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Рабочий клан 1-го года подготовки 

1. Шучно-исследопишшскйя критика 

1.1. Целью паучио-иееледощтельской практики является - развитие навыков 

научно-исследовательской деятельности (сбор научной и практической 

информации, ее обработка, анализ и т.п.) для написания магистерской 

диссертации в соответствии с выбранной темой. 

1.2. Задачи научно-исследовательской практики: 

- проанализировать формальные и неформальные отношения в исследуемой 

организации; 

- выявить специфические особенности неформальных отношений в исследуемой 

организации; 

- определить проблемы организационных отношений в исследуемой 

организации и пути их оптимизации. 
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1.3. Результаты аттестации: с практикой справилась отлично 

2. Научно-исследовательская работа: 
2.1. Количество часов (недель): 

2.2. Форма аттестации: }ib\lJ 

2.3. Планируемый срок аттестации: 

Этапы НИР* Сроки 

Фонриль 2013 

Форш 
отчетности 

Отмотка 
научного 

Работа с литературой и тематикой 
исследовательских работ в дайной 
области 

Сроки 

Фонриль 2013 

Форш 
отчетности 

Отмотка 
научного 

Выбор темы исследования Февраль 2013 

Форш 
отчетности 

Проведение НИР ИЮНЬ-ИЮЛЬ 2 0 1 3 U/xM&ufXL 
Анализ результатов НИР Июль 2013 

1/ 

Определение дальнейших 
перспектив НИР Июль 2013 

Публичная защита выполненной 
работы Август 2013 

Подготовка результатов научно-
исследовательской работы к 
публикации 

Август 2013 

* - Этапы НИР могут быть скорректированы в соответствии с ФГОС ВПО и 

методическим обеспечением НИР, разработанным на кафедре. 

3. Работа над магистерской диссертацией 
3.1. Этапы работы 

№ 
Объем и краткое содержание работы 

(заполняется при согласовании с 
научным руководителем) 

Срок 
выполнения и 

форма 
отчетности 

Отметка о 
выполнении, оценка 
научн. руководителя 

1 

Выбор темы исследования: 
а) обоснование актуальности темы 
б) теоретическое и практическое 
значение 

Февраль 2013 

2 Утверждение темы и плана 
исследования Март 2013 

3 Составление библиографии Апрель 2013 

4 Исследование теории вопроса Май 2013 ^(iU^jUULOjZjt^y 

5 Разработка плана исследования Июнь 2013 

6 Проведение исследования Июль 2013 

3.2. Количество публикаций (статьи, тезисы докладов), с указанием выходных 
данных 

3.3. Количество выступлений на конференциях (указать название конференций, 
даты и место проведения) 

3.4. Участие в конкурсах, грантах, олимпиадах 
3.5. Участие в рецензировании курсовых и выпускных работ бакалавров 
3.6. Применение результатов научной деятельности в прикладной сфере 
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по 

29.03. 
2014 г. 

33.0ZA4 

отчет 
МАУДО 
«Учебный 

центр» 

1.3. Результаты аттестации: с практикой справилась отлично 

2. Научно-исследовательская работа: 

2.1. Количество часов (недель): 

2.2. Форма аттестации: 

2.3. Планируемый срок аттестации: 

Этапы НИР 

Разработка плана 

Исследование теории 
вопроса 

Проведение 
исследования 

Анализ и оценка 
результатов 
исследования 

Сроки 

Октябрь 
2013 

Ноябрь-
декабрь 

2013 

Февраль-
март 2014 

Апрель-
май 2014 

Форма 
отчетности 

Отметка научного 
^ководителя 

N 

3. Работа над магистерской диссертацией 
3.1. Этапы работы: 

Объем и краткое содержание 
работы 

— — ~ —а —-—> - у — 

Список сокращений, введение, 
основная часть (2 главы), 

заключение, список источников 
и литературы. 

Определение путей 
оптимизации формально-

неформальных отношений в 
контексте повышения 

эффективности управления 
организацией 

Срок выполнения 
и форма 

отчетности 
яшшрь 2015 года 

Отметка о выполнении, 
оценка научного 

руководители 

3.2. Количество публикаций (статьи, тезисы докладов), с указанием выходных 
данных S."p)MjjiUlw д&тХЫ к€ щОиОАМ QLdlVdb Ш)&Ц XUS3 jM4 ух 

3.3. Количество выступлений на конференциях (указать название конференций, 
даты и место проведения) 

3.4. Участие в конкурсах, грантах, олимпиадах 
3.5. Участие в рецензировании курсовых и выпускных работ бакалавров_ 
3.6. Применение результатов научной деятельности в прикладной сфере 
3.7. Участие в научных дискуссиях ' 

Аттестация магистранта за второй год обуч 

руководителем:_ 

зторой год я на 

<2J2JZ4L£J2. 

Научный руководитель 

Магистрант 

Руководитель программы 

Аттестацию утверждаю: 

Заведующий кафедрой 

.А.Науменко / «J.3 » Р Г 20 / f t . 

!В.А.Камалова!«J3 » qjt 20 / / г . 

/ U£(°PCyl« / 3 » PS 20 /Г г. 

«JIS»C>S 20 Мг. 
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3.7. Участие в научных дискуссиях 

Аттестация магистранта за первый год обучении научным 

руководителем: 

Научный руководитель 

Магистрант 

Аттестацию утверждаю: 

Руководитель программы 

.А.Науменко /« //$**» OS 

/ В.А.Камалова / « /5~» О а 20 /% г. 

/« / Г » Of, 20 ГЪ г. 

Рабочий план 2-го года подготовки 

1. Педагогическая практика 

1.1. Цель: профессионально-педагогическая подготовка к творческой научно-

методической деятельности в пределах учебного заведения дополнительного 

образования по программе «Государственное управление» 

1.2. Задачи: посещение лекционных и учебных занятий, проведение 

самостоятельного анализа и оценки лекционных, практических и семинарских 

занятий, провести работу по планированию графика проведения лекционных и 

семинарских занятий, подготовка лекционного материала. 


