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1. Научно-исследовательская работа (НИР), способы и формы ее проведения 

 

Вид практики: научно-исследовательская работа 

Тип практики: научно-исследовательская работа 

Способ проведения: стационарная/ выездная. 

Форма проведение практики: распределенная  

 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении научно-

исследовательской работы  
 

2.1. Научно-исследовательская работа обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

этапа освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

ПК-8 способность 

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования в виде 

научного отчета, статьи 

или доклада 

ПК-8.1 формирование способности 

планировать и проводить 

работу по исследованию 

конкретных актуальных 

проблем управления, 

полученные отечественными 

и зарубежными 

исследователями 

ПК-8.2 формирование способности 

проводить сбор и обобщение 

материалов исследований 

актуальных проблем 

управления, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

ПК-8.3 

(*только для 

заочной формы 

обучения) 

формирование способности 

подготавливать статьи, 

научные отчеты, доклады по 

результатам решения 

практических задач 

управленческого 

консультирования и 

обеспечивать их публикацию 

ПК-9 способность 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость избранной 

темы научного 

исследования 

ПК-9.1 Способность собирать, 

аналитические данные 

необходимые для 

обоснования актуальности, 

теоретической и практической 

значимости избранной темы 

научного исследования с 

использованием методов 

измерения и оценки 

качественных явлений и 

процессов 



 

 

5 

ПК-9.2 Способность обрабатывать и 

подготавливать 

аналитические данные 

необходимые для 

обоснования актуальности, 

теоретической и практической 

значимости избранной темы 

научного исследования с 

использованием методов 

измерения и оценки 

качественных явлений и 

процессов 

ПК-9.3 

(*только для 

заочной формы 

обучения) 

способность обосновывать 

актуальность, теоретическую 

и практическую значимость 

избранной темы научного 

исследования 

ПК-10 способность проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

ПК-10.1 знакомство с базовым 

набором процедур 

планирования и организации 

самостоятельных 

исследований и отработка их 

на практике 

ПК-10.2 формирование практических 

способностей планирования и 

организации самостоятельных 

исследований в ходе 

преддипломной практики 

ПК-10.3 

(*только для 

заочной формы 

обучения) 

закрепление практических 

способностей планирования и 

организации самостоятельных 

исследований в ходе 

преддипломной практики 

ДПК-1 
способностью 

управлять процессами 

стратегического 

планирования, 

руководить 

подготовкой и 

реализацией 

коммуникативных 

мероприятий и 

кампаний, оценивать их 

качество и 

эффективность 

ДПК-1.1. свободно и адекватно 

характеризует аспекты 

маркетингового анализа. 

ДПК-1.2. грамотно составляет план 

консалтингового проекта в части 

исследование рынка и 

формирует комплекс 

мероприятий по формированию 

репутации 

ДПК-1.3. свободно применяет методы 

исследования в формировании 

консалтингового проекта. 

Студент свободно владеет 

технологиями планирования и 

осуществления 
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коммуникационных программ и 

мероприятий, разработки 

медиапланов мероприятий; 

умеет самостоятельно отбирать 

аналитический материал для 

планирования 

коммуникационных кампаний в 

соответствии с целями и 

задачами организации. 

ДПК-1.4. уверенно анализирует 

репутационные характеристики 

любого объекта. 

В отчете о практике 

продемонстрированы умения 

студента анализировать 

специфику рабочей ситуации и 

отношения в трудовом 

коллективе, планировать работу 

над заданием, выбрать 

оптимальную методику 

выполнения рабочего задания, 

грамотно оформить результаты 

рабочего задания. Материалы 

практики использованы в 

квалификационной работе. 

ДПК-2 способностью 

разрабатывать имидж-

политику организации 

и управлять 

процессами в области 

репутационного 

менеджмента 

ДПК-2.1. способность проводить 

маркетинговое исследование 

имиджа и репутации 

организации 

ДПК-2.2. способность проводить 

маркетинговые исследования и 

мониторинг информационного 

поля организации 

ДПК-2.3. способность применять навыки 

организации и проведения 

коммуникационных кампаний и 

мероприятий различной 

направленности в 

государственных и 

негосударственных 

организациях с целью 

формирования репутации и 

имиджевых характеристик в 

информационном поле компании 

ДПК-2.4. способность анализировать и 

оценивать результаты 

эффективности реализуемых 

коммуникационных 

мероприятий и кампаний в 
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соответствии с целями и 

задачами построения репутации 

и имиджа организации на основе 

результатов исследований 

способность выполнять рабочее 

задание во всем объеме при 

выполнении трудовых функций 

в государственных и 

негосударственных 

организациях в сфере рекламы и 

связей с общественностью 

 

2.2. В результате выполнения НИР у студентов должны быть сформированы: 

ОТФ/ТФ  

(форсайт-сессия) 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения при 

прохождении практик 

- подготовка 

научных 

публикаций и 

участие в 

реализации научно-

исследовательских 

проектов по 

направлениям 

проектной 

деятельности; 

- консультирование 

по вопросам 

организации 

проектной 

деятельности в 

органах 

государственного и 

муниципального 

управления и 

организаций любой 

организационно-

правовой формы 

ПК-8.1 Владение навыками планирования и 

организации работы по получению и 

систематизации информации о конкретных 

актуальных проблемах управления, на базе 

поиска и изучения материалов отечественных и 

зарубежных исследователей 

ПК-8.2 Знания работ отечественных и зарубежных 

исследователей по проблемам управления, 

стратегии развития организаций и 

человеческого потенциала в контексте задач 

управленческого консультирования 

ПК-8.3 Способность подготавливать к публикации 

научные отчеты и статьи, готовить доклады для 

участия в презентациях, научных конференциях, 

выставках 

- научные 

исследования в 

сфере проектно-

целевого 

управления; 

 

ПК-9.1 Знание работ отечественных и зарубежных 

классиков по проблемам управления, стратегии 

развития организаций и человеческого 

потенциала контексте задач научно-

исследовательской проблематики 

Знание принципов проведения научных 

исследований. 
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Владение способами раскрытия проблематики 

научного исследования в контексте глобальных 

проблем устойчивого развития человечества и 

социально-экономических систем разных 

уровней. 

ПК-9.2 Умение использовать методы абстрактного 

мышления, анализа и синтеза, методы 

системного анализа сложных 

слабоструктурированных проблем социально-

экономических систем разных уровней для 

обобщения выводов об актуальности, 

теоретической и практической значимости 

избранной темы научного исследования. 

ПК-9.3 Владение способами раскрытия проблематики 

научного исследования в контексте глобальных 

проблем устойчивого развития человечества и 

социально-экономических систем разных 

уровней. 

Умение использовать методы абстрактного 

мышления, анализа и синтеза, методы 

системного анализа сложных 

слабоструктурированных проблем социально-

экономических систем разных уровней для 

обоснования актуальности, теоретической и 

практической значимости избранной темы 

научного исследования. 

Специалист по 

планированию в 

органах 

государственного и 

муниципального 

управления и 

организаций любой 

организационно-

правовой формы на 

основе проектно-

целевого 

управления 

ПК-10.1 Владение приемами работы со статистической, 

фактической и аналитической информацией о 

поведения экономических агентов и рынков в 

глобальной среде 

Знакомство с законами и принципами 

общенаучного уровня методологии УП УР СЭС 

в самостоятельных научных исследованиях 

Обоснованно выбирать соответствующие 

программные средства поддержки проектного 

управления в зависимости от его конкретных 

целей, задач, этапов 

Методами системного анализа программные 

средства поддержки проектного управления 

Проводить самостоятельные исследования в 
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соответствии с разработанной программой по 

методам субъектного организационного 

планирования 

- научные 

исследования в 

сфере проектно-

целевого 

управления; 

 

ПК-10.2 Способность пользоваться правилами сведения 

законов природы и общества к критериям 

проектной деятельности устойчивого развития 

общества; 

Владение методами субъектного планирования в 

различных типах комплексного планирования 

организации: преактивном, интерактивном, 

инактивном и реактивном. 

ПК-10.3 Навыками и способностью проводить 

самостоятельные исследования на общенаучном 

уровне методологии управления проектами УР 

СЭС, в соответствии с разработанной 

программой 

- научные 

исследования в 

сфере проектно-

целевого 

управления; 

 

ДПК-1.1: умение 

проанализировать 

и 

систематизировать 

потоки 

информации, 

характеризующей 

ситуацию на рынке 

услуг и товаров 

Способность свободно и адекватно характеризовать 

аспекты маркетингового анализа. 

ДПК-1.2: 

способность 

проводить 

исследование и 

формировать 

консалтинговый 

проект в сфере 

рекламы и связей с 

общественностью 

Навыки грамотно составлять план консалтингового 

проекта в части исследование рынка и формирует 

комплекс мероприятий по формированию репутации 

ДПК-1.3: 

способность 

проводить 

исследование и 

создавать 

консалтинговый 

проект с целью 

формирования 

общественного 

Способность свободно применять методы 

исследования в формировании консалтингового 

проекта. Студент свободно владеет технологиями 

планирования и осуществления коммуникационных 

программ и мероприятий, разработки медиапланов 

мероприятий; умеет самостоятельно отбирать 

аналитический материал для планирования 

коммуникационных кампаний в соответствии с 

целями и задачами организации. 
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мнения в 

маркетинговой 

деятельности 

некоммерческих 

организаций 

ДПК-1.4: 

способность 

выполнять рабочее 

задание во всем 

объеме при работе 

в профильном 

подразделении в 

государственных и 

негосударственных 

организациях 

Способность анализировать репутационные 

характеристики любого объекта. 

В отчете о практике продемонстрированы умения 

студента анализировать специфику рабочей 

ситуации и отношения в трудовом коллективе, 

планировать работу над заданием, выбрать 

оптимальную методику выполнения рабочего 

задания, грамотно оформить результаты рабочего 

задания. Материалы практики использованы в 

квалификационной работе. 

научные 

исследования в 

сфере проектно-

целевого 

управления; 

ДПК-2.1. Способность грамотно обосновать особенности 

применения методов исследования имиджа и 

репутации. 

ДПК-2.2. Способность осуществлять мониторинг и 

анализ информационного поля, умеет выбирать 

инструменты сбора данных по формированию 

репутации и имиджа в инфополе. 

ДПК-2.3. Способность составлять план-сценарий 

коммуникационного мероприятия, 

демонстрирует свободное владение методиками 

оценки эффективности коммуникации. 

ДПК-2.4. Способность адекватно и самостоятельно 

осуществлять оценку коммуникационного 

мероприятия, свободно ориентируется в 

технологиях оценки эффективности проекта. 

 

3. Объем и место НИР в структуре образовательной программы 

 

Объем практики 

Научно-исследовательская работа Б2.Н.1 относится к практикам ОП по 

направлению 38.04.02 «Менеджмент». 

 

Общая трудоёмкость научно-исследовательской работы составляет 25 зачётных 

единиц, 900 академических (675 астрономических) часов  по обеим формам обучения, на 

протяжении всего времени обучения. 

 

Место практики в структуре ОП ВО 

Цель НИР – подготовить магистранта как к самостоятельной научно-

исследовательской работе, основным результатом которой является написание и успешная 

защита магистерской диссертации, так и к проведению научных исследований в составе 

творческого коллектива. 

Задачи НИР – дать навыки выполнения научно-исследовательской работы и развить 

умения: 

• вести библиографическую работу с привлечением современных информационных 
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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 магистерской программы);   

• 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 докладов, научной статьи, курсовой работы, 

магистерской диссертации); оформлять результаты проделанной работы в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления» и др. нормативных 

документов с привлечением современных средств редактирования и печати;  

• дать другие навыки и умения, необходимые магистранту данного направления, 

обучающемуся по конкретной магистерской программе. 

В процессе  выполнения  НИР  и  оценки  ее  результатов проводятся  широкое  

обсуждение  с  привлечением  работодателей, позволяющее  оценить уровень 

компетенций, сформированных у обучающегося.  

 

Практика базируется на знаниях, умениях, навыках, полученных в процессе обучения в 

бакалавриате, параллельно осваивается с учебными дисциплинами, как  

в 1 семестре 1 курса читаются: 

• Методология и теория управленческой мысли 

• Теория и практика управленческого консультирования 

• Социально-психологические аспекты менеджмента 

• Программно-целевое управление 

• Управление рисками развития организации 

• Планирование проекта 

• Экономико-математические методы управления организацией 
 

во 2-ом семестре 1 курса 
 

• Информационное обеспечение управления развитием организации 

• Копирайтинг. Искусство текстовой коммуникации 

• Управление репутацией компании в сфере интернет 

• Организация публичных мероприятий 
 

В 3-ем семестре 2 курса читаются 

• Современные креативные технологии 

• Система управления отношениями с клиентом и клиентский консалтинг в рекламе 

и связях с общественностью 

• Коммуникационный консалтинг в системе государственной власти и 

общественных организаций 

• Имидж-консультирование: основные направления и техники 

• Методы оценки корпоративного имиджа и репутации 

В 4-ом семестре 2 курса читаются 
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• Концептуальные основы репутационного менеджмента 

• Современные технологии в репутационном консалтинге 

• Современные теории массовых коммуникаций 

• Моделирование репутации 

а также практиками по получению первичных профессиональных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности, на предприятиях и в организациях и 

преддипломной. 

 

4. Содержание НИР 

 
№ п/п Этапы (периоды) 

 практики (НИР) 
 

Виды работ 

1 Подготовительный этап  - утвержденная тема диссертации и план-

график работы над диссертаций с указанием 

основных мероприятий и сроков их реализации;  

- постановка целей и задач диссертационного 

исследования;   

- определение объекта и предмета исследования;   

- обоснование актуальности выбранной темы и 

характеристика современного состояния 

изучаемой проблемы;   

- характеристика методологического аппарата, 

который предполагается использовать;  

- подбор и изучение основных литературных 

источников, которые будут использованы в 

качестве теоретической базы исследования. 

2 Научно-

Исследовательский этап 1 

- подробный обзор литературы по теме 

диссертационного исследования, который 

основывается на актуальных научно-

исследовательских публикациях и содержит 

анализ основных результатов и положений, 

полученных ведущими специалистами в 

области проводимого исследования, оценку их 

применимости в рамках диссертационного 

исследования, а также предполагаемый личный 

вклад автора в разработку темы;  

- подготовка 1 главы магистерской диссертации. 

- Основу обзора литературы должны составлять 

источники, раскрывающие теоретические 

аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь 
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научные монографии и статьи научных 

журналов. 

3 Научно-

Исследовательский этап 2 

- сбор фактического материала для 

диссертационной работы, включая разработку 

методологии сбора данных, методов обработки 

результатов, оценку их достоверности и 

достаточности для завершения работы над 

диссертацией;  

- подготовка 2 главы магистерской диссертации. 

4 Обработка материалов - подготовка первоначального текста 

магистерской диссертации. 

5 Подготовка 

академического текста 

- подготовка окончательно текста магистерской 

диссертации. 

 

 

В процессе выполнения НИР магистрант изучает специальную литературу и 

другую научную информацию, достижения отечественной и зарубежной науки в области 

экономики и менеджмента, принимает участие в научно-практических конференциях и 

семинарах как в очной (с докладом), так и заочной формах, а также участвует в 

прикладных научных исследованиях.  

Выполнение НИР предполагает осуществление сбора, обработки, анализа и 

систематизации данных в рамках проводимого исследования с последующей подготовкой 

отчета (разделов отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию).    

НИР может осуществляться в следующих виде:  

• выполнение заданий научного руководителя;  

• участие в межкафедральных семинарах, теоретических семинарах (по тематике 

исследования), а также в научной работе кафедры;  

• выступление на конференциях молодых ученых, проводимых в Академии, в других 

вузах, а также участие в других научных, научно-практических конференциях, 

круглых столах, дискуссиях, диспутах, форумах;  

• самостоятельное проведение семинаров, мастер-классов, круглых столов по 

актуальной проблематике;  

• подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей, рефератов, 

аналитических обзоров, эссе и др.;  

• подготовка и защита курсовых работ по направлению проводимых научных 

исследований;  

• осуществление НИР в рамках научной темы кафедры (сбор, анализ научно-

теоретического материала, сбор эмпирических данных, интерпретация 

экспериментальных и эмпирических данных);  

• участие в реальном научно-исследовательском проекте, выполняемом на кафедре в 

рамках бюджетных и внебюджетных научно-исследовательских программ или в 

рамках полученного гранта;  
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• участие в решение научно-исследовательских задач, выполняемых кафедрой в 

рамках договоров с образовательными учреждениями, исследовательскими 

коллективами;  

• участие в конкурсах НИР;  

• разработка страниц сайтов факультета, кафедр;  

• подготовка и защита магистерской диссертации. 

Магистранты, не предоставившие в срок отчет о НИР и не получившие зачет, к 

предзащите магистерской диссертации не допускаются. 

По результатам выполнения НИР в семестре магистру выставляется итоговая оценка 

(«зачтено» / «не зачтено»).  

Результаты НИР отражаются в аттестационной ведомости каждый семестр. 

 

5. Формы отчетности по НИР 

 

Оформление отчета о НИР осуществляется в соответствии с нормативными 

требованиями, предъявляемыми к структуре и правилам оформления отчета о научно-

исследовательской работе (в соответствии с ГОСТ 7.32 -2001). 

В случае, если результатом НИР является научная публикация, она может 

рассматриваться в качестве отчета. 

 

6. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд 

оценочных средств промежуточной аттестации по НИР 

 

6.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации. 
 

6.1.1. В ходе прохождения НИР используются экспертно-консультационные 

методы текущего контроля успеваемости обучающихся (консультации, экспертиза и 

др.). 
 

6.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме: составления и защиты 

отчета (научной статьи). 

6.2. Материалы текущего контроля успеваемости 

Специальные оценочные средства при проведении текущего контроля 

успеваемости не применяются. 

 

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 
В процессе прохождения практики студент обязан: 

• изучить работу организации в соответствии с полученным заданием; 

• принимать участие в работе коллектива организации (выполнять разовые 

производственные задания и поручения) для выработки навыков учебной работы 

(организация и выполнение учетной, аналитической, плановой работы, различных 

управленческих функций, выполнения функций специалистов); 

• собрать необходимые данные для выполнения индивидуального задания в 

соответствии с темой магистерской работы; 

• составить отчёт о прохождении практики в соответствии с ниже приведенными 

требованиями. 

Магистрант обязан собирать необходимые материалы в виде выписок и копий исходной 

документации, заполненных бланков отчётности (если это разрешено руководителем 

практики от организации), использовать методы интервьюирования, анализа, на этой 
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основе осуществлять необходимые расчёты, устанавливать структурные взаимосвязи, 

использовать методы моделирования. 

Защита отчета о прохождении практики может быть проведена в форме индивидуального 

собеседования с руководителем практики или в форме выступления на методическом 

семинаре/заседании кафедры при участии руководителей практики. В обсуждении 

материалов принимают участие другие магистранты группы. При защите результатов 

практики магистрант докладывает о ее результатах, отвечает на поставленные вопросы, 

высказывает собственные выводы и предложения. По итогам защиты отчета по практике 

магистрант получает дифференцированный зачет (или оценку). 

 

Шкала оценивания 

 

Этапы 

(периоды) 

Показатели оценивания Критерии 

оценивания 

Оценка 

(баллы) 

Подготовительный 

этап  

Научно-

Исследовательский 

этап 1 

Научно-

Исследовательский 

этап 2 

Обработка 

материалов 

Подготовка 

академического 

текста 

Владение навыками планирования 

и организации работы по 

получению и систематизации 

информации о конкретных 

актуальных проблемах 

управления, на базе поиска и 

изучения материалов 

отечественных и зарубежных 

исследователей 

Знания работ отечественных и 

зарубежных исследователей по 

проблемам управления, стратегии 

развития организаций и 

человеческого потенциала в 

контексте задач управленческого 

консультирования 

Способность подготавливать к 

публикации научные отчеты и 

статьи, готовить доклады для 

участия в презентациях, научных 

конференциях, выставках 

Знание работ отечественных и 

зарубежных классиков по 

проблемам управления, стратегии 

развития организаций и 

человеческого потенциала 

контексте задач научно-

исследовательской проблематики 

Знание принципов проведения 

научных исследований. 

содержание практики освоено 

полностью, без пробелов; 

необходимые практические 

навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все 

предусмотренные рабочей 

программой практики задания 

выполнены, качество их 

выполнения оценено числом 

баллов, близким к максимальному 

Отлично 

(86-100) 

содержание практики освоено 

полностью, без пробелов; 

некоторые практические навыки 

работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все 

предусмотренные рабочей 

программой практики задания 

выполнены, качество выполнения 

ни одного из них е оценено 

минимальным числом баллов, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками 

Хорошо 

(66-85) 

содержание практики освоено 

частично, но пробелы не носят 

существенного характера; 

необходимые практические 

навыки работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных рабочей 

программой практики учебных 

задания выполнено, некоторые из 

Удовлетвор

ительно 

(51-65) 
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Владение способами раскрытия 

проблематики научного 

исследования в контексте 

глобальных проблем устойчивого 

развития человечества и 

социально-экономических систем 

разных уровней. 

Умение использовать методы 

абстрактного мышления, анализа 

и синтеза, методы системного 

анализа сложных 

слабоструктурированных проблем 

социально-экономических систем 

разных уровней для обобщения 

выводов об актуальности, 

теоретической и практической 

значимости избранной темы 

научного исследования. 

Владение способами раскрытия 

проблематики научного 

исследования в контексте 

глобальных проблем устойчивого 

развития человечества и 

социально-экономических систем 

разных уровней. 

Умение использовать методы 

абстрактного мышления, анализа 

и синтеза, методы системного 

анализа сложных 

слабоструктурированных проблем 

социально-экономических систем 

разных уровней для обоснования 

актуальности, теоретической и 

практической значимости 

избранной темы научного 

исследования. 

Владение приемами работы со 

статистической, фактической и 

аналитической информацией о 

поведения экономических агентов 

и рынков в глобальной среде 

Знакомство с законами и 

принципами общенаучного уровня 

методологии УП УР СЭС в 

самостоятельных научных 

выполненных заданий содержат 

ошибки 

содержание практики не освоено 

полностью; необходимые 

практические навыки работы не 

сформированы, все 

предусмотренные рабочей 

программой практики задания 

выполнены с грубыми ошибками 

либо совсем не выполнены, 

качество их выполнения оценено 

числом баллов, близким к 

минимальному 

Неудовле

творител

ьно 

(0-50) 
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исследованиях 

Обоснованно выбирать 

соответствующие программные 

средства поддержки проектного 

управления в зависимости от его 

конкретных целей, задач, этапов 

Методами системного анализа 

программные средства поддержки 

проектного управления 

Проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с 

разработанной программой по 

методам субъектного 

организационного планирования 

Способность пользоваться 

правилами сведения законов 

природы и общества к критериям 

проектной деятельности 

устойчивого развития общества; 

Владение методами субъектного 

планирования в различных типах 

комплексного планирования 

организации: преактивном, 

интерактивном, инактивном и 

реактивном. 

Навыками и способностью 

проводить самостоятельные 

исследования на общенаучном 

уровне методологии управления 

проектами УР СЭС, в 

соответствии с разработанной 

программой 

 

При оценке НИР магистранта научный руководитель исходит из следующих 

критериев: 

● общая систематичность и ответственность работы в ходе НИР; 

● степень личного участия магистранта  в представляемой НИР; 

● качество выполнения поставленных задач; 

● корректность в сборе, анализе и интерпретации представляемых научных данных; 

● качество оформления отчетных документов. 

Практика оценивается по следующим критериям: 

а) полнота и качество выполнения требований, предусмотренных программой 

НИР; 

б) умение профессионально и грамотно отвечать на заданные вопросы; 
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в) дисциплинированность и исполнительность магистранта во время выполнения 

НИР. 

 

Описание системы оценивания 

При оценивании используется балльно-рейтинговая система. Баллы выставляются по 

результатам текущего контроля (максимум 20 баллов) и за защиту отчета по практике 

(максимум 85 баллов). Практика считается освоенной, если студент набрал не менее 51 

баллов по сумме текущего контроля и процедуры защиты. Минимальное количество 

баллов для допуска к защите – 15. 

 

Расчет итоговой рейтинговой оценки: 

 

от 51 до 60 баллов «удовлетворительно» (Е) 

от 61 до 65 баллов «удовлетворительно» (D) 

от 66 до 77 баллов «хорошо» (С) 

от 78 до 85 баллов «хорошо» (В) 

от 86 до 100 баллов «отлично» (А) 

 

Шкала перевода оценки из многобалльной в систему «зачтено»/ «не зачтено»: 

 

от 0 до 50 баллов «не зачтено» 

от 51 до 100 баллов «зачтено» 

 

 

6.4. Методические материалы 
Дифференцированный зачет проводится в форме презентации отчета по практике. 

На зачет выносится материал, представленный в виде отчета о прохождения практики в 

рамках индивидуального задания. 

Представление отчета включает выступление по собранному материалу и отчет на 

вопросы преподавателя. Отчет представляется в виде презентации. 

Как правило, зачет принимает руководитель, а подготовку индивидуальных заданий 

для прохождения практики. В аудитории, где проводится зачет, одновременно находятся 

все студенты. 

Для прохождения зачета студенту необходимо иметь при себе письменные 

распечатанный отчет по практике и полный комплект документов, прописанных в п.5. На 

выступление отводится 10 минут. 

При возникновении любых неясностей в процессе подготовки к выступлению 

следует обращаться с вопросами только к преподавателю. 
 

7. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной  

сети "Интернет" 

 

7.1. Основная литература* 

1. Антонов, Геннадий Дмитриевич. Стратегическое управление организацией: учеб. 

пособие [для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 

(080200) "Менеджмент" (профиль "Производственный менеджмент")] / Г. Д. Антонов, О. 

П. Иванова, В. М. Тумин. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 238 c.  

2. Атаманчук, Григорий Васильевич. Проблемы управления и управляемости в 

обществе: избранное / Г.В. Атаманчук. - М. : Изд-во РАГС, 2011. - 383 c.  
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3. Вдовин, Сергей Михайлович. Система менеджмента качества организации: учеб. 

пособие для вузов, обучающихся по направлениям 090200 "Менеджмент" и 221400 "Упр. 

качеством" : соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

3-го поколения/С. М. Вдовин, Т. А. Салимова, Л. И. Бирюкова. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 

298 c.  

4. Виноградов, Леонид Викторович. Средства и методы управления качеством: учеб. 

пособие [для студентов, обучающихся по направлению подготовки 080200 "Менеджмент" 

(профиль "Производственный менеджмент")] : соответствует Федер. гос. образоват. 

стандарту 3- го поколения / Л. В. Виноградов, В. П. Семенов, В. С. Бурылов. - М. : 

ИНФРА-М, 2014. - 219 c.  

5. Волкова, Виолетта Николаевна. Теория систем и системный анализ: учебник для 

бакалавров, [обучающихся по направлению подготовки 010502 (351400) "Прикладная 

информатика"] / В. Н. Волкова, А. А. Денисов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 

2013. - 616 c.  

6. Демин, Алексей Афанасьевич. Государственная служба в Российской Федерации: 

учебник для магистров, [обучающихся по юрид. направлениям и специальностям] / А. А. 

Демин; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Юрид. фак. - 8-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юрайт, 2013. - 425 c.  

* источники взаимозаменяемые 

 

7.2. Дополнительная литература. 

1. Гриднев, Валерий Павлович. Методические рекомендации по выполнению и защите 

магистерской диссертации по направлению подготовки 081100.68. Государственное и 

муниципальное управление (квалификация (степень) "магистр"). Магистерская программа 

"Современное публичное управление": учеб. пособие/В. П. Гриднев, Е. В. Бердникова; 

Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования Рос. акад. нар. хоз-

ва и гос. службы при Президенте Рос. Федерации, Сев.-Зап. ин-т упр. - [Б.м.] : СЗИУ 

РАНХиГС, 2014. - 73 c.  

2. Гонтарева, Ирина Вячеславовна. Управление проектами: [учеб. пособие для 

студентов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Бух. учет, анализ и 

аудит", Налоги и налогообложение" ...] / И. В. Гонтарева, Р. М. Нижегородцев, Д. А. 

Новиков ; Финансовая акад. при Правительстве Рос. Федерации. - Изд. стер. - М. : УРСС, 

2014. - 379 c.  

3. Деханова, Наталья Геннадьевна. Социология государственной службы: учеб. пособие 

для вузов / Н. Г. Деханова ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Социолог. фак., Каф. 

гос. и муниципального упр. - М. : Акад. Проект [и др.], 2011. - 108 c.  

Зотов, Владимир Борисович. Система муниципального управления в схемах: учеб. 

пособие для студентов ВПО, обучающихся по специальности 080504.65 "Гос. и 

муниципальное образование" / В. Б. Зотов. - Изд. 3-е, доп. и перераб. - Ростов н/Д : 

Феникс, 2011. - 204 c.  

4. Илларионов, Алексей Викторович. Портфель проектов: Инструмент стратегического 

управления предприятием/Алексей Илларионов, Эдуард Клименко. - М.: Альпина 

Паблишер, 2013. - 310 c.  

5. Инновационная политика : учебник для бакалавриата и магистратуры [по 
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направлению 080500 "Менеджмент"] / [Л. П. Гончаренко и др.] ; под ред. Л. П. 

Гончаренко ; Рос. эконом. ун-т им. Г. В. Плеханова. - М. : Юрайт, 2015. - 502 c.  

  

7.3. Нормативные правовые документы. 

 

1. ФЗ РФ от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской 

Федерации" 

 

7.4. Интернет-ресурсы. 
 

1. Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс»  

http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

2. Научно-практические статьи по экономики и финансам Электронной 

библиотеки ИД «Гребенников» http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

3. Статьи из журналов и статистических изданий Ист Вью 

http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

 

Методические материалы расположены на сайте научной библиотеки  

http://nwapa.spb.ru/  и включают следующие подписные электронные  ресурсы:  

 

Русскоязычные ресурсы 

• Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс»  

• Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Юрайт»  

• Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Лань»  

• Научно-практические статьи по финансам и менеджменту Издательского дома 

«Библиотека Гребенникова»  

• Статьи из периодических изданий по общественным и гуманитарным наукам «Ист-

Вью»   

• Энциклопедии, словари, справочники «Рубрикон»    

• Полные тексты диссертаций и авторефератов Электронная Библиотека Диссертаций 

РГБ   

• Информационно-правовые базы Консультант плюс, Гарант. 

Англоязычные ресурсы 

• EBSCO Publishing – доступ к мультидисциплинарным полнотекстовым базам данных 

различных мировых издательств по бизнесу, экономике, финансам, бухгалтерскому 

учету, гуманитарным и естественным областям знаний, рефератам и полным текстам 

публикаций из научных и научно-популярных журналов; 

• Emerald – крупнейшее мировое издательство, специализирующееся на электронных 

журналах и базах данных по экономике и менеджменту. Имеет статус основного 

источника профессиональной информации для преподавателей, исследователей и 

специалистов в области менеджмента. 

 

7.5. Иные рекомендуемые источники. 

  

1. Нормативные и отчетные материалы предприятия – базы НИР. 
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8. Материально-техническая база, информационные технологии,  

программное обеспечение и информационные справочные системы 

Материально-техническая база, необходимая для проведения практики, 

предоставляется предприятиями, организациями, в которых осуществляется прохождение 

НИР. 

При защите отчетов студенты пользуются оборудованием специализированной 

аудитории. Материально-техническое обеспечение специализированной аудитории 

включает стационарные мультимедийные средства, компьютер с лицензионным 

программным обеспечением (Office 2013 (Word, Excel, PowerPoint, Access; Лицензионное 

соглашение с Microsoft от 27.06.2014 № 6326200 по 30.06.2017.), офисное оборудование 

для оперативного размножения иллюстративного и раздаточного материала. 

Информационные справочные системы: 
1. Правовая система «Гарант-Интернет» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // 

www.garweb.ru. 

2. Правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: 

// http://www.consultant.ru 

 


