудкова А.В., Аникина И.Д., Беков Р.С. Управление предприятием: 

финансовые и инвестиционные решения: учебное пособие. – М.: Финансы и 

статистика, 2012.- 185 с. 

3. Казакова Н.А. Управленческий анализ и диагностика 

предпринимательской деятельности: учебное пособие. – М.: Финансы и 

статистика; ИНФРА-М, 2012.- 497 с. 

4. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. N 1662-р) [Электронный ресурс]. 

URL: http://base.garant.ru/194365/.  

5. Мухаев Р.Т. Система государственного и муниципального управления: 

Учебник. – 2-е изд.; перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.- 688 с. 

6. Национальная экономика: Учебник / под ред. В.И. Кушлина. – М.: Изд-

во РАГС, 2010.- 559 с. 

7. Предпринимательство: учебник для вузов / Под ред. Проф. В.Я. 

Горфинкеля, проф. Г.Б. Поляка, проф. В.А. Швандара. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010.- 735 с. 

8. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период 

до 2020 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. 

№ 2227-р). [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70006124/. 



9. Тупчиенко В.А.Государственная экономическая политика: учебное 

пособие. – М.: Юнити-Дана, 2010.- 663 с. 

10. Фокина О.М. Практикум по экономике организации (предприятия): 

учеб. пособие для вузов / О.М. Фокина, А.В. Соломка. – М.: Фин. и 

статистика, 2011.- 240 с. 

11. Экономика предприятия. Тесты, задачи, ситуации: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям. / под ред. 

В.Я. Горфинкеля, Б.Н. Чернышева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.- 335 с. 

12. Экономическая система России: стратегия развития. / Под ред. И.К. 

Ларионова, С.Н. Сильвестрова. – М.: Дашков и К, 2012.- 336 с. 

13. Экономика предприятия (фирмы). Практикум. / Под ред. Позднякова 

В.Я., Волкова О.И. – М.: Инфра-М, 2010.- 331 с. 

8.3. Периодические издания 

1. Журнал «Вопросы современной экономики» – http://economic-

journal.net/ 

2. Журнал «Вопросы экономики» http://www.vopreco.ru/ 

3. Журнал «Справочник экономиста» – http://www.profiz.ru/se/rubric/30/ 

4. Журнал «Финансы и экономика. Предприятия и Компании» – 

http://finanspred.rusba.ru/ 

5. Журнал «Экономика и управление: научно-практический журнал» – 

http://bagsurb.ru/journal/ 

6. Журнал «Экономист» – http://www.economist.com.ru/ 

7. Журнал «Эксперт» – http://expert.ru/  

8.4. Интернет-ресурсы 

 электронно-библиотечные системы: 

- федеральный образовательный портал ЭСМ (экономика, социология, 

менеджмент) http://ecsocman.hse.ru/net/16000049/ ; 

- электронная библиотека экономической и деловой литературы 

http://www.aup.ru/library/; 

- научная электронная библиотека «eLIBRARY.ru» 



http://elibrary.ru/defaultx.asp; 

- информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» http://window.edu.ru; 

- университетская информационная система «РОССИЯ» (УИС РОССИЯ) 

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp; 

- Институт экономики переходного периода http://www.iet.ru/ 

- Фонд экономических исследований «Центр развития»  

http://www.dcenter.ru/ 

- Институт современного развития (ИНСОР) http://www.riocenter.ru/ru 

- Центр стратегических разработок http://www.csr.ru/ 

- Институт народнохозяйственного прогнозирования Российской 

академии наук http://www.ecfor.ru/index.php 

- Институт экономики РАН http://inecon.ru/ru/ 

- Институт общественного проектирования http://www.inop.ru/ 

 официальные сайты органов государственной власти и управления; 

 официальные сайты органов местного самоуправления; 

 официальные информационно-аналитические сайты по экономике и 

управлению; 

 справочно-правовые поисковые системы: 

 справочно-правовой системы «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/;  

 информационно-правового портала «Гарант.ру» http://www.garant.ru/  

Детализация перечня источников осуществляется совместно с 

руководителем практики в соответствии с заданием по практике. 
 
 

9. Материально-техническое и программное обеспечение 

практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 



Для качественного выполнения практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

магистрантам необходимо следующее материально-техническое 

обеспечение: 

 рабочее место; 

 персональный компьютер; 

 принтер, сканер; 

 возможность выхода в сеть Интернет для поиска по профильным сайтам 

и порталам; 

 программное обеспечение для проведения научных исследований. 
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Введение 

Семинар является организационной формой, обеспечивающей 

эффективность научно-исследовательской работы магистрантов. 

Научно-исследовательский семинар предусматривает следующие 

формы организации учебного процесса: дискуссии, семинары, 

самостоятельная работа магистранта, консультации. 

Предусмотрено выполнение самостоятельной работы в форме 

выполнения рефератов, подготовки презентаций, анализа законов и 

специальной литературы, составления текстов проектов различных 

документов на предложенных условиях, составление текстов научных статей 

и докладов. 

Во время научно-исследовательского семинара магистрант должен: 

 изучить: 

- литературные источники по разрабатываемой теме с целью их 

использования при выполнении магистерской диссертации;  

- методы исследования и проведения аналитических работ;  

- информационные технологии в научных исследованиях, программные 

продукты, относящиеся к профессиональной сфере;  

- требования к оформлению научно-технической документации.  

 выполнить: 

- анализ, систематизацию и обобщение научной информации по теме 

исследования;  

- теоретическое или экспериментальное исследование в рамках 

поставленных задач;  

- анализ достоверности полученных результатов;  

- сравнение результатов исследования с отечественными и зарубежными 

аналогами;  

- анализ научной и практической значимости проводимых исследований.  

 

 

 



1. Цель и задачи научно-исследовательского семинара 

 

Цель научно-исследовательского семинара - сделать научную работу 

преподавателей и магистрантов неотъемлемым элементом учебного 

процесса, путем вовлечения магистрантов в жизнь научного сообщества для 

освоения передовых технологий научно-исследовательской деятельности. 

На основе материалов научно-исследовательского семинара магистранты 

должны получить возможность сформировать аналитические навыки и 

расширить круг научных исследований в соответствующих областях 

 

Задачи научно-исследовательского семинара в соответствии с видами 

профессиональной деятельности:  

- включение научной работы магистрантов в качестве постоянного и 

систематического элемента их деятельности в рамках Магистерской 

программы, включение их в жизнь российского и мирового научного 

сообщества. Для этого необходимо выработать у магистрантов компетенции 

и навыки исследовательской работы, прежде всего - в процессе подготовки 

магистерской диссертации; 

- обмен научной информацией и повышение качества научно-

исследовательской работы преподавателей и магистрантов РАНХиГС и 

российской экономической науки в целом; 

- обеспечение высокого качества научных исследований по 

проблемам государственного регулирования экономики, обработки и 

анализа данных и, как следствие, высокий уровень магистерских 

диссертаций. Научно-исследовательский семинар призван создать условия 

для приобретения магистрами опыта участия в научных дискуссиях, 

формирования и аргументации собственной позиции; 

- выработка у магистрантов компетенции и навыки исследовательской 

работы, знакомство с актуальными проблемами и путями их решения; 

- помощь магистрантам в выборе направления и темы исследования; 

- получение навыков научной дискуссии и презентации 



исследовательских результатов; 

- формирование основ информационно-аналитической и научно-

исследовательской деятельности; 

- непосредственное ознакомление магистрантов с работой известных в 

мире исследователей в рамках презентации и обсуждения их докладов; 

- ознакомление магистрантов с областями исследований, в рамках 

которых потенциальные руководители, вовлеченные в процесс исследований 

на международном уровне, готовы обеспечить руководство магистерскими 

диссертациями; 

- поддержка выбора магистрантами направления исследований, 

ознакомления их с современной научной литературой, составления и 

выполнения исследовательской программы; 

- обучение магистрантов принципам и методам современной 

исследовательской работы, включая подготовку и проведение исследований, 

написание и подготовку к публикации научных работ; 

- обсуждение планов исследований, проектов, этапов и выполненных 

исследовательских работ магистрантов (курсовых работ и магистерских 

диссертаций); 

- выработка у магистрантов навыков научной дискуссии и 

презентации исследовательских результатов, а также возможностей их 

практической реализацией в социальной сфере; 

- представление и профессиональное обсуждение новейших 

результатов теоретического и прикладного характера, полученных 

отечественными и зарубежными юристами; 

- установление и расширение научных контактов в академической 

среде с участием преподавателей; 

- распространение стандартов качества научно-исследовательских 

работ, включая подготовку и проведение оригинальных исследований 

магистрантами; 

- координация усилий и обобщение опыта научных исследований 

отечественных и зарубежных ученых в области прикладной юриспруденции; 



- формирование у магистрантов представления о тематическом поле 

проблемы с целью выбора научного направления исследования и темы 

магистерской диссертации; 

- обеспечение необходимой методологической и методической 

поддержки магистерских диссертаций в соответствии с их целями и 

задачами; 

- обсуждение проектов и готовых исследовательских работ 

магистрантов; 

- обеспечение широкого обсуждения научно-исследовательской 

работы магистранта с привлечением работодателей и ведущих 

исследователей для оценки уровня приобретенных знаний, умений, 

сформированных компетенций и готовности к производственной 

деятельности; 

- формирование базовых практических навыков работы с научной 

литературой, библиографией, справочниками, базами данных, оформления 

результатов исследования, написания научного текста, подготовки устного 

выступления; 

 
2. Планируемые результаты научно-исследовательского семинара 

 

Таблица 1. 

Планируемые результаты научно-исследовательского семинара 
 

Код  
компетенции 

Содержание  
компетенции 

Планируемые результаты научно-
исследовательского семинара 

ОК-1 способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу 

Знать: 
З.1. – особенности написания работ на 
экономические темы 
Уметь: 
У.1. – формулировать научную проблематику в 
социально-экономической сфере 
Владеть: 
В.1. – методами анализа и самоанализа, 
способствующими развитию личности научного 
работника 

ОК-2 готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность  за принятые 

Знать: 
З.1. – общенаучные и специальные методы 
исследований в соответствии с направлением и 
спецификой магистерской программы 
Уметь: 



решения У.1. – обосновывать актуальность выбранного 
научного направления 
Владеть: 
В.1. – способами обработки получаемых 
эмпирических данных и их интерпретацией 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала 

Знать: 
З.1. – принципы организации научно-
исследовательской деятельности 
Уметь: 
У.1. – адекватно подбирать средства и методы для 
решения поставленных задач в научном 
исследовании 
Владеть: 
В.1. – анализом , систематизацией и обобщением 
научной информации по теме исследования 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для  
решения задач профессиональной 
деятельности 

Знать: 
З.1. – содержание инструментальных средств 
исследования 
Уметь: 
У.1. – пользоваться различными справочно-
библиографическими системами, приобретение 
навыков работы с библиографическими 
справочниками, составления научно-
библиографических списков, использования 
библиографического описания в научных работах, 
работы с электронными базами данных 
отечественных и зарубежных библиотечных 
фондов 
Владеть: 
В.1. – анализом достоверности полученных 
результатов 

ОПК-2 готовностью руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, 
толерантно  воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия 

Знать: 
З.1. – технологии научно-исследовательской 
деятельности 
Уметь: 
У.1. – пользоваться методиками проведения 
научных исследований 
Владеть: 
В.1. – реферированием и рецензироваем научных 
публикаций 

ПК-1 способностью обобщать и 
критически оценивать результаты, 
полученные отечественными и  
зарубежными исследователями, 
выявлять перспективные 
направления, составлять 
программу  исследований 

Знать: 
З.1. – инструментарий работы с эмпирической 
базой исследования в соответствии с выбранной 
темой магистерской диссертации 
Уметь: 
У.1. – делать обоснованные заключения по 
результатам проводимых исследований 
Владеть: 
В.1. – навыками сравнения результатов 
исследования с отечественными и зарубежными 
аналогами 

ПК-2 способностью обосновывать 
актуальность, теоретическую и 
практическую значимость 
избранной  темы научного 
исследования 

Знать: 
З.1. – формирование базовых практических 
навыков работы с научной литературой, 
библиографией, справочниками, базами данных, 
оформления результатов исследования, написания 
научного текста, подготовки устного выступления 
Уметь: 
У.1. – вести научные дискуссии, не нарушая 



законов логики и правил аргументирования 
Владеть: 
В.1. – анализом научной и практической 
значимости проводимых исследований 

ПК-3 способностью проводить 
самостоятельные исследования в 
соответствии с разработанной  
программой 

Знать: 
З.1. – новейшие результаты теоретического и 
прикладного характера, полученных 
отечественными и зарубежными юристами 
Уметь: 
У.1. – изложить научные знания по проблеме 
исследования в виде отчетов, публикаций, 
докладов 
Владеть: 
В.1. – методами организации и проведения 
исследовательской работы по направлению  

ПК-4 способностью представлять 
результаты проведенного 
исследования научному 
сообществу в виде  статьи или 
доклада 

Знать: 
З.1. – информационные технологии в научных 
исследованиях, программные продукты, 
относящиеся к профессиональной сфере 
Уметь: 
У.1. – адекватно подбирать средства и методы для 
решения поставленных задач в научном 
исследовании 
Владеть: 
В.1. – способами обработки получаемых 
эмпирических данных и их интерпретацией 

 

 
 

3. Место научно-исследовательского семинара 

Научно-исследовательский семинар относится к разделу Б2.Н.1 

«Научно-исследовательский семинар» и базируется на знаниях, умениях и 

навыках, полученных в результате освоения дисциплин: Б1.В.ДВ.10.1 

«Управление целевыми программами социально-экономического развития» 

 

4. Объем научно-исследовательского семинара 

Таблица 2. 

Объем научно-исследовательского семинара 

Вид учебных занятий  
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (курс*) 
1 2 3 4  

Очная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем,  
в том числе: 

48 24 24 - -  

лекционного типа (Л) - - - - -  
лабораторные работы (практикумы) (ЛР) 3/3 - 2/3 1/3 2/3  
практического (семинарского) типа (ПЗ) - - - - -  



контролируемая самостоятельная работа 
обучающихся (КСР) 

48 24 24 - -  

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 744 192 120 288 144  
Промежуточная аттестация форма зачет зачет зачет зачет зачет  

час 13 нед 4 нед 2 нед 5 нед 2 нед  
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 792/2 216/6 144/4 288/8 144/4  

Заочная форма обучения 
Вид учебных занятий  

и самостоятельная работа Всего курс 
1 2 3 

Контактная работа обучающихся с преподавателем,  
в том числе: 

- - - - 

лекционного типа (Л) - - - - 
лабораторные работы (практикумы) (ЛР) - 1/3 2/3 2/3 
практического (семинарского) типа (ПЗ) - - - - 
контролируемая самостоятельная работа обучающихся 
(КСР) 

- - - - 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 792 288 360 144 
Промежуточная аттестация форма зачет зачет зачет зачет 

час 15 нед 5 нед 6 нед 2 нед 
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 792/22 288/8 360/10 144/4 

 
Примечание: * семестр – для очной формы обучения; курс – для заочной формы обучения 
 
 

 
 

5. Содержание научно-исследовательского семинара 
Таблица 2. 

Содержание научно-исследовательского семинара 
№
 

п/
п 

Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ Коды 

компетенций 
Коды ЗУН  

(в соответствии с табл. 1) 

1 

Подготовительн
ый 

Выбор темы, 
подготовке 
магистрантами 
проектов 
курсовой работы, 
подготовке 
презентации 
проекта и 
обсуждению этих 
проектов на 
научно-
исследовательско
м семинаре, а 
также подготовка 
текстов научных 
докладов (статей) 
для выступления 

ОК-1 Знать: 
З.1. – особенности написания работ 
на экономические темы 
Уметь: 
У.1. – формулировать научную 
проблематику в социально-
экономической сфере 
Владеть: 
В.1. – методами анализа и 
самоанализа, способствующими 
развитию личности научного 
работника 

ОК-2 Знать: 
З.1. – общенаучные и специальные 
методы исследований в 
соответствии с направлением и 
спецификой магистерской 
программы 



№
 

п/
п 

Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ Коды 

компетенций 
Коды ЗУН  

(в соответствии с табл. 1) 

на конференции 
и публикации 

Уметь: 
У.1. – обосновывать актуальность 
выбранного научного направления 

Владеть: 
В.1. – способами обработки 
получаемых эмпирических данных 
и их интерпретацией 

2 

Проектный Написание 
курсовой работы, 
включающей в 
обязательном 
порядке 
аналитическое 
исследование на 
основе обзора 
имеющейся 
специальной 
академической и 
аналитической 
литературы, 
электронных 
источников 
информации, в 
том числе 
имеющихся 
статистических и 
аналитических 
баз данных 

ОК-3 Знать: 
З.1. – принципы организации 
научно-исследовательской 
деятельности 

Уметь: 
У.1. – адекватно подбирать 
средства и методы для решения 
поставленных задач в научном 
исследовании 

Владеть: 
В.1. – анализом , систематизацией и 
обобщением научной информации 
по теме исследования 

ОПК-1 Знать: 
З.1. – содержание 
инструментальных средств 
исследования 
Уметь: 
У.1. – пользоваться различными 
справочно-библиографическими 
системами, приобретение навыков 
работы с библиографическими 
справочниками, составления 
научно-библиографических 
списков, использования 
библиографического описания в 
научных работах, работы с 
электронными базами данных 
отечественных и зарубежных 
библиотечных фондов 

Владеть: 
В.1. – анализом достоверности 
полученных результатов 

3 

Проектный 2 Формулирование 
целей и задач 
исследования, 
подготовка 

ОПК-2 Знать: 
З.1. – технологии научно-
исследовательской деятельности 



№
 

п/
п 

Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ Коды 

компетенций 
Коды ЗУН  

(в соответствии с табл. 1) 

программы 
исследований, 
определение 
требований к 
результатам 
исследований, 
формирование 
структуры 
магистерской 
диссертации, 
подготовка 
плана- проспекта 
магистерской 
диссертации 
общим объемом 
не более 10 стр, 
подготовка плана 
второй курсовой 
работы 

Уметь: 
У.1. – пользоваться методиками 
проведения научных исследований 
Владеть: 
В.1. – реферированием и 
рецензироваем научных 
публикаций 

ПК-1 Знать: 
З.1. – инструментарий работы с 
эмпирической базой исследования 
в соответствии с выбранной темой 
магистерской диссертации 
Уметь: 
У.1. – делать обоснованные 
заключения по результатам 
проводимых исследований Владеть: 
В.1. – навыками сравнения 
результатов исследования с 
отечественными и зарубежными 
аналогами 

4 

Проектный 
завершающий 

Презентации 
выполненных 
работ, 
проводится 
обсуждение 
разработанных 
планов, по 
результатам 
обсуждения 
магистранты 
проводят 
коррекцию и 
завершают 
написание 
курсовой работы 

ПК-2 Знать: 
З.1. – формирование базовых 
практических навыков работы с 
научной литературой, 
библиографией, справочниками, 
базами данных, оформления 
результатов исследования, 
написания научного текста, 
подготовки устного выступления 

Уметь: 
У.1. – вести научные дискуссии, не 
нарушая законов логики и правил 
аргументирования 

Владеть: 
В.1. – анализом научной и 
практической значимости 
проводимых исследований 

ПК-3 Знать: 
З.1. – новейшие результаты 
теоретического и прикладного 
характера, полученных 
отечественными и зарубежными 
юристами 
Уметь: 
У.1. – изложить научные знания по 
проблеме исследования в виде 
отчетов, публикаций, докладов 

Владеть: 
В.1. – методами организации и 
проведения исследовательской 
работы по направлению  



№
 

п/
п 

Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ Коды 

компетенций 
Коды ЗУН  

(в соответствии с табл. 1) 

5 

Заключительный Написание 
магистерской 
диссертации. 
также 
рассматриваются 
требования к 
магистерской 
диссертации и ее 
общая структура 
проводится 
обсуждение 
представляемых 
магистрантами 
развернутых 
планов 
диссертационной 
работы 

ПК-4 Знать: 
З.1. – информационные технологии 
в научных исследованиях, 
программные продукты, 
относящиеся к профессиональной 
сфере 

Уметь: 
У.1. – адекватно подбирать 
средства и методы для решения 
поставленных задач в научном 
исследовании 
Владеть: 
В.1. – способами обработки 
получаемых эмпирических данных 
и их интерпретацией 

 
 

6. Формы отчетности по научно-исследовательскому семинару 
 

В рамках научного семинара реализуются различные формы работы 

со магистрантами: 

- заслушивание докладов ведущих ученых по проблемам 

экономики и государственного регулирования; 

- обсуждение тематики курсовых работ магистрантов 

магистратуры первого года обучения; 

- рассмотрение тем магистерских диссертаций с учетом 

представленных магистрантами обоснований; 

- представление на заседаниях семинара развернутых планов 

магистерских диссертаций; 

- проведение предварительных защит магистерских диссертаций. 

Для магистрантов первого года обучения семинар начинается с 

выступлений преподавателей кафедр, которые делятся опытом своей 

собственной исследовательской работы, знакомят магистрантов с 

организацией исследовательских проектов и полученными результатами. 

Акцент делается на использованные методы и подходы в исследовательской 

и аналитической деятельности. Это поможет магистрантам выбрать тему 

курсовой работы, а в будущем и магистерской диссертации. 



Для магистрантов второго и третьего года обучения полезными 

окажутся выступления на семинаре научных сотрудников и практических 

работников по проблемам комплексного статистического анализа программ 

на этапах их разработки и реализации в различных отраслях экономики и 

социальной сферы. В обсуждениях на семинаре планируется активное 

участие всех магистрантов магистратуры отделения.  

Программа проведения аудиторного занятия (дебаты, дискуссия) 

Введение 

Цель и задачи научно-исследовательского семинара. Объяснение 

причин необходимости введения специального семинара в программу 

магистерского обучения. Фундаментальные и прикладные исследования. 

Создание взаимопонимания в исследовательском пространстве. 

Междисциплинарные исследования. Логика развития экономических 

исследований. 

Междисциплинарный обзор: логика и форма проведения 

Какие цели преследует междисциплинарный обзор. Анализ 

возможной логики проведения междисциплинарного обзора. Аннотация. 

Демонстрация популярности исследуемого феномена, его стремительного 

роста и распространения. Иллюстрация неоднозначности понимания. 

Предлагаемая логика проведения обзора. 

К вопросу об определениях. Проведение обзора и выбор наглядной 

формы представления его результатов. 

Заключение, выводы, перспективы развития. 

Ссылки на литературу при проведении обзора. 

Историко-эволюционное исследование (обзор) 

Первое упоминание и начальный период исследования феномена. 

Объяснение причин интереса к феномену и динамики его развития. Основы 

и критерии периодизации. 

Выделение этапов развития понимания изучаемого явления и работ, 

знаменующих собой смену научных парадигм. Детальное описание 

достижений каждого этапа развития. 



Характеристика современного этапа и перспективных направлений 

развития. Содержание выводов и заключения 

Основные разделы статьи. Аннотация 

Ведение и постановка проблемы исследования. Обоснование логики 

статьи и постановка основных вопросов. 

Обзор литературы и формулирование гипотез. Обобщение структуры 

исследования и представление его в наглядной форме. Обоснование 

последовательности проведения исследования. 

Выбор и обоснование методов исследования. Измерители. Оценка 

модели и результатов исследования. 

Представление и интерпретация результатов. 

Выводы и выражение признательности.



 

7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  

по практике (научно-исследовательской работе) 

В качестве рубежного контроля предусматривается 

дифференцированный  зачет по итогам третьего семестра. Задолженность по 

научно-исследовательскому семинару приравнивается к обычной 

академической задолженности. 

Оценка магистранта за научно-исследовательский семинар 

формируется из следующих оценок: 

1) текстов, в которых отражены разные этапы работы над курсовой и 

магистерской диссертацией; 

2) презентаций курсовой работы на втором году обучения и плана 

магистерской диссертации, 

3) научных статей и их результатов (выступлений, публикаций); 

4) оценки участия магистранта в коллективных обсуждениях. 

 

Эти тексты должны являться результатом самостоятельной научно 

исследовательской работы магистрантов, которую они ведут под 

руководством своих научных руководителей. На их основе магистранты 

готовят презентации, с которыми выступают в ходе заседаний семинара. 

Курсовая работа и магистерская диссертация оцениваются отдельно от НИС. 

Примерные темы  рефератов по НИС: 

1. Взаимодействие институтов государства, бизнеса и гражданского 

общества. 

2.   Государственно-частное партнерство и его роль в развитии 

национальной экономики. 

3.   Государственные компании и корпорации российской федерации. 

4.    Динамика и основные факторы инфляционных процессов в российской 

экономике. 



5. Изменение границ государственного вмешательства в экономику в ходе 

исторической эволюции моделей рыночного хозяйствования. 

6. Инвестиционная функция домохозяйств  

7. Механизмы и направления формирования эффективного собственника в 

экономике России. 

8. Механизмы трансмиссии денежно-кредитной политики, методы их 

выявления. 

9.  Мировые тенденции формирования системы государственного 

регулирования социально-экономического развития  

10. Миссия фирмы и  ее роль в формировании эффективного собственника на 

микроуровне. 

11.    Необходимость государственной поддержки малого бизнеса. 

12.   Необходимость и  направления корпоратизации малого бизнеса. 

13.  Необходимость и сущность государственного регулирования отношений 

собственности.  

14.  Необходимость и сущность институционализации лоббизма. 

15. Неоклассическая и кейнсианская теории о способности рынка к 

саморегулированию и о роли государства.  

16.  Общественные блага и их роль в социально-экономическом развитии. 

17. Оптимизация кейнсианских подходов к  государственному 

регулированию экономики на современном этапе. 

18. Опыт и противоречия использования методов дирижизма в 

экономической политике различных стран. 

19. Опыт структурных реформ и опыт управления природной рентой в 

странах-экспортерах сырья, анализ эффективности. 

20. Опыт, проблемы и противоречия использования неоклассических и 

неолиберальных моделей включения государства в рыночные механизмы. 

21. Основные методологические позиции маржинализма. 

22. Основные подходы к оценке спроса на импорт и анализу 

импортозамещения. 



23. Особенности денежно-кредитной и валютной политики в странах 

Восточной Европы. 

24. Особенности кризиса в России и пути выхода из него. 

25. Открытость экономики и контроль за движением капитала 

26. Оценка масштабов импортозамещения в Российской Федерации: 

исходные данные, результаты оценок и интерпретации. 

27. Поддерживание экономической устойчивости в условиях глобализации. 

28.    Природа и последствия современного мирового экономического 

кризиса. 

29. Проблемы и перспективы минимизации «провалов» государства. 

30.  Прогнозирование, программирование и индикативное планирование. 

31.   Пути формирования и развития конкурентной среды на российских 

товарных рынках и роль государства в этом процессе. 

32.   Связь экономических циклов как причина возникновения экономических 

кризисов. 

33.     Система прогнозов и федеральных целевых программ социально-

экономического развития российской федерации.  

34.  Современные проблемы денежно-кредитной политики в РФ 

35.   Типы экономического роста в современной экономике. 

 

Таблица 3. 

Показатели, критерии и оценивание компетенций  

по этапам их формирования 
Этапы 

(периоды) 
Код 

комп
етенц

ии 

Код 
ЗУН 

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Оценка 
(баллы) 

Подготовитель
ный 

ОК-1 Знать: 
З.1. – особенности 
написания работ на 
экономические темы 

Тексты, в которых 
отражены разные 
этапы работы над 
курсовой и 
магистерской 
диссертацией; 
Презентации 
курсовой работы 
на втором году 
обучения и плана 
магистерской 
диссертации 

Оценка «отлично» –
сформированы навыки 
исследовательской и первичной 
профессиональной деятельности и 
определяется высокая степень 
ответственности, самостоятельности, 
творчества, интереса к работе и др. На 
зачете ответы магистранта на вопросы 
носят четкий характер, раскрывают 
сущность вопроса, подкрепляются 
положениями нормативно-правовых 
актов, выводами и расчетами. 

 «отлично» 
 «хорошо» 
 «удовлетворительно

» 
 «неудовлетворитель

но». 
 

Уметь: 
У.1. – формулировать 
научную проблематику в 
социально-экономической 
сфере 
Владеть: 
В.1. – методами анализа и 
самоанализа, 



способствующими 
развитию личности 
научного работника 

Научные статьи и 
их результаты 
(выступлений, 
публикаций); 
Оценка участия 
магистранта в 
коллективных 
обсуждениях. 
 

Оценка «хорошо» –
содержит аргументированные 
материалы, подтверждающие выводы 
и рекомендации. Сформированы 
навыки исследовательской и 
первичной профессиональной 
деятельности и определяется высокая 
степень ответственности, 
самостоятельности, творчества, 
интереса к работе и др. На зачете в 
ходе ответов на вопросы допущены 
неточности. Ответы носят 
расплывчатый характер, но при этом 
раскрывают сущность вопроса, 
подкрепляются положениями 
нормативно-правовых актов, 
выводами и расчетами. 
Оценка «удовлетворительно» –
выводы и рекомендации не имеют 
достаточной аргументации и 
исходных подтверждающих 
материалов. На зачете ответы 
магистранта на вопросы носят 
поверхностный характер, не 
раскрывают до конца сущности 
вопроса, слабо подкрепляются 
положениями нормативно-правовых 
актов, выводами и расчетами, 
показывают недостаточную 
самостоятельность и глубину 
изучения проблемы.  
Оценка «неудовлетворительно» – не 
отвечает предъявляемым 
требованиям, демонстрирует объем 
знаний, недостаточный для 
дальнейшей профессиональной 
деятельности . 

ОК-2 Знать: 
З.1. – общенаучные и 
специальные методы 
исследований в 
соответствии с 
направлением и 
спецификой магистерской 
программы 
Уметь: 
У.1. – обосновывать 
актуальность выбранного 
научного направления 
Владеть: 
В.1. – способами 
обработки получаемых 
эмпирических данных и их 
интерпретацией 

Проектный ОК-3 Знать: 
З.1. – принципы 
организации научно-
исследовательской 
деятельности 
Уметь: 
У.1. – адекватно 
подбирать средства и 
методы для решения 
поставленных задач в 
научном исследовании 
Владеть: 
В.1. – анализом , 
систематизацией и 
обобщением научной 
информации по теме 
исследования 

ОПК-
1 

Знать: 
З.1. – содержание 
инструментальных средств 
исследования 
Уметь: 
У.1. – пользоваться 
различными справочно-
библиографическими 
системами, приобретение 
навыков работы с 
библиографическими 
справочниками, 
составления научно-
библиографических 
списков, использования 
библиографического 
описания в научных 
работах, работы с 
электронными базами 
данных отечественных и 
зарубежных библиотечных 
фондов 
Владеть: 
В.1. – анализом 
достоверности полученных 
результатов 

Проектный 2 ОПК-
2 

Знать: 
З.1. – технологии научно-
исследовательской 
деятельности 
Уметь: 
У.1. – пользоваться 



методиками проведения 
научных исследований 
Владеть: 
В.1. – реферированием и 
рецензироваем научных 
публикаций 

ПК-1 Знать: 
З.1. – инструментарий 
работы с эмпирической 
базой исследования в 
соответствии с выбранной 
темой магистерской 
диссертации 

Уметь: 
У.1. – делать 
обоснованные заключения 
по результатам 
проводимых исследований 

Владеть: 
В.1. – навыками сравнения 
результатов исследования 
с отечественными и 
зарубежными аналогами 

Проектный 
завершающий 

ПК-2 Знать: 
З.1. – формирование 
базовых практических 
навыков работы с научной 
литературой, 
библиографией, 
справочниками, базами 
данных, оформления 
результатов исследования, 
написания научного 
текста, подготовки 
устного выступления 
Уметь: 
У.1. – вести научные 
дискуссии, не нарушая 
законов логики и правил 
аргументирования 
Владеть: 
В.1. – анализом научной и 
практической значимости 
проводимых исследований 

ПК-3 Знать: 
З.1. – новейшие 
результаты теоретического 
и прикладного характера, 
полученных 
отечественными и 
зарубежными юристами 
Уметь: 
У.1. – изложить научные 
знания по проблеме 
исследования в виде 
отчетов, публикаций, 
докладов 
Владеть: 
В.1. – методами 
организации и проведения 
исследовательской работы 
по направлению  

Заключительн
ый 

ПК-4 Знать: 
З.1. – информационные 
технологии в научных 
исследованиях, 



программные продукты, 
относящиеся к 
профессиональной сфере 
Уметь: 
У.1. – адекватно 
подбирать средства и 
методы для решения 
поставленных задач в 
научном исследовании 

Владеть: 
В.1. – способами 
обработки получаемых 
эмпирических данных и их 
интерпретацией 

 
НИС ориентирован на формирование у магистрантов практических 

навыков, в силу этого занятия состоят из практических и семинарских 

занятий. Основной упор делается на самостоятельную работу магистрантов. 

В ходе обучения магистранты должны выполнить ряд практических заданий 

(домашних и аудиторных, индивидуальных и групповых), подготовить эссе и 

доклад. Работа в аудитории дополняется индивидуальными консультациями, 

которые осуществляются преимущественно в режиме контроля за 

выполняемыми магистрантами практическими заданиями. 

Текущий контроль проводится в форме проверки заданий для 

самостоятельной работы, формами текущего контроля являются также 

опросы на семинарских занятиях, оценки работы в аудитории. Задания для 

самостоятельной работы представляют собой набор практических заданий по 

изучаемым разделам дисциплины. 

Промежуточный контроль - осуществляется в каждом модуле в форме 

выполнения промежуточных заданий. 

После профориентационных занятий магистранты должны 

подготовить стендовые презентации, посвященные различным областям 

экономики, научным направлениям кафедр и научных лабораторий. 

Представляемые материалы должны являться результатом 

самостоятельной научно-исследовательской работы магистрантов, которую 

они ведут под руководством своих научных руководителей. Каждое 

представление материала на заседаниях семинара должно сопровождаться 

презентацией. 



 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

научно-исследовательского семинара  

8.1. Основная литература: 

1. Аверченков В.И., Малахов Ю.А. Основы научного творчества: учебное 

пособие. – М.: ФЛИНТА, 2011.- 156 с. 

2. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования. – 

М.: Либроком., 2013.- 272 с. 

3. Рузавин Г.И. Методология научного познания: Учебное пособие для 

вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.- 287 с. 

8.2. Дополнительная литература: 

1. Батурин В.К. Философия науки: учебное пособие. – М.: Юнити-Дана, 

2012.- 303 с. 

2. Бондаренко В.М. Нерешенные проблемы методологии. // Горизонты 

экономики. – 2012. – № 3. 

3. Дерябина М.А. Институциональные основы организации реального 

сектора экономики. // Вопросы экономики. – 2012. – № 11. 

4. Евстигнеев Р.Н., Евстигнеева Л.П. Становление экономической 

синергетики. // Общественные науки и современность. – 2012. – № 1. 

5. Кирдина С.Г. Методологический индивидуализм и методологический 

институционализм. // Вопросы экономики. – 2013. – № 10. 

6. Мархинин В.В. О специфике социально-гуманитарных наук. Опыт 

философики науки. – М.: Издательство: Логос, 2013.- 296 с. 

7. Рузавин Г.И. Философия науки: учебное пособие для студентов и 

аспирантов высших учебных заведений. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.- 182 с. 

8. Сухарев О.С. Методологические основы институционального анализа: 

старая, новая школы и мейнстрим.// Финансовая аналитика. – 2013. – № 41 

(179). 



9. Сухарев О.С. Неэкономические факторы экономического развития. // 

Научные труды Вольного экономического общества России. – 2013. – Т. 169. 

– № 2. 

8.3. Интернет-ресурсы 

 электронно-библиотечные системы: 

- федеральный образовательный портал ЭСМ (экономика, социология, 

менеджмент) http://ecsocman.hse.ru/net/16000049/ ; 

- электронная библиотека экономической и деловой литературы 

http://www.aup.ru/library/; 

- научная электронная библиотека «eLIBRARY.ru» 

http://elibrary.ru/defaultx.asp; 

- информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» http://window.edu.ru; 

- университетская информационная система «РОССИЯ» (УИС РОССИЯ) 

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp; 

 официальные сайты органов государственной власти и управления; 

 официальные сайты органов местного самоуправления; 

 официальные информационно-аналитические сайты по экономике, 

финансам и управлению; 

 справочно-правовые поисковые системы: 

 справочно-правовой системы «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/;  

 информационно-правового портала «Гарант.ру» http://www.garant.ru/  

Детализация перечня источников осуществляется персонально, 

совместно с научным руководителем магистранта и Директоратом 

магистерской программы, в соответствии с выбранной темой магистерской 

диссертации. 

 
9. Материально-техническое и программное обеспечение 

научно-исследовательского семинара 



Для качественного выполнения курсовых научно-исследовательских 

работ магистрантам необходимо следующее материально-техническое 

обеспечение: 

 рабочее место; 

 персональный компьютер; 

 принтер, сканер; 

 возможность выхода в сеть Интернет для поиска по профильным сайтам 

и порталам; 

 программное обеспечение для проведения научных исследований. 

Все вышеперечисленные объекты должны соответствовать 

действующим санитарным и противопожарным нормам, а также 

требованиям техники безопасности. 
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Введение 

Подготовка курсовых научно-исследовательских работ студентов, 

обучающихся по образовательной программе подготовки магистров, 

является составной частью основной образовательной программы высшего 

профессионального образования по направлению 38.04.04 «Государственное 

и муниципальное управление».  

Написание и защита курсовых работ является организационной 
формой, обеспечивающей эффективность научно-исследовательской работы 
магистрантов. Курсовая работа выполняется с привязкой к тематике 
магистерской диссертации.  Общая продолжительность выполнения 
курсовых научно-исследовательских работ составляет:  

8 недель (14 ЗЕТ/504 часа) – рассредоточена согласно утвержденному 

учебному плану магистерской программы «Управление инвестициями и 

инновациями в экономике» 

 

1. Цель и задачи подготовки курсовых научно-исследовательских работ 

 

1. Цель и задачи подготовки курсовых научно-исследовательских работ 

 Цель и задачи подготовки курсовых научно-исследовательских 

работ - Современный подход к курсовой работе, определению учено-

методических задач, решение которых она должна обеспечивать в учебном 

процессе в свете реализации компетентностно-ориентированных учебных 

планов магистратуры, строится на учете следующих факторов: 

 - отказ от выпускных квалификационных работ как одной из форм 

государственной итоговой аттестации в бакалавриате; 

 - введение курсовых работ как одного из видов учебной работы на 

первом курсе магистратуры; 

 - необходимость обеспечения надлежащего контроля за 

самостоятельностью выполнения курсовой работы, что требует отказа от 

сложившегося отношения к курсовой работе как реферативному обзору 

научной литературы по избранной теме; 



 - необходимость определить и затем обеспечить в повседневном 

учебном процессе приобретение магистрантом тех компетенций, на 

овладение которыми рассчитано выполнение данного вида учебных заданий; 

 - необходимость установления такого порядка выполнения данного 

вида учебных заданий, который отвечал бы современным требованиям 

обеспечения академической мобильности обучающихся без снижения 

уровня их выполнения; 

 - увеличение роли и удельного веса самостоятельной работы студента 

под контролем преподавателя. 

Основной задачей подготовки магистра является формирование 

умений и навыков, необходимых для практической деятельности, а также 

для успешного освоения курса академически-ориентированной основной 

образовательной программы магистратуры и подготовки качественных 

выпускных квалификационных работ. Соответственно, написание курсовой 

работы должно быть направлено также на выполнение этих задач. 

Одновременно должен быть обеспечен учет различного характера 

целей и задач, решаемых при выполнении курсовой работы и формирование 

умения работать с научной литературой.  

2. Планируемые результаты подготовки курсовых научно-

исследовательских работ 

Таблица 1. 

Планируемые результаты подготовки курсовых научно-

исследовательских работ 
 

Код  
компетенции 

Содержание  
компетенции 

Планируемые результаты научно-
исследовательского семинара 

ОК-1 способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу 

Знать: 
З.1. – общие и специальные методы и средства 
проведения научно-исследовательской и 
педагогической деятельности 
Уметь: 
У.1. – применять исследовательский 
инструментарий для решения конкретной 
исследовательской задачи 



Владеть: 
В.1. – общенаучным и специальным 
инструментарием аналитической и 
исследовательской работы 

ОК-2 готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, 
нести социальную и этическую 
ответственность  за принятые 
решения 

Знать: 
З.1. – методологические подходы к решению 
конкретных исследовательских задач в сфере 
управления инвестициями и инновациями в 
экономике 
Уметь: 
У.1. – формулировать и решать задачи, 
возникающие в ходе научно-
исследовательской  деятельности, требующие 
углубленных профессиональных знаний 
Владеть: 
В.1. – научным аппаратом применительно к 
тематике конкретной курсовой научно-
исследовательской работы 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 
самореализации, 
использованию творческого 
потенциала 

Знать: 
З.1. – стандарты оформления результатов 
курсовых научно-исследовательских работ и 
их публичного представления 
Уметь: 
У.1. – аргументировать и дискутировать по 
вопросам конкретного исследовательского 
проекта в рамках курсовых научно-
исследовательских работ 
Владеть: 
В.1. – общенаучным и специальным 
инструментарием аналитической и 
исследовательской работы 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для  решения задач 
профессиональной 
деятельности 

Знать: 
З.1. – методологические подходы к решению 
конкретных исследовательских задач в сфере 
управления инвестициями и инновациями в 
экономике 
Уметь: 
У.1. – выбирать необходимые методы 
исследования, модифицировать существующие 
и разрабатывать новые методы, исходя из 
задач конкретного исследования  
Владеть: 
В.1. – интеграции методологии научного 
исследования и современных методов и 
методик преподавания экономических 
дисциплин 

ОПК-2 готовностью руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной 
деятельности, толерантно  
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные 
и культурные различия 

Знать: 
З.1. – стандарты оформления результатов 
курсовых научно-исследовательских работ и 
их публичного представления 
Уметь: 
У.1. – обрабатывать полученные результаты, 
анализировать и осмысливать их с учетом 
имеющихся литературных данных 



Владеть: 
В.1. – научным аппаратом применительно к 
тематике конкретной курсовой научно-
исследовательской работы 

ПК-1 способностью обобщать и 
критически оценивать 
результаты, полученные 
отечественными и  
зарубежными исследователями, 
выявлять перспективные 
направления, составлять 
программу  исследований 

Знать: 
З.1. – общие и специальные методы и средства 
проведения научно-исследовательской и 
педагогической деятельности 
Уметь: 
У.1. – вести библиографическую работу с 
привлечением современных информационных 
технологий 
Владеть: 
В.1. – навыками сравнения результатов 
исследования с отечественными и 
зарубежными аналогами 

ПК-2 способностью обосновывать 
актуальность, теоретическую и 
практическую значимость 
избранной  темы научного 
исследования 

Знать: 
З.1. – методологические подходы к решению 
конкретных исследовательских задач в сфере 
управления инвестициями и инновациями в 
экономике 
Уметь: 
У.1. – представлять результаты и применять их 
в учебном процессе 
Владеть: 
В.1. – навыками применения результатов 
курсовых научно-исследовательских работ в 
преподавании экономических дисциплин 

ПК-3 способностью проводить 
самостоятельные исследования 
в соответствии с разработанной  
программой 

Знать: 
З.1. – общие и специальные методы и средства 
проведения научно-исследовательской и 
педагогической деятельности 
Уметь: 
У.1. – формулировать и решать задачи, 
возникающие в ходе научно-
исследовательской  деятельности, требующие 
углубленных профессиональных знаний 
Владеть: 
В.1. – навыками применения результатов 
курсовых научно-исследовательских работ в 
преподавании экономических дисциплин 

ПК-4 способностью представлять 
результаты проведенного 
исследования научному 
сообществу в виде  статьи или 
доклада 

Знать: 
З.1. – стандарты оформления результатов 
курсовых научно-исследовательских работ и 
их публичного представления 
Уметь: 
У.1. – применять исследовательский 
инструментарий для решения конкретной 
исследовательской задачи 
Владеть: 
В.1. – интеграции методологии научного 
исследования и современных методов и 
методик преподавания экономических 
дисциплин 



 

3. Место подготовки курсовых научно-исследовательских работ 

Подготовка курсовых научно-исследовательских работ относится к 

разделу Б2.Н.2 «Подготовка курсовых научно-исследовательских работ» и 

базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных в результате 

освоения дисциплин: Б1.Б.2 «Микроэкономика (продвинутый уровень)», 

Б1.Б.3 «Макроэкономика (продвинутый уровень)», Б1.Б.4 «Эконометрика 

(продвинутый уровень)», Б1.В.ОД.1 «Информационные системы и 

технологии в экономике». 

 

4. Объем подготовки курсовых научно-исследовательских работ 

Таблица 2. 

Объем подготовки курсовых научно-исследовательских работ 

Вид учебных занятий  
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (курс*) 
1 2 3 4  

Очная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с преподавателем,  
в том числе: 

-  - -   

лекционного типа (Л) -  - -   
лабораторные работы (практикумы) (ЛР) 3/3  2/3 2/3   
практического (семинарского) типа (ПЗ) -  - -   
контролируемая самостоятельная работа обучающихся 
(КСР) 

-  - -   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 504  252 252   
Промежуточная аттестация форма зачет  зачет зачет   

час 8 нед  4 нед 4 нед   
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 504/14  252/7 252/7   

Заочная форма обучения 
Вид учебных занятий  

и самостоятельная работа Всего курс 
1 2 3 

Контактная работа обучающихся с преподавателем,  
в том числе: 

- - -  

лекционного типа (Л) - - -  
лабораторные работы (практикумы) (ЛР) 1/3 - 1/3  
практического (семинарского) типа (ПЗ) - - -  
контролируемая самостоятельная работа обучающихся 
(КСР) 

- - -  

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 504 216 288  
Промежуточная аттестация форма зачет зачет зачет  

час 9 нед 4 нед 5 нед  
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 504/14 216/6 288/8  

 
Примечание: * семестр – для очной формы обучения; курс – для заочной формы обучения 



 

5. Содержание подготовки курсовых научно-исследовательских работ  

Таблица 2. 

Содержание подготовки курсовых научно-исследовательских работ 
№
 

п/
п 

Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ Коды 

компетенций 
Коды ЗУН  

(в соответствии с табл. 1) 

1 

Подготовительн
ый этап 

планирование 
научно- 
исследовательс
кой работы, 
включающее 
ознакомление с 
тематикой 
исследовательс
ких работ в 
данной области 
и выбор темы 
исследования, 
написание 
реферата по 
избранной теме 

ОК-1 Знать: 
З.1. – общие и специальные 
методы и средства проведения 
научно-исследовательской и 
педагогической деятельности 
Уметь: 
У.1. – применять 
исследовательский 
инструментарий для решения 
конкретной исследовательской 
задачи 
Владеть: 
В.1. – общенаучным и 
специальным инструментарием 
аналитической и 
исследовательской работы 

ОК-2 Знать: 
З.1. – методологические 
подходы к решению конкретных 
исследовательских задач в сфере 
управления инвестициями и 
инновациями в экономике 
Уметь: 
У.1. – формулировать и решать 
задачи, возникающие в ходе 
научно-исследовательской  
деятельности, требующие 
углубленных профессиональных 
знаний 
Владеть: 
В.1. – научным аппаратом 
применительно к тематике 
конкретной курсовой научно-
исследовательской работы 

2 

Проектный  Написание 
курсовой 
работы, 
включающей в 
обязательном 
порядке 
аналитическое 
исследование 
на основе 
обзора 
имеющейся 

ОК-3 Знать: 
З.1. – стандарты оформления 
результатов курсовых научно-
исследовательских работ и их 
публичного представления 
Уметь: 
У.1. – аргументировать и 
дискутировать по вопросам 
конкретного исследовательского 
проекта в рамках курсовых 
научно-исследовательских работ 



№
 

п/
п 

Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ Коды 

компетенций 
Коды ЗУН  

(в соответствии с табл. 1) 

специальной 
академической 
и 
аналитической 
литературы, 
электронных 
источников 
информации, в 
том числе 
имеющихся 
статистических 
и 
аналитических 
баз данных 

Владеть: 
В.1. – общенаучным и 
специальным инструментарием 
аналитической и 
исследовательской работы 

ОПК-1 Знать: 
З.1. – методологические 
подходы к решению конкретных 
исследовательских задач в сфере 
управления инвестициями и 
инновациями в экономике 
Уметь: 
У.1. – выбирать необходимые 
методы исследования, 
модифицировать существующие 
и разрабатывать новые методы, 
исходя из задач конкретного 
исследования  

Владеть: 
В.1. – интеграции методологии 
научного исследования и 
современных методов и методик 
преподавания экономических 
дисциплин 

3 

Аналитический 
этап  

Формулирован
ие целей и 
задач 
исследования, 
подготовка 
программы 
исследований, 
определение 

ОПК-2 Знать: 
З.1. – стандарты оформления 
результатов курсовых научно-
исследовательских работ и их 
публичного представления Уметь: 
У.1. – обрабатывать полученные 
результаты, анализировать и 
осмысливать их с учетом 
имеющихся литературных 



№
 

п/
п 

Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ Коды 

компетенций 
Коды ЗУН  

(в соответствии с табл. 1) 

требований к 
результатам 
исследований, 
формирование 
структуры 
магистерской 
диссертации, 
подготовка 
плана- 
проспекта 
магистерской 
диссертации 
,подготовка 
плана второй 
курсовой 
работы 

Владеть: 
В.1. – научным аппаратом 
применительно к тематике 
конкретной курсовой научно-
исследовательской работы 

4 

Проектный 
завершающий 

Презентации 
выполненных 
работ, 
проводится 
обсуждение 
разработанных 
планов, по 
результатам 
обсуждения 
магистранты 
проводят 
коррекцию и 
завершают 
написание 
курсовой 
работы 

ПК-1 Знать: 
З.1. – общие и специальные 
методы и средства проведения 
научно-исследовательской и 
педагогической деятельности 

Уметь: 
У.1. – вести библиографическую 
работу с привлечением 
современных информационных 
технологий 

Владеть: 
В.1. – навыками сравнения 
результатов исследования с 
отечественными и зарубежными 
аналогами 

ПК-2 Знать: 
З.1. – методологические 
подходы к решению конкретных 
исследовательских задач в сфере 
управления инвестициями и 
инновациями в экономике 

Уметь: 
У.1. – представлять результаты и 
применять их в учебном 
процессе 

Владеть: 
В.1. – навыками применения 
результатов курсовых научно-
исследовательских работ в 
преподавании экономических 
дисциплин 

 



4 

Заключительный 
этап 

Начало 
написания 
магистерской 
диссертации. 
 

ПК-3 Знать: 
З.1. – общие и специальные 
методы и средства проведения 
научно-исследовательской и 
педагогической деятельности 

Уметь: 
У.1. – формулировать и решать 
задачи, возникающие в ходе 
научно-исследовательской  
деятельности, требующие 
углубленных профессиональных 
знаний 
Владеть: 
В.1. – навыками применения 
результатов курсовых научно-
исследовательских работ в 
преподавании экономических 
дисциплин 

ПК-4 Знать: 
З.1. – стандарты оформления 
результатов курсовых научно-
исследовательских работ и их 
публичного представления 

Уметь: 
У.1. – применять 
исследовательский 
инструментарий для решения 
конкретной исследовательской 
задачи 
Владеть: 
В.1. – интеграции методологии 
научного исследования и 
современных методов и методик 
преподавания экономических 
дисциплин 

 
6. Формы отчетности по подготовки курсовых научно-

исследовательских работ 
 

Наиболее распространѐнными формами научно-исследовательской 

работы являются участие в научно-практических конференциях и научные 

публикации. При подготовке к докладу или выступлению магистрант 

получает опыт систематизации и обобщения материала, приобретает навыки 

научного творчества, овладевает очень важным искусством 

аргументированной полемики. Выступление с научным докладом позволяет 

магистранту приобрести общественное признание в среде профессионалов, а 

публикация тезисов доклада – авторские права на результаты научного 



творчества. Научно-исследовательская работа становится более 

эффективной и результативной, если магистрант уже с первого курса 

работает по сквозной научной проблематике, которая исследуется им в 

рамках прохождения практик, написания курсовых работ и магистерской 

диссертации.  

Оформление результатов является заключительным этапом научно- 

исследовательской работы магистрантов. В отчет о научно-

исследовательской работе в следующей последовательности входят:  

1. Титульный лист. 

 2. Содержание.  

3. Основная текстовая часть отчета о научно-исследовательской работе. 

 4. Приложения.  

Отчет о научно-исследовательской работе начинается с титульного 

листа. Титульный лист содержит обязательные реквизиты, отраженные в 

приложении 2. Титульный лист подписывается всеми указанными на нем 

лицами. В разделе «Содержание» находит отражение структура основной 

текстовой части отчета и приложения со ссылкой на начальную страницу 

текста. Названия разделов в тексте и в оглавлении должны соответствовать. 

В качестве приложений к отчету должны быть представлены 

ксерокопии программ конференций, опубликованных тезисов.  
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7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  

по практике (научно-исследовательской работе) 

Выполнение курсовых научно-исследовательских работ ориентировано на 

формирование у магистрантов практических навыков, причем основной упор 

делается на самостоятельную работу магистрантов 

Работа в аудитории дополняется индивидуальными консультациями, которые 

осуществляются преимущественно в режиме контроля за ходом написания 

работ магистрантами. 

Представляемые материалы должны являться результатом самостоятельной 

научно-исследовательской работы магистрантов, которую они ведут под 

руководством своих научных руководителей. Каждое представление 

материала на заседаниях семинара должно сопровождаться презентацией. 

Примерные темы курсовых научно-исследовательских работ: 

7.1. Примерные темы курсовых научно-исследовательских работ: 

1. Институциональные особенности реформирования экономик стран на 

постсоветском пространстве; 

2. Вертикальное интегрирование как фактор оптимизации бизнес 

процессов; 

3. Теоретические аспекты формирования доходов общественного сектора 

и их регулирование; 

4. Концессия как форма государственно-частного партнерства; 

5. Теоретические основы осуществления государственных закупок; 

6. Пути совершенствования социально-экономического развития 

муниципального образования на современном этапе; 

7. Факторы экономического роста в современной России ; 

8. Формирование системы государственной поддержки малого  и 

среднего предпринимательства и ее эффективность; 

9. Повышение конкурентоспособности  продукции отечественного 

машиностроения на внутреннем и внешнем рынке; 

10. Цели экономической стратегии и средства их реализации; 



11. Практические особенности адаптации классических моделей 

корпоративного управления к российской практике ; 

12. Функции и роль малого предпринимательства в рыночной экономике; 

13. Экономические кризисы и государственное регулирование кризисных 

ситуаций; 

14. Экономика как объект государственного регулирования; 

15. Критерии определения границ государственного регулирования 

экономики; 

16. Современные проблемы денежно-кредитной политики в РФ; 

17. Внутренние и внешние механизмы корпоративного управления. 

 

Таблица 3. 

Показатели, критерии и оценивание компетенций  

по этапам их формирования 
Этапы 

(периоды) 
Код 

комп
етенц

ии 

Код 
ЗУН 

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Оценка 
(баллы) 

Подготовитель
ный этап 

ОК-1 Знать: 
З.1. – общие и 
специальные методы и 
средства проведения 
научно-исследовательской 
и педагогической 
деятельности 

- полнота 
отражения в 
работе 
теоретических 
взглядов, научных 
концепций, 
имеющих 
отношение к 
условиям задачи, 
поставленной 
проблеме; 
-полнота, 
всесторонность 
раскрытия 
проблем, 
отраженных в 
задаче, 
грамотность 
использования 
теоретических 
конструкций при 
анализе условий 
казуса, проблемы 
и полнота такого 
анализа, уровень 
собственной 
аргументации 
студента, ее 
самостоятельност
ь, корректность 
полемики;  
 

Оценка «отлично» за курсовую 
работу выставляется, если решение 
предложенной задачи, анализ 
проблемы является полным, что 
подразумевает отражение всех 
высказанных в научной литературе 
взглядов на правовую природу 
отношений, составляющих предмет 
исследования, и (или) подходы к 
решению проблемы, исследуемой в 
курсовой работе, сформулированы 
самостоятельные  и 
аргументированные суждения и 
выводы по существу поставленной 
задачи, работа оформлена в 
соответствии с правилами, лишена 
стилистических недостатков. 
Оценка «хорошо» за курсовую 
работу выставляется, если в решении 
использованы основные 
высказанные в научной литературе 
взгляды на правовую природу 
отношений, составляющих предмет 
исследования, и (или) подходы к 
решению проблемы, исследуемой в 
курсовой работе, допущены 
неточности в изложении 
теоретических подходов, имеется 
неполнота или односторонность в 
аргументации предложенного 
решения, либо работа страдает 
недостатками в оформлении и 
дефектами стилистического 

 «отлично» 
 «хорошо» 
 «удовлетворительно

» 
 «неудовлетворитель

но». 
 

Уметь: 
У.1. – применять 
исследовательский 
инструментарий для 
решения конкретной 
исследовательской задачи 
Владеть: 
В.1. – общенаучным и 
специальным 
инструментарием 
аналитической и 
исследовательской работы 

ОК-2 Знать: 
З.1. – методологические 
подходы к решению 
конкретных 
исследовательских задач в 
сфере управления 
инвестициями и 
инновациями в экономике 
Уметь: 
У.1. – формулировать и 
решать задачи, 
возникающие в ходе 
научно-исследовательской  
деятельности, требующие 



углубленных 
профессиональных знаний 

характера. 
Оценка «удовлетворительно» за 
курсовую работу выставляется, если 
работа характеризуется неполнотой 
использования имеющегося 
теоретического материала, а также 
односторонностью аргументации и 
выводов,  либо имеет существенные 
недостатки в оформлении и 
существенные дефекты 
стилистического характера, но в 
целом может быть охарактеризована 
как содержащая решение 
поставленной задачи. 
Оценка «неудовлетворительно» за 
курсовую работу выставляется, если 
работа не носит самостоятельного 
характера, либо в ней отсутствует 
решение поставленной задачи, 
анализ проблемы либо не 
использованы необходимые научные 
источники, либо работа написана с 
грубым отступлением от 
установленных правил оформление 
и стиля. 
 

Владеть: 
В.1. – научным аппаратом 
применительно к тематике 
конкретной курсовой 
научно-исследовательской 
работы 

Проектный  ОК-3 Знать: 
З.1. – стандарты 
оформления результатов 
курсовых научно-
исследовательских работ и 
их публичного 
представления 
Уметь: 
У.1. – аргументировать и 
дискутировать по 
вопросам конкретного 
исследовательского 
проекта в рамках 
курсовых научно-
исследовательских работ 
Владеть: 
В.1. – общенаучным и 
специальным 
инструментарием 
аналитической и 
исследовательской работы 

ОПК-
1 

Знать: 
З.1. – методологические 
подходы к решению 
конкретных 
исследовательских задач в 
сфере управления 
инвестициями и 
инновациями в экономике 
Уметь: 
У.1. – выбирать 
необходимые методы 
исследования, 
модифицировать 
существующие и 
разрабатывать новые 
методы, исходя из задач 
конкретного исследования  
Владеть: 
В.1. – интеграции 
методологии научного 
исследования и 
современных методов и 
методик преподавания 
экономических дисциплин 

Аналитический 
этап  
 

ОПК-
2 

Знать: 
З.1. – стандарты 
оформления результатов 
курсовых научно-
исследовательских работ и 
их публичного 
представления 
Уметь: 
У.1. – обрабатывать 
полученные результаты, 
анализировать и 
осмысливать их с учетом 
имеющихся литературных 
данных 



Владеть: 
В.1. – научным аппаратом 
применительно к тематике 
конкретной курсовой 
научно-исследовательской 
работы 

Проектный 
завершающий 

ПК-1 Знать: 
З.1. – общие и 
специальные методы и 
средства проведения 
научно-исследовательской 
и педагогической 
деятельности 
Уметь: 
У.1. – вести 
библиографическую 
работу с привлечением 
современных 
информационных 
технологий 
Владеть: 
В.1. – навыками сравнения 
результатов исследования 
с отечественными и 
зарубежными аналогами 

ПК-2 Знать: 
З.1. – методологические 
подходы к решению 
конкретных 
исследовательских задач в 
сфере управления 
инвестициями и 
инновациями в экономике 
Уметь: 
У.1. – представлять 
результаты и применять 
их в учебном процессе 
Владеть: 
В.1. – навыками 
применения результатов 
курсовых научно-
исследовательских работ в 
преподавании 
экономических дисциплин 

Заключительн
ый 

ПК-3 Знать: 
З.1. – общие и 
специальные методы и 
средства проведения 
научно-исследовательской 
и педагогической 
деятельности 
Уметь: 
У.1. – формулировать и 
решать задачи, 
возникающие в ходе 
научно-исследовательской  
деятельности, требующие 
углубленных 
профессиональных знаний 
Владеть: 
В.1. – навыками 
применения результатов 
курсовых научно-
исследовательских работ в 
преподавании 
экономических дисциплин 

ПК-4 Знать: 
З.1. – стандарты 



оформления результатов 
курсовых научно-
исследовательских работ и 
их публичного 
представления 
Уметь: 
У.1. – применять 
исследовательский 
инструментарий для 
решения конкретной 
исследовательской задачи 

Владеть: 
В.1. – интеграции 
методологии научного 
исследования и 
современных методов и 
методик преподавания 
экономических дисциплин 

 
 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

подготовки курсовых научно-исследовательских работ 

8.1. Основная литература: 

1. Аверченков В.И., Малахов Ю.А. Основы научного творчества: учебное 

пособие. – М.: ФЛИНТА, 2011.- 156 с. 

2. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования. – 

М.: Либроком., 2013.- 272 с. 

3. Рузавин Г.И. Методология научного познания: Учебное пособие для 

вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.- 287 с. 

4. Основы научных исследований / Б. Герасимов, В. Дробышева, Н. 

Злобина, Е. Нижегородов, Г. Терехова. – М.: Издательство: Форум, 2011.- 272 

с. 

5. Павлов А. Логика и методология науки: учебное пособие. – М.: 

Флинта, Наука, 2010.- 215 с. 

8.2. Дополнительная литература: 

1. Батурин В.К. Философия науки: учебное пособие. – М.: Юнити-Дана, 

2012.- 303 с. 

2. Будущее фундаментальной науки: концептуальные, философские и 

социальные аспекты проблемы / Отв. ред. А. А. Крушанов, Е. А. Мамчур. М.: 

КРАСАНД, 2011.- 288 с. 



3. Бондаренко В.М. Нерешенные проблемы методологии. // Горизонты 

экономики. – 2012. – № 3. 

4. Дерябина М.А. Институциональные основы организации реального 

сектора экономики. // Вопросы экономики. – 2012. – № 11. 

5. Евстигнеев Р.Н., Евстигнеева Л.П. Становление экономической 

синергетики. // Общественные науки и современность. – 2012. – № 1. 

6. Кирдина С.Г. Методологический индивидуализм и методологический 

институционализм. // Вопросы экономики. – 2013. – № 10. 

7. Мархинин В.В. О специфике социально-гуманитарных наук. Опыт 

философики науки. – М.: Издательство: Логос, 2013.- 296 с. 

8. Рузавин Г.И. Философия науки: учебное пособие для студентов и 

аспирантов высших учебных заведений. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.- 182 с. 

9. Сухарев О.С. Методологические основы институционального анализа: 

старая, новая школы и мейнстрим.// Финансовая аналитика. – 2013. – № 41 

(179). 

10. Сухарев О.С. Неэкономические факторы экономического развития. // 

Научные труды Вольного экономического общества России. – 2013. – Т. 169. 

– № 2. 

8.3. Интернет-ресурсы 

 электронно-библиотечные системы: 

- федеральный образовательный портал ЭСМ (экономика, социология, 

менеджмент) http://ecsocman.hse.ru/net/16000049/ ; 

- электронная библиотека экономической и деловой литературы 

http://www.aup.ru/library/; 

- научная электронная библиотека «eLIBRARY.ru» 

http://elibrary.ru/defaultx.asp; 

- информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» http://window.edu.ru; 

- университетская информационная система «РОССИЯ» (УИС РОССИЯ) 

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp; 



 официальные сайты органов государственной власти и управления; 

 официальные сайты органов местного самоуправления; 

 официальные информационно-аналитические сайты по экономике, 

финансам и управлению; 

 справочно-правовые поисковые системы: 

 справочно-правовой системы «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/;  

 информационно-правового портала «Гарант.ру» http://www.garant.ru/  

Детализация перечня источников осуществляется персонально, 

совместно с научным руководителем магистранта и Директоратом 

магистерской программы, в соответствии с выбранной темой магистерской 

диссертации. 

 

9. Материально-техническое и программное обеспечение 

подготовки курсовых научно-исследовательских работ 

 

Для качественного выполнения курсовых научно-исследовательских 

работ магистрантам необходимо следующее материально-техническое 

обеспечение: 

 рабочее место; 

 персональный компьютер; 

 принтер, сканер; 

 возможность выхода в сеть Интернет для поиска по профильным сайтам 

и порталам; 

 программное обеспечение для проведения научных исследований. 

Все вышеперечисленные объекты должны соответствовать 

действующим санитарным и противопожарным нормам, а также 

требованиям техники безопасности. 
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Введение 

Преддипломная практика студентов, обучающихся по образовательной 

программе подготовки магистров, является составной частью основной 

образовательной программы высшего профессионального образования по 

направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление».  

Преддипломная практика включает в себя отработку навыков решения 

конкретных профессиональных задач экономиста, практического применения 

экономического инструментария анализа на конкретном объекте (примере), 

формирования и реализации научно-исследовательской программы. 

Основным содержанием преддипломная практика магистранта является 

выполнение практических учебных, учебно-исследовательских, научно-

исследовательских заданий, соответствующих характеру будущей 

профессиональной деятельности обучающихся.  

Преддипломная практика проводится в:  

 организациях различных отраслей, сфер и форм собственности (в т.ч. 

коммерческие, некоммерческие, неправительственные и общественные 

организации), реализующих мероприятия по повышению эффективности 

хозяйственной и управленческой деятельности; 

 экономических, финансовых и аналитических структурных 

подразделениях органов государственной (муниципальной) власти и 

управления; 

 академических и ведомственных научно-исследовательских 

организациях, осуществляющих теоретические и прикладные исследования 

по обоснованию направлений развития экономики, социальной и финансовой 

сфер, управленческих механизмов в государственном, общественном и 

коммерческом секторах;  

 образовательных учреждениях высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования. 

При распределении магистрантов по базам прохождения практики 

учитываются соответствие научной работы и склонности к характеру работы 



базы практики, а также персональные заявки от баз практик, 

предоставленные магистрантами в установленные сроки на кафедру. 

Конкретный вид организации (учреждения) - базы практики утверждается 

персонально для каждого магистранта. 

Перед началом практики составляется индивидуальное задание 

практики и заполняется дневник производственной практики.  

Индивидуальное задание разрабатывается руководителем от кафедры и 

руководителем практики от организации (базы производственной практики) с 

учетом особенностей базы производственной практики.  

Руководитель практики от кафедры и руководитель практики от 

организации контролируют процесс прохождения практики. 

После окончания практики составляется отчет о прохождении 

практики, который согласовывается с руководителем практики от 

соответствующего учреждения и руководителем практики от кафедры.  

Отчет представляется на кафедру и проводится защита результатов 

практики. 

При прохождении преддипломная практика магистранты должны 

соблюдать следующие условия: 

- подчиняться правилами внутреннего распорядка предприятия 

(организации), на котором они проходят практику; 

- самостоятельно выполнять работу в соответствии с индивидуальным 

заданием; 

- вести дневник практики по установленной форме; 

- представить руководителю практики для проверки отчет в срок, 

установленный индивидуальным заданием. 

 

Преддипломная практика в рамках магистерской программы 

«Управление инвестициями и инновациями в экономике» является 

рассеянной (216 часов в течение 4 недель), учитывая профессиональные и 

личные интересы студентов-магистрантов, обучающихся по очной и заочной 



форме.  

По окончании практики студенты оформляют всю необходимую 

документацию в соответствии с требованиями программы практики. 

1. Цель и задачи преддипломной практики  

 

1. Цель и задачи Преддипломной практики 

Цель преддипломной практики: приобретение практических навыков и 

компетенций в области экономической аналитики и управления 

экономическими и инвестиционными процессами, получение опыта 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Задачи преддипломной практики:  

- исследование учредительных документов предприятия;  

- формирование навыков работы с необходимой документацией: 

экономическими и финансовыми документами на предприятии; 

- изучение методов регулирования деятельности предприятия;  

- приобретение практических навыков проведения анализа 

хозяйственной деятельности и выявления резервов повышения 

эффективности производства;  

- развитие навыков сбора, обобщения и обработки информации, 

трактовки результатов экономических расчетов. 

 

2. Планируемые результаты преддипломной практики 

Таблица 1. 

Планируемые результаты преддипломной практики 
 

Код  
компетенции 

Содержание  
компетенции 

Планируемые результаты научно-
исследовательского семинара 

ОК-1 способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу 

Знать: 
З.1. – основные сферы профессиональной 
деятельности экономиста 
Уметь: 
У.1. – применять инструментарий расчета, 
приемы общего и целевого анализа 
экономических показателей организации, 



финансовой и бухгалтерской отчетности 
Владеть: 
В.1. – навыками анализа, обобщения и 
критической оценки экономической 
информации в соответствии с заданием 
практики 

ОК-2 готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, 
нести социальную и этическую 
ответственность  за принятые 
решения 

Знать: 
З.1. – характеристику деятельности экономиста 
Уметь: 
У.1. – анализировать документы и отчеты 
организации, находить проблемные зоны в ее 
деятельности 
Владеть: 
В.1. – навыками разработки документов и 
составления пояснительных аналитических 
записок 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 
самореализации, 
использованию творческого 
потенциала 

Знать: 
З.1. – нормативно-правовые документы, 
регламентирующие деятельность экономиста 
Уметь: 
У.1. – систематизировать и обобщать опыт 
инвестиционно-инновационной деятельности 
на уровне организации 
Владеть: 
В.1. – обоснования направлений 
совершенствования инвестиционной 
деятельности и механизмов их реализации 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для  решения задач 
профессиональной 
деятельности 

Знать: 
З.1. – законодательную базу, локальные акты, 
регламентирующие статус и деятельность 
организации – места прохождения практики 
Уметь: 
У.1. – применять аналитический 
инструментарий к решению конкретных задач 
Владеть: 
В.1. – навыками анализа, обобщения и 
критической оценки экономической 
информации в соответствии с заданием 
практики 

ОПК-2 готовностью руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной 
деятельности, толерантно  
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные 
и культурные различия 

Знать: 
З.1. – общие и специальные стандарты 
профессиональной сферы 
Уметь: 
У.1. – анализировать документы и отчеты 
организации, находить проблемные зоны в ее 
деятельности 
Владеть: 
В.1. – навыками разработки документов и 
составления пояснительных аналитических 
записок 



 
3. Место преддипломной практики  

Преддипломная практика относится к разделу Б2.П.2 «Преддипломная  

практика» и базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных в 

результате освоения дисциплин: Б1.Б.2 «Микроэкономика (продвинутый 

уровень)», Б1.Б.3 «Макроэкономика (продвинутый уровень)», Б1.Б.4 

«Эконометрика (продвинутый уровень)», Б1.В.ОД.1 «Информационные 

системы и технологии в экономике», Б1.В.ОД.4  «Анализ финансово-

хозяйственной деятельности», Б1.В.ОД.5 «Государственное регулирование 

рыночной экономики», Б1.В.ОД.8 «Актуальные проблемы национальной 

экономики», Б1.В.ОД.13 «Инновационный тип развития экономики». 

 

4. Объем преддипломной практики 

Таблица 2. 

Объем преддипломной практики 

Вид учебных занятий  
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (курс*) 
1 2 3 4  

Очная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с преподавателем,  
в том числе: 

216    216  

лекционного типа (Л) -    -  
лабораторные работы (практикумы) (ЛР) -    -  
практического (семинарского) типа (ПЗ) 216    216  
контролируемая самостоятельная работа обучающихся 
(КСР) 

-    -  

Самостоятельная работа обучающихся (СР) -    -  
Промежуточная аттестация форма зачет    зачет  

час 4 нед    4 нед  
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 216/6    216/6  

Заочная форма обучения 
Вид учебных занятий  

и самостоятельная работа Всего курс 
1 2 3 

Контактная работа обучающихся с преподавателем,  
в том числе: 

216   216 

лекционного типа (Л) -   - 
лабораторные работы (практикумы) (ЛР) -   - 
практического (семинарского) типа (ПЗ) 216   216 
контролируемая самостоятельная работа обучающихся 
(КСР) 

-   - 



Самостоятельная работа обучающихся (СР) -   - 
Промежуточная аттестация форма зачет   зачет 

час 4 нед   4 нед 
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 216/6   216/6 

 
Примечание: * семестр – для очной формы обучения; курс – для заочной формы обучения 
 
 

5. Содержание преддипломной практики  
Таблица 2. 

Содержание преддипломной практики 
№
 

п/
п 

Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ Коды 

компетенций 
Коды ЗУН  

(в соответствии с табл. 1) 

1 

Организационны
й этап 

Подготовка 
материалов 

ОК-1 Знать: 
З.1. – основные сферы 
профессиональной деятельности 
экономиста 
Уметь: 
У.1. – применять 
инструментарий расчета, приемы 
общего и целевого анализа 
экономических показателей 
организации, финансовой и 
бухгалтерской отчетности 
Владеть: 
В.1. – навыками анализа, 
обобщения и критической 
оценки экономической 
информации в соответствии с 
заданием практики 

2 

Экспериментальн
ый этап (на базе 
практики) 

анализ 
внешней среды 
организации 

 
ОК-2 

Знать: 
З.1. – характеристику 
деятельности экономиста 
Уметь: 
У.1. – анализировать документы 
и отчеты организации, находить 
проблемные зоны в ее 
деятельности Владеть: 
В.1. – навыками разработки 
документов и составления 
пояснительных аналитических 
записок 

3 

Аналитический 
этап (на базе 
практики) 

анализ 
потенциала и 
проблем 
организации 

 
ОК-3 

Знать: 
З.1. – нормативно-правовые 
документы, регламентирующие 
деятельность экономиста 
Уметь: 
У.1. – систематизировать и 
обобщать опыт инвестиционно-
инновационной деятельности на 
уровне организации 



№
 

п/
п 

Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ Коды 

компетенций 
Коды ЗУН  

(в соответствии с табл. 1) 

Владеть: 
В.1. – обоснования направлений 
совершенствования 
инвестиционной деятельности и 
механизмов их реализации 

4 

Заключительный 
этап 

формирование 
и продвижение 
проекта 

 
ОПК-1 

Знать: 
З.1. – законодательную базу, 
локальные акты, 
регламентирующие статус и 
деятельность организации – 
места прохождения практики 
Уметь: 
У.1. – применять аналитический 
инструментарий к решению 
конкретных задач 
Владеть: 
В.1. – навыками анализа, 
обобщения и критической 
оценки экономической 
информации в соответствии с 
заданием практики 

ОПК-2 Знать: 
З.1. – общие и специальные 
стандарты профессиональной 
сферы 
Уметь: 
У.1. – анализировать документы 
и отчеты организации, находить 
проблемные зоны в ее 
деятельности 
Владеть: 
В.1. – навыками разработки 
документов и составления 
пояснительных аналитических 
записок 

 
 

6. Формы отчетности по преддипломной практике  

 

По результатам преддипломной практики магистранты подготавливают 

отчет по установленной форме, дневник, подписанный руководителем от 

практики с отзывом, и индивидуальное задание. 

Отчет о преддипломной практике должен содержать ответы на 

основные вопросы, поставленные в ходе практики. 



Отчет о преддипломной практике должен быть индивидуальным и 

содержать информацию, предусмотренную индивидуальным заданием и 

собранную в процессе прохождения практики, а также анализ этой 

информации, расчеты, выводы, рекомендации, самостоятельно выполненные 

магистрантом. 

Перед защитой отчет проверяется руководителем практики от кафедры. 

Структура отчета о преддипломной практике: отчет состоит из 

титульного листа, содержания, введения, основной части, заключения и 

списка использованной литературы, приложения. 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с необходимыми 

требованиями оформления курсовых и научно-исследовательских 

студенческих работ, в соответствии с ГОСТом. Рекомендуется ограничить 

объем отчета по практике 35-40 страницами текста формата А4, без учета 

приложений. Шрифт «Times New Roman» №14; 1,5 интервала; поля слева - 25 

мм; остальные 20 мм; сноски постранично. 

На титульном листе отчета должна стоять подпись руководителя 

практики от учреждения, заверенная печатью. 

Основная часть отчета по преддипломной практике состоит из 

соответствующих разделов. 

К отчету должны быть приложены: 

- дневник практики; 

- индивидуальное задание;  

- отзыв руководителя базы практики с подписью и печатью. 

В дневнике о прохождении практики должны быть отметки 

руководителя от организации о выполнении работ (этапов работ). В отзыве, 

подписанном руководителем практики от организации, представляется 

описание объема работы магистранта и дается характеристика проявленных 

личных качествах. Подписи на документах заверяются печатью организации. 

В результате прохождения практики студент должен: 

-  владеть   навыками    самостоятельного   планирования   и   проведения   



научных исследований; 

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской деятельности и требующие углубленных 

профессиональных знаний в области финансов и финансового управления;  

 

- выбирать необходимые методы исследований, модифицировать 

существующие и разрабатывать новые подходы, исходя из задач 

конкретного исследования;  

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с 

учетом данных, имеющихся в литературе, а также полученных 

экспериментальным путем;  

- вести библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий;  

- представлять итоги проделанной работы, полученные в результате 

прохождения практики, в виде реферативного обзора литературы, статей, 

оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с 

привлечением современных средств редактирования и печати;  

- владеть методами презентации научных результатов на научных семинарах 

и конференциях с привлечением современных технических средств.  
 

 
 



Приложение 1 
 

Заведующему кафедрой  
 

 Управление инвестициями и  
инновациями в экономике  

_________________ 
от студента-магистранта 

 
 
 
 
 

(Ф.И.О. полностью) 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу предоставить мне с «___» _________ 201__г. по «___» ___________  
201__г. место для прохождения преддипломной практики в  

________________________________________________________________  
(наименование организации из базы практик) 

 
 
 
 
 
 

Контактный телефон студента ___________________________ 
 
 
 
 
 

Дата _________________ Подпись /___________/ 



Приложение 2 
 

Заведующему кафедрой  
Управление инвестициями и 

инновациями в экономике 
_________________ 

от студента-магистранта 
 
 
 
 
 

(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 студента ___________________________ 
 
 
 
 
 

Дата _________________ Подпись /___________/ 
 
 

 
 
 
 



Приложение 3  
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования 

Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации  

ФАКУЛЬТЕТ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И УПРАВЛЕНИЯ» 
  

Кафедра Управление инвестициями и инновациями в экономике 
 

 
 
Направление подготовки:   Государственное и муниципальное управление 

 
Магистерская программа:    Управление инвестициями и инновациями в экономике 

 
Форма обучения: Группа: 

 
Отзыв руководителя преддипломной практики 

 
Магистрант  

Ф.И.О. (полностью) 
 

курс, группа 
 
Отчет о прохождении преддипломной практики по теме магистерской 
диссертации: 

 
 
 

№ 
п/п Критерии оценки 

Оценка научного 
руководителя(по 5-балльной 

шкале) 

 
 
 

1. Общая систематичность и   
 ответственность работы в ходе практики;   

2. Степень личного участия и   
 самостоятельности магистранта 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* 
Комментарии к оценкам: 
 
 
 
Руководитель 
преддипломной 
практики   /Фамилия И.О./  ДД.ММ.ГГГГ 
 (подпись)   
 
* Итоговая оценка выставляется как средняя арифметическая оценок по пяти критериям оценки 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования  
Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации  
ФАКУЛЬТЕТ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И УПРАВЛЕНИЯ» 

  
Кафедра Управление инвестициями и инновациями в экономике 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ О ПРЕДДИПЛОМНОЙ  ПРАКТИКЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Руководитель 
_________________________  

(Ф.И.О., степень, звание) 
_________________________ 
_________________________ 

 
Исполнитель 
магистрант группы  
_________________________  

(номер группы) 
_________________________  

(Ф.И.О.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва – 201   г. 



7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  

по практике (научно-исследовательской работе) 

Независимо от базы практики все магистранты при прохождении 

практики по результатам сбора и анализа основных показателей деятельность 

предприятия (организации), готовят: 

- экономическую характеристику организации (предприятия); 

- обосновывают перечень и инструментарий аналитических 

мероприятий, необходимый для выявления направлений повышения 

эффективности деятельности организации; 

- определяют современные тенденции развития деятельности 

организации в исследуемой области; 

- аргументируют подходы к методам оценки эффективности и 

результативности деятельности организации с учетом современной системы 

требований к качеству государственного и корпоративного управления; 

- готовят презентацию к защите отчета. 

Примерный перечень вопросов для текущего контроля  

1. Система прогнозов и федеральных целевых программ социально-

экономического развития Российской Федерации.  

2. Типы экономического роста в современной экономике. 

3. Национальное богатство в современной экономической теории. 

4. Национальное богатство РФ в условиях кризиса экономики и 

государства. 

5. Общие проблемы использования природно-ресурсного потенциала и 

воспроизводства сырьевой базы экономики. 

6. Трансформация социальной структуры российского общества. 

7. Проблемы развития российской науки. 

8. Технологическая база РФ - базовые макротехнологии, критические 

технологии, целевые программы развития. 

9. Понятие предпринимательства, современные формы малого бизнеса в РФ. 



10. Инвестиционная деятельность малых предприятий, методы 

государственного стимулирования развития малого бизнеса в России. 

11. Стратегические цели развития экономики РФ, проблема организации 

экономического роста, оценка моделей (перспектив) развития РФ. 

12. Отраслевая структура экономики РФ (ТЭК, транспорт, 

промышленность, АПК, и др.). Современное состояние, внутри- и 

межотраслевые проблемы развития. Проблема реструктуризации экономики. 

13. Региональные программы и стратегии средне и долгосрочного развития 

и их правовое обеспечение. 

14. Охарактеризуйте отрасли промышленности России, которые можно 

считать ориентированными на экспорт и на замещение импорта? 

15. Какими конкурентными преимуществами на внешнем рынке обладает 

Россия? 

16. Какие факторы затрудняют интеграцию России в мировую экономику? 

17. Каковы главные инструменты государственного регулирования 

национальной экономики? 

18. Какие преобразования собственности происходили в национальной 

экономике России в современный период? 

19. В каких отраслях национальной экономики России особенно велика 

роль иностранных инвестиций? 

20. В чем заключаются положительные и отрицательные стороны 

инвестиционного климата России с точки зрения иностранных инвесторов? 

Примерный перечень вопросов на защите отчетов по практике 

1. Взаимодействие институтов государства, бизнеса и гражданского 

общества. 

2. Государственно-частное партнерство и его роль в развитии 

национальной экономики. 

3. Государственные компании и корпорации Российской Федерации. 

4. Динамика и основные факторы инфляционных процессов в 

российской экономике. 



5. Изменение границ государственного вмешательства в экономику в 

ходе исторической эволюции моделей рыночного хозяйствования. 

6. Инвестиционная функция домохозяйств  

7. Механизмы и направления формирования эффективного собственника 

в экономике России. 

8. Миссия фирмы и ее роль в формировании эффективного собственника 

на микроуровне. 

9. Необходимость государственной поддержки малого бизнеса. 

10. Необходимость и направления корпоратизации малого бизнеса. 

11. Основные подходы к оценке спроса на импорт и анализу 

импортозамещения. 

12. Открытость экономики и контроль за движением капитала. 

13. Оценка масштабов импортозамещения в Российской Федерации. 

14. Поддерживание экономической устойчивости в условиях глобализации. 

15. Природа и последствия современного мирового экономического кризиса. 

16. Проблемы и перспективы минимизации «провалов» государства в 

инвестиционной сфере. 

17. Прогнозирование, программирование и индикативное планирование. 

18. Пути формирования и развития конкурентной среды на российских 

товарных рынках и роль государства в этом процессе. 

19. Связь экономических циклов как причина возникновения 

экономических кризисов: инвестиционный и инновационный аспекты. 

Таблица 3. 

Показатели, критерии и оценивание компетенций  

по этапам их формирования 
Этапы 

(периоды) 
Код 

комп
етенц

ии 

Код 
ЗУН 

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Оценка 
(баллы) 

Организационн
ый этап 

ОК-1 Знать: 
З.1. – основные сферы 
профессиональной 
деятельности экономиста 

Оценка 
сформированност

и навыков 
исследовательской 

и первичной 
профессиональной 

деятельности, 

Оценка «отлично» – отчет о 
прохождении практики полностью 
отражает задание по практике, 
содержит аргументированные 
материалы, подтверждающие выводы 
и рекомендации. Отзыв положителен, 

 «отлично» 
 «хорошо» 
 «удовлетворительно

» 
 «неудовлетворитель

Уметь: 
У.1. – применять 
инструментарий расчета, 



приемы общего и целевого 
анализа экономических 
показателей организации, 
финансовой и 
бухгалтерской отчетности 

отношения к 
выполняемой 

работе, к практике 
(степень 

ответственности, 
самостоятельности

, творчества, 
интереса к работе 

и др.), которую 
излагается в 

отзыве 

в нем указано о сформированности 
навыков исследовательской и 
первичной профессиональной 
деятельности и определяется высокая 
степень ответственности, 
самостоятельности, творчества, 
интереса к работе и др. На защите 
отчета ответы магистранта на вопросы 
носят четкий характер, раскрывают 
сущность вопроса, подкрепляются 
положениями нормативно-правовых 
актов, выводами и расчетами, 
отраженными в отчете. 

Оценка «хорошо» – отчет о 
прохождении практики полностью 
отражает задание по практике, 
содержит аргументированные 
материалы, подтверждающие выводы 
и рекомендации. Отзыв положителен, 
в нем указано о сформированности 
навыков исследовательской и 
первичной профессиональной 
деятельности и определяется высокая 
степень ответственности, 
самостоятельности, творчества, 
интереса к работе и др. На защите 
отчета в ходе ответов на вопросы 
допущены неточности. Ответы носят 
расплывчатый характер, но при этом 
раскрывают сущность вопроса, 
подкрепляются положениями 
нормативно-правовых актов, 
выводами и расчетами, 
подтвержденные материалами отчета 
по практике.  

Оценка 
«удовлетворительно» – отчет о 
прохождении практики не полностью 
отражает задание по практике, 
выводы и рекомендации не имеют 
достаточной аргументации и 
исходных подтверждающих 
материалов. Отзыв в целом 
положителен, в нем указано о наличии 
определенных навыков 
исследовательской и первичной 
профессиональной деятельности. На 
защите отчета ответы магистранта на 
вопросы носят поверхностный 
характер, не раскрывают до конца 
сущности вопроса, слабо 
подкрепляются положениями 
нормативно-правовых актов, 
выводами и расчетами, показывают 
недостаточную самостоятельность и 
глубину изучения проблемы.  

Оценка 
«неудовлетворительно» – отчет о 
прохождении практики выполнен с 
нарушением целевой установки 

но». 
 

Владеть: 
В.1. – навыками анализа, 
обобщения и критической 
оценки экономической 
информации в 
соответствии с заданием 
практики 

Экспериментал
ьный этап (на 
базе практики) 

 
ОК-2 

Знать: 
З.1. – характеристику 
деятельности экономиста 
Уметь: 
У.1. – анализировать 
документы и отчеты 
организации, находить 
проблемные зоны в ее 
деятельности 
Владеть: 
В.1. – навыками 
разработки документов и 
составления 
пояснительных 
аналитических записок 

Аналитический 
этап (на базе 
практики) 

 
ОК-3 

Знать: 
З.1. – нормативно-
правовые документы, 
регламентирующие 
деятельность экономиста 

Защита отчета по 
практике на 
научном семинаре, 
где каждый 
магистрант 
выступает с 
сообщением о 
результатах 
проведенного 
исследования 

 «отлично» 
 «хорошо» 
 «удовлетворительно» 
 «неудовлетворительно

». 
 

Уметь: 
У.1. – систематизировать и 
обобщать опыт 
инвестиционно-
инновационной 
деятельности на уровне 
организации 
Владеть: 
В.1. – обоснования 
направлений 
совершенствования 
инвестиционной 
деятельности и 
механизмов их реализации 

Заключительн
ый этап 

 
ОПК-
1 

Знать: 
З.1. – законодательную 
базу, локальные акты, 
регламентирующие статус 
и деятельность 
организации – места 
прохождения практики 
Уметь: 
У.1. – применять 
аналитический 
инструментарий к 
решению конкретных 
задач 
Владеть: 
В.1. – навыками анализа, 
обобщения и критической 
оценки экономической 
информации в 
соответствии с заданием 
практики 

ОПК-
2 

Знать: 
З.1. – общие и 
специальные стандарты 



профессиональной сферы задания по практике и не отвечает 
предъявляемым требованиям, в 
оформлении имеются отступления от 
стандарта. Такой отчет возвращается 
магистранту на доработку. 
Доработанный отчет должен быть 
вновь представлен руководителю в 
установленные сроки. Если доработка 
не улучшила качества отчета или не 
была произведена, то отчет не 
допускается к защите, а зачетную 
ведомость проставляется оценка 
«неудовлетворительно». 

 

Уметь: 
У.1. – анализировать 
документы и отчеты 
организации, находить 
проблемные зоны в ее 
деятельности 
Владеть: 
В.1. – навыками 
разработки документов и 
составления 
пояснительных 
аналитических записок 

 
Контроль за проведением практики осуществляется в форме текущего 

контроля и промежуточной аттестации магистрантов.  

Текущий контроль за проведением практики осуществляется в ходе 

прохождения магистрантами практики. Проведение текущего контроля 

магистранта осуществляется руководителем от кафедры путем 

предоставления магистрантом результата выполненных заданий, первой 

части отчета о практике, посвященной описанию базы практики – структуре 

организации, миссии, используемой ею нормативно-правовой базы, 

выполняемых функциях и т.п. Результаты текущего контроля отражаются 

отдельной записью в дневнике практики. 

Итоговый контроль (промежуточная аттестация) знаний и навыков 

магистрантов по результатам практики проводится в форме защиты отчета о 

практике, оценки полноты выполнения индивидуального задания, ответов на 

вопросы в ходе защиты отчета о прохождении практики.  

Аттестация по итогам практики проводится на основании 

оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного 

отчета, отзыва о прохождении практики магистрантом, составленного 

руководителем от организации.  

По итогам аттестации выставляется дифференцированный зачет.  

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

преддипломной практики  

8.1. Основная литература:  



1. Баскакова О.В., Сейко Л.Ф. Экономика предприятия (организации): 

Учебник. – М.: Дашков и К, 2012.- 370 с. 

2. Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления. 

Учебный курс. – М.: Изд-во РАГС, 2011.- 464 с. 

3. Кушлин В.И. Управление инвестициями и инновациями в экономике. 

Учебник. – М: Экономика, 2013.- 496 с. 

4. Наумов С., Сергушко С., Подсумкова А. Государственное и 

муниципальное управление: учебное пособие. – М.: Дашков и Ко, 2012.- 320 

с.  

5. Современная экономическая политика России / Г.Е. Алпатов, А.Г. 

Алтунян, В.В. Иванов, А.Н. Лякин. – М.: Экономика, 2011.- 352 с.  

6. Экономика организаций (предприятий): Учебник для вузов / под ред. 

В.Я. Горфинкеля, В.А. Швандара. – М.М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.- 609 с. 

8.2. Дополнительная литература: 

1. Управление инвестициями и инновациями в экономике: Учебное 

пособие. / под ред. И.Н. Мысляевой, Н.П. Кононковой. – М.: Издательство 

МГУ, 2010.- 440 с. 

2. Гудкова А.В., Аникина И.Д., Беков Р.С. Управление предприятием: 

финансовые и инвестиционные решения: учебное пособие. – М.: Финансы и 

статистика, 2012.- 185 с. 

3. Казакова Н.А. Управленческий анализ и диагностика 

предпринимательской деятельности: учебное пособие. – М.: Финансы и 

статистика; ИНФРА-М, 2012.- 497 с. 

4. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. N 1662-р) [Электронный ресурс]. 

URL: http://base.garant.ru/194365/.  

5. Мухаев Р.Т. Система государственного и муниципального управления: 

Учебник. – 2-е изд.; перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.- 688 с. 

6. Национальная экономика: Учебник / под ред. В.И. Кушлина. – М.: Изд-



во РАГС, 2010.- 559 с. 

7. Предпринимательство: учебник для вузов / Под ред. Проф. В.Я. 

Горфинкеля, проф. Г.Б. Поляка, проф. В.А. Швандара. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010.- 735 с. 

8. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период 

до 2020 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. 

№ 2227-р). [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70006124/. 

9. Тупчиенко В.А.Государственная экономическая политика: учебное 

пособие. – М.: Юнити-Дана, 2010.- 663 с. 

10. Фокина О.М. Практикум по экономике организации (предприятия): 

учеб. пособие для вузов / О.М. Фокина, А.В. Соломка. – М.: Фин. и 

статистика, 2011.- 240 с. 

11. Экономика предприятия. Тесты, задачи, ситуации: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям. / под ред. 

В.Я. Горфинкеля, Б.Н. Чернышева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.- 335 с. 

12. Экономическая система России: стратегия развития. / Под ред. И.К. 

Ларионова, С.Н. Сильвестрова. – М.: Дашков и К, 2012.- 336 с. 

13. Экономика предприятия (фирмы). Практикум. / Под ред. Позднякова 

В.Я., Волкова О.И. – М.: Инфра-М, 2010.- 331 с. 

8.3. Периодические издания 

1. Журнал «Вопросы современной экономики» – http://economic-

journal.net/ 

2. Журнал «Вопросы экономики» http://www.vopreco.ru/ 

3. Журнал «Справочник экономиста» – http://www.profiz.ru/se/rubric/30/ 

4. Журнал «Финансы и экономика. Предприятия и Компании» – 

http://finanspred.rusba.ru/ 

5. Журнал «Экономика и управление: научно-практический журнал» – 

http://bagsurb.ru/journal/ 

6. Журнал «Экономист» – http://www.economist.com.ru/ 



7. Журнал «Эксперт» – http://expert.ru/  

8.4. Интернет-ресурсы 

 электронно-библиотечные системы: 

- федеральный образовательный портал ЭСМ (экономика, социология, 

менеджмент) http://ecsocman.hse.ru/net/16000049/ ; 

- электронная библиотека экономической и деловой литературы 

http://www.aup.ru/library/; 

- научная электронная библиотека «eLIBRARY.ru» 

http://elibrary.ru/defaultx.asp; 

- информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» http://window.edu.ru; 

- университетская информационная система «РОССИЯ» (УИС РОССИЯ) 

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp; 

- Институт экономики переходного периода http://www.iet.ru/ 

- Фонд экономических исследований «Центр развития»  

http://www.dcenter.ru/ 

- Институт современного развития (ИНСОР) http://www.riocenter.ru/ru 

- Центр стратегических разработок http://www.csr.ru/ 

- Институт народнохозяйственного прогнозирования Российской 

академии наук http://www.ecfor.ru/index.php 

- Институт экономики РАН http://inecon.ru/ru/ 

- Институт общественного проектирования http://www.inop.ru/ 

 официальные сайты органов государственной власти и управления; 

 официальные сайты органов местного самоуправления; 

 официальные информационно-аналитические сайты по экономике и 

управлению; 

 справочно-правовые поисковые системы: 

 справочно-правовой системы «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/;  

 информационно-правового портала «Гарант.ру» http://www.garant.ru/  



Детализация перечня источников осуществляется совместно с 

руководителем практики в соответствии с заданием по практике. 
 
 

9. Материально-техническое и программное обеспечение 

преддипломной практики 

Для качественного выполнения преддипломной практики магистрантам 

необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 рабочее место; 

 персональный компьютер; 

 принтер, сканер; 

 возможность выхода в сеть Интернет для поиска по профильным сайтам 

и порталам; 

 программное обеспечение для проведения научных исследований. 

 


