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1 Цель и задачи практики

1.1. Цель практики
Самостоятельно проведенное исследование студентов.,

раскрывающее его знания и умение их применять для решения
‚конкретных практических задач.

Работа должна носить логически завершенный характер и
демонстрировать способность магистранта грамотно пользоваться
специальной терминологией, ясно излагать свои мысли,
аргументировать предложения

1.2. Задачи практики
- развитие навыков самостоятельной научно- исследовательской
деятельности и их применение к ‘ решению актуальных
‚практических задач;
- проведение анализа существующих в отечественной и зарубежной
науке теоретических подходов, входящих в сферу выполняемого
исследования;
— проведение самостоятельного исследования по выбранной
проблематике;
— демонстрация умений систематизировать и анализировать
полученные в ходе исследования данные;
— привитие интереса к научнойдеятельности.

1.3 Вид, тип, способ и форма (-ы) ее проведения
Вид практики — производственная.

›

Тип практиКи — научно—исследовательская работа (НИР).
Способ проведения практики — стационарная (в г. Курске).
В рамках производственной практики (НИР) студенты

получают общие представления о сущности научно—
исследовательской работы‚ вариантах проведения научного
исследования, его структуре, методах и приемах осуществления,
приобретают навыки планирования по решению конкретной
исследовательскоизадачи.

В ходе производственной практики (НИР) студенты проводят
конкретные эмпирические исследования по сбору материала и
проверке выдвигаемых гипотез, которыеявляются эмпирической
‘основой подготовки курсовых работ, научных сообщений,
публикаций и выпускной квалификационной работы.
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управление ресурсами, готовностью к его реализации с
использованием современных инновационных технологий;

ПСК— 5 анализ, обоснование и выбор решения;
ПСК—6 организация исполнения решений, осуществление

контроля исполнения поручений руководителя.

3 Место практики в структуре образовательной
программы

В соответствии с учебным планом производственная
практика (НИР) (Б2.П.3.) входит в Блок (Б2) «Практики, в том
числе научно-исследовательская работа (НИР)».

Практика является обязательным разделом образовательной
программы и представляет собой вид учебных занятий,
направленных на формирование, закрепление, развитие
практических умений, навыков и компетенций в процессе
выполнения определенных видов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью. Практика тесно связана с
ранее изученными дисциплинами и направлена на обеспечение
непрерывности и последовательности овладения обучающимися
видами профессиональной деятельности, установленными
образовательной программой.

Производственная практика (НИР) проводится на 4 курсе в
8 семестре — для очной формы обучения и на 5 курсе — для
заочной формы обучения.

Объем производственной практики (НИР), установленный
учебным планом, — 2 зачетные единицы, продолжительность › 1

1/3 недели (72 часа).

4 Содержание практики
Содержание производственной практики (НИР)

определяется кафедрой международных отношений и
государственного управления в соответствии с учебным планом и
настоящей программой и выдается в форме задания на практику.

Таблица 4 _ Этапы и содержание прохождения практики





Формы отчетности по производственной практике  

(научно-исследовательская работа) 

 

Объем отчета по практике должен составлять не менее 35 

страниц машинописного текста (без приложений). 

Формы отчетности студентов о прохождении 

производственной практики (научно-исследовательская работа): 

– дневник практики (https://www.swsu.ru /structura /umu/ 

training_division /blanks. php); 

– отчет о практике. 
 

Структура отчета о производственной практике (НИР) 

1. Титульный лист 

2. Характеристика 

3. Индивидуальное задание 

4. Реферат (на русском и английском языках) 

5. Содержание  

6. Введение (актуальность, цель, задачи практики, 

характеристика профильной организации, период прохождения 

практики, характеристика методов, использованных для решения 

поставленных задач, апробация исследования) 

7. Основная часть  

– теоретические основы объекта и предмета исследования 

(название раздела формулируется в соответствии с 

индивидуальным заданием); 

– методические аспекты объекта и предмета исследования 

(название раздела формулируется в соответствии с 

индивидуальным заданием); 

– нормативно-правовое обеспечение объекта и предмета 

исследования (название раздела формулируется в соответствии с 

индивидуальным заданием).  

8. Заключение (краткие выводы по результатам НИР, оценка 

полноты решения поставленных задач, рекомендации по 

результатам НИР)  

9. Список использованных источников (не менее 15 

источников)  

10. Приложение (опубликованная статья в соответствии с 

темой научного исследования) 
 



 

Отчет о производственной практике (научно-

исследовательской работе) должен быть оформлен в соответствии 

с: 

– ГОСТ Р 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение 

слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования и 

правила. 

– ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской 

документации. Правила нанесения надписей, технических 

требований и таблиц на графических документах. Общие 

положения;  

– ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. 

Структура и правила оформления; 

– ГОСТ 2.1095-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым 

документам; 

– ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Общие требования и правила 

составления; 

– ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской 

документации. Форматы; 

– ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. 

Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие 

требования и правила составления; 

– ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Реферат и 

аннотация. Общие требования. 

– СТУ 04.02.030 – 2017 «Курсовые работы (проекты). 

Выпускные квалификационные работы. Общие требования к 

структуре и оформлению». 
 

 

 

 

 

 

 

 



Темы индивидуальных заданий по производственной 

практике (научно-исследовательская работа) 
 

1. Совершенствование избирательного процесса в Российской 

Федерации. 

2. Государственное регулирование системы общего образования региона. 

3. Управление социальным развитием муниципалитета в сфере культуры 

и спорта. 

4. Государственное регулирование интернет-торговли в России. 

5. Современная государственная политика противодействия коррупции в 

системе органов власти. 

6. Совершенствование транспортной инфраструктуры региона. 

7. Совершенствование государственной политики в сфере высшего 

образования. 

8. Государственная поддержка развития социальной активности 

молодежи региона. 

9. Инвестиционная политика как фактор регионального развития. 

10. Совершенствование управления региональным социально-

демографическим развитием. 

11. Развитие современной городской среды в регионе. 

12. Социальная сфера муниципального образования и пути её 

совершенствования. 

13. Организация связей с общественностью местных органов власти. 

14. Управление социально-экономическим развитием территорий. 

15. Совершенствование системы отбора персонала на муниципальную 

службу. 

16. Управление развитием физической культуры и спорта в регионе. 

17. Развитие человеческого капитала в условиях цифровизации общества. 

18. Развитие жилищно-коммунального хозяйства региона. 

19. Совершенствование государственной политики в сфере управления 

отходами производства и потребления. 

20. Совершенствование управления занятостью населения в регионе. 

21. Государственная инвестиционная политика Российской Федерации и 

пути ее совершенствования. 

22. Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 

муниципального образования. 

23. Государственное регулирование занятости и безработицы в регионе. 

24. Государственное регулирование аграрного сектора экономики России. 

25. Совершенствование управления персоналом в системе 

государственной службы. 

26. Государственное регулирование страховой деятельности в Российской 

Федерации. 

27. Управление сферой жилищно-коммунального хозяйства на 

муниципальном уровне. 



28. Государственная молодежная политика и ее реализация в субъекте 

Российской Федерации. 

29. Государственная поддержка цифровизации сферы медицинских услуг. 

30. Государственное регулирование производства функциональных 

кисломолочных продуктов на основе натурального сырья. 

31. Государственное управление развитием межрегиональных и 

внешнеэкономических связей в РФ. 

32. Государственная инвестиционная политика Российской Федерации и 

пути ее совершенствования. 

33. Управление проектами и программами межрегионального 

приграничного сотрудничества. 

34. Государственное регулирование банковской деятельности в 

Российской Федерации. 

35. Внешнеэкономическая деятельность и инвестиционные возможности 

приграничных регионов. 

36. Государственно-частное партнерство: эффективность, риски и 

проблемы управления. 

37. Механизмы регулирования рынка труда и пути их совершенствования. 

38. Повышение эффективности механизмов участия населения в принятии 

решений на местном уровне. 

39. Перспективы и возможности развития региона/муниципального 

образования. 

40. Государственная политика в сфере в водоснабжения и водоотведения. 

41. Совершенствование промышленной политики. 

42. Государственное регулирование рынка углеводородов. 

43. Государственные инструменты управления инфляционными 

процессами. 

44. Государственное управление формированием и использованием 

финансовых и кредитных ресурсов народного хозяйства. 

45. Государственная антинаркотическая политика в Российской 

Федерации. 

46. Организация связей с общественностью местных органов власти. 

47. Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 

муниципального образования. 

48. Государственная поддержка цифровизации сферы медицинских услуг. 

49. Государственная поддержка развития социальной активности 

молодежи региона. 

50. Современная государственная политика противодействия коррупции в 

системе органов власти. 

51. Государственное регулирование банковской деятельности в 

Российской Федерации. 

52. Управление сферой жилищно-коммунального хозяйства на 

муниципальном уровне. 

53. Механизмы регулирования рынка труда и пути их совершенствования. 



54. Государственная молодежная политика и ее реализация в субъекте 

Российской Федерации. 

55. Государственная политика в сфере в водоснабжения и водоотведения. 

56. Совершенствование системы отбора персонала на муниципальную 

службу. 

57. Управление социальным развитием муниципалитета в сфере культуры 

и спорта.  

58. Совершенствование управления региональным социально-

демографическим развитием. 

59. Государственное регулирование системы общего образования региона. 

60. Совершенствование избирательного процесса в Российской 

Федерации. 

61. Государственная антинаркотическая политика в Российской 

Федерации. 

62. Социальная сфера муниципального образования и пути её 

совершенствования. 

63. Совершенствование управления занятостью населения в регионе. 
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