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1. Цели практики 
Целью научно-исследовательской работы (НИР) магистранта является развитие способно-

сти и практических навыков самостоятельного осуществления научных исследований, связанных с 
решением сложных научных и проектно-технологических задач по направлению подготовки в ин-
новационных условиях 

2. Задачи практики 
Задачи научно-исследовательской работы - дать навыки выполнения научно-

исследовательской работы и развить умения: 
- вести библиографическую работу с привлечением современных информационных технологий; 
- формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе выполнения научно-исследовательской 
работы; 
- выбирать необходимые методы исследования (модифицировать существующие, разрабатывать 
новые методы), исходя из задач конкретного исследования (по теме магистерской диссертации 
или при выполнении заданий научного руководителя в рамках (авторской) магистерской програм-
мы); 
- применять современные информационные технологии при проведении научных исследований; 
- обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять их в виде законченных 
научно-исследовательских разработок (отчета по научно-исследовательской работе, тезисов до-
кладов, научной статьи, магистерской диссертации); 
- оформлять результаты проделанной работы в соответствии с требованиями ГОСТ и др. норма-
тивных документов с привлечением современных средств редактирования и печати. 
Кафедра, на которой реализуется магистерская программа, определяет специальные требования к 
подготовке магистранта по научно-исследовательской части программы. К числу специальных 
требований относится: 
- владение современной проблематикой данной отрасли знания; 
- знание истории развития конкретной научной проблемы, ее роли и места в изучаемом 

научном направлении; 
- наличие конкретных специфических знаний по научной проблеме, изучаемой магистрантом; 

- умение практически осуществлять научные исследования, экспериментальные работы 
в той или иной научной сфере, связанной с магистерской программой (магистерской 
диссертацией); 
- умение работать с конкретными программными продуктами и конкретнымиресурсами 
Интернета и т.п. Научно исследовательская работа в семестре может осуществляться 
в следующих формах: 
- выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным планом 
научно-исследовательской работы; 
- участие в межкафедральных семинарах, теоретических семинарах (по тематике исследования), а 
также в научной работе кафедры; 
- выступление на конференциях молодых ученых, проводимых на экономическом факультете, в 
других вузах, а также участие в других научных конференциях; 
- подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей; 
- участие в реальном научно-исследовательском проекте, выполняемом на кафедре в 

рамках бюджетных и внебюджетных научно-исследовательских программ (или в рамках получен-
ного гранта), или в организации - партнере по реализации подготовки магистров; 
- подготовка и защита магистерской диссертации 

3. Структура практики 

3.1. Виды учебной работы и трудоемкость (всего и по семестрам, в часах) 



Вид учебной работы 
Всего 
и по се-
местрам, 

часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Контактная работа, всего в том числе: 36 12 12 12 
лекции 0 
практические занятия (ПЗ) 0 
лабораторные работы (ЛР) 0 
контролируемая самостоятельная работа (защита 
курсового проекта, курсовой работы и др. работ 
(при наличии)) 

30 10 10 10 

иная контактная работа (сдача зачета, экзаме-
на,консультации) 

6 2 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся (СРО), 
всего в том числе: (указать конкретный вид 
СРО) 

216 60 60 96 

выполнение и подготовка к защите курсового 
проекта или курсовой работы 

0 

выполнение и подготовка к защите РГР работы, 
реферата, патентных исследований, аналитиче-
ских исследований и т.п 

0 

изучение учебного материала, вынесенного на 
самостоятельную проработку 

0 

подготовка к лабораторным и/или практическим 
занятиям 

0 

подготовка к сдаче зачета, экзамена 21 7 7 7 
иные виды работ обучающегося (при наличии) 195 53 53 89 
ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 252 72 72 108 

Форма обучения: заочная 

Всего 
Вид учебной работы и по се-

местрам, 
часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Контактная работа, всего в том числе: 36 12 12 12 

лекции 0 
практические занятия (ПЗ) 0 
лабораторные работы (ЛР) 0 
контролируемая самостоятельная работа (защита 
курсового проекта, курсовой работы и др. работ 
(при наличии)) 

30 10 10 10 

иная контактная работа (сдача зачета, экзаме-
на,консультации) 

6 2 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся (СРО), 
всего в том числе: (указать конкретный вид 
СРО) 

216 24 24 168 

выполнение и подготовка к защите курсового 
проекта или курсовой работы 

0 

выполнение и подготовка к защите РГР работы, 
реферата, патентных исследований, аналитиче-
ских исследований и т.п 

0 

изучение учебного материала, вынесенного на 
самостоятельную проработку 

0 

подготовка к лабораторным и/или практическим 
занятиям 

0 

подготовка к сдаче зачета, экзамена 21 7 7 7 

иные виды работ обучающегося (при наличии) 195 17 17 161 

ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 252 36 36 180 
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4. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины и практики, предшествующие прохождению практики (исходя из формирования 
этапов по компетенциям): Государственная и муниципальная служба в Российской Федерации; 
Информационно-аналитические технологии государственного и муниципального управления; 
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; Практика по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 
технологическая практика); Принятие управленческих решений в органах государственной и 
муниципальной власти; Региональное управление и планирование; Статистический анализ 
социально-экономических данных; Теория и механизмы современного государственного 
управления; Территориальный маркетинг; Управление стратегическим развитием муниципального 
образования; Управление целевыми программами; Управлением образованием и 
здравоохранением; Экономика общественного сектора; Экономика труда и регулирование 
занятости; 

Дисциплины и практики, для которых прохождение практики необходимо как предшествующее 
(исходя из формирования этапов по компетенциям): 

Блок: Блок 2. Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР); 

Базовая или вариативная часть: Вариативная часть; 

Форма обучения: очная 

Семестр 

Трудоемкость практики 

Вид 
промежуточной 

аттестации 
Семестр 

Зачетные единицы 

Часы Вид 
промежуточной 

аттестации 
Семестр 

Зачетные единицы 
Общая 

В том числе 

Вид 
промежуточной 

аттестации 
Семестр 

Зачетные единицы 
Общая 

контактная СРО 

Вид 
промежуточной 

аттестации 

1 2 72 12 60 диф.зачет; 
2 2 72 12 60 диф.зачет; 
3 3 108 12 96 диф.зачет; 

ИТОГО: 7 252 36 216 

Форма обучения: заочная 

Трудоемкость практики 

Семестр 
Часы Вид 

промежуточной 
аттестации 

Семестр 
Зачетные единицы В том числе 

Вид 
промежуточной 

аттестации 
Общая 

контактная СРО 

1 1 36 12 24 диф.зачет; 
2 1 36 12 24 диф.зачет; 
5 5 180 12 168 диф.зачет; 

ИТОГО: 7 252 36 216 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохоиедения практики 
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№ 
пп. Формируемые компетенции 

Шифр/ 
индекс 

компетенции 

1 способность использовать информационные технологии для решения раз-
личных исследовательских и административных задач 

ПК-12-4 

2 способность выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их 
реализации 

ПК-15-3 

3 владение методами и специализированными средствами для аналитической 
работы и научных исследований 

ПК-18-2 

4 владение методикой анализа экономики общественного сектора, макроэко-
номическими подходами к объяснению функций и деятельности государства 

ПК-19-5 

5 владение методами и инструментальными средствами, способствующими 
интенсификации познавательной деятельности 

ПК-20-5 

6 владение способностью к анализу и планированию в области государствен-
ного и муниципального управления 

ПК-4-3 

7 
способность понимать современные тенденции развития политических про-
цессов в мире, мировой экономики и глобализации, ориентироваться в во-
просах международной конкуренции 

ПК-6-2 

8 владение навыками использования инструментов экономической политики ПК-9-3 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Шифр 
компетенции 

Шифр 
результата 
обучения 

Результат обучения 

ПК-4 

3(ПК-4) 
Знать: 
методологию анализа и планирования в области государственного и 
муниципального управления 

ПК-4 У(ПК-4) 
Уметь: 
анализировать и планировать при любых входных данных в области 
государственного и муниципального управления 

ПК-4 

В(ПК-4) 
Владеть: 
приемами анализа и планирования любых секторов деятельности в об-
ласти государственного и муниципального управления 

ПК-6 

3(ПК-6) 

Знать: 
основы формирования баз справочной и методической информации в 
области мировой экономики и глобализации, международной 
конкуренции 

ПК-6 
У(ПК-6) 

Уметь: 
оценивать полноту и качество информации в области мировой эконо-
мики и глобализации, международной конкуренции 

ПК-6 

В(ПК-6) 
Владеть: 
методами оценки и анализа информации в области мировой экономи-
ки и глобализации, международной конкуренции 

ПК-9 3(ПК-9) 
Знать: 
особенности использования современных инструментов экономиче-
ской политики 

У(ПК-9) Уметь: 
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Шифр 
компетенции 

Шифр 
результата 
обучения 

Результат обучения 

оценивать последствия реализации экономической 
политики 

В(ПК-9) Владеть: 
современными инструментами экономической политики 

ПК-12 

3(ПК-12) 
Знать: 
особенности применения информационных технологий в государ-
ственном и муниципальном управлении 

ПК-12 У(ПК-12) 
Уметь: 
формировать и решать административные задачи на государственном 
и муниципальном уровне 

ПК-12 

В(ПК-12) 

Владеть: 
навыками применения специализированных информационных техно-
логий в области государственного и муниципального управления 

ПК-15 

3(ПК-15) 
Знать: 
практические навыки генерации и применения инновационных идей в 
профессиональной сфере 

ПК-15 У(ПК-15) 

Уметь: 
формировать способности системы и процесса современного государ-
ственного управления эффективно отвечать на вызовы инновационно-
трансформирующегося общества 

ПК-15 

В(ПК-15) 
Владеть: 
инструментами информационно-коммуникативного обеспечения ин-
новационного государственного управления 

ПК-18 

3(ПК-18) 

Знать: 
методологию аналитической работы и научных исследований по 
направлению государственное и муниципальное управление 

ПК-18 У (ПК-18) 

Уметь: 
организовывать научные исследования проблем государственного и 
муниципального управления на базе комплексного мониторинга соци-
ально-экономических процессов 

ПК-18 

В(ПК-18) 

Владеть: 
специализированными средствами для аналитической работы и науч-
ных исследований проблем государственного и муниципального 
управления 

ПК-19 

3(ПК-19) 
Знать: 
методологию макроэкономического анализа 
экономики общественного сектора 

ПК-19 У(ПК-19) 

Уметь: 
осуществлять государственное регулирование социально-
экономических процессов на основе макроэкономического подхода и 
анализа развития экономики общественного сектора 

ПК-19 

В(ПК-19) 
Владеть: 
методологией планировании и организации исследования проблем 
государственного и муниципального управления 

ПК-20 3(ПК-20) Знать: 
методологию интенсификации познавательной деятельности при орга-
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Шифр 
компетенции 

Шифр 
результата 
обучения 

Результат обучения 

низации научного исследования проблем государственного и 
муниципального управления 

У(ПК-20) 

Уметь: 
применять деловой иностранный язык, как инструментальное сред-
ство, способствующее интенсификации познавательной деятельности 
при изучении проблем государственного и 
муниципального управления 

В(ПК-20) 

Владеть: 
деловым иностранным языком в целях интенсификации 
познавательной деятельности при изучении проблем государственного 
и муниципального управления 

5. Типы, способы и формы проведения практики 

Тип: Научно-исследовательская работа. 
Способы: выездная; стационарная. 
Формы: дискретно по видам практик; дискретно по периодам проведения; 

6. Место проведения практики 
Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан, г. Уфа 

Администрации сельских поселений, муниципальных районов, городских округов РБ 
Представительные органы (советы) муниципальных образований РБ 
Государственный комитет Республики Башкортостан по информатизации и вопросам функциони-
рования системы "Открытая Республика", г. Уфа 
Министерство экономического развития Республики Башкортостан, г. Уфа 
Центральная избирательная комиссия Республики Башкортостан, г. Уфа 
Аппарат Правительства Республики Башкортостан, г. Уфа 
Государственное Собрание — Курултай Республики Башкортостан, г. Уфа 
Министерство образования Республики Башкортостан, г. Уфа 
Управление образования Администрация ГО г. Уфа Республики Башкортостан 
Государственное бюджетное научное учреждение "Академия наук Республики Башкортостан" г. 
Уфа 
Отделение полиции Управление по экономической безопасности и противодействию коррупции 
Управление МВД России по г. Уфе 
ООО «Инжиниринговый центр «УГНТУ» г. Уфа 
Министерство Здравоохранения Республики Башкортостан, г. Уфа 
Государственный комитет РБ по предпринимательству и туризму, г. Уфа 
Министерство культуры Республики Башкортостан, г. Уфа 
ФГБОУ ВО УГНТУ, ИЭС, кафедра «РЭУ», г. Уфа 
В случае прохождения практики в Университете для этого могут быть задействованы: электрон-
ный читальный зал( 12-311), компьютерный зал (12-816), кафедра (12-817) и другой аудиторный 
фонд. 

7. Объём и содержание практики 

7.1. Этапы практики 
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Н
ом

ер
 э

та
па

 

Название этапа 

Семестр часы Шифр 
результата 
обучения 

Н
ом

ер
 э

та
па

 

Название этапа 

оч
на

я 

оч
но

-
за

оч
на

я 

за
оч

на
я 

оч
на

я 

оч
но

-
за

оч
на

я 

за
оч

на
я 

Шифр 
результата 
обучения 

1 Подготовительный. Планирование работы. 
Постановка научной задачи 1; 1; 

60 0 24 3(ПК-12)-4 
3(ПК-15)-3 
3(ПК-18)-2 
3(ПК-19)-5 
3(ПК-20)-5 
3(ПК-4)-3 
3(ПК-6)-2 
3(ПК-9)-3 

2 Основной. Собственно исследовательская 
работа 2; 2; 

60 0 24 У(ПК-12)-4 
У(ПК-15)-3 
У(ПК-18)-2 
У(ПК-19)-5 
У(ПК-20)-5 
У(ПК-4)-3 
У(ПК-6)-2 
У(ПК-9)-3 

3 Подготовка к защите отчета, экзамена 3; 5; 

96 0 168 У(ПК-12)-4 
У(ПК-15)-3 
У(ПК-18)-2 
У(ПК-19)-5 
У(ПК-20)-5 
У(ПК-4)-3 
У(ПК-6)-2 
У(ПК-9)-3 
В(ПК-12)-4 
В(ПК-15)-3 
В(ПК-18)-2 
В(ПК-19)-5 
В(ПК-20)-5 
В(ПК-4)-3 
В(ПК-6)-2 
В(ПК-9)-3 

ИТОГО: 216 0 216 

7.2 Содержание этапов 

Подготовительный. Планирование работы. Постановка научной задачи 

1 Подготовительный. Планирование работы. Постановка научной задачи 

Виды работ: Самостоятельная работа с литературой, консультации руководителей практики 
от университета, анализ конкретных ситуаций. 

Характеристика работ: Выбор темы научно-исследовательской работы. Составление плана 
работы, сбор материалов по теме. Обзор литературы по теме исследования. Составление плана 
работы над диссертацией, с указанием основных мероприятий и сроков их реализации. 

Постановка целей и задач диссертационного исследования. Определение объекта и предме-
та исследования. Обоснование актуальности выбранной темы и характеристика современного со-
стояния изучаемой проблемы, характеристика методологического аппарата, который предполага-
ется использовать. Подбор и изучение основных литературных источников, которые будут ис-
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пользованы в качестве теоретической базы исследования 

2 подготовка к защите отчета и его защита 

Виды работ: Отчёт 1 

Характеристика работ: Написание отчета по практике и дневника практики. Защита отчета 
по практике 

Основной. Собственно исследовательская работа 

1 Расчетно-аналитическая исследовательская работа в рамках выполнения второй главы 
магистерской диссертации 

Виды работ: Самостоятельная работа с литературой, выполнение расчетно-аналитических 
процедур, выявление проблемных моментов по предмету исследования, консультации руководи-
телей практики от университета 

Характеристика работ: Проведение научно-исследовательской работы согласно индивиду-
альному плану, под руководством научного руководителя. Подробный обзор литературы по теме 
диссертационного исследования, который основывается на актуальных научно-исследовательских 
публикациях и содержит анализ основных результатов и положений, полученных ведущими спе-
циалистами в области проводимого исследования, оценка их применимости в рамках диссертаци-
онного исследования, а также предполагаемый личный вклад автора в разработку темы. Получе-
ние промежуточных результатов в виде первой главы диссертационного исследования. 

2 Подготовка к защите отчета и его защита 

Виды работ: оформление отчета по практике 

Характеристика работ: Написание отчета по практике и дневника практики. Защита отчета 
по практике 

Подготовка к защите отчета, экзамена 

1 Оформление третей главы диссертации. Подготовка окончательного варианта научной 
работы к защите 

Виды работ: Формирование третей главы магистерской диссертации 

Характеристика работ: Разработка направлений совершенствования объекта исследования. 
Производство расчетов, подтверждающих обоснование выбранных направлений решения постав-
ленной проблемы и обоснование научных концепций исследования, /формирование окончательно-
го варианта магистерской диссертации и защита самого отчета 

2 Подготовка к защите отчета и его защита 

Виды работ: Формулирование выводов и оформление результатов исследования 

Характеристика работ: Результатом научно-исследовательской работы прохождения прак-
тики является завершение работы над магистерской диссертацией, в ходе которой исследования 
по теме доводятся до законченных результатов. Завершение сбора фактического материала для 
диссертационной работы, включая разработку методологии сбора данных, методов обработки ре-
зультатов, оценку их достоверности и достаточности для завершения работы над диссертацией 
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8. Оценочные средства по промежуточной аттестации по итогам прохождения прак-
тики 

Перечень оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по практике 
приведен Фонде оценочных средств (приложение Б). 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

9.1.Учебно-методическое обеспечение 

Сведения об обеспеченности практики учебно-методическими изданиями приведены в фор-
мах № УЛ-3 (приложение А). 

9.2.Перечень современных профессиональных баз данных и информационных спра-
вочных систем, рекомендуемых для прохождения практики 

Названия современных профессиональных баз данных и инфор-
мационных справочных систем, 

рекомендуемых для освоения практики 

Ссылки на 
официальные сайты 

База данных по государственным (муниципальным) учреждениям Ьйр://Ьи5.§оу.ги/риЬЛюте 
Библиотека ГУ Высшая Школа Экономики ЬПр://лу\у\у.НЬгагу.115е.ги 
Вестник Российской академии государственной службы при Президенте Рос-
сии 

ЬЯр://оадта§$.ги/уезШ1кга§з/т<1ех.Ь1:т 

Государственное управление. Электронный вестник - журнал факультета гос-
ударственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова 

Ьйр оигпа1. зра. тзи.ги 

Каталог НКО ЬЦр://зо-пко.ги/ 
Материалы по социально-экономическому положению и развитию в России Ъйр :/Лу\у Йпапзу .ги 
Министерство экономического развития РФ Ьйр://\у\у\у.есопоту.§оу.ги 
Мониторинг экономических показателей Ьггр ://\у \уу/ . Ь иё^ейГ.ги 
Научная электронная библиотека еЬШКАКУ.КП Ьйр: /Лу\у\у. еПЬгагу. ги 
Научная библиотека 3. Валиди \у\у\у.Ьаз1т1.ги 
Официальный сайт Администрации г.Уфа Ь«р ://и&С1Гу лпГо/иГа/ 
Официальный сайт для размещения информации о государственных (муници-
пальных) учреждениях 

ЬЯр://Ъи5.§оу.ги 

Официальный сайт Правительства РБ ЬЦр://\уш^.ргауке1з1уогЬ.п^ги/ 
Портал государственных и муниципальных услуг Республики Башкортостан Ьйрз ://р§и.Ьа5Ьког!:о51:ап.ги 
Централизованный портал органов власти Республики Башкортостан, в рамках 
проекта «Открытая Республика» 

Ьирз://лу\уш.орепгериЪНс.ги 

10. Материально-техническое обеспечение практики 

10.1. Перечень специальных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр., используемых 
при прохождении практики с перечнем основного оборудования 

№ 
пп. 

Номер по-
мещения 

Оснащенность помещения 
(перечень основного оборудования) Наименование помещения 

1 12-301 Компьютер в комп.(1);МФУ Куосега(1);Шкаф(ы) для 
хранения 

Помещения для хранения и про-
филактического обслуживания 
учебного оборудования 

2 12-311 Коммутатор(1);Компьютер в 
комп.(6);Моноблок(1);Обогревател_006907(1);Пр-р 
НРЬазег1е*(1);Сканер ЕР80Ы(1);Доступ к корпоративной 
информационной системе УГНТУ; Доступ в интернет; 

Помещение для самостоятельной 
работы - укомплектовано специа-
лизированной (учебной) мебелью, 
оснащено компьютерной техникой 
с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечено до-
ступом в электронную информа-
ционно-образовательную среду 
организации. 
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о 
:> 12-816 Мультимедийный проектор Асег XI13Р ЭЬР ЗОООЬт 

(800*600)(1 );Столы, стулья (15 посадочных мест) 
Учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной атте-
стации - укомплектована специа-
лизированной (учебной) мебелью, 
техническими средствами обуче-
ния. 

4 12-816 Мультимедийный проектор Асег XI13Р БЬР ЗОООЬт 
(800*600)(1);Столы, стулья (15 посадочных мест) 

Учебная аудитория для проведе-
ния групповых и индивидуальных 
консультаций 

10.2. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспече-
ния, используемого в учебном процессе при прохождении практики 

№ 
пп. Наименование ПО 

Лицензионная чистота 
(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 
1 Казрегзку Дата выдачи лицензии 29.11.2007, Поставщик: ООО "Академия повы-

шения конкурентоспособности" договор № 11-29 

2 МЗ ОШсе 2007 Мюгозой Ореп 1л-
сепзе Дата выдачи лицензии 11.05.2007, Поставщик: подписка МЗБИ 

3 ОШсе Рго&ззюпа1 Р1из 2010 
М1СЯОЗОРТ Дата выдачи лицензии 26.11.2012 

4 Консультант-плюс Дата выдачи лицензии 01.01.2000 

11. Организация обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по данной образователь-
ной программе, разрабатывается индивидуальная программа прохождения практики с учетом осо-
бенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоро-
вья. 
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8367287 

Приложение А 
Форма № УЛ-3 

СВЕДЕНИЯ 
об обеспеченности практики учебно-методическими изданиями 

Тип практики: (2362)Научно-исследовательская работа 

Направление подготовки (специальность): 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

Направленность магистерская программа«Государственное и муниципальное управление в социальной сфере» 

Форма обучения очная;заочная; 

Выпускающая кафедра: Кафедра региональная экономика и управление (РЭУ) 

Назначение 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Для выполнения 

СРО; 
1,2,3 1,2,5 Методические рекомендации по научно-исследовательской работе для всех форм обу-

чения по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управ-
ление, магистерская программа "Государственное и муниципальное управление в со-
циальной сфере" [Электронный ресурс] / УГНТУ, ИЭС, каф. РЭУ; сост.: Н. Г. Мешко-
ва, Т. В. Чинаев. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 140Кб. 

1 0 Ьйр://НЬ-
Ге8.гизо11.пе1::6080 

1 

Примечание - Графы 1-5,8 заполняются кас >едрой, графы 6,7 и 9 - библиотекой 

Составил: 
Проф., д.э.н., Валиев Шамиль Зуфарович 

Старший преподаватель Мешкова Наталья Геннадьевна 

Дата актуализации: 30.08.2018 
Год приема 2017 г. 
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Приложение Б 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор > 

Н. 3. Солодилова 

2 ^ 6 6 2 0 1 7 

Фонд оценочных средств по промежуточной аттестации по практике 
Научно-исследовательская работа 

Направление подготовки (специальность): 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

Направленность: магистерская программа «Государственное и муниципальное управление в социальной сфере» 

Уровень высшего образования: магистратура 

Форма обучения: очная;заочная; 

Трудоемкость практики: 7 з.е. (252час) 

Уфа 2017 
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ФОС по текущей успеваемости и промежуточной аттестации по практике разработал (и): 

Проф., д.э.н., Валиев Шамиль Зуфарович 

Старший преподаватель Мешкова Наталья Геннадьевна 

Рецензент 
канд.эконом.наук, доцент Чинаев Тимур Винерович 

ФОС по промежуточной аттестации по практике рассмотрен и одобрен на заседании выпускающей кафедры РЭУ 02.03.2017, протокол №7. 

Заведующий кафедрой РЭУ , щ 3 Валиев 

Год приема 2017 г. 

ФОС по промежуточной аттестации по практике 
зарегистрирован 20.06.2017 № 6 в отделе МСОП и внесен в электронную базу данных 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

№ 
п/п 

Контролируемые этапы 
практики 

Шифр ре-
зультата 
обучения 

Результат обучения (индикатор до-
стижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения 
компетенций 

Вид 
оценочного 

средства 
1 Подготовительный. 

Планирование работы. 
Постановка научной 
задачи 

3(ПК-19) методологию макроэкономическо-
го анализа 
экономики общественного сектора 

Понимает порядок применения существую-
щих методов обобщения, систематизации и 
последующего анализа научного исследуе-
мого предмета по объекту, в качестве кото-
рого выбираются несколько аналогичных по 
условиям ведения бизнеса организаций с це-
лью принятия в последующем конкретных 
управленческих решений. 

Научная 
статья, те-
зис, доклад 

1 Подготовительный. 
Планирование работы. 
Постановка научной 
задачи 

3(ПК-18) методологию аналитической рабо-
ты и научных исследований по 
направлению государственное и 
муниципальное управление 

Последовательно применяет определенный 
порядок применения существующих методов 
проектного изыскания, а так же и планиро-
вания на всех уровнях управления; применяет 
современные методы в рамках развития орга-
низации государственного и муниципального 
управления. 

Научная 
статья, те-
зис, доклад 

1 Подготовительный. 
Планирование работы. 
Постановка научной 
задачи 

3(ПК-15) практические навыки генерации и 
применения инновационных идей в 
профессиональной сфере 

Использует современные методики и техно-
логии разработки, реализации и оценки поли-
тических и административных решений, про-
грамм, планов и проектов развития. 

Научная 
статья, те-
зис, доклад 

1 Подготовительный. 
Планирование работы. 
Постановка научной 
задачи 

3(ПК-12) особенности применения инфор-
мационных технологий в государ-
ственном и муниципальном управ-
лении 

Применяет методологию информационно-
коммуникационных технологий, теоретиче-
ские основы формирования информационно-
го обеспечения процесса управления; ин-
струментальные средства компьютерных тех-
нологий информационного обслуживания 
управленческой деятельности; тенденции и 
перспективы развития и использования ин-
формационно-коммуникационных техноло-

Научная 
статья, те-
зис, доклад 
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гий в профессиональной деятельности. 

3(ПК-9) особенности использования совре-
менных инструментов экономиче-
ской политики 

Изучает исторически сложившиеся принци-
пы развития и закономерности функциониро-
вания отдельно взятой организации с точки 
зрения экономической теории и практики 

Научная 
статья, те-
зис, доклад 

3(ПК-6) основы формирования баз спра-
вочной и методической информа-
ции в области мировой экономики 
и глобализации, международной 
конкуренции 

Использует полученные за время обучения 
методы различных форм анализа систем и 
процессов обеспечения конкурентных пре-
имуществ экономики в условиях глобализа-
ции общества 

Научная 
статья, те-
зис, доклад 

3(ПК-4) методологию анализа и планиро-
вания в области государственного 
и муниципального управления 

изучает научную литературу, описывающую 
действенные методы государственного регу-
лирования как инвестиционного так и инно-
вационного процессов; использует совре-
менные аналитические показатели оценки 
конкурентоспособности конкретно исследуе-
мой территории как целостной системы в 
рамках управления 

Научная 
статья, те-
зис, доклад 

3(ПК-20) методологию интенсификации по-
знавательной деятельности при ор-
ганизации научного исследования 
проблем государственного и 
муниципального управления 

Изучает действующую методологию научно-
го проектирования и управленческого плани-
рования на всех уровнях государственного и 
внутри организационного управления, ис-
пользует методы разработки программ инно-
вационного развития организаций различных 
форм собственности 

Научная 
статья, те-
зис, доклад 

2 Основной. Собственно 
исследовательская ра-
бота 

У(ПК-19) осуществлять государственное ре-
гулирование социально-
экономических процессов на осно-
ве макроэкономического подхода и 
анализа развития экономики обще-
ственного сектора 

Применяет существующие способы и прие-
мы совершенствования социально-
экономических процессов на основе произве-
денных расчетов соответствующих показате-
лей результативности бизнеса 

Научная 
статья, те-
зис, доклад 
Отчет о 
практике 

2 Основной. Собственно 
исследовательская ра-
бота 

У (ПК-18) организовывать научные исследо-
вания проблем государственного и 
муниципального управления на 

Анализирует сущность и содержание инстру-
ментария социально-экономических проектов 
(программам развития), основные тенденции 

Научная 
статья, те-
зис, доклад 
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базе комплексного мониторинга 
социально-экономических процес-
сов 

развития и модернизации (реформирования) 
муниципального управления и местного са-
моуправления с целью выбора оптимального 
варианта их реализации в дальнейшем 

Отчет о 
практике 

У(ПК-15) формировать способности системы 
и процесса современного государ-
ственного управления эффективно 
отвечать на вызовы инновационно-
трансформирующегося общества 

Использует современные методы управления 
предлагаемыми проектами, а также опреде-
лять величину предельно допустимого риска 
в условиях неопределенности современного 
инновационного общества. 

Научная 
статья, те-
зис, доклад 
Отчет о 
практике 

У(ПК-12) формировать и решать админи-
стративные задачи на государ-
ственном и муниципальном уровне 

С целью оценки политических и администра-
тивных решений, программ, планов и проек-
тов развития применяет современные мето-
дики и технологии разработки, реализации и 
их в практическом аспекте 

Научная 
статья, те-
зис, доклад 
Отчет о 
практике 

У(ПК-9) оценивать последствия реализации 
экономической 
политики 

Осуществляет анализ влияния величины 
существующих рисков на экономическую по-
литику как отдельно взятого предприятия, так 
и на уровне государства 

Научная 
статья, те-
зис, доклад 
Отчет о 
практике 

У(ПК-6) оценивать полноту и качество ин-
формации в области мировой эко-
номики и глобализации, междуна-
родной конкуренции 

Осуществляет сбор, сортировку и анализ 
подготовленной экономической информации 
с целыо решения поставленных задач 

Научная 
статья, те-
зис, доклад 
Отчет о 
практике 

У(ПК-4) анализировать и планировать при 
любых входных данных в области 
государственного и муниципаль-
ного управления 

Применяет выбранные методы, необходимые 
для осуществления научно-обоснованного 
прогнозирования социально-экономических 
процессов и явлений в условиях реализации 
глобальных инвестиционных и инновацион-
ных проектов как внутри предприниматель-
ских структур, так и на государственном 

Научная 
статья, те-
зис, доклад 
Отчет о 
практике 
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уровне 

У(ПК-20) применять деловой иностранный 
язык, как инструментальное сред-
ство, способствующее интенсифи-
кации познавательной деятельно-
сти при изучении проблем госу-
дарственного и 
муниципального управления 

Рассматривает различные вариации взаимо-
действия экономических субъектов различ-
ных форм собственности с общественностью 
по средствам сети 1п1егпе*. 

Научная 
статья, те-
зис, доклад 
Отчет о 
практике 

3 Подготовка к защите 
отчета, экзамена 

У(ПК-4) анализировать и планировать при 
любых входных данных в области 
государственного и муниципаль-
ного управления 

Осуществляет сбор, сортировку и анализ не-
обходимой научной информации для импи-
рических исследований 

Отчет о 
практике 

У(ПК-6) оценивать полноту и качество ин-
формации в области мировой эко-
номики и глобализации, междуна-
родной конкуренции 

Разрабатывает дерево достижения постав-
ленных целей и составлятет соответсвующие 
расчеты с целью обоснования ввбранного ва-
рианта 

Отчет о 
практике 

У(ПК-20) применять деловой иностранный 
язык, как инструментальное сред-
ство, способствующее интенсифи-
кации познавательной деятельно-
сти при изучении проблем госу-
дарственного и 
муниципального управления 

Умеет работать с иностранными источника-
ми; анализировать закономерности базовых 
технологий формирования общественного 
мнения. 

Отчет о 
практике 

У(ПК-19) осуществлять государственное ре-
гулирование социально-
экономических процессов на осно-
ве макроэкономического подхода и 
анализа развития экономики обще-
ственного сектора 

Умеет применять современные методики и 
технологии разработки, реализации и оценки 
политических и административных решений, 
программ, планов и проектов развития. 

Отчет о 
практике 

У(ПК-18) организовывать научные исследо-
вания проблем государственного и 
муниципального управления на 
базе комплексного мониторинга 

Умеет проводить анализ процессов и проце-
дур в органах власти; 
структурировать информацию, рассматривать 
ее в системе. 

Отчет о 
практике 
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социально-экономических процес-
сов 

У(ПК-15) формировать способности системы 
и процесса современного государ-
ственного управления эффективно 
отвечать на вызовы инновационно-
трансформирующегося общества 

Для решения различных исследовательских и 
административных задач в служебной дея-
тельности использует современные информа-
ционные технологии 

Отчет о 
практике 

У(ПК-12) формировать и решать админи-
стративные задачи на государ-
ственном и муниципальном уровне 

Умеет анализировать процесс функциониро-
вания государственной и муниципальной 
службы. 

Отчет о 
практике 

У(ПК-9) оценивать последствия реализации 
экономической 
политики 

Осуществляет выбор и последующее приме-
нение инструментария, направленное на ре-
гулирование экономической политики на -
микро и -макро уровнях. 

Отчет о 
практике 

В(ПК-4) приемами анализа и планирования 
любых секторов деятельности в 
области государственного и муни-
ципального управления 

Владеет навыками налаживания внешних и 
внутренних коммуникаций в организации. 

Отчет о 
практике 

В(ПК-19) методологией планировании и ор-
ганизации исследования проблем 
государственного и муниципаль-
ного управления 

Владеет методами прогнозирования и проек-
тирования развития организации, анализа ди-
намики и структуры организационных про-
цессов и выявления тенденций их изменения 
в будущем. 

Отчет о 
практике 

. . . 

В(ПК-18) специализированными средствами 
для аналитической работы и науч-
ных исследований проблем госу-
дарственного и муниципального 
управления 

Владеет методами анализа полученной ин-
формации любого характера. 

Отчет о 
практике 

В(ПК-15) инструментами информационно-
коммуникативного обеспечения 
инновационного государственного 
управления 

Владеет навыками деловых коммуникаций; 
методами изучения общественного мнения; 
технологиями проведения РК-кампаний. 

Отчет о 
практике 

В(ПК-12) навыками применения специали-
зированных информационных тех-

Владеет навыками использования информа-
ционно-коммуникационных технологий для 

Отчет о 
практике 
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нологий в области государственно-
го и муниципального управления 

формализации, анализа и прогнозирования 
развития проблемных ситуаций и принятия 
решений на уровне управления организацией. 

В(ПК-9) современными инструментами 
экономической политики 

Владеет навыками выявления отклонений в 
реализации управленческих решений в обла-
сти экономической политики. 

Отчет о 
практике 

В(ПК-6) методами оценки и анализа ин-
формации в области мировой эко-
номики и глобализации, междуна-
родной конкуренции 

Владеет методами эффективного управления 
муниципальными образованиями. 

Отчет о 
практике 

В(ПК-20) деловым иностранным языком в 
целях интенсификации 
познавательной деятельности при 
изучении проблем государственно-
го и муниципального управления 

Владеет практическими навыками составле-
ния, обработки и работы с документацией 
различного уровня и направлений. 

Отчет о 
практике 

2. Перечень оценочных средств для промежуточной аттестации по практике 

п/п Вид оценоч-
ного средства Краткая характеристика оценочного средства Представление оценоч-

ного средства в фонде Шкала оценки 

1 2 3 4 5 
1 Научная ста-

тья, тезис, 
доклад 

Научное исследование, представляющий собой крат-
кое изложение, анализ в письменном виде получен-
ных результатов 

Программа практики, 
методическое сопро-
вождение по научному 
исследованию 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, 
если Научная статья, тезис,доклад выполнены по 
всем условиям, включают полный и развернутый 
анализ. 
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если 
Имеются незначительные недочеты и включают 
полный, и развернутый анализ, при этом научная 
статья, тезис,доклад выполнены по всем основным 
условиям, 
оценка «удовлетворительно» выставляется обуча-
ющемуся, если Имеются грубые ошибки,анализ не 
полный и нет развернутого ответа, сама научная 
статья, тезис,доклад выполнены без учета основных 
условий 
оценка «неудовлетворительно» выставляется обу-
чающемуся, если Когда сделано всё не по требова-
ниям или анализ не соответствует тематике иссле-
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дования. 

2 Отчет о прак-
тике 

Продукт самостоятельной работы обучающегося, 
представляющий собой краткое изложение, анализ в 
письменном виде полученных результатов по про-
хождению практики. Отчет включает разработку 
предложений и рекомендаций по повышению эффек-
тивности работы организации. 

Программа практики, 
методические материа-
лы по практической 
подготовке 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, 
если Дан полный, развернутый ответ на вопрос, 
также полно и развернуто дан ответ на 5 дополни-
тельных вопросов по теме практики, 
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если 
Студент дал полный, развернутый ответ на вопрос и 
из 5 дополнительных вопросов по теме практики 
полно ответил только на 3. 
оценка «удовлетворительно» выставляется обуча-
ющемуся, если Дан полный, развернутый ответ на 
вопрос, студент смог также полно и развернуго 
ответить на 1 дополнительных вопросов по теме 
практики. 
оценка (.(.неудовлетворительно» выставляется обу-
чающемуся, если Студент не смог дать дал полный, 
развернутый ответ на вопрос и не смог также полно 
и развернуто ответить на 5 дополнительных вопро-
сов по теме практики. 
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Приложение В 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

Отчет о практике. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем): 

- Дайте общую характеристику метода в философском мышлении. 
- Что является предметом вашего исследования? 
- Дайте характеристику метафизического метода мышления. 
- Дайте характеристику диалектического метода мышления. 
- Назовите методы экономической теории, задействованные в научной статье и выполнении НИР. 
- Дайте понятия экономическим категориям, употреблённым в научной статье и НИР. 
- Назовите законы экономической теории, примененные при выполнении задач практики. 
- Назовите законодательные и нормативные документы, включенные в список использованных 
источников. 
- Какой из названных документов имеет главенствующее юридическое значение? 
- Назовите законодательные и нормативные документы, вошедшие в контекст научной 
статьи. 
- Назовите методы научного исследования. 
- Дайте определение объекта исследования. 
- Дайте определение предмета исследования 
- Что такое методология? 
- Назовите методы эмпирического исследования? 
- Какие методы входят в теоретический уровень научного познания? 
- Какие методы используются и на теоретическом, и на эмпирическом уровнях знания? 
- Почему важно единство эмпирического и теоретического познания? 
- Назовите справочно-правовые системы, задействованные при выполнении задач практики. 
- Из каких электронных библиотечных систем филиала получена информация для выполнения за-
дач практики. 
- Какие официальные интернет ресурсы проработаны с целью поиска необходимой информации 
для решения задач практики. 

При подготовке к защите отчета необходимо использовать Методические рекомендациипо науч-
но-исследовательской работе для всех форм обучения по направлению подготовки 38.04.04 Госу-
дарственное и муниципальное управление, магистерская программа "Государственное и муници-
пальное управление в социальной сфере" [Электронный ресурс] / УГНТУ, ИЭС, каф. РЭУ; сост.: 
H. Г. Мешкова, Т. В. Чинаев. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 140Кб.) 

Научная статья, тезис, доклад. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем): 

I. Перечислить методики использовались при выполнении научных исследований? 
2. Перечислить основные задачи научных исследований? 
3. Назвать методы статистической обработки результатов научных исследований? 
4. Назвать программы, примененные при проведении научно-исследовательских разработок в 
процессе научных исследований? 
5. Назвать критерии и определить эффективность проведенных научных исследований? 
6. Назвать новые теоретические выкладки, использованные при научных исследованиях? 
7. Назвать математические модели, использованные при анализе эмпирических данных? 
8. Перечислить современные технологии, учтенные при решении основных задач по исследуемой 
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проблеме? 
9. Назвать научную новизну проведенных научных исследований? 
10. Обосновать методологическую основу проведения научных исследований? 
11. Обозначить информационную базу проведения научных исследований? 
12. Определить практическую значимость научных исследований? 
13. Перечислить ученых и их труды по теме научных исследований. 
14. Охарактеризовать степень теоретической разработанности научной проблемы.( порядок подго-
товки к ответам смотреть в Методических рекомендациях по научно-исследовательской работе 
для всех форм обучения по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное 
управление, магистерская программа "Государственное и муниципальное управление в социаль-
ной сфере" [Электронный ресурс] / УГНТУ, ИЭС, каф. РЭУ; сост.: Н. Г. Мешкова, Т. В. Чинаев. -
Уфа : УГНТУ, 2018. - 140Кб.) 
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8367287 

Дополнения (изменения, актуализация) 
в программе практики 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ИЗС 

Н. 3. Солодилова 
(подпись) 

Дата: 30.08.18 

Тип практики: Научно-исследовательская работа 
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В перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 
рекомендуемых при прохождении практики включены: 

Названия современных профессиональных баз данных и инфор-
мационных справочных систем, 

рекомендуемых для освоения практики 

Ссылки на 
официальные сайты 

База данных по государственным (муниципальным) учреждениям Ьйр://Ьи5.§оу.ги/риЬ/1юте 
Библиотека ГУ Высшая Школа Экономики ЬПр ://\у\у\у. НЬгагу .Ьзе.ги 
Вестник Российской академии государственной службы при Президенте Рос-
сии 

Ьйр://оас1.га§5.ги/уе51111кга§5/1П(1ех.Ь1;т 

Государственное управление. Электронный вестник - журнал факультета гос-
ударственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова 

Ьйр://е-]оигаа1.5ра.т5и.ги 

Каталог НКО ЬПр://50-пк0.ги/ 
Материалы по социально-экономическому положению и развитию в России ЬИр://\у\у\у.:Г1пап5у.ги 
Министерство экономического развития РФ ЬПр://\улулу.есопоту.§;оу.:ги 
Мониторинг экономических показателей Ь11р :/Лу\т.Ъис1§еЦГ.ги 
Научная электронная библиотека еЫВКАКУМШ Ь«р: е НЬгагу. ги 
Научная библиотека 3. Валиди \у\у\у.Ьаз1т1.п1 
Официальный сайт Администрации г.Уфа Ь«р ://иГас1(у. тКЪ/иГа/ 
Официальный сайт для размещения информации о государственных (муници-
пальных) учреждениях 

ЬЦр://Ьш.§оу.га 

Официальный сайт Правительства РБ Ьйр://\уду\у.ргаУ11:е1зГУ0гЬ.ги/ги/ 
Портал государственных и муниципальных услуг Республики Башкортостан ЬЦр5://р§и.ЬазЫсоП:о51:ап.ги 
Централизованный портал органов власти Республики Башкортостан, в рамках 
проекта «Открытая Республика» 

Ьйр5://лулулу.орепгериЬНс.ги 

Проф., д.э.н., Валиев Шамиль Зуфарович 

Старший преподаватель Мешкова Наталья Геннадьевна 
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В перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения (далее -
ПО), используемого в учебном процессе при прохождении практики включены: 

№ 
пп. Наименование ПО 

Лицензионная чистота 
(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 

1 Казрегзку Дата выдачи лицензии 29.11.2007, Поставщик: ООО "Академия повы-
шения конкурентоспособности" договор № 11-29 

2 М8 ОШсе 2007 М1сгозой Ореп 1л-
сепзе 

Дата выдачи лицензии 11.05.2007, Поставщик: подписка М8БЫ 

3 ОШсе Рго&ззюпа1 Р1из 2010 
М1СКОЗОЕТ 

Дата выдачи лицензии 26.11.2012 

4 Консультант-плюс Дата выдачи лицензии 01.01.2000 

Проф., д.э.н., Валиев Шамиль Зуфарович 

Старший преподаватель Мешкова Наталья Геннадьевна 

СОГЛАСОВАНО 

Заведующий кафедрой РЭУ ^ V Ш - 3 . Валиев 
(по^йись, дата) 


