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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. 

1. Цель и задачи преддипломной практики  

 

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. – специфику научных исследований по 
направлению «Экономика» 
Уметь: 
У.1. – формулировать научную проблематику в 
социально-экономической сфере 
Владеть: 
В.1. – методами анализа и самоанализа, 
способствующими развитию личности научного 
работника 

ПК-11 способностью осуществлять 
верификацию и структуризацию 
информации, получаемой из 
разных источников 

Знать: 
З.1. – особенности написания работ на 
экономические темы 
Уметь: 
У.1. – обосновывать актуальность выбранного 
научного направления 
Владеть: 
В.1. – способами обработки получаемых 
эмпирических данных и их интерпретацией 

ПК-12 способностью использовать 
информационные технологии 
для решения различных 
исследовательских и 
административных задач 

Знать: 
З.1. – общенаучные и специальные методы 
исследований в соответствии с направлением и 
спецификой магистерской программы 
Уметь: 
У.1. – адекватно подбирать средства и методы для 
решения поставленных задач в научном 
исследовании 
Владеть: 
В.1. – методами анализа и самоанализа, 
способствующими развитию личности научного 
работника 

ПК-13 способностью критически 
оценивать информацию и 
конструктивно принимать 
решение на основе анализа и 
синтеза 

Знать: 
З.1. – принципы организации 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. – методами организации и проведения 
исследовательской работы по направлению 
«Экономика» 

ПК-18 владением методами и 
специализированными 
средствами для аналитической 

Знать: 
З.1. – содержание инструментальных средств 
исследования 
Уметь: 



работы и научных 
исследований 

У.1. – пользоваться методиками проведения 
научных исследований 
Владеть: 
В.1. – способами обработки получаемых 
эмпирических данных и их интерпретацией 

ПК-19 владением методикой анализа 
экономики общественного 
сектора, макроэкономическими 
подходами к объяснению 
функций и деятельности 
государства 

Знать: 
З.1. – технологии научно-исследовательской 
деятельности 
Уметь: 
У.1. – реферировать и рецензировать научные 
публикации 
Владеть: 
В.1. – методами анализа и самоанализа, 
способствующими развитию личности научного 
работника 

ПК-20 владением методами и 
инструментальными 
средствами, способствующими 
интенсификации 
познавательной деятельности 

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. – методами организации и проведения 
исследовательской работы по направлению 
«Экономика» 

СК-1 уметь оценивать состояние 
инновационной и 
инвестиционной деятельности в 
экономиках 

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. – способами обработки получаемых 
эмпирических данных и их интерпретацией 

СК-2 обладать навыками подготовки 
и реализации управленческих 
решений на уровне 
национальной экономики и ее 
подсистем по развитию научно 
– инновационной и 
инвестиционной деятельности и 
оценивать степень их влияния 
на важнейшие свойства 
экономки 

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

СК-3 уметь анализировать состояние 
национальной инновационной 
системы и инновационно – 
инвестиционного климата в 
экономике 

Знать: 
З.1. – особенности написания работ на 
экономические темы 
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 
«Экономика» 

СК-4 иметь навыки разрабатывать 
прогнозы научно – 
технического и инновационного 
развития различных 
хозяйственных систем, в том 
числе корпоративных 

Знать: 
З.1. – общенаучные и специальные методы 
исследований в соответствии с направлением и 
спецификой магистерской программы 
Уметь: 
У.1. – вести научные дискуссии, не нарушая 
законов логики и правил аргументирования 
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: 

54 18 18 18   

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

- - - -   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 270 54 18 198   
Промежуточная аттестация форма зачет зачет зачет зачет   

час зачет зачет зачет зачет   
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 324/9 72/2 36/1 216/6   

Заочная форма обучения 
Вид учебных занятий  

и самостоятельная работа Всего курс 
1 2 3 

Контактная работа обучающихся с преподавателем,  
в том числе: 

8 4 4  

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



практического (семинарского) типа (ПЗ) - - -  
контролируемая самостоятельная работа обучающихся 
(КСР) 

- - -  

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 316 176 140  
Промежуточная аттестация форма зачет зачет зачет  

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

 
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 
на конференции 
и публикации 

ОК-1 Знать: 
З.1. – специфику научных 
исследований по направлению  

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

ПК-11 Знать: 
З.1. – особенности написания работ 
на экономические темы 
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 

ПК-12 Знать: 
З.1. – общенаучные и специальные 
методы исследований в 
соответствии с направлением и 
спецификой магистерской 
программы 

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



№
 

п/
п 

Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ Коды 

компетенций 
Коды ЗУН  

(в соответствии с табл. 1) 

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

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

ПК-13 Знать: 
З.1. – принципы организации 
научно-исследовательской 
деятельности 
Уметь: 
У.1. – пользоваться различными 
справочно-библиографическими 
системами, приобретение навыков 
работы с библиографическими Владеть: 
В.1. – методами организации и 
проведения исследовательской 
работы по направлению  

3 

Проектный 2 Формулирование 
целей и задач 
исследования, 
подготовка 
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 

ПК-18 Знать: 
З.1. – содержание 
инструментальных средств 
исследования 

Уметь: 
У.1. – пользоваться методиками 
проведения научных исследований 
Владеть: 
В.1. – способами обработки 
получаемых эмпирических данных 
и их интерпретацией 

ПК-19 Знать: 
З.1. – технологии научно-
исследовательской деятельности 
Уметь: 
У.1. – реферировать и 
рецензировать научные публикации 
Владеть: 
В.1. – методами анализа и 
самоанализа, способствующими 
развитию личности научного 
работника 

4 

Проектный 
завершающий 

Презентации 
выполненных 
работ, 
проводится 
обсуждение 
разработанных 
планов, по 
результатам 

ПК-20 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 



№
 

п/
п 

Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ Коды 

компетенций 
Коды ЗУН  

(в соответствии с табл. 1) 

обсуждения 
магистранты 
проводят 
коррекцию и 
завершают 
написание 
курсовой работы 

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

СК-1 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. – способами обработки 
получаемых эмпирических данных 
и их интерпретацией 

5 

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

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

СК-3 Знать: 
З.1. – особенности написания работ 
на экономические темы 
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  

СК-4 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) 

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

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. 

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: 

36. Взаимодействие институтов государства, бизнеса и гражданского 

общества. 

37.   Государственно-частное партнерство и его роль в развитии 

национальной экономики. 

38.   Государственные компании и корпорации российской федерации. 

39.    Динамика и основные факторы инфляционных процессов в российской 

экономике. 



40. Изменение границ государственного вмешательства в экономику в ходе 

исторической эволюции моделей рыночного хозяйствования. 

41. Инвестиционная функция домохозяйств  

42. Механизмы и направления формирования эффективного собственника в 

экономике России. 

43. Механизмы трансмиссии денежно-кредитной политики, методы их 

выявления. 

44.  Мировые тенденции формирования системы государственного 

регулирования социально-экономического развития  

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

микроуровне. 

46.    Необходимость государственной поддержки малого бизнеса. 

47.   Необходимость и  направления корпоратизации малого бизнеса. 

48.  Необходимость и сущность государственного регулирования отношений 

собственности.  

49.  Необходимость и сущность институционализации лоббизма. 

50. Неоклассическая и кейнсианская теории о способности рынка к 

саморегулированию и о роли государства.  

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

52. Оптимизация кейнсианских подходов к  государственному 

регулированию экономики на современном этапе. 

53. Опыт и противоречия использования методов дирижизма в 

экономической политике различных стран. 

54. Опыт структурных реформ и опыт управления природной рентой в 

странах-экспортерах сырья, анализ эффективности. 

55. Опыт, проблемы и противоречия использования неоклассических и 

неолиберальных моделей включения государства в рыночные механизмы. 

56. Основные методологические позиции маржинализма. 

57. Основные подходы к оценке спроса на импорт и анализу 

импортозамещения. 



58. Особенности денежно-кредитной и валютной политики в странах 

Восточной Европы. 

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

60. Открытость экономики и контроль за движением капитала 

61. Оценка масштабов импортозамещения в Российской Федерации: 

исходные данные, результаты оценок и интерпретации. 

62. Поддерживание экономической устойчивости в условиях глобализации. 

63.    Природа и последствия современного мирового экономического 

кризиса. 

64. Проблемы и перспективы минимизации «провалов» государства. 

65.  Прогнозирование, программирование и индикативное планирование. 

66.   Пути формирования и развития конкурентной среды на российских 

товарных рынках и роль государства в этом процессе. 

67.   Связь экономических циклов как причина возникновения экономических 

кризисов. 

68.     Система прогнозов и федеральных целевых программ социально-

экономического развития российской федерации.  

69.  Современные проблемы денежно-кредитной политики в РФ 

70.   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. – специфику научных 
исследований по 
направлению  

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 . 

ПК-11 Знать: 
З.1. – особенности 
написания работ на 
экономические темы 
Уметь: 
У.1. – обосновывать 
актуальность выбранного 
научного направления 
Владеть: 
В.1. – способами 
обработки получаемых 
эмпирических данных и их 
интерпретацией 

Проектный ПК-12 Знать: 
З.1. – общенаучные и 
специальные методы 
исследований в 
соответствии с 
направлением и 
спецификой магистерской 
программы 
Уметь: 
У.1. – адекватно 
подбирать средства и 
методы для решения 
поставленных задач в 
научном исследовании 
Владеть: 
В.1. – методами анализа и 
самоанализа, 
способствующими 
развитию личности 
научного работника 

ПК-13 Знать: 
З.1. – принципы 
организации 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. – методами 
организации и проведения 
исследовательской работы 
по направлению  

Проектный 2 ПК-18 Знать: 
З.1. – содержание 
инструментальных средств 
исследования 
Уметь: 



У.1. – пользоваться 
методиками проведения 
научных исследований 
Владеть: 
В.1. – способами 
обработки получаемых 
эмпирических данных и их 
интерпретацией 

ПК-19 Знать: 
З.1. – технологии научно-
исследовательской 
деятельности 
Уметь: 
У.1. – реферировать и 
рецензировать научные 
публикации 

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

Проектный 
завершающий 

ПК-20 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. – методами 
организации и проведения 
исследовательской работы 
по направлению  

СК-1 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. – способами 
обработки получаемых 
эмпирических данных и их 
интерпретацией 

Заключительн
ый 

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

СК-3 Знать: 
З.1. – особенности 
написания работ на 
экономические темы 
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  

СК-4 Знать: 
З.1. – общенаучные и 
специальные методы 
исследований в 
соответствии с 
направлением и 
спецификой магистерской 
программы 
Уметь: 
У.1. – вести научные 
дискуссии, не нарушая 
законов логики и правил 
аргументирования 

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 

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 представляет собой вид 

работы, направленный на закрепление теоретических знаний, полученных 

магистрантами в процессе обучения, совершенствование навыков проектной 

и экспертной деятельности, на расширение массива и структурирование 

эмпирического материал для подготовки проекта, составляющего основную 

часть магистерской диссертации. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков способствует закреплению и развитию у студентов-магистрантов 

профессиональных навыков, связанных с анализом внешней и внутренней 

среды организаций государственного сектора и бизнес-структур. 

 Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков имеет большое значение для выполнения магистерской диссертации 

и для подготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков осуществляется в форме создания и продвижения реальных 

проектов, выполняемых студентом в рамках утвержденной темы 

магистерской диссертации с учетом интересов и возможностей 

подразделений и организаций, в которых она проводится. Тема проекта 

представляет собой первую часть магистерской диссертации. Теория анализа 

внутренней и внешней среды организации, ее потенциала и проблем 

представляет собой основу для написания первой главы магистерской 

диссертации. 

Студент при прохождении преддипломной практики обязан: 

 полностью выполнить задания, предусмотренные программой 



практики, включая индивидуальное задание; 

 выполнять действующие в организации правила внутреннего 

распорядка; 

 пройти инструктаж и строго соблюдать правила охраны труда, 

техники 

 выполнять и нести ответственность за выполненную работу по 

поручению руководителя практики наравне со штатными сотрудниками; 

 представить на кафедру письменный отчет о выполнении 

преддипломной практики и индивидуального задания вместе с отзывом, 

подписанным руководителем (куратором) практики от организации; 

 защитить основные положения, отраженные в отчете. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков в рамках магистерской программы «Государственное управление 

экономическим развитием» является рассеянной (108 часов в течение 2 

недель), учитывая профессиональные и личные интересы студентов-

магистрантов, обучающихся по очной и заочной форме. При выполнении 

заданий практики по основному месту работы студент, действуя в 

соответствии с законодательством и регламентом работы соответствующего 

учреждения, организации, продолжает выполнять свои должностные 

обязанности и одновременно собирает материалы для магистерской 

диссертации. Студенты могут самостоятельно осуществлять поиск мест 

практики. В этом случае студенты представляют согласие предприятия, 

учреждения, организации о предоставлении места прохождения практики с 

указанием срока ее проведения и возможности проведения практики в 

соответствии с данной программой. 

Практика может проводиться в государственных, муниципальных, 

общественных, коммерческих и некоммерческих организациях, где возможен 

сбор и изучение материалов, связанных с выполнением магистерской 

диссертации, а также в учебных и научных подразделениях Академии по 

профилю подготовки студентов магистратуры. 



Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения студентами навыками и 

умениями профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к 

уровню подготовки магистранта. Практика проводится в соответствии с 

индивидуальной программой, составленной студентом совместно с научным 

руководителем на основе общих подходов к ее содержанию и структуре. 

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 

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 

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

Знать: 
З.1. – основные политические, социальные, 
экономические, экологические, 
демографические особенности развития 
мирового хозяйства 
Уметь: 
У.1. – формулировать научную проблематику в 
сфере экономики 
Владеть: 
В.1. – умениями изложения полученных 
результатов в виде отчетов, публикаций, 
докладов 

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

Знать: 
З.1. – основные исторические документы и 
нормативно-правовые акты, служащие 
источниками сведений об экономических 
взаимоотношениях  стран мира, положение 
отдельных стран и регионов в мировом 
хозяйстве 
Уметь: 
У.1. – обосновывать выбранное научное 
направление, адекватно подбирать средства и 



методы для решения поставленных задач в 
научном исследовании 
Владеть: 
В.1. – методами организации и проведения 
опытно-экспериментальной и 
исследовательской работы 

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

Знать: 
З.1. – формы международных экономических 
отношений, особенности участия России в 
международных экономических отношениях 
Уметь: 
У.1. – пользоваться методиками проведения 
научных исследований 
Владеть: 
В.1. – современными методами сбора, анализа и 
обработки научной информации 

ОПК-2 готовностью к коммуникации 
в устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках для 
решения задач в области 
профессиональной 
деятельности 

Знать: 
З.1. – основные политические, социальные, 
экономические, экологические, 
демографические особенности развития 
мирового хозяйства 
Уметь: 
У.1. – пользоваться методиками проведения 
научных исследований 
Владеть: 
В.1. – умениями изложения полученных 
результатов в виде отчетов, публикаций, 
докладов 

ПК-2 владением организационными 
способностями, умением 
находить и принимать 
организационные 
управленческие решения, в 
том числе и в кризисных 
ситуациях 

Знать: 
З.1. – основные политические, социальные, 
экономические, экологические, 
демографические особенности развития 
мирового хозяйства 
Уметь: 
У.1. – делать обоснованные заключения по 
результатам проводимых исследований 
Владеть: 
В.1. – умением представления о современных 
информационных технологиях 

ПК-3 способностью планировать и 
организовывать работу органа 
публичной власти, 
разрабатывать 
организационную структуру, 
адекватную стратегии, целям и 
задачам, внутренним и 
внешним условиям 
деятельности органа 
публичной власти, 
осуществлять распределение 
функций, полномочий и 
ответственности между 
исполнителями 

Знать: 
З.1. – формы международных экономических 
отношений, особенности участия России в 
международных экономических отношениях 
Уметь: 
У.1. – реферировать и рецензировать научные 
публикации 
Владеть: 
В.1. – методами организации и проведения 
опытно-экспериментальной и 
исследовательской работы 



ПК-4 владением способностью к 
анализу и планированию в 
области государственного и 
муниципального управления 

Знать: 
З.1. – основные политические, социальные, 
экономические, экологические, 
демографические особенности развития 
мирового хозяйства 
Уметь: 
У.1. – вести научные дискуссии, не нарушая 
законов логики и правил аргументирования 
Владеть: 
В.1. – методами организации и проведения 
опытно-экспериментальной и 
исследовательской работы 

ПК-11 способностью осуществлять 
верификацию и 
структуризацию информации, 
получаемой из разных 
источников 

Знать: 
З.1. – основные политические, социальные, 
экономические, экологические, 
демографические особенности развития 
мирового хозяйства 
Уметь: 
У.1. – делать обоснованные заключения по 
результатам проводимых исследований 
Владеть: 
В.1. – современными методами сбора, анализа и 
обработки научной информации 

ПК-12 способностью использовать 
информационные технологии 
для решения различных 
исследовательских и 
административных задач 

Знать: 
З.1. – основные политические, социальные, 
экономические, экологические, 
демографические особенности развития 
мирового хозяйства 
Уметь: 
У.1. – строить взаимоотношения с коллегами 
Владеть: 
В.1. – умениями изложения полученных 
результатов в виде отчетов, публикаций, 
докладов 

ПК-13 способностью критически 
оценивать информацию и 
конструктивно принимать 
решение на основе анализа и 
синтеза 

Знать: 
З.1. – формы международных экономических 
отношений, особенности участия России в 
международных экономических отношениях 
Уметь: 
У.1. – пользоваться методиками проведения 
научных исследований 
Владеть: 
В.1. – умением представления о современных 
информационных технологиях 

 
 

3. Место Практики по получению первичных профессиональных умений 
и навыков в структуре ОП ВО 

Преддипломная практика 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.3 «Информационно-аналитические технологии 

государственного и муниципального управления»,  Б1.В.ДВ.6.1 «Управление 

экономическим развитием регионов», Б1.В.ДВ.10.1 «Управление целевыми 

программами социально-экономического развития». 

 
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 

Подготовительн
ый 

Подготовка 
материалов 

ОК-2 Знать: 
З.1. – основные политические, 
социальные, экономические, 
экологические, демографические 
особенности развития мирового 
хозяйства 
Уметь: 
У.1. – формулировать научную 
проблематику в сфере 
экономики 

Владеть: 
В.1. – умениями изложения 
полученных результатов в виде 
отчетов, публикаций, докладов 

 
ОК-3 

Знать: 
З.1. – основные исторические 
документы и нормативно-
правовые акты, служащие 
источниками сведений об 
экономических 
взаимоотношениях  стран мира, 
положение отдельных стран и 
регионов в мировом хозяйстве 
Уметь: 
У.1. – обосновывать выбранное 
научное направление, адекватно 
подбирать средства и методы 
для решения поставленных задач Владеть: 
В.1. – методами организации и 
проведения опытно-
экспериментальной и 
исследовательской работы 

2 

Аналитический  анализ 
внешней среды 
организации 

 
ОПК-1 

Знать: 
З.1. – формы международных 
экономических отношений, 
особенности участия России в 
международных экономических 
отношениях 
Уметь: 
У.1. – пользоваться методиками 
проведения научных 
исследований 



№
 

п/
п 

Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ Коды 

компетенций 
Коды ЗУН  

(в соответствии с табл. 1) 

Владеть: 
В.1. – современными методами 
сбора, анализа и обработки 
научной информации 

 
ОПК-2 

Знать: 
З.1. – основные политические, 
социальные, экономические, 
экологические, демографические 
особенности развития мирового 
хозяйства 
Уметь: 
У.1. – пользоваться методиками 
проведения научных 
исследований 
Владеть: 
В.1. – умениями изложения 
полученных результатов в виде 
отчетов, публикаций, докладов 

3 

Аналитический  анализ 
потенциала и 
проблем 
организации 

 
ПК-2 

Знать: 
З.1. – основные политические, 
социальные, экономические, 
экологические, демографические 
особенности развития мирового 
хозяйства 
Уметь: 
У.1. – делать обоснованные 
заключения по результатам 
проводимых исследований 

Владеть: 
В.1. – умением представления о 
современных информационных 
технологиях 

 
ПК-3 

Знать: 
З.1. – формы международных 
экономических отношений, 
особенности участия России в 
международных экономических 
отношениях 
Уметь: 
У.1. – реферировать и 
рецензировать научные 
публикации 

Владеть: 
В.1. – методами организации и 
проведения опытно-
экспериментальной и 
исследовательской работы 



№
 

п/
п 

Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ Коды 

компетенций 
Коды ЗУН  

(в соответствии с табл. 1) 

4 

Проектный  формирование 
и продвижение 
проекта 

 
ПК-4 

Знать: 
З.1. – основные политические, 
социальные, экономические, 
экологические, демографические 
особенности развития мирового 
хозяйства 
Уметь: 
У.1. – вести научные дискуссии, 
не нарушая законов логики и 
правил аргументирования 

Владеть: 
В.1. – методами организации и 
проведения опытно-
экспериментальной и 
исследовательской работы 

 
ПК-11 

Знать: 
З.1. – основные политические, 
социальные, экономические, 
экологические, демографические 
особенности развития мирового 
хозяйства 

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

Владеть: 
В.1. – современными методами 
сбора, анализа и обработки 
научной информации 

5 

Заключительный подготовка 
доклада, отчет 
по Практики по 
получению 
профессиональ
ных умений и 
навыков 

 
ПК-12 

Знать: 
З.1. – основные политические, 
социальные, экономические, 
экологические, демографические 
особенности развития мирового 
хозяйства 
Уметь: 
У.1. – строить взаимоотношения 
с коллегами 
Владеть: 
В.1. – умениями изложения 
полученных результатов в виде 
отчетов, публикаций, докладов 



№
 

п/
п 

Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ Коды 

компетенций 
Коды ЗУН  

(в соответствии с табл. 1) 

 
ПК-13 

Знать: 
З.1. – формы международных 
экономических отношений, 
особенности участия России в 
международных экономических 
отношениях 
Уметь: 
У.1. – пользоваться методиками 
проведения научных 
исследований 

Владеть: 
В.1. – умением представления о 
современных информационных 
технологиях 

 
 

6. Формы отчетности по Практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

 

По итогам Практики по получению профессиональных умений и 

навыков 

студент предоставляет на кафедру: 

- дневник практики магистранта;  

- список литературы в рамках исследовательской программы;  

- развернутый отчет о результатах преддипломной практики, который 

состоит из титульного листа, оглавления, введения, основной части – отчет 

по аналитическому и проектному разделу практики в установленной 

форме; заключения (самостоятельной оценки работы), списка 

использованной литературы, приложений;  

- текст  подготовленной  статьи  (доклада)  по  материалам   

практики. 

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  
Государственное управление экономическим развитием  

_________________ 
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  
Государственное управление экономическим развитием  

_________________ 
от студента-магистранта 

 
 
 
 
 

(Ф.И.О. полностью) 
 
 
 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу разрешить мне с «___» _________ 201__г. по «___» ___________  
201__г. пройти практику 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 Государственное управление экономическим развитием 
 
 
Направление подготовки:   Государственное и муниципальное управление 

 
Магистерская программа:  Государственное управление экономическим развитием 

 
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 Государственное управление экономическим развитием 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ О ПРАКТИКИ 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) 

Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты 

результатов, полученных в ходе научно-исследовательской практики. 

Защита отчетов по научно-исследовательской практике осуществляется 

либо на конференции, посвященной итогам научно-исследовательской 

практики, либо на научно-исследовательском семинаре программы в дни, 

установленные руководителем магистерской программы. 

Примерный перечень вопросов на защите отчетов по практике 

По итогам положительной аттестации студенту выставляется 

дифференцированный зачет (отлично, хорошо, удовлетворительно). 

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) 

Подготовитель
ный 

ОК-2 Знать: 
З.1. – основные 
политические, 
социальные, 
экономические, 
экологические, 
демографические 
особенности развития 
мирового хозяйства 

Оценка 
сформированност

и навыков 
исследовательско

й и первичной 
профессионально
й деятельности, 

отношения к 
выполняемой 

работе, к практике 
(степень 

ответственности, 
самостоятельност

и, творчества, 
интереса к работе 

и др.), которую 
излагается в 

отзыве. 
Защита отчета по 

практике на 
научном 

семинаре, где 
каждый 

магистрант 
выступает с 

сообщением о 
результатах 

проведенного 
исследования 

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 
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, 

 «отлично» 
 «хорошо» 
 «удовлетворительно

» 
 «неудовлетворитель

но». 
 

Уметь: 
У.1. – формулировать 
научную проблематику в 
сфере экономики 
Владеть: 
В.1. – умениями 
изложения полученных 
результатов в виде 
отчетов, публикаций, 
докладов 

 
ОК-3 

Знать: 
З.1. – основные 
исторические документы и 
нормативно-правовые 
акты, служащие 
источниками сведений об 
экономических 
взаимоотношениях  стран 
мира, положение 
отдельных стран и 
регионов в мировом 
хозяйстве 



Уметь: 
У.1. – обосновывать 
выбранное научное 
направление, адекватно 
подбирать средства и 
методы для решения 
поставленных задач в 
научном исследовании 

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

 

Владеть: 
В.1. – методами 
организации и проведения 
опытно-
экспериментальной и 
исследовательской работы 

Аналитический   
ОПК-
1 

Знать: 
З.1. – формы 
международных 
экономических 
отношений, особенности 
участия России в 
международных 
экономических 
отношениях 
Уметь: 
У.1. – пользоваться 
методиками проведения 
научных исследований 
Владеть: 
В.1. – современными 
методами сбора, анализа и 
обработки научной 
информации 

 
ОПК-
2 

Знать: 
З.1. – основные 
политические, 
социальные, 
экономические, 
экологические, 
демографические 
особенности развития 
мирового хозяйства 
Уметь: 
У.1. – пользоваться 
методиками проведения 
научных исследований 
Владеть: 
В.1. – умениями 
изложения полученных 
результатов в виде 
отчетов, публикаций, 
докладов 

Аналитический  
ПК-2 

Знать: 
З.1. – основные 
политические, 
социальные, 
экономические, 
экологические, 
демографические 
особенности развития 
мирового хозяйства 
Уметь: 
У.1. – делать 
обоснованные заключения 
по результатам 
проводимых исследований 



Владеть: 
В.1. – умением 
представления о 
современных 
информационных 
технологиях 

 
ПК-3 

Знать: 
З.1. – формы 
международных 
экономических 
отношений, особенности 
участия России в 
международных 
экономических 
отношениях 

Уметь: 
У.1. – реферировать и 
рецензировать научные 
публикации 

Владеть: 
В.1. – методами 
организации и проведения 
опытно-
экспериментальной и 
исследовательской работы 

Проектный   
ПК-4 

Знать: 
З.1. – основные 
политические, 
социальные, 
экономические, 
экологические, 
демографические 
особенности развития 
мирового хозяйства 
Уметь: 
У.1. – вести научные 
дискуссии, не нарушая 
законов логики и правил 
аргументирования 
Владеть: 
В.1. – методами 
организации и проведения 
опытно-
экспериментальной и 
исследовательской работы 

 
ПК-11 

Знать: 
З.1. – основные 
политические, 
социальные, 
экономические, 
экологические, 
демографические 
особенности развития 
мирового хозяйства 
Уметь: 
У.1. – делать 
обоснованные заключения 
по результатам 
проводимых исследований 
Владеть: 
В.1. – современными 
методами сбора, анализа и 
обработки научной 
информации 

Заключительн  Знать: 



ый ПК-12 З.1. – основные 
политические, 
социальные, 
экономические, 
экологические, 
демографические 
особенности развития 
мирового хозяйства 
Уметь: 
У.1. – строить 
взаимоотношения с 
коллегами 
Владеть: 
В.1. – умениями 
изложения полученных 
результатов в виде 
отчетов, публикаций, 
докладов 

 
ПК-13 

Знать: 
З.1. – формы 
международных 
экономических 
отношений, особенности 
участия России в 
международных 
экономических 
отношениях 
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 

 
Аттестация практики проводится с оценкой по пятибалльной шкале. 

Уровень оценки соответствует уровню выполненной работы и 

представленных материалов в части обработанной литературы, собранных и 

обработанных материалов, их соответствия тематике диссертации и 

специфики программы «Управление проектами и программами», наличия 

элементов научной новизны и практической значимости. 

- Оценка «отлично» (5 баллов) выставляется при полном выполнении 

требований по научно-исследовательской практике в срок, готовности для 

включения представленных материалов в магистерскую диссертацию, 

наличии подготовленной к публикации статьи, наличии результатов, 

обладающих признаками научной новизны.  



- Оценка «хорошо» (4 балла) ставится при наличии отдельных недоработок, 

неполноте представленных материалов.  

- Оценка «удовлетворительно» (3 балла) ставится при некомплектном и 

некачественном представлении материалов, слабой готовности для 

включения в статью (диссертацию).  

 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 

 

Студенты, не выполнившие без уважительной причины требования 

программы практики или получившие неудовлетворительную оценку, 

отчисляются как имеющие академическую задолженность в установленном 

порядке. 

 

По результатам научно-исследовательской практики студенты 

представляют к публикации подготовленные ими статьи, готовят 

выступления на научные и научно-практические конференции и 

интерактивные занятия. 

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.  
 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков  

 

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 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 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 

профессиональных умений и навыков представляет собой вид работы, 

направленный на расширение и закрепление теоретических и практических 

знаний, полученных магистрантами в процессе обучения, совершенствование 

навыков проектной и экспертной деятельности, на расширение массива и 

структурирование эмпирического материал для подготовки проекта, 

составляющего основную часть магистерской диссертации. 

Практика по получению профессиональных умений и навыков 

способствует закреплению и развитию у студентов-магистрантов 

профессиональных навыков, связанных с анализом внешней и внутренней 

среды организаций государственного сектора и бизнес-структур, 

деятельность которых связана с проектным управлением, навыков 

применения инструментов проектного управления, методов экспертной 

оценки проектов и программ разного уровня. Практика по получению 

профессиональных умений и навыков имеет большое значение для 

выполнения магистерской диссертации и для подготовки к будущей 

профессиональной деятельности. 

Практика по получению профессиональных умений и навыков 

магистерской программы «Государственное управление экономическим 

развитием» проводится в организациях государственного сектора и бизнес-

структурах, деятельность которых связана с проектным управлением. 

Практика по получению профессиональных умений и навыков 

осуществляется в форме создания и продвижения реальных проектов, 

выполняемых студентом в рамках утвержденной темы магистерской 

диссертации с учетом интересов и возможностей подразделений и 



организаций, в которых она проводится. Тема проекта представляет собой 

третью, практическую часть магистерской диссертации. Анализ внутренней и 

внешней среды организации, ее потенциала и проблем представляет собой 

основу для написания второй главы магистерской диссертации. 

Работа магистрантов в период практики организуется в соответствии с 

логикой работы над магистерской диссертацией и освоениями компетенций 

проектной и экспертной деятельности. Магистранты работают с документами 

и другой доступной информацией, характеризующей проектную 

деятельность организации. 

Студент при прохождении преддипломной практики обязан: 

 полностью выполнить задания, предусмотренные программой 

практики, включая индивидуальное задание;  

 выполнять действующие в организации правила внутреннего 

распорядка;  

 пройти инструктаж и строго соблюдать правила охраны труда, 

техники  

 выполнять и нести ответственность за выполненную работу по 

поручению руководителя практики наравне со штатными сотрудниками;  

 представить на кафедру письменный отчет о выполнении 

преддипломной практики и индивидуального задания вместе с отзывом, 

подписанным руководителем (куратором) практики от организации;  

 защитить основные положения, отраженные в отчете.  

Практика по получению профессиональных умений и навыков в рамках 

магистерской программы «Государственное управление экономическим 

развитием» является рассеянной (108 часов в течение 2 недель), учитывая 

профессиональные и личные интересы студентов-магистрантов, 

обучающихся по очной и заочной форме. Практика студентов по очной и 

заочной форм обучения производится, как правило, по основному месту 

работы. В случае необходимости студент получает направления от 

факультета (кафедры) для дополнительной стажировки учреждение, 



соответствующее профилю подготовки и теме магистерской диссертации. 

При выполнении заданий практики по основному месту работы студент, 

действуя в соответствии с законодательством и регламентом работы 

соответствующего учреждения, организации, продолжает выполнять свои 

должностные обязанности и одновременно собирает материалы для 

магистерской диссертации. Студенты могут самостоятельно осуществлять 

поиск мест практики. В этом случае студенты представляют согласие 

предприятия, учреждения, организации о предоставлении места прохождения 

практики с указанием срока ее проведения и возможности проведения 

практики в соответствии с данной программой. 

Практика может проводиться в государственных, муниципальных, 

общественных, коммерческих и некоммерческих организациях, где возможен 

сбор и изучение материалов, связанных с выполнением магистерской 

диссертации, а также в учебных и научных подразделениях Академии по 

профилю подготовки студентов магистратуры. 

Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения студентами навыками и 

умениями профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к 

уровню подготовки магистранта. Практика проводится в соответствии с 

индивидуальной программой, составленной студентом совместно с научным 

руководителем на основе общих подходов к ее содержанию и структуре. 

Индивидуальный план преддипломной практики студента должен быть 

согласован с планом работы организации, являющейся базой практики. В 

период практики студенты подчиняются всем правилам внутреннего 

распорядка и техники безопасности, установленным в подразделении и на 

рабочих местах. 

По окончании практики студенты оформляют всю необходимую 

документацию в соответствии с требованиями программы практики. 

 

 



1. Цель и задачи Практики по получению профессиональных умений и 

навыков 

1. Цель и задачи Практики по получению 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 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 профессиональных 

умений и навыков   

Таблица 1. 

Планируемые результаты Практики по получению профессиональных 

умений и навыков 
 

Код  
компетенции 

Содержание  
компетенции 

Планируемые результаты научно-
исследовательского семинара 

ПК-1 владением технологиями 
управления персоналом, 
обладанием умениями и 
готовностью формировать 
команды для решения 
поставленных задач 

Знать: 
З.1. – основные политические, социальные, 
экономические, экологические, 
демографические особенности развития 
мирового хозяйства 
Уметь: 
У.1. – формулировать научную проблематику в 
сфере экономики 
Владеть: 
В.1. – умениями изложения полученных 
результатов в виде отчетов, публикаций, 
докладов 

ПК-2 владением организационными 
способностями, умением 
находить и принимать 
организационные 
управленческие решения, в 
том числе и в кризисных 
ситуациях 

Знать: 
З.1. – основные исторические документы и 
нормативно-правовые акты, служащие 
источниками сведений об экономических 
взаимоотношениях  стран мира, положение 
отдельных стран и регионов в мировом 
хозяйстве 
Уметь: 
У.1. – обосновывать выбранное научное 
направление, адекватно подбирать средства и 
методы для решения поставленных задач в 
научном исследовании 
Владеть: 
В.1. – методами организации и проведения 
опытно-экспериментальной и 
исследовательской работы 

ПК-3 способностью планировать и 
организовывать работу органа 
публичной власти, 
разрабатывать 
организационную структуру, 
адекватную стратегии, целям и 
задачам, внутренним и 
внешним условиям 
деятельности органа 
публичной власти, 

Знать: 
З.1. – формы международных экономических 
отношений, особенности участия России в 
международных экономических отношениях 
Уметь: 
У.1. – пользоваться методиками проведения 
научных исследований 
Владеть: 
В.1. – современными методами сбора, анализа и 
обработки научной информации 



осуществлять распределение 
функций, полномочий и 
ответственности между 
исполнителями 

ПК-4 владением способностью к 
анализу и планированию в 
области государственного и 
муниципального управления 

Знать: 
З.1. – основные политические, социальные, 
экономические, экологические, 
демографические особенности развития 
мирового хозяйства 
Уметь: 
У.1. – пользоваться методиками проведения 
научных исследований 
Владеть: 
В.1. – умениями изложения полученных 
результатов в виде отчетов, публикаций, 
докладов 

ПК-11 способностью осуществлять 
верификацию и 
структуризацию информации, 
получаемой из разных 
источников 

Знать: 
З.1. – основные политические, социальные, 
экономические, экологические, 
демографические особенности развития 
мирового хозяйства 
Уметь: 
У.1. – делать обоснованные заключения по 
результатам проводимых исследований 
Владеть: 
В.1. – умением представления о современных 
информационных технологиях 

ПК-12 способностью использовать 
информационные технологии 
для решения различных 
исследовательских и 
административных задач 

Знать: 
З.1. – формы международных экономических 
отношений, особенности участия России в 
международных экономических отношениях 
Уметь: 
У.1. – реферировать и рецензировать научные 
публикации 
Владеть: 
В.1. – методами организации и проведения 
опытно-экспериментальной и 
исследовательской работы 

ПК-13 способностью критически 
оценивать информацию и 
конструктивно принимать 
решение на основе анализа и 
синтеза 

Знать: 
З.1. – основные политические, социальные, 
экономические, экологические, 
демографические особенности развития 
мирового хозяйства 
Уметь: 
У.1. – вести научные дискуссии, не нарушая 
законов логики и правил аргументирования 
Владеть: 
В.1. – методами организации и проведения 
опытно-экспериментальной и 
исследовательской работы 

ПК-18 владением методами и 
специализированными 
средствами для аналитической 

Знать: 
З.1. – основные политические, социальные, 
экономические, экологические, 



работы и научных 
исследований 

демографические особенности развития 
мирового хозяйства 
Уметь: 
У.1. – делать обоснованные заключения по 
результатам проводимых исследований 
Владеть: 
В.1. – современными методами сбора, анализа и 
обработки научной информации 

ПК-19 владением методикой анализа 
экономики общественного 
сектора, 
макроэкономическими 
подходами к объяснению 
функций и деятельности 
государства 

Знать: 
З.1. – основные политические, социальные, 
экономические, экологические, 
демографические особенности развития 
мирового хозяйства 
Уметь: 
У.1. – строить взаимоотношения с коллегами 
Владеть: 
В.1. – умениями изложения полученных 
результатов в виде отчетов, публикаций, 
докладов 

ПК-20 владением методами и 
инструментальными 
средствами, 
способствующими 
интенсификации 
познавательной деятельности 

Знать: 
З.1. – формы международных экономических 
отношений, особенности участия России в 
международных экономических отношениях 
Уметь: 
У.1. – пользоваться методиками проведения 
научных исследований 
Владеть: 
В.1. – умением представления о современных 
информационных технологиях 

 
 

3. Место Практики по получению профессиональных умений и навыков 
в структуре ОП ВО 

Преддипломная практика относится к разделу Б2.П.1 «Практики по 
получению профессиональных умений и навыков» и базируется на знаниях, 
умениях и навыках, полученных в результате освоения дисциплин: Б1.Б.3 
«Информационно-аналитические технологии государственного и 
муниципального управления», Б1.В.ДВ.6.1 «Управление экономическим 
развитием регионов», Б1.В.ДВ.10.1 «Управление целевыми программами 
социально-экономического развития», Б1.В.ДВ.11.1 «Конфликтология», 
Б1.В.ДВ.11.2 «Руководство и лидерство». 

 
 

4. Объем Практики по получению профессиональных умений и навыков 
 

Таблица 2. 



Объем Практики по получению 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 профессиональных умений и 
навыков 

Таблица 2. 
Содержание Практики по получению профессиональных умений и 

навыков 
№
 

п/
п 

Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ Коды 

компетенций 
Коды ЗУН  

(в соответствии с табл. 1) 

1 

Подготовительн
ый 

Подготовка 
материалов 

ПК-1 Знать: 
З.1. – основные политические, 
социальные, экономические, 
экологические, демографические 
особенности развития мирового 
хозяйства 

 
ПК-2 

Уметь: 
У.1. – формулировать научную 
проблематику в сфере 
экономики 

Владеть: 
В.1. – умениями изложения 
полученных результатов в виде 
отчетов, публикаций, докладов 
Знать: 
З.1. – основные исторические 
документы и нормативно-
правовые акты, служащие 
источниками сведений об 
экономических 

2 

Аналитический  анализ 
внешней среды 
организации 

 
ПК-3 

Уметь: 
У.1. – обосновывать выбранное 
научное направление, адекватно 
подбирать средства и методы 
для решения поставленных задач 
в научном исследовании 
Владеть: 
В.1. – методами организации и 
проведения опытно-
экспериментальной и 
Знать: 
З.1. – формы международных 
экономических отношений, 
особенности участия России в 
международных экономических  

ПК-4 
Уметь: 
У.1. – пользоваться методиками 
проведения научных 
исследований 
Владеть: 
В.1. – современными методами 
сбора, анализа и обработки 
научной информации 



№
 

п/
п 

Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ Коды 

компетенций 
Коды ЗУН  

(в соответствии с табл. 1) 

Знать: 
З.1. – основные политические, 
социальные, экономические, 
экологические, демографические 
особенности развития мирового 

3 

Аналитический  анализ 
потенциала и 
проблем 
организации 

 
ПК-11 

Уметь: 
У.1. – пользоваться методиками 
проведения научных 
исследований 

Владеть: 
В.1. – умениями изложения 
полученных результатов в виде 
отчетов, публикаций, докладов 

Знать: 
З.1. – основные политические, 
социальные, экономические, 
экологические, демографические 
особенности развития мирового  

ПК-12 
Уметь: 
У.1. – делать обоснованные 
заключения по результатам 
проводимых исследований 
Владеть: 
В.1. – умением представления о 
современных информационных 
технологиях 

Знать: 
З.1. – формы международных 
экономических отношений, 
особенности участия России в 
международных экономических 
отношениях 

4 

Проектный  формирование 
и продвижение 
проекта 

 
ПК-13 

Уметь: 
У.1. – реферировать и 
рецензировать научные 
публикации 
Владеть: 
В.1. – методами организации и 
проведения опытно-
экспериментальной и 
исследовательской работы Знать: 
З.1. – основные политические, 
социальные, экономические, 
экологические, демографические 
особенности развития мирового 
хозяйства 



№
 

п/
п 

Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ Коды 

компетенций 
Коды ЗУН  

(в соответствии с табл. 1) 

 
ПК-18 

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

Владеть: 
В.1. – методами организации и 
проведения опытно-
экспериментальной и 
исследовательской работы 
Знать: 
З.1. – основные политические, 
социальные, экономические, 
экологические, демографические 
особенности развития мирового 

5 

Заключительный подготовка 
доклада, отчет 
по Практики по 
получению 
профессиональ
ных умений и 
навыков 

 
ПК-19 

Уметь: 
У.1. – делать обоснованные 
заключения по результатам 
проводимых исследований 
Владеть: 
В.1. – современными методами 
сбора, анализа и обработки 
научной информации 
Знать: 
З.1. – основные политические, 
социальные, экономические, 
экологические, демографические 
особенности развития мирового ПК-20 Уметь: 
У.1. – строить взаимоотношения 
с коллегами 
Владеть: 
В.1. – умениями изложения 
полученных результатов в виде 
отчетов, публикаций, докладов 

Знать: 
З.1. – формы международных 
экономических отношений, 
особенности участия России в 
международных экономических 
отношениях 

 
 
 
 
 
 
 
 



6. Формы отчетности по Практики по получению профессиональных 

умений и навыков 

По итогам Практики по получению профессиональных умений и 

навыков 

студент предоставляет на кафедру: 

- дневник практики магистранта;  

- список литературы в рамках исследовательской программы;  

- развернутый отчет о результатах преддипломной практики, который 

состоит из титульного листа, оглавления, введения, основной части – отчет 

по аналитическому и проектному разделу практики в установленной 

форме; заключения (самостоятельной оценки работы), списка 

использованной литературы, приложений;  

- текст  подготовленной  статьи  (доклада)  по  материалам   

практики. 

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  
Государственное управление экономическим развитием  

_________________ 
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 навыков в______________________________________________________  

       (наименование организации из базы практик) 
 
 
 
 
 
 

Контактный телефон студента ___________________________ 
 
 
 
 
 

Дата _________________ Подпись /___________/ 



Приложение 2 
 

Заведующему кафедрой  
Государственное управление экономическим развитием  

_________________ 
от студента-магистранта 

 
 
 
 
 

(Ф.И.О. полностью) 
 
 
 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу разрешить мне с «___» _________ 201__г. по «___» ___________  
201__г. пройти практику по получению 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 Государственное управление экономическим развитием 
 

 
 
Направление подготовки:   Государственное и муниципальное управление 

 
Магистерская программа:  Государственное управление экономическим развитием 

 
Форма обучения: Группа: 

 
Отзыв руководителя практики по получению профессиональных умений и 

навыков 
Магистрант  

Ф.И.О. (полностью) 
 

курс, группа 
 
Отчет о прохождении практики по получению 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 
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 Государственное управление экономическим развитием 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ О ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ  

 
 
 
 
 
 
 

Руководитель 
_________________________  

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

 
Исполнитель 
магистрант группы  
_________________________  

(номер группы) 
_________________________  

(Ф.И.О.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва – 201   г. 



 
 

5. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  

по практике (научно-исследовательской работе) 

Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты 

результатов, полученных в ходе научно-исследовательской практики. 

Защита отчетов по научно-исследовательской практике осуществляется 

либо на конференции, посвященной итогам научно-исследовательской 

практики, либо на научно-исследовательском семинаре программы в дни, 

установленные руководителем магистерской программы. 

Примерный перечень вопросов для текущего контроля  

1. Характеристика организационно-правовой формы, в которой 

функционирует организация (предприятие). 

2. Внутренние локальные документы, регламентирующие финансово-

хозяйственную деятельность организации. 

3. Функциональные характеристики структурных подразделений данной 

организации (предприятия) / органа государственной (муниципальной) власти 

и управления. 

4. Организационно-правовые формы и их выбор для функционирования 

хозяйствующих субъектов данной сферы деятельности. 

5. Нормативно-правовая база финансово-хозяйственной деятельности 

данной организации. 

6. Внутренние и внешние источники информации о деятельности данной 

организации.  

7. Критерии выбора инструментальных средств для обработки 

экономических и финансовых данных в соответствии с поставленными 

целями и задачами практики.  

8. Профессиональные стандарты и практика их применения в данной 

организации.  

9. Виды и формы отчетности данного предприятия (организации). Для 

каких целей она формируется и кто является пользователем этой 



информации?  

10. Состав, структура доходов и расходов предприятия. Финансовые 

результаты деятельности предприятия.  

Примерный перечень вопросов на защите отчетов по практике 

1. Обоснование и специфика информационной базы анализа. 

Применяемый механизм сбора и обработки информации. 

2. Применение типовых и специальных методик расчета показателей 

(финансовых, экономических и социально-экономических), 

характеризующих деятельность данного хозяйствующего субъекта. 

3. Нормативно-правовая база, необходимая для выполнения задания 

практики. 

4. Предложения по совершенствованию планирования, функционирования 

и развития исследуемого объекта. Какие управленческие решения 

целесообразно принять?  

5. Теоретические и эконометрические модели, которые использовались в 

процессе анализа массива информации.  

6. Особенности интерпретации результатов анализа в зависимости от 

цели исследования. 

7. Показатели комплексной оценки финансово-экономической 

деятельности предприятия (организации). 

8. Механизм взаимодействия между структурными подразделениями в 

данной организации. 

9. Возможные социально-экономические последствия применения выводов 

и предложений, полученных в процессе анализа. 

10. Расчет экономического эффекта предлагаемых мероприятий. 

 

В процессе прохождения практики реализуются следующие 

образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии: 

 организационные и вводные занятия с привлечением ведущих 



специалистов предприятия; 

 интерактивные технологии (обсуждения, тренинги, деловые игры, 

дискуссии); 

 поиск и освоение научной и специальной литературы, информации в 

профессиональной сфере; 

 проведение научных исследований и проектных разработок; 

 сбор и обработка информации с использованием специализированных 

компьютерных программ, имеющихся на предприятии (организации).  

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 

ПК-1 
 
ПК-2 

Знать: 
З.1. – основные 
политические, 
социальные, 
экономические, 
экологические, 
демографические 
особенности развития 
мирового хозяйства 

Оценка 
сформированност

и навыков 
исследовательско

й и первичной 
профессионально
й деятельности, 

отношения к 
выполняемой 

работе, к практике 
(степень 

ответственности, 
самостоятельност

и, творчества, 
интереса к работе 

и др.), которую 
излагается в 

отзыве. 
Защита отчета по 

практике на 
научном 

семинаре, где 
каждый 

магистрант 
выступает с 

сообщением о 
результатах 

проведенного 
исследования 

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 
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 

 «отлично» 
 «хорошо» 
 «удовлетворительно

» 
 «неудовлетворитель

но». 
 

Уметь: 
У.1. – формулировать 
научную проблематику в 
сфере экономики 
Владеть: 
В.1. – умениями 
изложения полученных 
результатов в виде 
отчетов, публикаций, 
докладов 

 

 
ПК-3 

Знать: 
З.1. – основные 
исторические документы и 
нормативно-правовые 
акты, служащие 
источниками сведений об 
экономических 
взаимоотношениях  стран 
мира, положение 
отдельных стран и 
регионов в мировом 
хозяйстве 
Уметь: 
У.1. – обосновывать 
выбранное научное 
направление, адекватно 
подбирать средства и 
методы для решения 
поставленных задач в 
научном исследовании 
Владеть: 



В.1. – методами 
организации и проведения 
опытно-
экспериментальной и 
исследовательской работы 

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

 

Аналитический   
 
ПК-4 

Знать: 
З.1. – формы 
международных 
экономических 
отношений, особенности 
участия России в 
международных 
экономических 
отношениях 
Уметь: 
У.1. – пользоваться 
методиками проведения 
научных исследований 
Владеть: 
В.1. – современными 
методами сбора, анализа и 
обработки научной 
информации 

 

 
ПК-11 

Знать: 
З.1. – основные 
политические, 
социальные, 
экономические, 
экологические, 
демографические 
особенности развития 
мирового хозяйства 
Уметь: 
У.1. – пользоваться 
методиками проведения 
научных исследований 
Владеть: 
В.1. – умениями 
изложения полученных 
результатов в виде 
отчетов, публикаций, 
докладов 

Аналитический  
 
ПК-12 

Знать: 
З.1. – основные 
политические, 
социальные, 
экономические, 
экологические, 
демографические 
особенности развития 
мирового хозяйства 
Уметь: 
У.1. – делать 
обоснованные заключения 
по результатам 
проводимых исследований 
Владеть: 
В.1. – умением 
представления о 
современных 
информационных 
технологиях 

 

 
ПК-13 

Знать: 
З.1. – формы 
международных 
экономических 
отношений, особенности 
участия России в 



международных 
экономических 
отношениях 
Уметь: 
У.1. – реферировать и 
рецензировать научные 
публикации 

Владеть: 
В.1. – методами 
организации и проведения 
опытно-
экспериментальной и 
исследовательской работы 

Проектный   
 
ПК-18 

Знать: 
З.1. – основные 
политические, 
социальные, 
экономические, 
экологические, 
демографические 
особенности развития 
мирового хозяйства 
Уметь: 
У.1. – вести научные 
дискуссии, не нарушая 
законов логики и правил 
аргументирования 
Владеть: 
В.1. – методами 
организации и проведения 
опытно-
экспериментальной и 
исследовательской работы 

 

 
ПК-19 

Знать: 
З.1. – основные 
политические, 
социальные, 
экономические, 
экологические, 
демографические 
особенности развития 
мирового хозяйства 
Уметь: 
У.1. – делать 
обоснованные заключения 
по результатам 
проводимых исследований 
Владеть: 
В.1. – современными 
методами сбора, анализа и 
обработки научной 
информации 

Заключительн
ый 

 
ПК-20 

Знать: 
З.1. – основные 
политические, 
социальные, 
экономические, 
экологические, 
демографические 
особенности развития 
мирового хозяйства 
Уметь: 
У.1. – строить 
взаимоотношения с 
коллегами 



Владеть: 
В.1. – умениями 
изложения полученных 
результатов в виде 
отчетов, публикаций, 
докладов 

 
ПК-1 
 
ПК-2 

Знать: 
З.1. – формы 
международных 
экономических 
отношений, особенности 
участия России в 
международных 
экономических 
отношениях 
Знать: 
З.1. – основные 
политические, 
социальные, 
экономические, 
экологические, 
демографические 
особенности развития 
мирового хозяйства 

Уметь: 
У.1. – формулировать 
научную проблематику в 
сфере экономики 

 
Аттестация практики проводится с оценкой по пятибалльной шкале. 

Уровень оценки соответствует уровню выполненной работы и 

представленных материалов в части обработанной литературы, собранных и 

обработанных материалов, их соответствия тематике диссертации и 

специфики программы «Управление проектами и программами», наличия 

элементов научной новизны и практической значимости. 

- Оценка «отлично» (5 баллов) выставляется при полном выполнении 

требований по научно-исследовательской практике в срок, готовности для 

включения представленных материалов в магистерскую диссертацию, 

наличии подготовленной к публикации статьи, наличии результатов, 

обладающих признаками научной новизны.  

- Оценка «хорошо» (4 балла) ставится при наличии отдельных недоработок, 

неполноте представленных материалов.  

- Оценка «удовлетворительно» (3 балла) ставится при некомплектном и 

некачественном представлении материалов, слабой готовности для 

включения в статью (диссертацию).  



 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 

 

Студенты, не выполнившие без уважительной причины требования 

программы практики или получившие неудовлетворительную оценку, 

отчисляются как имеющие академическую задолженность в установленном 

порядке. 

 

По результатам научно-исследовательской практики студенты 

представляют к публикации подготовленные ими статьи, готовят 

выступления на научные и научно-практические конференции и 

интерактивные занятия. 

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.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

практики по получению профессиональных умений и навыков  

 

7.1. 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. 

7.2. 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. 

7.3. 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. 
 
 

8. Материально-техническое и программное обеспечение практики 
по получению 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 

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 представляет собой вид работы, направленный на 

расширение и закрепление теоретических и практических знаний, 

полученных магистрантами в процессе обучения, совершенствование 

навыков проектной и экспертной деятельности, на расширение массива и 

структурирование эмпирического материал для подготовки проекта, 

составляющего основную часть магистерской диссертации. 

Преддипломная практика способствует закреплению и развитию у 

студентов-магистрантов практических навыков, связанных с анализом 

внешней и внутренней среды организаций государственного сектора и 

бизнес-структур, деятельность которых связана с проектным управлением, 

навыков применения инструментов проектного управления, методов 

экспертной оценки проектов и программ разного уровня. Преддипломная 

практика имеет большое значение для выполнения магистерской 

диссертации и для подготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Программа включает разделы: цели и задачи преддипломной практики, 

характеристику формируемых компетенций, сроки и организация проведения 

практики, содержание и структура практики для студентов заочной формы 

обучения, обязанности руководителя практики и магистранта, порядок 

отчетности по результатам практики, ее защита и итоговый контроль. 

Тематика исследований соответствует научным направления работы 

отделения управления проектами и программами и кафедры управления 

проектами и программами, а также отвечает задачам, имеющим практическое 

и прикладное значение для проектного управления. 

Преддипломная практика магистерской программы «Государственное 

управление экономическим развитием» проводится в организациях 



государственного сектора и бизнес-структурах, деятельность которых 

связана с проектным управлением. 

Преддипломная практика осуществляется в форме создания и 

продвижения реальных проектов, выполняемых студентом в рамках 

утвержденной темы магистерской диссертации с учетом интересов и 

возможностей подразделений и организаций, в которых она проводится. 

Тема проекта представляет собой третью, практическую часть магистерской 

диссертации. Анализ внутренней и внешней среды организации, ее 

потенциала и проблем представляет собой основу для написания второй 

главы магистерской диссертации. 

Работа магистрантов в период практики организуется в соответствии с 

логикой работы над магистерской диссертацией и освоениями компетенций 

проектной и экспертной деятельности. Магистранты работают с документами 

и другой доступной информацией, характеризующей проектную 

деятельность организации. 

Студент при прохождении преддипломной практики обязан: 

 полностью выполнить задания, предусмотренные программой 

практики, включая индивидуальное задание;  

 выполнять действующие в организации правила внутреннего 

распорядка;  

 пройти инструктаж и строго соблюдать правила охраны труда, 

техники  

 выполнять и нести ответственность за выполненную работу по 

поручению руководителя практики наравне со штатными сотрудниками;  

 представить на кафедру письменный отчет о выполнении 

преддипломной практики и индивидуального задания вместе с отзывом, 

подписанным руководителем (куратором) практики от организации;  

 защитить основные положения, отраженные в отчете.  

 

Преддипломная практика в рамках магистерской программы 



«Государственное управление экономическим развитием» является 

рассеянной (540 часов в течение 10 недель), учитывая профессиональные и 

личные интересы студентов-магистрантов, обучающихся по очной и заочной 

форме. Практика студентов по очной и заочной формы обучения 

производится, как правило, по основному месту работы. В случае 

необходимости студент получает направления от факультета (кафедры) для 

дополнительной стажировки учреждение, соответствующее профилю 

подготовки и теме магистерской диссертации. При выполнении заданий 

практики по основному месту работы студент, действуя в соответствии с 

законодательством и регламентом работы соответствующего учреждения, 

организации, продолжает выполнять свои должностные обязанности и 

одновременно собирает материалы для магистерской диссертации. Студенты 

могут самостоятельно осуществлять поиск мест практики. В этом случае 

студенты представляют согласие предприятия, учреждения, организации о 

предоставлении места прохождения практики с указанием срока ее 

проведения и возможности проведения практики в соответствии с данной 

программой. 

Практика может проводиться в государственных, муниципальных, 

общественных, коммерческих и некоммерческих организациях, где возможен 

сбор и изучение материалов, связанных с выполнением магистерской 

диссертации, а также в учебных и научных подразделениях Академии по 

профилю подготовки студентов магистратуры. 

Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения студентами навыками и 

умениями профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к 

уровню подготовки магистранта. Практика проводится в соответствии с 

индивидуальной программой преддипломной практики, составленной 

студентом совместно с научным руководителем на основе общих подходов к 

ее содержанию и структуре. 

Общее руководство преддипломной практикой осуществляет 



руководитель магистерской программы или, по согласованию с ним, один из 

преподавателей кафедры. Для прохождения практики для всех магистрантов 

назначаются кураторы от базы практики, под руководством которых 

магистранты реализуют проектный раздел преддипломной практики. 

Индивидуальный план преддипломной практики студента должен быть 

согласован с планом работы организации, являющейся базой практики. В 

период практики студенты подчиняются всем правилам внутреннего 

распорядка и техники безопасности, установленным в подразделении и на 

рабочих местах. 

По окончании практики студенты оформляют всю необходимую 

документацию в соответствии с требованиями программы практики. 

1. Цель и задачи преддипломной практики  

 

Цель преддипломной практики - приобретение студентами 

магистратуры профессиональных навыков в применении полученных в 

период обучения теоретических и практических знаний, а также сбор, анализ 

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 преддипломной практики в соответствии с видами профессиональной 

деятельности:  

1) сформировать комплексное представление о специфике 

деятельности научного работника по направлению по направлению 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление»  магистерская программа 

«Государственное управление экономическим развитием»; 

2) овладеть методами исследования, в наибольшей степени 

соответствующие профилю избранной студентом магистерской программы; 



3) совершенствовать умения и навыки самостоятельной научно-

исследовательской деятельности; 

4) совершенствовать личность будущего научного работника, 

специализирующегося в сфере экономики. 

5) овладеть современной методологией научного исследования. 

 

2. Планируемые результаты преддипломной практики 

Таблица 1. 

Планируемые результаты преддипломной практики 
 

Код  
компетенции 

Содержание  
компетенции 

Планируемые результаты научно-
исследовательского семинара 

ПК-11 способностью осуществлять 
верификацию и структуризацию 
информации, получаемой из 
разных источников 

Знать: 
З.1. – основные политические, социальные, 
экономические, экологические, 
демографические особенности развития 
мирового хозяйства 
Уметь: 
У.1. – формулировать научную проблематику в 
сфере экономики 
Владеть: 
В.1. – умениями изложения полученных 
результатов в виде отчетов, публикаций, 
докладов 

ПК-12 способностью использовать 
информационные технологии 
для решения различных 
исследовательских и 
административных задач 

Знать: 
З.1. – основные исторические документы и 
нормативно-правовые акты, служащие 
источниками сведений об экономических 
взаимоотношениях  стран мира, положение 
отдельных стран и регионов в мировом 
хозяйстве 
Уметь: 
У.1. – обосновывать выбранное научное 
направление, адекватно подбирать средства и 
методы для решения поставленных задач в 
научном исследовании 
Владеть: 
В.1. – методами организации и проведения 
опытно-экспериментальной и 
исследовательской работы 

ПК-13 способностью критически 
оценивать информацию и 
конструктивно принимать 
решение на основе анализа и 

Знать: 
З.1. – формы международных экономических 
отношений, особенности участия России в 
международных экономических отношениях 
Уметь: 



синтеза У.1. – пользоваться методиками проведения 
научных исследований 
Владеть: 
В.1. – современными методами сбора, анализа 
и обработки научной информации 

ПК-18 владением методами и 
специализированными 
средствами для аналитической 
работы и научных 
исследований 

Знать: 
З.1. – основные политические, социальные, 
экономические, экологические, 
демографические особенности развития 
мирового хозяйства 
Уметь: 
У.1. – пользоваться методиками проведения 
научных исследований 
Владеть: 
В.1. – умениями изложения полученных 
результатов в виде отчетов, публикаций, 
докладов 

ПК-19 владением методикой анализа 
экономики общественного 
сектора, макроэкономическими 
подходами к объяснению 
функций и деятельности 
государства 

Знать: 
З.1. – основные политические, социальные, 
экономические, экологические, 
демографические особенности развития 
мирового хозяйства 
Уметь: 
У.1. – делать обоснованные заключения по 
результатам проводимых исследований 
Владеть: 
В.1. – умением представления о современных 
информационных технологиях 

ПК-20 владением методами и 
инструментальными 
средствами, способствующими 
интенсификации 
познавательной деятельности 

Знать: 
З.1. – формы международных экономических 
отношений, особенности участия России в 
международных экономических отношениях 
Уметь: 
У.1. – реферировать и рецензировать научные 
публикации 
Владеть: 
В.1. – методами организации и проведения 
опытно-экспериментальной и 
исследовательской работы 

СК-1 уметь оценивать состояние 
инновационной и 
инвестиционной деятельности в 
экономиках 

Знать: 
З.1. – основные политические, социальные, 
экономические, экологические, 
демографические особенности развития 
мирового хозяйства 
Уметь: 
У.1. – вести научные дискуссии, не нарушая 
законов логики и правил аргументирования 
Владеть: 
В.1. – методами организации и проведения 
опытно-экспериментальной и 
исследовательской работы 

СК-2 обладать навыками подготовки 
и реализации управленческих 

Знать: 
З.1. – основные политические, социальные, 



решений на уровне 
национальной экономики и ее 
подсистем по развитию научно 
– инновационной и 
инвестиционной деятельности и 
оценивать степень их влияния 
на важнейшие свойства 
экономки 

экономические, экологические, 
демографические особенности развития 
мирового хозяйства 
Уметь: 
У.1. – делать обоснованные заключения по 
результатам проводимых исследований 
Владеть: 
В.1. – современными методами сбора, анализа 
и обработки научной информации 

СК-3 уметь анализировать состояние 
национальной инновационной 
системы и инновационно – 
инвестиционного климата в 
экономике 

Знать: 
З.1. – основные политические, социальные, 
экономические, экологические, 
демографические особенности развития 
мирового хозяйства 
Уметь: 
У.1. – строить взаимоотношения с коллегами 
Владеть: 
В.1. – умениями изложения полученных 
результатов в виде отчетов, публикаций, 
докладов 

СК-4 иметь навыки разрабатывать 
прогнозы научно – 
технического и инновационного 
развития различных 
хозяйственных систем, в том 
числе корпоративных 

Знать: 
З.1. – формы международных экономических 
отношений, особенности участия России в 
международных экономических отношениях 
Уметь: 
У.1. – пользоваться методиками проведения 
научных исследований 
Владеть: 
В.1. – умением представления о современных 
информационных технологиях 

 
 

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.3 «Информационно-аналитические 

технологии государственного и муниципального управления», Б1.В.ДВ.6.1 

«Управление экономическим развитием регионов», Б1.В.ДВ.10.1 

«Управление целевыми программами социально-экономического развития» 

 

 

 

 



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: 

540    540  

лекционного типа (Л) -    -  
лабораторные работы (практикумы) (ЛР) -    -  
практического (семинарского) типа (ПЗ) 540    540  
контролируемая самостоятельная работа обучающихся 
(КСР) 

-    -  

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

час 10 нед    10 нед  
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 540/15    540/15  

Заочная форма обучения 
Вид учебных занятий  

и самостоятельная работа Всего курс 
1 2 3 

Контактная работа обучающихся с преподавателем,  
в том числе: 

540   540 

лекционного типа (Л) -   - 
лабораторные работы (практикумы) (ЛР) -   - 
практического (семинарского) типа (ПЗ) 540   540 
контролируемая самостоятельная работа обучающихся 
(КСР) 

-   - 

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

час 10 нед   10 нед 
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 540/15   540/15 

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) 

Коды 
компетенций 

Коды ЗУН  
(в соответствии с табл. 1) 

1 

Подготовительн
ый 

ПК-11 
 

Знать: 
З.1. – основные политические, 
социальные, экономические, 
экологические, демографические 
особенности развития мирового 
хозяйства 
Уметь: 
У.1. – формулировать научную 
проблематику в сфере 
экономики 
Владеть: 
В.1. – умениями изложения 
полученных результатов в виде 
отчетов, публикаций, докладов 

ПК-12 Знать: 
З.1. – основные исторические 
документы и нормативно-
правовые акты, служащие 
источниками сведений об 
экономических 
взаимоотношениях  стран мира, 
положение отдельных стран и 
регионов в мировом хозяйстве 
 Уметь: 
У.1. – обосновывать выбранное 
научное направление, адекватно 
подбирать средства и методы 
для решения поставленных задач 
в научном исследовании 
Владеть: 
В.1. – методами организации и 
проведения опытно-
экспериментальной и 
исследовательской работы 

2 

Аналитический  ПК-13 Знать: 
З.1. – формы международных 
экономических отношений, 
особенности участия России в 
международных экономических 
отношениях 
Уметь: 
У.1. – пользоваться методиками 
проведения научных 
исследований 



№
 

п/
п 

Этапы (периоды) 
практики (НИР) 

Коды 
компетенций 

Коды ЗУН  
(в соответствии с табл. 1) 

Владеть: 
В.1. – современными методами 
сбора, анализа и обработки 
научной информации 

ПК-18 Знать: 
З.1. – основные политические, 
социальные, экономические, 
экологические, демографические 
особенности развития мирового 
хозяйства 
Уметь: 
У.1. – пользоваться методиками 
проведения научных 
исследований 
Владеть: 
В.1. – умениями изложения 
полученных результатов в виде 
отчетов, публикаций, докладов 

3 

Аналитический  ПК-19 Знать: 
З.1. – основные политические, 
социальные, экономические, 
экологические, демографические 
особенности развития мирового 
хозяйства 
Уметь: 
У.1. – делать обоснованные 
заключения по результатам 
проводимых исследований 

Владеть: 
В.1. – умением представления о 
современных информационных 
технологиях 

ПК-20 Знать: 
З.1. – формы международных 
экономических отношений, 
особенности участия России в 
международных экономических 
отношениях 
Уметь: 
У.1. – реферировать и 
рецензировать научные 
публикации 

Владеть: 
В.1. – методами организации и 
проведения опытно-
экспериментальной и 
исследовательской работы 



№
 

п/
п 

Этапы (периоды) 
практики (НИР) 

Коды 
компетенций 

Коды ЗУН  
(в соответствии с табл. 1) 

4 

Проектный  СК-1 Знать: 
З.1. – основные политические, 
социальные, экономические, 
экологические, демографические 
особенности развития мирового 
хозяйства 
Уметь: 
У.1. – вести научные дискуссии, 
не нарушая законов логики и 
правил аргументирования 
Владеть: 
В.1. – методами организации и 
проведения опытно-
экспериментальной и 
исследовательской работы 

СК-2 Знать: 
З.1. – основные политические, 
социальные, экономические, 
экологические, демографические 
особенности развития мирового 
хозяйства 
Уметь: 
У.1. – делать обоснованные 
заключения по результатам 
проводимых исследований 

Владеть: 
В.1. – современными методами 
сбора, анализа и обработки 
научной информации 

5 

Заключительный СК-3 Знать: 
З.1. – основные политические, 
социальные, экономические, 
экологические, демографические 
особенности развития мирового 
хозяйства 

Уметь: 
У.1. – строить взаимоотношения 
с коллегами 
Владеть: 
В.1. – умениями изложения 
полученных результатов в виде 
отчетов, публикаций, докладов 



№
 

п/
п 

Этапы (периоды) 
практики (НИР) 

Коды 
компетенций 

Коды ЗУН  
(в соответствии с табл. 1) 

СК-4 Знать: 
З.1. – формы международных 
экономических отношений, 
особенности участия России в 
международных экономических 
отношениях 
Уметь: 
У.1. – пользоваться методиками 
проведения научных 
исследований 

Владеть: 
В.1. – умением представления о 
современных информационных 
технологиях 

 
 

6. Формы отчетности по практике (научно-исследовательской 

работе) 

 

По итогам преддипломной практики студент предоставляет на кафедру: 

- дневник практики магистранта;  

- список литературы в рамках исследовательской программы;  

- развернутый отчет о результатах преддипломной практики, который 

состоит из титульного листа, оглавления, введения, основной части – отчет 

по аналитическому и проектному разделу практики в установленной 

форме; заключения (самостоятельной оценки работы), списка 

использованной литературы, приложений;  

- текст  подготовленной  статьи  (доклада)  по  материалам   

практики. 

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  
Государственное управление экономическим развитием  

_________________ 
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  
Государственное управление экономическим развитием  

_________________ 
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 Государственное управление экономическим развитием 
 

 
 
Направление подготовки:   Государственное и муниципальное управление 

 
Магистерская программа:  Государственное управление экономическим развитием 

 
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 Государственное управление экономическим развитием 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) 

Подготовитель
ный 
Аналитический  

ПК-11 
ПК-12 

Знать: 
З.1. – основные 
политические, 
социальные, 
экономические, 
экологические, 
демографические 

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



особенности развития 
мирового хозяйства 
Уметь: 
У.1. – формулировать 
научную проблематику в 
сфере экономики 
Владеть: 
В.1. – умениями 
изложения полученных 
результатов в виде 
отчетов, публикаций, 
докладов 

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 
задания по практике и не отвечает 

но». 
 

Знать: 
З.1. – основные 
исторические документы и 
нормативно-правовые 
акты, служащие 
источниками сведений об 
экономических 
взаимоотношениях  стран 
мира, положение 
отдельных стран и 
регионов в мировом 
хозяйстве 
 
 
Уметь: 
У.1. – обосновывать 
выбранное научное 
направление, адекватно 
подбирать средства и 
методы для решения 
поставленных задач в 
научном исследовании 

 

ПК-13 

Владеть: 
В.1. – методами 
организации и проведения 
опытно-
экспериментальной и 
исследовательской работы 

Знать: 
З.1. – формы 
международных 
экономических 
отношений, особенности 
участия России в 
международных 
экономических 
отношениях 

Уметь: 
У.1. – пользоваться 
методиками проведения 
научных исследований 

 
Аналитический 

 
ПК-18 

Владеть: 
В.1. – современными 
методами сбора, анализа и 
обработки научной 
информации 
Знать: 
З.1. – основные 
политические, 
социальные, 
экономические, 
экологические, 
демографические 
особенности развития 
мирового хозяйства 



Уметь: 
У.1. – пользоваться 
методиками проведения 
научных исследований 

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». 

 

 

ПК-19 

Владеть: 
В.1. – умениями 
изложения полученных 
результатов в виде 
отчетов, публикаций, 
докладов 

Знать: 
З.1. – основные 
политические, 
социальные, 
экономические, 
экологические, 
демографические 
особенности развития 
мирового хозяйства 

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

 
Проектный  

 
ПК-20 

Владеть: 
В.1. – умением 
представления о 
современных 
информационных 
технологиях 

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

 «отлично» 
 «хорошо» 
 «удовлетворительно» 
 «неудовлетворительно

». 
 Знать: 

З.1. – формы 
международных 
экономических 
отношений, особенности 
участия России в 
международных 
экономических 
отношениях 
Уметь: 
У.1. – реферировать и 
рецензировать научные 
публикации 

 

СК-1 

Владеть: 
В.1. – методами 
организации и проведения 
опытно-
экспериментальной и 
исследовательской работы 

Знать: 
З.1. – основные 
политические, 
социальные, 
экономические, 
экологические, 
демографические 
особенности развития 
мирового хозяйства 

Уметь: 
У.1. – вести научные 



дискуссии, не нарушая 
законов логики и правил 
аргументирования 

 
Заключительн
ый 

 
СК-2 

Владеть: 
В.1. – методами 
организации и проведения 
опытно-
экспериментальной и 
исследовательской работы 
Знать: 
З.1. – основные 
политические, 
социальные, 
экономические, 
экологические, 
демографические 
особенности развития 
мирового хозяйства 
Уметь: 
У.1. – делать 
обоснованные заключения 
по результатам 
проводимых исследований 

ОПК-
2 
СК-3 

Владеть: 
В.1. – современными 
методами сбора, анализа и 
обработки научной 
информации 
Знать: 
З.1. – основные 
политические, 
социальные, 
экономические, 
экологические, 
демографические 
особенности развития 
мирового хозяйства 
Уметь: 
У.1. – строить 
взаимоотношения с 
коллегами 

 
Подготовитель
ный 

 
СК-4 

Владеть: 
В.1. – умениями 
изложения полученных 
результатов в виде 
отчетов, публикаций, 
докладов 
Знать: 
З.1. – формы 
международных 
экономических 
отношений, особенности 
участия России в 
международных 
экономических 
отношениях 

Уметь: 
У.1. – пользоваться 
методиками проведения 
научных исследований 

 

ПК-11 
ПК-12 

Владеть: 
В.1. – умением 
представления о 
современных 
информационных 



технологиях 

Знать: 
З.1. – основные 
политические, 
социальные, 
экономические, 
экологические, 
демографические 
особенности развития 
мирового хозяйства 
Уметь: 
У.1. – формулировать 
научную проблематику в 
сфере экономики 
Владеть: 
В.1. – умениями 
изложения полученных 
результатов в виде 
отчетов, публикаций, 
докладов 

Знать: 
З.1. – основные 
исторические документы и 
нормативно-правовые 
акты, служащие 
источниками сведений об 
экономических 
взаимоотношениях  стран 
мира, положение 
отдельных стран и 
регионов в мировом 
хозяйстве 
 
 

       
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. 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 

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. 
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1. Цель и задачи дисциплины 
Основной целью курса является достижение следующих образовательных результатов.  
В результате изучения дисциплины студенты должны: 
знать: 

 законодательные и нормативные правовые акты, регулирующие механизм 
государственно-частного партнерства, в т.ч. направленную на формирование 
национальной инновационной системы; 

 механизм реализации политики государства в инновационной и инвестиционной 
сферах, учитывающий особенности взаимодействия государства, бизнеса, науки и 
общества в ходе реализации государственных программ развития; 

 технологии привлечения ресурсов для реализации проектов государственно-
частного партнерства из различных источников для реализации государственных 
проектов и программ, включая бюджетные и внебюджетные средства. 

уметь: 
 разрабатывать проекты государственно-частного партнерства, а также оценивать 

эффективность их реализации; 
 выявлять административные барьеры по развитию инвестиционной деятельности и 

пути их снижения; 
 оценивать совокупные расходы на различных стадиях реализации проектов 

государственно-частного партнерства и предлагать способы их рационализации; 
 выявлять внутренние резервы роста эффективности системы управления 

реализацией проектов государственно-частного партнерства;  
 самостоятельно приобретать новые знания в сфере государственно-частного 

партнерства при реализации государственных проектов и программ; 
владеть навыками: 

 применения современных технологий инвестирования в проекты государственно-
частного партнерства;  

формирования собственных суждений в части оценки результативности механизмов 
государственно-частного партнерства. 

 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Таблица 1. 
Планируемые результаты обучения по дисциплине «Государственно-частное 

партнерство в формировании инновационной экономики» 
Код 

компетенци
и 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

 
 

ОК-1 

способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу; 

Знать: законодательные и нормативные правовые 
акты, регулирующие механизм государственно-
частного партнерства, в т.ч. направленную на 
формирование национальной инновационной 
системы 
Уметь: самостоятельно приобретать новые знания 
в сфере государственно-частного партнерства при 
реализации государственных проектов и программ 
 
Владеть: навыками применения современных 
технологий инвестирования в проекты 



5 
 

Код 
компетенци

и 
Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

государственно-частного партнерства 
ОПК-3 способностью принимать 

организационно-
управленческие решения; 
 

Знать: механизм реализации политики государства 
в инновационной и инвестиционной сферах, 
учитывающий особенности взаимодействия 
государства, бизнеса, науки и общества в ходе 
реализации государственных программ развития 
Уметь: выявлять административные барьеры по 
развитию инвестиционной деятельности и пути их 
снижения 
Владеть: навыками формирования собственных 
суждений в части оценки результативности 
механизмов государственно-частного партнерства 

ПК-9 способностью анализировать и 
использовать различные 
источники информации для 
проведения экономических 
расчетов; 
 

Знать: основные источники информации в области 
государственно-частного партнёрства 
Уметь: анализировать и использовать различные 
источники информации для проведения 
экономических расчетов 
Владеть: навыками использования информации 
для повышения эффективности государственно-
частного партнёрства 

ПК-10 способностью составлять 
прогноз основных социально-
экономических показателей 
деятельности предприятия, 
отрасли, региона и экономики 
в целом; 
 

Знать: варианты составления прогнозов 
социально-экономического развития 
Уметь: использовать прогноз социально-
экономического развития для практической 
деятельности в рамках государственно-частного 
партнёрства 
Владеть: методикой составления прогноза 
основных социально-экономических показателей 
деятельности государственно-частного 
партнёрства 

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

Знать: содержание и цели инновационных 
проектов разного уровня. 
Уметь: составить инновационный проект для 
государственно-частного партнёрства 
Владеть: навыком организовывать управление 
разработкой и реализацией научно – 
инновационных проектов разного уровня 

 
3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.7.1 «Государственно-частное партнёрство в формировании 
инновационной экономики» относится к вариативной части профессионального цикла 
дисциплин программы магистерской подготовки «Государственное регулирование 
экономики», является дисциплиной по выбору и изучается в пятом семестре на очно-
заочной (вечерней) форме обучения и в пятом учебном модуле на заочной форме 
обучения.   

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания 
дисциплин Б1.В.ОД.12 «Инновационный тип развития хозяйственных систем» и 
Б1.В.ОД.9 «Актуальные проблемы национальной экономики», изучаемой во втором 
семестре первого курса на очно-заочной (вечерней) форме обучения и во втором учебном 
модулях на заочной форме обучения. 

 



6 
 

4. Объем дисциплины 
Таблица 2. 

Объем дисциплины «Государственно-частное партнерство в формировании 
инновационной экономики» 

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: 

32   32   

лекционного типа (Л) 10   10   
лабораторные работы (практикумы) (ЛР) -   -   
практического (семинарского) типа (ПЗ) 22   22   
контролируемая самостоятельная работа обучающихся 
(КСР) 

-   -   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 40   40   
Промежуточная аттестация форма зачет   зачет   

час зачет   зачет   
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2   72/2   

 
Заочная форма обучения 

Вид учебных занятий  
и самостоятельная работа Всего курс 

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

16  2 14 

лекционного типа (Л) 4  2 2 
лабораторные работы (практикумы) (ЛР) -  - - 
практического (семинарского) типа (ПЗ) 12  - 12 
контролируемая самостоятельная работа обучающихся 
(КСР) 

4  - 4 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 52  34 18 
Промежуточная аттестация форма зачет  - зачет 

час зачет  - зачет 
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2  36/1 36/1 

 
5. Содержание и структура дисциплины 

Таблица 3. 
Содержание дисциплины «Государственно-частное партнерство в формировании 

инновационной экономики» 

№ п/п Наименование тем Содержание тем Коды 
компетенций 

Коды ЗУН  
(в 

соответствии с 
табл. 1) 

Тема 1 

Сущность государст-
венно-частного парт-
нерства (ГЧП):  осо-
бенности, принципы, 
функции  

Теоретико-методологические 
положения, особенности, принципы, 
функции формирования и 
реализации ГЧП. 

ОК-1 З1. 
У1. 
В1. 
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№ п/п Наименование тем Содержание тем Коды 
компетенций 

Коды ЗУН  
(в 

соответствии с 
табл. 1) 

Тема 2 

Приоритеты и нацио-
нальные проекты ин-
новационного разви-
тия экономики 

Инновационная траектория 
развития. Инновационный путь и 
тип общественного  
воспроизводства.  
Приоритеты и направления 
инновационной политики, 
национальные проекты и 
программы. 
Механизмы реализации 
национальных проектов и программ. 
 

ОК-1 
СК-5 

З1. 
У1. 
В1. 

Тема 3 

Роль ГЧП в формиро-
вании стратегических 
инноваций техноло-
гического подъема 
экономики  

Российская промышленность: 
состояние, динамика и ресурсный 
потенциал. 
Интересы государства, бизнеса, 
науки и общества в формировании 
ГЧП как механизма управления 
инновационным развитием. 
Стратегические инновации и ГЧП. 
 

ОК-1 
ПК-9 

З1. 
У1. 
В1. 

Тема 4 

Зарубежный опыт 
партнерства власти и 
бизнеса. 
Механизмы и инстру-
менты ГЧП: концессии 
и международные 
институты развития 

1. Страновая эволюция, модели, 
формы и механизмы. 
2.  Основные  условия эффективной 
инновационной деятельности и ГЧП. 
1. Объекты концессий, права и 
обязанности участников. 
2. Механизм реализации концессий 
и оценка эффективности. 
3. Международные институты 
развития: разновидность, роль в 
формировании ресурсной базы ГЧП, 
механизм функционирования и 
развития 

ОК-1 
ОК-5 

З1. 
У1. 
В1. 

Тема 5 Государственное ре-
гулирование ГЧП 

Особенности и функции 
государственного регулирования 
ГЧП: федеральный и региональный 
уровни. Риски и барьеры в 
реализации программ ГЧП в России. 
Построение кластерной экономики 
федеральных округов: перспективы 
формирования. 

ОК-1 З1. 
У1. 
В1. 

Тема 6 

Механизмы и инстру-
менты ГЧП: особые 
экономические зоны, 
Инвестиционный фонд 
Российской Федерации 

Виды и общие положения. Условия 
создания и прекращения особых 
экономических зон (ОЭЗ). 
Государственное регулирование 
ОЭЗ. 
Правила формирования и 
использования ресурсов 
Инвестиционного фонда России, 
критерии отбора проектов и 
мониторинг их реализации. 

ПК-10 З1. 
У1. 
В1. 

Тема 7 
Механизмы и инстру-
менты ГЧП: государст-
венные программы  

1. Условия и механизм 
формирования государственных 
программ Российской Федерации. 
2. Ресурсное обеспечение и 
участники. 
3. Механизм реализации. 

ПК-9 З1. 
У1. 
В1. 

Таблица 4. 
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Структура дисциплины «Государственно-частное партнерство в формировании 
инновационной экономики» 

№ п/п Наименование тем  

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 
текущего  
контроля 

успеваемост
и, 

промежуточ
ной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

по видам учебных занятий 
СР 

Л ЛР ПЗ КСР 
Очно-заочная (вечерняя) форма обучения 

Тема 1 
Сущность государственно-
частного партнерства (ГЧП):  
особенности, принципы, 
функции  

11 2 
 

2 
 

7 Опрос 

Тема 2 
Приоритеты и национальные 
проекты инновационного 
развития экономики 

9  
 

2 
 

7 Опрос 

Тема 3 
Роль ГЧП в формировании 
стратегических инноваций 
технологического подъема 
экономики  

9  
 

2 
 

7 Опрос 

Тема 4 

Зарубежный опыт парт-
нерства власти и бизнеса. 
Механизмы и инструменты 
ГЧП: концессии и 
международные институты 
развития 

13 2 

 

4 

 

7 Опрос 

Тема 5 Государственное регули-
рование ГЧП 9   2  7 Опрос 

Тема 6 
Механизмы и инструменты 
ГЧП: особые экономические 
зоны, Инвестиционный фонд 
Российской Федерации 

9  

 

2 

 

7 Опрос 

Тема 7 
Механизмы и инструменты 
ГЧП: государственные 
программы  

12 2 
 

4 
 

6 Опрос 

Промежуточная аттестация       Зачет 
Всего: 72 6  18  48  

Заочная форма обучения 

Тема 1 
Сущность государственно-
частного партнерства (ГЧП):  
особенности, принципы, 
функции  

11 1 
 

2 
 

8 Опрос 

Тема 2 
Приоритеты и национальные 
проекты инновационного 
развития экономики 

10  
 

2 
 

8 Опрос 

Тема 3 
Роль ГЧП в формировании 
стратегических инноваций 
технологического подъема 
экономики  

11 1 

 

2 

 

8 Опрос 
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№ п/п Наименование тем  

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 
текущего  
контроля 

успеваемост
и, 

промежуточ
ной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

по видам учебных занятий 
СР 

Л ЛР ПЗ КСР 
Очно-заочная (вечерняя) форма обучения 

Тема 4 

Зарубежный опыт парт-
нерства власти и бизнеса. 
Механизмы и инструменты 
ГЧП: концессии и 
международные институты 
развития 

11 1 

 

2 

 

8 Опрос 

Тема 5 Государственное регули-
рование ГЧП 10  

 
2 

 
8 Опрос 

Тема 6 
Механизмы и инструменты 
ГЧП: особые экономические 
зоны, Инвестиционный фонд 
Российской Федерации 

9  
 

1 
 

8 Опрос 

Тема 7 
Механизмы и инструменты 
ГЧП: государственные 
программы  

6 1 
 

1 
 

4 Опрос 

Промежуточная аттестация 4      зачет 
Всего: 72 4  12  52  

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине  
6.1. Примерные темы рефератов. 
 

1. Особенности государственно-частного партнерства в современной 
экономике России. 

2. Региональные инвестиционные проекты и роль ГЧП. 
3. Ресурсное обеспечение трансформации общественного 

воспроизводства при развитии механизма ГЧП. 
4. Порядок формирования и механизм развития ГЧП. 
5. Нормативная правовая база и экономические условия реализации 

национальных проектов и программ, роль ГЧП. 
6. Модели, формы и механизмы государственно-частного партнерства 
7. Риски и барьеры в реализации программ ГЧП в России.  
8. Анализ зарубежного и отечественного опыта формирования и 

развития форм ГЧП.  
9. Формы ГЧП, преимущества и недостатки.  
10. Развитие инновационной инфраструктуры за счет ГЧП. 
11. Международные институты развития и формы реализации ГЧП как 

фактор – процесс инновационной динамики государства.  
Ресурсное обеспечение модернизации экономики за счет активизации участников 

ГЧП. 
 
6.2. Тесты для самопроверки 

 

1. Товар, реализуемый на рынке труда 
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a) Труд 
b) рабочая сила 
c) рабочие места 
d) трудовые услуги 

 
2. К тарифным методам государственного воздействия на импорт следует отнести … 

a) установление национальных технических стандартов 
b) введение импортных пошлин 
c) размещение государственных заказов только на отечественных предприятиях 

введение или повышение импортных пошлин 
 
3. Научно-технический прогресс (НТП) – это … 

a) хозяйственный рост на основе совершенствования структуры экономики 
b) научно-исследовательские работы 
c) комбинирование имеющихся ресурсов 
d) процесс открытия новых знаний и внедрение их результатов в производство 

товаров и услуг 
 
4. Использование субсидий для поддержания отечественных производителей 
подразумевает … 

a) действия равнозначные использованию таможенного тарифа на импорт 
b) более предпочтительное воздействие на экономику страны, чем введение 

импортной квоты 
c) что объем отечественного производства будет расти, импорт сокращаться, а 

внутренняя цена увеличиваться 
d) действие аналогичное по своим последствиям использованию экспортной субсидии 

 
5. К принципы рационального природопользования 

a) соблюдение требований законодательства в области охраны окружающей 
среды и ответственность 

b) за экологические правонарушения 
c) получение максимальной экономической прибыли при использовании природных 

ресурсов субъектами хозяйственной деятельности 
d) международное сотрудничество в решении экологических проблем 
e) гласность в работе и тесная связь с общественными организациями в решении 

экологических проблем 
 
6. Предприятия, наиболее конкурентоспособные и наукоемкие в структуре военно-
промышленного комплекса 

a) выпускающие ракетно–космическую продукцию 
b) строящие сложные военно-промышленные объекты 
c) выпускающие продукцию двойного назначения 
d) производящие бронетанковую технику 

 
7. Социальная группа более всего нуждающаяся в государственной поддержке в условиях 
быстрой инфляции 

a) лица, у которых рост номинальных доходов отстает от роста цен 
b) участники «теневой» экономики 
c) лица с фиксированными номинальными доходами 
d) предприниматели, производящие потребительские товары 

 
8. На состояние окружающей среды оказывает(ют) наибольшее негативное воздействие … 
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a) непрерывно возрастающая добыча материальных ресурсов для увеличивающихся 
потребностей производства 

b) изъятие земель, занятых различными видами сельскохозяйственной и естественной 
растительности, под 

c) строительные площадки промышленных предприятий 
d) функционирование пассажирского транспорта на международных перевозках 
e) загрязняющие выбросы промышленных предприятий в окружающую среду 

 
9. Причина возникновения дифференциальной ренты – это … 

a) монополия частной собственности на землю 
b) монополия на землю как объект хозяйства 
c) наличие разных по плодородию и местоположению земель 
d) ограниченность земельных ресурсов 

 
10. Из перечисленных пунктов к ситуации поиска ренты относится: 

a) когда аграрное лобби проталкивает в парламенте решение об увеличении 
субсидий фермерам 

b) рассмотрение парламентом закона о более полном изъятии природной ренты у 
нефтедобывающих компаний 

c) когда региональное правительство обеспечивает пенсионерам бесплатный проезд 
на общественном транспорте 

d) требование законодательного собрания об увеличении рентных платежей за 
пользование землями, находящимися в государственной собственности 

 
11. По мнению экономистов, полная занятость населения достигается в том случае, когда 
… 

a) имеют доступ к работе все, кто хочет и может работать 
b) все население страны работает 
c) число свободных рабочих мест совпадает с числом безработных 
d) работают все, кто достиг трудоспособного возраста 

 
12. Если страна, имеющая дефицит государственного бюджета, решила пополнить его 
доходную часть, то лучше всего использовать … 

a) увеличение тарифа на импортный товар с неэластичным спросом по цене 
b) увеличение тарифа на импортный товар с эластичным спросом по цене 
c) прямую субсидию отечественным производителям 
d) использование импортной квоты 

 
13. Основной инструмент по обоснованию отраслевой структуры экономики 

a) система балансовых таблиц, отражающих производство и распределение 
продукции по отраслям народного хозяйства 

b) система балансовых таблиц, отражающих динамику производственных ресурсов в 
отраслях народного хозяйства 

c) межотраслевой баланс производства, распределения и использования 
продукции в народном хозяйстве 

d) материальные балансы и планы распределения продукции в народном хозяйстве 
 
14. Природные ресурсы 

a) минеральное сырье 
b) земля, леса 
c) атмосфера, мировой океан 
d) производственное сырье 
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e) производственные полуфабрикаты 
 
15. Наиболее предпочтительные инструменты государственного регулирования 
агропромышленного производства 

a) закупочные интервенции 
b) товарные интервенции 
c) дотирование и компенсация части затрат сельхозпроизводителей 
d) повышение доступности кредитных средств 
e) государственные инвестиции 
f) частные вложения 

 
16. Бюджетные полномочия местного самоуправления определяются … 

a) государственным законодательством 
b) финансовой автономией территории 
c) концепцией регионального социально-экономического развития территории 
d) степенью капитализации средств хозяйствующих субъектов, расположенных в 

данном регионе 
 
17. К безработным в соответствии с Федеральным законом «О занятости» относятся … 
домохозяйки 

a) трудоспособные граждане, не имеющие средств к существованию, т.е. дохода, 
и зарегистрированные на бирже труда 

b) студенты 
c) самостоятельно ищущие работу граждане, не зарегистрированные на бирже труда 

 
18. Повышению обменного курса национальной валюты, при прочих равных условиях, 
способствует … 

a) снижение объемов товарного экспорта в данной стране 
b) повышение товарного экспорта у торгового партнера 
c) повышение объемов товарного импорта в данной стране 

повышение величины экспорта 
 
19. Россия ратифицировала Киотский протокол к Конвенции об изменении климата в … 
году. 

a) 2004 
 
20. В результате международной миграции рабочей силы, при прочих равных условиях 
чистый экономический выигрыш получают … 

a) рабочие, оставшиеся в стране эмиграции, и предприниматели в принимающей 
стране 

b) предприниматели в стране эмиграции и рабочие в принимающей стране 
c) рабочие, оставшиеся в стране эмиграции, и рабочие в принимающей стране 
d) предприниматели в стране эмиграции, и в принимающей стране 

 
21. Наиболее эффективный принцип социальной защиты 

a) Гуманность 
b) Гласность 
c) Адресность 
d) Доступность 

 
22. Сфера народного хозяйства, к которой относится жилищно-коммунальное хозяйство 

a) Социальная 
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b) Производственная 
c) сфера занятости 
d) малого бизнеса 

 
23. К социальной сфере относится (ятся) … 

a) Здравоохранение 
b) Образование 
c) культурно-просветительские учреждения 
d) предприятия, выпускающие современную вычислительную технику 

 
24. К проблемным регионам относятся … 

a) регионы-доноры 
b) регионы-реципиенты 
c) самодостаточные регионы 
d) динамично развивающиеся регионы 

 
25. Дифференциальную ренту 1 присваивает … 

a) собственник земли 
b) арендатор 
c) государство 
d) местные органы власти 

 
26. Направления, государственного регулирования, которые относятся к региональной 
экономической политике государства 

a) Социальное 
b) Межэтническое 
c) Национальное 
d) Семейное 
e) Политическое 
f) Международное 

 
27. Успешное развитие ВПК в настоящее время связывается, прежде всего с … 

a) дальнейшим проведением конверсии на оборонных предприятиях 
b) трансформацией определенной части предприятий ВПК в общегражданский 

научно-промышленный комплекс 
c) развитием военной авиатехники 
d) крупномасштабным переоснащением Вооруженных Сил РФ новыми видами 

вооружений и перегруппировкой военной промышленности на основе 
инновационного подхода 

 
28. Основой сохранения за государством контрольных функций и рычагов регулирования 
сферы материального производства является … 

a) владение контрольным пакетом акций предприятий, оказывающих услуги 
населению 

b) владение материальными факторами производства 
c) жесткий контроль за функционированием фондового рынка 
d) коммерческая деятельность унитарных предприятий на рынках экономических 

ресурсов 
 
29. Задачи территориального регулирования экономики 

a) обеспечение эффективной территориальной специализации, которая ведет к 
повышению эффективности экономики страны 
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b) организация регионального хозяйственного комплекса как единого целого 
c) повышение уровня жизни населения, проживающего в регионе 

поддержание сбалансированности национальной экономики 
 
 

7. Методические указания для обучающихся по освоению  
дисциплины 

Методические рекомендации по работе с литературой  
Изучение литературы очень трудоемкая и ответственная часть подготовки к 
семинарскому занятию, написанию доклада и т.п. Она, как правило, сопровождается 
записями в той или иной форме.  
Основные требования – краткость, четкость формулировок, обобщение важнейших 
теоретических положений.  
Составление конспекта требует вдумчивости, достаточно больших затрат времени и 
усилий. Конспект – это средство накопления материала для будущей курсовой работы. 
Конспектирование способствует глубокому пониманию и прочному усвоению изучаемого 
материала, помогает вырабатывать навыки правильного изложение в письменной форме 
важнейших теоретических и практических вопросов, умение четко их формулировать, 
ясно излагать своими словами. Конспект может быть текстуальным и тематическим.  
Текстуальный конспект посвящен определенному произведению, тематический конспект 
посвящен конкретной теме, следовательно, нескольким произведениям. В текстуальном 
конспекте сохраняется логика и структура изучаемого текста, запись идет в соответствии 
с расположением материала в изучаемой работе. В тематическом конспекте за основу 
берется не план работы, а содержание темы, проблемы, изучаемые студентом. 
Целесообразно составлять конспект после полного прочтения изучаемого материала. 
Конспект может включать тезисы, краткие записи не только тех или иных положений и 
выводов, но и доказательств, фактического материала, а также выписки, дословные 
цитаты, различные примеры, цифровой материал, таблицы, схемы, взятые из 
конспектируемого источника. При оформлении конспекта необходимо указать фамилию 
автора изучаемого материала, полное название работы, место и год ее издания. Полезно 
отмечать и страницы изучаемой работы. В конспекте надо выделять отдельные места 
текста в зависимости от их значимости (подчеркивания цветными маркерами, замечания 
на полях).  
Требования к написанию реферата  
Реферат – жанр философской, литературно-критической, историко-биографической, 
публицистической прозы, сочетающий подчеркнуто индивидуальную позицию автора с 
непринужденным, часто парадоксальным изложением, ориентированным на разговорную 
речь. Реферат – это сочинение небольшого объема, свободно выражающее 
индивидуальные впечатления и размышления по поводу услышанного, прочитанного, 
просмотренного. Цель работы – раскрыть предложенную тему путем приведения каких-
либо аргументов. Реферат не может содержать много идей. Оно отражает только один 
вариант размышлений и развивает его. При написании реферата старайтесь четко на 
поставленный вопрос и не отклоняйтесь от темы. Реферат строго индивидуальная работа и 
не терпит соавторства. Написание реферата предполагает изложение самостоятельных 
рассуждений по теме, выбранной студентом и связанной с тематикой курса (в данном 
случае микроэкономической теории).  
Таблицы статистической информации, ксерокопии используемых периодических статей и 
другие дополнительные материалы оформляются в виде приложений и не ограничиваются 
в объеме. Характер изложения материала:  
- все приводимые суждения по возможности должны быть логически обоснованы и 
опираться на изучаемые экономические закономерности;  
- приветствуется уместное использование графиков, диаграмм и других наглядных форм 
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представления информации;  
- все стандартные экономические модели считаются известными и не требуют подробного 
изложения в рамках работы (за исключением случаев, когда в работе требуется внести в 
них какие бы то ни было изменения или дополнения).  
Критерии оценки:  
- самостоятельность суждений;  
-обоснованность высказываемых суждений;  
- полнота раскрытия темы; - сдача работы в срок.  
Оформление работы:  
- работа должна иметь титульный лист;  
- размер шрифта – 14;  
-межстрочные интервалы – 1,5;  
- выделение важных моментов курсивом или жирным шрифтом;  
- оформление графиков, таблиц, рисунков, математических формул;  
-оформление сносок и цитат;  
- оформление списка литературы.  
Соответствующее соотношение между частями работы  
Объем работы – 3 -5 страниц.  
Введение – 10 % от объема всей работы; основная часть – 40% от объема всей работы;  
примеры, подтверждающие основную идею – 40% от объема всей работы;  
заключение – 10% от объема всей работы.  
Написание реферата  
Подготовка к написанию реферата.  
Прежде чем составлять план вашего ответа, убедитесь в том, что вы внимательно 
прочитали и правильно поняли тему, поскольку она может быть интерпретирована по- 
разному, а для того чтобы ее осветить, существует несколько подходов; следовательно, 
вам необходимо будет выбрать вариант подхода, которому вы будете следовать, а также 
иметь возможность обосновать ваш выбор. При этом содержание выбранной темы может 
охватывать широкий спектр проблем, требующих привлечения большого объема 
литературы. В этом случае следует освещать только определенные аспекты этой темы. У 
вас не возникнет никаких проблем, если вы не будете выходить за рамки очерченного 
круга, а ваш выбор будет вполне обоснован, и вы сможете подкрепить его 
соответствующими доказательствами. Прежде чем приступить к написанию реферата, 
проанализируйте имеющуюся у вас информацию, а затем составьте тезисный план. 
Структура реферата: вступление, основная часть (развитие темы), заключение. Введение. 
Суть и обоснование выбранной темы. Должно включать краткое изложение вашего 
понимания и подход к ответу на данный вопрос. Полезно осветить то, что вы 
предполагаете сделать в работе, и то, что в ваше реферат не войдет, а также дать краткие 
определения ключевых терминов. Основная часть. Данная часть предполагает развитие 
вашей аргументации и анализа, а также их обоснование исходя из имеющихся данных, 
других аргументов и позиций по этому вопросу. Предлагаемая вами аргументация (или 
анализ) должна быть структурирована. В основной части вы должны логически 
обосновать, используя данные или строгие рассуждения, вашу аргументацию или анализ. 
Не ссылайтесь на работы, которые не читали сами. Небрежное оперирование данными, 
включая чрезмерное обобщение, снижает оценку. Следует избегать повторений.  
Необходимо писать коротко, четко и ясно, придерживаясь следующих требований:  
- структурно выделять разделы и подразделы работы;  
- логично излагать материал;  
- обосновывать выводы;  
- приветствуется оригинальность выводов;  
- отсутствие лишнего материала, не имеющего отношение к работе;  
- способность построить и доказать вашу позицию по определенным проблемам на основе 
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приобретенных вами знаний;  
- аргументированное раскрытие темы на основе собранного материала.  
Заключение.  
Наличие необходимых выводов из работы. 
 Обоснование выводов автора.  
Указание на дальнейшие направления развития темы.  

1. Методические рекомендации по подготовке научного доклада  
Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из важнейших форм 

самостоятельной работы студентов. Научный доклад представляет собой исследование по 
конкретной проблеме, изложенное перед аудиторией слушателей. Это может быть 
выступление на семинарском занятии, конференции научного студенческого общества и 
во многом зависит от правильной организации самого процесса подготовки научного 
доклада. Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с литературой по 
избранной тематике, но и самостоятельное изучение определенных вопросов. Она требует 
от студента умения провести анализ изучаемых экономических процессов, способности 
наглядно представить итоги проделанной работы, и что очень важно – заинтересовать 
аудиторию результатами своего исследования. Следовательно, подготовка научного 
доклада требует определенных навыков. Подготовка научного доклада включает 
несколько этапов работы:  

1. Выбор темы научного доклада;  
2. Подбор материалов;  
3. Составление плана доклада. Работа над текстом;  
4. Оформление материалов выступления;  
5. Подготовка к выступлению.  
Остановимся более подробно на каждом из перечисленных этапов 

подготовительной работы.  
Выбор темы научного доклада Подготовка к научному докладу начинается с выбора темы 
будущего выступления.  
Практика показывает, что правильно выбрать тему – это значит наполовину обеспечить 
успешное выступление. Конечно же, определяющую роль в этом вопросе играют 
интересы, увлечения и личные склонности студента, непосредственная связь темы 
доклада с будущей или настоящей практической работой (если это студенты вечернего 
отделения). Определенную помощь при избрании темы может оказать руководитель 
научного кружка, преподаватель, ведущий семинарские занятия или читающий 
лекционный курс.  
И все-таки при выборе темы и ее формулировке необходимо учитывать следующие 
требования:  
1. Тема выступления должна соответствовать Вашим познаниям и интересам. Здесь очень 
важен внутренний психологический настрой. Интерес порождает воодушевление, 
возникающее в ходе работы над будущим докладом. Тема, ставшая для Вас близкой и 
волнующей, способна захватить и увлечь аудиторию слушателей.  
2. Не следует выбирать слишком широкую тему научного доклада. Это связано с 
ограниченностью докладчика во времени. Студенческий доклад должен быть рассчитан 
на 10-15 минут. За такой промежуток времени докладчик способен достаточно полно и 
глубоко рассмотреть не более одного – двух вопросов.  
3. Научный доклад должен вызвать интерес у слушателей.  
Он может содержать какую-либо новую для них информацию или изложение спорных 
точек зрения различных авторов по освещаемой проблеме. Студент, приступающий к 
подготовке научного доклада, должен четко определить цель будущего выступления. 
Понятно, что до изучения литературы по выбранной теме довольно сложно 
сформулировать конкретную цель своего исследования. В этом случае необходимо 
обозначить общую цель или целевую установку. Конкретная целевая установка дает 
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направление, в котором будет работать докладчик, помогает осознано и целенаправленно 
подбирать необходимый материал. Поясним эту мысль на конкретном примере. 
Студентом избрана следующая тема: «Роль крупных предприятий в рыночной 
экономике». Можно в качестве общей цели поставить перед собой задачу определить 
истинное место крупных компаний в современной экономике. Известно, что критерием 
успешного выступления является наличие контакта, возникающего между докладчиком и 
аудиторией. Любой контакт предполагает включенность обеих сторон – и докладчика, и 
слушателей – в мыслительную деятельность. Чтобы вызвать интерес, необходимо в начале 
выступления сформулировать цель научного доклада. Определив и обозначив цель 
доклада, в дальнейшем следует приступить к подбору материалов. А это уже второй этап 
подготовительной работы.  
Подбор материалов  
Работа по подбору материалов для доклада связана с изучением экономической 
литературы. Изучение литературы по выбранной теме желательно начинать с просмотра 
нескольких учебников по экономической теории. Это позволит получить общее 
представление о вопросах исследования. Дальнейший поиск необходимой информации 
предполагает знакомство с тремя группами источников. Первая группа – это официальные 
документы российского Правительства. Вторая группа включает монографии, научные 
сборники, справочники. К третьей группе относятся материалы периодической печати – 
журнальные и газетные статьи. Именно в этой группе в основном содержатся новые 
сведения и факты, приводятся последние цифровые данные. 3.Составление плана доклада.  
Подготовка к выступлению  
Подготовив материал для доклада, следует решить вопрос о записях к выступлению: 
готовить полный текст доклада, составить подробные тезисы выступления или 
приготовить краткие рабочие записи. 

 
8. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации 

по дисциплине 
8.1. Вопросы к зачету 

 
1. Экономическое содержание инновационного типа развития экономики. 

Основные отличия пути развития от типа воспроизводства. 
2. Особенности ГЧП в современных условиях.  
3. Принципы и функции ГЧП при реализации национальных проектов и программ.  
4. Роль государственного - частного партнерства в инновационном развитии 

экономики. Направления и формы. 
5. Основные компоненты механизма ГЧП. 
6. Механизм согласования интересов государства, бизнеса, науки и общества. Роль 

ГЧП.  
7. Приоритеты научно-технологического и инновационного развития 

национальной экономики, федеральные целевые программы и государственные 
программы.  

8. Международные институты развития как фактор динамики ресурсного 
обеспечения реализации национальных проектов и программ.  

9. Макротехнологические системы и результативность их функционирования 
10. Рыночные условия и стимулы развития ГЧП в экономике. 
11. ОЭЗ как инструмент реализации государственно-частного партнерства.. 
12. Инвестиционный фонд России как источник ресурсов реализации национальных 

проектов и программ по линии ГЧП. 
13. Международные формы реализации механизма ГЧП. 
14. Основные отличия ГЧП от государственного заказа.  
15. Кластерная экономика как результат развития ГЧП. 
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16. Механизмы ресурсного обеспечения реализации государственных проектов и 
программ: преимущества и недостатки.  

17. Механизм согласования интересов при реализации проектов и программ 
модернизации реального сектора экономики государства.  

18. Стратегические инновации и роль ГЧП в их воспроизводстве. 
19. Фазы формирования ГЧП, оценка эффективности.  
20. Меры государственного стимулирования партнерства власти, бизнеса, науки и 

общества. 
 

8.2. Показатели, критерии и оценивание компетенций по этапам их формирования 
Таблица 5. 

Наименование 
темы 

Код 
компетенции 

Код 
ЗУН 

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Оценка 
(баллы) 

Тема 1 ОК-3 З.1 
У.1 
Н.1 

Доля верных ответов 
на тестовые задания 

более 85% 
65%-85% 
45%-65% 
менее 45% 

отлично 
хорошо 

удов. 
неудов. 

Тема 2 ПК-2 З.1 
У.1 
Н.1 

Активность, 
готовность и 
заинтересованность 
работы на 
семинарских 
занятиях. 

Тщательно подготовлен 
 
Активен, но не подготовлен 
 
Принимает пассивное участие 
 
Не принимает участия в работе 

отлично 
 

хорошо 
 

удов. 
 

неудов. 

Тема 3 ПК-3 З.1 
У.1 
Н.1 

Оценка подготовки 
доклада и 
презентации 
материала.. 

1. Изучил первоисточники. Умеет 
увязать знание экономических теорий 
и их методологии для решения 
практических задач  
2. Раскрыл содержание материала в 
объеме. Излагает материал 
грамотным языком 
3. Обладает знаниями по ключевым 
понятиям. Допускает 
несущественные ошибки и 
неточности, нарушения логической 
последовательности изложения 
материала. 
4. Демонстрирует объем знаний, 
недостаточный для дальнейшей 
профессиональной деятельности 
 

отлично 
 
 
 

хорошо 
 
 

удов. 
 
 
 
 
 

неудов. 

Тема 4 СК-1 З.1 
У.1 
Н.1 

Доля верных ответов 
на тестовые задания 

более 85% 
65%-85% 
45%-65% 
менее 45% 

отлично 
хорошо 

удов. 
неудов. 

Тема 5 СК-2 З.1 
У.1 
Н.1 

Активность, 
готовность и 
заинтересованность 
работы на 
семинарских 
занятиях. 

Тщательно подготовлен 
 
Активен, но не подготовлен  
 
Принимает пассивное участие 
 
Не принимает участия в работе 

отлично 
 

хорошо 
 

удов. 
 

неудов. 
Тема 6 ОК-3 З.1 

У.1 
Н.1 

Оценка подготовки 
доклада и 
презентации 
материала.. 

1. Изучил первоисточники. Умеет 
увязать знание экономических теорий 
и их методологии для решения 
практических задач  
2. Раскрыл содержание материала в 
объеме. Излагает материал 
грамотным языком 
3. Обладает знаниями по ключевым 
понятиям. Допускает 
несущественные ошибки и 
неточности, нарушения логической 
последовательности изложения 
материала. 
4. Демонстрирует объем знаний, 
недостаточный для дальнейшей 
профессиональной деятельности 
 

отлично 
 
 
 

хорошо 
 
 

удов. 
 
 
 
 
 

неудов. 
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Тема 7 ПК-2  
З.1 
У.1 
Н.1 

Доля верных ответов 
на тестовые задания 

более 85% 
65%-85% 
45%-65% 
менее 45% 

отлично 
хорошо 

удов. 
неудов. 

 
 

8.3. Методические материалы по процедуре оценивания обучающихся 
Оценка выставляется в соответствии с требованиями балльно-рейтинговой системы. 
Описание балльной структуры оценки:  
 Максимальное количество баллов по дисциплине – 100. 
 Максимальное количество баллов за выполнение каждого вида работ: 

 активная и результативная работа на практических занятиях – 25 баллов; 
 текущее тестирование (по совокупности) – 20 баллов; 
 выступление с докладом – 30 баллов; 
 зачет – 25 баллов. 

Зачет по итогам промежуточной аттестации получает обучающийся, набравший 
51 и более баллов и подтвердивший пороговый уровень освоения материалов 
дисциплины: знание основного учебного материала в объеме, необходимом для 
дальнейшей учебы и предстоящей профессиональной деятельности, в целом 
выполнение практических и аналитических заданий, предусмотренных программой, 
знание основной литературы, рекомендованной программой.  

Зачет по итогам промежуточной аттестации не получает обучающийся, 
набравший менее 50 баллов и не подтвердивший пороговый уровень освоения 
материалов дисциплины: присутствуют существенные пробелы в знаниях основного 
учебного материала, допущены принципиальные ошибки в выполнении 
предусмотренных программой практических и аналитических заданий.  

 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
9.1. Основная литература. 
 

1. Кабашкин В.А. Государственно-частное партнерство: международный опыт и 
российские перспективы. – М.: МИЦ, 2013. 

2. Варнавский В.Г. Партнерство государства и частного сектора. – М.: Наука, 2013. 
3. Максимов В.В. Государственно-частное партнерство в транспортной 

инфраструктуре. – М.: Альпина, 2012. 
 
9.2 Дополнительная литература 

 
1. А. Киреева, И. Соколов, Татьяна Тищенко, Е. Худько. Государственно-частное 

партнерство как инструмент поддержки инноваций. -  Издательский дом "Дело" 
РАНХиГС, 2012. 

2. А. Золотарева, А. Киреева, Татьяна Малинина. Специальные формы поддержки 
инновационной активности в России.  Издательский дом "Дело" РАНХиГС, 2012. 

3. Варнавский В. Механизмы государственно-частного партнерства в экономической 
политике. -Издательство: МГИМО-Университет, 2013 г. 
 

9.3. Интернет – ресурсы 

1. Ассоциация менеджеров Росси www.amr.ru/part3.html 
2. Журнал «Эксперт» www.expert.ru 
3. Информационное агентство «Интерфакс» www.interfax.ru 
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4. Проект Рубрикон www.slovari.yandex.ru 
5. Рейтинговое агентство Standard&Poor,s www.standardandpoors.ru 

Экономические и финансовые словари www.slovari.yandex.ru 
 
 

10.  Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 
 

Для проведения лекционных занятий используются аудитории, оборудованные 
персональным компьютером преподавателя, проектором, экраном и доской. 

Компьютерные практикумы проводятся в компьютерных классах, в которых 
установлен табличный процессор Microsoft Excel, входящий в состав Microsoft Office. 
  

 
  
 
  

 


