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1. Цели освоения учебной практики (практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков)  
Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) направлена на обеспечение непрерывности, 

последовательности и всесторонности овладения студентами 

профессиональной деятельностью, позволяет им получить практические 

знания и навыки работы по профессии, содействует закреплению 

теоретических знаний. Основная цель учебной практики (практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков) - получение 

представления о государственном и муниципальном управлении как области 

практической деятельности.  
Целями учебной практики (практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков) являются:  

- углубление и закрепление теоретических знаний, умений и 
навыков, полученных в ходе первого, второго и третьего годов обучения;  

- приобретение навыков будущей профессии; 

- развитие профессионального самосознания студентов;  
- получение навыков самостоятельной работы в библиотеке с 

профессиональной литературой;  
- использование возможностей получения информации через Интернет; 

- оформление литературных обзоров. 

 

2 Задачи учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков)  
Задачами учебной практики (практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков) являются  

- изучение основных нормативных правовых документов, используемых  
в профессиональной деятельности на базе учебной практики (практики по 
получению первичных профессиональных умений и навыков) (кафедре);  

- развитие полученных в процессе первого, второго и третьего годов 
обучения знаний, умений и навыков работы с персональным компьютером на 

высоком пользовательском уровне, а также основ работы с научной и учебно-
методической литературой и документацией по профилю подготовки;  

- демонстрация умения использовать, обобщать и анализировать 
информацию, ставить цели и находить пути их достижения в условиях 
формирования и развития информационного общества;  

- демонстрация умения использования в ходе учебной практики 
(практики по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

знаний, умений и навыков, полученных студентами в процессе первого, 

второго и третьего годов обучения.  
В процессе прохождения учебной практики (практики по получению 
первичных профессиональных умений и навыков) студенты должны 
выполнить следующие задания:  
Ознакомиться:  

 с организацией, ее структурой, учредительными документами, 
положением организации, видами государственных и муниципальных услуг;

 с внутренними организационно-распорядительными документами, 
организацией работы одного из подразделений;

 процессом оценки эффективности деятельности организации 
(подразделения).
Изучить: 



- организацию работы одного из структурных подразделений; 



Участвовать: 
- в работе одного из структурных подразделений. 
 

 

3. Место учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) в структуре ОП ВО  
Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) является составной частью учебных программ подготовки 

студентов. Практика – это вид учебной работы, основным содержанием 

которой является выполнение практических учебных, учебно-

исследовательских, научно-исследовательских, творческих заданий, 

соответствующих характеру будущей профессиональной деятельности 

обучающихся. Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) направлена на приобретение 

студентами умений и навыков по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление (квалификация (степень) 

«бакалавр», направленность (профиль) подготовки «Региональное 

управление»). Организация учебной практики (практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) на всех этапах направлена 

на обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами 

профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки бакалавра. Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) осуществляется непрерывным циклом 

при условии обеспечения логической и содержательно-методической 

взаимосвязи между теоретическим обучением и содержанием учебной 

практики (практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков).  
Для успешного прохождения учебной практики (практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) студент должен успешно 

пройти теоретическое обучение программы первого, второго, третьего годов 

обучения, освоить модули и разделы ОП (дисциплины) в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» (направленность (профиль) 

«Региональное управление»): «Государственное регулирование экономики», 

«Исследование социально-экономических и политических процессов», 

«Региональное управление и территориальное планирование». 
 

 

4. Способы и формы проведения учебной практики (практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков)  
Информационно-аналитическая, проектно-конструкторская. 

 

5. Место и время проведения учебной практики (практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков)  
Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков) по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» (направленность (профиль) «Региональное 
управление») проводится, как правило, на выпускающей кафедре « 

Менеджмент и государственное и муниципальное управление» или  
в сторонней профильной организации в течение двух недель в конце третьего 
года обучения в объеме 2 недель, 108 часов (3 зачетные единицы) в 

соответствии с календарным учебным планом. 



6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков)  
Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов 
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 
направлению подготовки:  
а) общекультурных (ОК): 
 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5); 
 

б) профессиональных (ПК): 
 

способностью применять информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив 
использования (ПК-8);  
способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные 
коммуникации (ПК-9);  

способностью  к  взаимодействиям  в  ходе  служебной  деятельности  в 

соответствии с этическими требованиями к служебному поведению (ПК-10); 

умением   вести   делопроизводство   и   документооборот   в   органах 

государственной  власти  Российской  Федерации,  органах  государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, 

государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, научных и 

образовательных   организациях,   политических   партиях,   общественно-  
политических, коммерческих и некоммерческих организациях (ПК-15); 
владением методами самоорганизации рабочего времени,  
рационального применения ресурсов и эффективного взаимодействовать с 
другими исполнителями (ПК-17);  
владением навыками сбора, обработки информации и участия в 
информатизации деятельности соответствующих органов власти и 
организаций (ПК-26).  
Уметь  

 определять приоритеты профессиональной деятельности;
 оценивать соотношение планируемого результата и 

затрачиваемых ресурсов
 готовить информационно-методические материалы по вопросам 

социально-экономического развития общества;

владеть: 
 навыками методами самоорганизации рабочего времени, 

рационального применения ресурсов;
 умением определять социальные, политические, экономические 

закономерности и тенденции;
 . умением адаптировать лучшие практики зарубежного 

государственного и муниципального управления к своей профессиональной 
деятельности

 

7. Структура и содержание учебной практики (практики по получению 
первичных профессиональных умений и навыков) по направлению 

подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

(направленность (профиль) «Региональное управление»). Общая 
трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 



 Разделы (этапы) учебной  
Трудо 

 
 

практики (практики по Виды Формы  
емкос  

получению первичных учебной текущего  
ть (в  

профессиональных умений и работы контроля  
часах)  

навыков) 
  

     

 Подготовительный этап     
      

 Инструктаж по технике 
Вводная 

  собеседов 
. безопасности  2 ание на 

лекция  

1 
   

зачете     

 Вводная беседа со своим    собеседов 
. руководителем на собрании    ание 

2 кафедры по учебной практике Вводная  
1 

 
 (практики по получению лекция   

    

 первичных профессиональных     

 умений и навыков)     

 Получение документации по    собеседов 
. учебной практике (практики по    ание 

3 получению первичных     

 профессиональных умений и 
ПЗ 

 
1 

 
 навыков) (направление,   

     

 программа учебной практики,     

 дневник, индивидуальное     

 задание, задачи и др.).     

 Изучение соответствующей    Запись в 
. литературы, рекомендованной    дневник 

4 руководителем учебной     

 практики (практики по СРС  6  

 получению первичных     

 профессиональных умений и     

 навыков)     

 Экспериментальный (рабочий) этап    
      

 Сбор материалов для СРС   Запись в 
. выполнения самостоятельного   8 дневник 

1 исследования     

 Выполнение заданий и СРС   наблюден 
. необходимых расчетов  

48 
ие и анализ 

2   деятельности     

     студента 

 Обработка и анализ СРС   наблюден 
. полученной информации  

24 
ие и анализ 

3   деятельности     

     студента 

 Отчет перед руководителем о    устная 
. выполненных заданиях 

беседа 
 

2 
беседа с 

4   руководител     

     ем 

 Подготовка отчета по учебной СРС   Запись в 
. практике (практики по    дневник 

5 получению первичных   8  

 профессиональных умений и     

 навыков)     



 Разделы (этапы) учебной  
Трудо 

 
 

практики (практики по Виды Формы  
емкос  

получению первичных учебной текущего  
ть (в  

профессиональных умений и работы контроля  
часах)  

навыков) 
  

     

 Заключительный этап    

 Оформление дневника СРС   Запись в 
. учебной практики в соответствии   2 дневник 

1 с установленными правилами     

 Оформление отчета о СРС   Записи в 
. проделанной работе   4 отчет 

2      

 Сдача отчета и дневника СРС   устная 
. учебной практики (практики по    беседа с 

3 получению первичных   1 руководител 

 профессиональных умений и    ем 

 навыков)     

 Защита отчета Защита   Защита с 
.  с   дифференци 

4  дифференц  1 рованной 

  ированной   оценкой 

  оценкой    

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на учебной практике 

(практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков)  
Лекции, практические занятия Выполнение письменных работ (рефераты на заданную 
или свободную  
тему, доклады)  
Задания, выполняемые на учебных практиках (практиках по получению первичных 
профессиональных умений и навыков)  
Самостоятельная работа Выполнение отчета по учебной практике (практике по 
получению  
первичных профессиональных умений и навыков). 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
студентов по учебной практике (практике по получению первичных  

профессиональных умений и навыков)  
Примерный перечень индивидуальных заданий разрабатывается на кафедре 
«Менеджмент» с учетом характера базы учебной практики (практики по получению 
первичных профессиональных умений и навыков).  
Примеры индивидуальных заданий:  
Задание 1  
1.Составить схему структуры Администрации муниципального образования.  
2.Составить Карту состояния деятельности Администрации муниципального 
образования..  
3.Разработать показатели, оценивающие деятельность Администрации муниципального 
образования. 



Задание 2 
1.Составить схему структуры Комитета.  
2.Составить Карту состояния деятельности Комитета. 

3.Разработать показатели, оценивающие деятельность КУГИ. 

 

Задание 3 
1.Составить схему структуры  Органов исполнительной власти региона.  
2.Составить карту состояния деятельности Администрации исполнительной 
власти региона.  
3.Разработать показатели, оценивающие деятельность Администрации 
исполнительной власти региона. 

 

Задание 4 

1.Составить схему структуры Отдела. 

2.Составить Карту состояния деятельности Отдела. 

3.Разработать показатели, оценивающие деятельность Отдела. 

 

Задание 5 
1.Составить схему структуры  сектора.  
2.Составить Карту состояния деятельности сектора. 

3.Разработать показатели, оценивающие деятельность сектора. 

 

Задание 6 
1.Составить схему структуры  управления.  
2.Составить Карту состояния деятельности управления. 

3.Разработать показатели, оценивающие деятельность управления. 

 

Задание 7 
1.Составить схему структуры  муниципального предприятия.  
2.Составить Карту состояния деятельности муниципального предприятия.  
3.Разработать показатели, оценивающие деятельность муниципального 
предприятия. 

 

Задание 8 
1.Составить схему структуры  муниципального учреждения.  
2.Составить Карту состояния деятельности муниципального учреждения.  
3.Разработать показатели, оценивающие деятельность муниципального 
учреждения. 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам учебной практики 

(практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) 
 

10.1. Бально-рейтинговая система 
 

Методика оценки качества компетенций студентов, приобретенных в ходе 

прохождения учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков), состоит в следующем: основой для 

оценки уровня сформированности практико-ориентированной части 

компетенций ОК-5, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-15, ПК-17, ПК-26, приобретенных 

в результате прохождения учебной практики (практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков), являются отзыв 

руководителя о прохождении учебной практики (практики по получению 



первичных профессиональных умений и навыков), отчет студента по учебной практики 
(практики по получению первичных профессиональных умений и навыков) и 

результаты защиты отчета студента о прохождении учебной практики (практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков).  
В отзыве руководителя практики оценивается качество работы студента в период 
прохождения учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) в традиционной шкале «отлично-хорошо-
удовлетворительно-неудовлетворительно».  
Руководитель учебной практики (практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков) оценивает качество выполнения отчета студента 

в традиционной шкале «отлично-хорошо-удовлетворительно-неудовлетворительно».  
Результаты защиты отчета студента о прохождении учебной практики (практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков) также оцениваются в 
традиционной шкале «отлично-хорошо-удовлетворительно-неудовлетворительно».  
Итоговая оценка по учебной практике (практике по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) определяется как среднее арифметическое 

вышеуказанных трех оценок. На основании итоговой оценки приводится вывод об 

уровне сформированности практико-ориентированной части компетенций ОК-5, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-15, ПК-17, ПК-26 по завершении учебной практики (практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков).  
Критерии и шкала оценивания уровня сформированности практико-ориентированной 
части компетенций ОК-5, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-15, ПК-17, ПК-26 в рамках 

промежуточной аттестации по учебной практике (практике по получению первичных 
профессиональных умений и навыков) показаны в таблице: 
 
 
 
 

  Итоговая оценка  удовлетворитель хорошо  отлично 
 по учебной практике   но     

 (практике по получению         

 первичных             

 профессиональных умений         

 и навыков)             

  Баллы за учебную  61-67  68-73 74-83  84- 91-100 
 практику (практику   по  баллов  балло баллов   баллов 
 получению  первичных       бал  

 профессиональных умений         
 и навыков) в         

 международной   шкале         

 ECTS              

  Буквенное   E  D C  B A 
 обозначение    в         

 международной   шкале         

 ECTS              

  Уровень          

 сформированности          

 компетенций  ОК-5, ПК-8,         



ПК-9,  ПК-10,  ПК-15,  ПК-    

17, ПК-26 по завершении Порогов Повыше В 

учебной практики ый нный ысокий 

(практики по   получению    

первичных     

профессиональных  умений    

и навыков)     

 

Если студент на промежуточной аттестации в рамках учебной практики (практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков) получает оценку 

«неудовлетворительно» (0 баллов), тогда делается вывод о том, что практико- 

ориентированная часть компетенций ОК-5, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-15, ПК-17, ПК-26, 

отнесенных к освоению в рамках учебной практики (практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков), у студента не сформирована. 
 
 
 

 

10.2.Контрольно-измерительные материалы  
Контроль учебной практики осуществляется заведующим кафедрой «Менеджмент» и 
преподавателем кафедры, ответственным за учебную практику.  
Результаты прохождения учебной практики (практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков) представляются бакалавром научному 

руководителю на кафедру: 
 

- дневник учебной практики (практики по получению первичных профессиональных 
умений и навыков), заполненный по всем разделам, подписанный руководителями 
практики от предприятия-базы практики;  
- письменный отчет по учебной практике (практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков);  
- отзыв-характеристику, оформленный на бланке предприятия о работе бакалавра в 
период практики с оценкой уровня его теоретической и практической подготовки, 

отношения к работе и выполнению заданий, дисциплины, заверенный подписью 

руководителя практики от предприятия и скрепленный печатью предприятия;  
- отметку о прохождении практики бакалавром, подписанную руководителем практики 
от предприятия и скрепленную печатью.  
Все документы, свидетельствующие о прохождении учебной практики (практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков) бакалавром, должны 
быть аккуратно оформлены и собраны в отдельную папку-скоросшиватель.  
Отчет по учебной практике (практики по получению первичных профессиональных 
умений и навыков) выполняется в печатном виде на отдельных листах А4 и 
подшивается в папку-скоросшиватель:  

 Шрифт – Times New Roman;

 Размер шрифта – 14 кегль;
 Параметры 
страницы: верхнее поле 
– 2 см, нижнее поле - 2 
см, левое поле – 3 см, 
правое поле – 1,5 см:



1. Межстрочный интервал – 1,5; 

2. Абзацный отступ (красная строка) – 1,25 см;  
3. Нумерация страниц располагается внизу по центру страницы. 
Примерный объем работы 20-25 страниц.  

При  написании  теоретического  вопроса  желательно  приводить  
цитаты, статистические данные, графики и диаграммы, которые должны иметь 

ссылки на информационные источники (фамилия, инициалы автора, название 
цитируемого источника, том, часть, выпуск, издательство, год, страница). 

Желательно показать значимость раскрываемого вопроса на примере 
практических материалов, связанных с местом работы бакалавра. 
 

1. списке   литературы   указываются   все   использованные  
бакалавром источники, расположенные в порядке и пронумерованные. 
Структура отчета:  

1. титульный лист (Приложение 3); 

2. отзыв-характеристика   (заполняется   на   бланке   предприятия,  
заверяется подписью руководителя практики от предприятия и скрепляется 
печатью предприятия);  

1. отметка о прохождении учебной практики (Приложение 2); 

2. дневник практики (Приложение 1); 

3. содержание; 

4. введение; 

5. основная часть:  
1) место практики (наименование предприятия, профиль деятельности, адрес, 
подразделение, руководитель),  
2) наименование основных участков, где бакалавр проходил практику с 
краткой характеристикой изученных на данном участке вопросов (с 

приложением образцов самостоятельно подготовленных в организации 

документов, расчетов и т.д.)  
3) перечень выполнения работ в ходе практики (дневник), 

4) таблицы  исходных  данных  и  результатов  расчетов,  графики, 

схемы,  
5) рассчитанные и анализируемые финансово-экономические показатели, 
графики,  
6) основные проблемы, выявленные в ходе практики, - список изученных 
(использованных) источников (литература,  
законодательные и нормативные материалы и др.); - 
приложения документов от организации.  
Результаты прохождения учебной практики (практики по получению 
первичных профессиональных умений и навыков) выносятся на защиту.  
Отчет, оформленный по установленной форме, сдается на кафедру. 
 

10.3 Организация защиты результатов учебной практики (практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков)  
Руководители учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) от университета по окончании ее (но не 

позднее, чем в течение 10 дней) обеспечивают, в согласованные с заведующим 

кафедрой «Менеджмент» сроки, организацию защиты результатов учебной 

практики (практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) в форме.  
При защите результатов учебной практики (практики по получению 
первичных профессиональных умений и навыков) учитывается объем 



выполнения программы практики, правильность оформления документов, 
содержание отзыва-характеристики от предприятия, качество подготовки 

публичного выступления с презентацией (защиты), правильность ответов на 

заданные руководителем практики вопросы, умение анализировать документы, 
приложенные к отчету.  
Критерии оценки результатов учебной практики (практики по получению 
первичных профессиональных умений и навыков) бакалавров:  
 уровень квалифицированности собранного материала в соответствии с 

программой учебной практики (практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков). 
 

 умение профессионально и грамотно отвечать на вопросы руководителя 
практики; 
 

 содержание отзыва-характеристики организации – места прохождения 
учебной практики; 
 

 содержание отметки о прохождении практики. 
 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 

практики (практики по получению первичных профессиональных умений 

и навыков)  
а) нормативные документы:  
1. Концепция административной реформы в 2006–2008 гг. Распоряжение 
Правительства РФ № 1789-р от 25.10. 2005 г;  
2. Концепцию долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, от 17 ноября 2008 г. N 1662-р  

3. Концепция повышения эффективности межбюджетных отношений  
и качества управления государственными и муниципальными финансами в 
Российской Федерации в 2006 — 2008 годах. Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 3 апреля 2006 года № 467-р;  
4. Концепция реформирования бюджетного процесса в РФ в 2004- 

2006  годах.  Постановление  Правительства  Российской  Федерации  №249  от  
22.05.20044 5. Концепция Стратегии социально-экономического развития 

 

регионов Российской Федерации. Минрегион. 2005 г 6. Постановление 
Правительства Ленинградской области от 31  
августа 2007 года № 225 «Показатели для оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городского 
округа Ленинградской области»  
7. Указ Президента РФ №825 от 28.06.2007 г. «Об оценке эффективности 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации»;  
8. Указ Президента РФ № 607 от 28.04.2008 г. «Об оценке эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов»;  
9. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ.  
б) основная литература:  
1. Мальцева, П. Н..Государственное управление экономическим развитием 

региона (схемы, таблицы, рисунки): учебное пособие для вузов/ П. Н. 
Мальцева; С.-Петерб. ун-т упр. и экон.. - Магадан: Кордис, 2012. - 163 с. - ISBN 

978-5-89678-216-2 



2. Кучуков, Р. А.. Государственное регулирование экономических и 
социальных процессов: учебное пособие для вузов: рекомендовано 

методсоветом по направлению/ Р. А. Кучуков; Фин. ун-т при Правительстве 

РФ. - М.: Экономика, 2011. - 254 с. - Библиогр.: с. 248. - ISBN 978-5-282-03134-
8  
3. Вертакова Ю.В., Согачева О.В. Исследование социально-экономических и 
политических процессов. — М. : КНОРУС, 2011 г. — 336 с.  
— Электронное издание. — ISBN 215195 

4. Петропавловский  А.  Е.  Региональная  экономика  и  управление: 

учебное пособие. — М. : ЕАОИ, 2011 г. — 107 с. — Электронное издание. — 

ISBN 978-5-374-00491-5  
5. Попов, Р. А..Региональное управление и территориальное планирование: 

учебник для бакалавриата : рекомендовано методсоветом по направлению/ Р. 
А. Попов. - М.: Инфра-М, 2014. - 288 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - 

ISBN 978-5-16-005662-3: 454.85 р.  
6. Соловьев А. И. Принятие и исполнение государственных решений: Учеб. 
Пособие для студентов вузов. — М. : Аспект Пресс, 2014 г. — 494 с. — 
Электронное издание. — УМО. — ISBN 978-5-7567-0726-7  
в) дополнительная литература  
1. Харченко Е.В. , Вертакова Ю.В. и др. Государственное регулирование 
национальной экономики: учебное пособие 5-е изд. перераб. и доп. — М. : 
КНОРУС, 2011 г. — 328 с. — Электронное издание. — УМЦ. —  
ISBN 978-5-406-00294-0  
2. Управление в городском хозяйстве: учебное пособие для вузов: 
рекомендовано методсоветом по направлению/ ред. Р. Ж. Сираждинов. - М.: 
КноРус, 2009. - 352 с. - Библиогр.: с. 347. - ISBN 978-5-390-00216-2  

3. Рой   О.   М.,   Киселева   А.   М.   Исследование   социально- 

экономических и политических процессов: Практикум. — СПб. : Питер, 2010 г. 

— 240 с. — Электронное издание. — ISBN 5-469-01428-2  
4. Зерчанинова Т.Е. Исследование социально-экономических и политических 
процессов: учебное пособие. — М. : Логос, 2010 г. — 304 с. — Электронное 
издание. — УМО. — ISBN 978-5-98704-444-5  

5. Волкова, В. В..Государственная служба: учебное пособие для вузов  
4. рекомендовано методсоветом по направлению/ В. В. Волкова, А. А. 
Сапфирова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 207 с. - (Экзамен). - Библиогр.: с.  
203. - ISBN 978-5-238-01741-9  
г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. http://grebennikon.ru/ Электронная библиотека ИД «Гребенников» 

2. http://elibrary.ru Научная электронная библиотека  
3. http://www.biblioclub.ru/ Университетская библиотека online 

4. http://www.ivis.ru/ Центральная пресса России 

5. http://www.rsl.ru/ Российская государственная библиотека 

6. http://polpred.com/ Полпред. База данных экономики и права 

 

12. Материально-техническое обеспечение учебной практики (практики 

по получению первичных профессиональных умений и навыков)  
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 
реализации образовательной программы, включает в себя:  
«Специализированную аудиторию менеджмента» (№ 4), оснащенную 
проектором, компьютером (ноутбуком), экраном; «Специализированным 

http://grebennikon.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.ivis.ru/
http://www.rsl.ru/
http://polpred.com/


компьютерным классом», оснащенным персональными компьютерами, проектором, 
экраном.  
Конкретное материально-техническое оснащение специализированной аудитории 
«Специализированная аудитория менеджмента» определяется в документе в рамках 

СМК П-СМК-6.2-2014 «Паспорт специализированной аудитории».  
Для материально-технического обеспечения учебной практики (практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков) необходима 

материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех видов 

дисциплинарной подготовки обучающихся, предусмотренных учебным планом ВУЗа, 

и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. Кроме того, каждого студента проходящего учебную практику (практику по 

получению первичных профессиональных умений и навыков) необходимо обеспечить 

рабочим местом с компьютером обеспечивающим, выход в интернет и корпоративную 

сеть института, университета.  
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 
рекомендаций и ОП ВО по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» (направленность (профиль) «Региональное управление»). 
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1.Цели освоения производственной практики (преддипломной практики)  
В соответствии с ФГОС ВО направление подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата) направленность (профиль) подготовки 

«Региональное управление» раздел образовательной программы бакалавриата 

«Производственная практика» («Преддипломная практика») является обязательным и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Цель производственной 

практики (преддипломной практики) состоит в формировании и развитии 

профессиональных знаний в сфере избранной профессиональной деятельности, включая 

формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, умении 

формулировать и решать задачи, возникающие в ходе исследований, а также обрабатывать 

полученные статистические и теоретические результаты для подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

 

- Задачи производственной практики (преддипломной практики)  
– приобретение студентами навыков решения проектных, информационно-аналитических 
и научно-исследовательских задач;  
– закрепление, углубление  и расширение  знаний, умений, и навыков, полученных  
бакалаврами в процессе теоретического обучения и прохождения учебной и 
производственной практики;  
– сбор необходимых материалов для подготовки и написания выпускной 
квалификационной работы  
– выполнение выпускной квалификационной работы. 

 

в Место производственной практики (преддипломной практики) в структуре ОП ВО 

Производственная практика (преддипломная практика) проводится для выполнения 

выпускной квалификационной работы и является обязательной.  
Производственная практика (преддипломная практика) – это вид учебной работы, 
основным содержанием которой является выполнение выпускной квалификационной 
работы.  
Производственная практика (преддипломная практика) направлена на закрепление 

студентами умений и навыков по направлению Государственное и муниципальное 

управление и написание выпускной квалификационной работы. Организация практики на 

всех этапах направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения 

студентами профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки бакалавра. Производственная практика (преддипломная практика) 

осуществляется непрерывным циклом при условии обеспечения логической и 

содержательно-методической взаимосвязи между теоретическим обучением и 

содержанием практики.  
Для успешного прохождения производственной практики (преддипломной практики) 

студент должен успешно пройти теоретическое и практическое обучение программы 

обучения, освоить циклы и разделы ОП всех циклов в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направлению подготовки Государственное и муниципальное управление (уровень 

бакалавриат), направленность (профиль) подготовки «Региональное управление»): 

Региональная экономика и управление, Принятие и исполнение государственных 

решений, Экономика общественного сектора, Стратегическое территориальное 

планирование, Зарубежный опыт ГМУ, Управление городским хозяйством, Региональное 

управление и территориальное планирование. Управление муниципальным заказом.  
Производственная практика (преддипломная практика) способствует закреплению 
общекультурных и профессиональных компетенций, приобретенных студентом, т.е. его 
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способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 
профессиональной деятельности. 

 

4. Формы и способы проведения производственной практики (преддипломной 

практики)  
Способ проведения производственной практики (преддипломной практики) 
Стационарная  
Формы проведения производственной практики (преддипломной практики)  
Производственная практика (преддипломная практика) проводится в форме практических 
занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся.  
Студенты в ходе практики могут участвовать в проведении научных исследований или 

выполнении методических разработок по ГМУ, осуществлять сбор, обработку, анализ и 
систематизацию информации по теме (по заданию преподавателя), составлять отчеты 

(разделы отчета) по теме или еѐ разделу (этапу, заданию), выступать с докладом на 
конференции, готовить к публикации статьи. 

 

5. Место и время проведения производственной практики (преддипломной 

практики)  
Производственная практика (преддипломная практика) студентов проводится на базе 
Якутского института экономики по договорам, заключенным с организациями и 
предприятиями Республики Саха (Якутия).  
Организация практики осуществляется в соответствии с учебным планом, данными 

методическими указаниями о производственной практике (преддипломной практике) 
студентов, а также индивидуальным планом практических заданий руководителя ВКР, 

утвержденного кафедрой «Менеджмент».  
Производственная практика (преддипломная практика) для очной формы обучения для 

направления подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (уровень 
бакалавриата) направление (профиль) подготовки «Региональное управление», 

проводится на четвертом курсе обучения в объеме 2 недель, 108 часов (3 зачетных 
единицы) в соответствии с календарным учебным планом.  
Бакалавры заочной формы обучения, работающие по профилю избранного в ЯИЭ 

направления, проходят преддипломную практику по месту своей основной работы с 
предоставлением на выпускающую кафедру справки с места работы о занимаемой 

должности.  
Остальные категории бакалавров этих форм обучения (не работающие или работающие не 
по профилю избранного направления подготовки) в обязательном порядке проходят 

практику на базе ЯИЭ по договорам, заключенным с организациями и предприятиями 
Республики Саха (Якутия) в объеме и сроки, предусмотренные учебным планом ЯИЭ.  
Производственная практика (преддипломная практика) для заочной формы обучения для 

направления подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (уровень 
бакалавриата) направление (профиль) подготовки «Региональное управление», 

проводится на пятом курсе обучения в объеме 2 недель, 108 часов (3 зачетных единицы) в 
соответствии с календарным учебным планом. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики (преддипломной практики)  
В процессе прохождения практик студент использует следующие освоенные в ходе 
теоретического обучения профессиональные компетенции: 
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– способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 
переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 
коммуникации (ОПК-4);  
– владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения 
ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на результаты 
деятельности организации (ОПК-5);  
– способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-6);  
– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  
– умением разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам деятельности 

лиц на должностях государственной гражданской Российской Федерации, государственной 

службы субъектов Российской Федерации и муниципальной службы, лиц замещающих 

государственные должности Российской Федерации, замещающих государственные 

должности субъектов Российской Федерации, должности муниципальной службы, 

административные должности в государственных и муниципальных предприятиях и 

учреждениях, в научных и образовательных организациях, политических партиях, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организациях (ПК-5);  
– владением навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния 

экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных, 

предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-6);  
– способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), 
оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия реализации 
государственных (муниципальных) программ (ПК-12);  
– владением навыками планирования и организации деятельности органов государственной 
власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 

предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, 
коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-23);  
– умением организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества 
управленческих решений и осуществление административных процессов (ПК-25);  
– владением навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации 
деятельности соответствующих органов власти и организаций (ПК-26). 

 

в Структура и содержание производственной практики (преддипломной практики)  
по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

(уровень бакалавриата) направленность (профиль) подготовки «Региональное управление». 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.  

   Тру  

  
Виды 

дое  

№ 
 

мко Формы  

преддипло 
п/ Разделы (этапы) практики сть текущего 

мной 
п 

 
(в контроля  

работы   
час 

 

    

   ах)  
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   Тру  

  
Виды 

дое  

№ 
 

мко Формы  

преддипло 
п/ Разделы (этапы) практики сть текущего 

мной 
п 

 
(в контроля  

работы   
час 

 

    

   ах)  

1 Подготовительный этап    
     

1. Инструктаж по технике 
Вводная 

1 

собеседование 

1 безопасности на зачете лекция  

    

     

1. Вводная беседа со своим   собеседование 
2 руководителем на собрании Вводная 

1 
 

 кафедры по преддипломной лекция  

   

 практике    

1. Получение документации по   собеседование 
3 практике (направление,    

 программа преддипломной 
ПЗ 1 

 
 практики, дневник,  

    

 индивидуальное задание,    

 задачи и др.).    

1. Изучение соответствующей   Запись в 
4 литературы, рекомендованной СРС 1 дневник 

 руководителем практики    

2. Экспериментальный (рабочий) этап   
     

2. Обработка и анализ СРС  Запись в 
1 информации, полученной во  

10 
дневник 

 время прохождения   

    

 производственной практики    

2. Выполнение заданий и СРС  наблюдение и 
2 необходимых расчетов и   анализ 

 обязанностей, возложенных на  20 деятельности 

 студента руководителем   студента 

 практики    

2. Проектирование ВКР СРС  наблюдение и 
3   

20 
анализ 

   деятельности     

    студента 

2. Консультация с руководителем   устная беседа 
4 по проектированию ВКР 

беседа 4 
с 

  руководителе     

    м 

2. Выполнение ВКР СРС 
40 

Запись в 

5 
  

дневник    

3 Заключительный этап    

3. Оформление ВКР  в СРС  Запись в 
1 соответствии с  4 дневник 

 установленными правилами    

3. Оформление отчета о СРС 
4 

Записи в отчет 

2 проделанной работе 
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   Тру  

  
Виды 

дое  

№ 
 

мко Формы  

преддипло 
п/ Разделы (этапы) практики сть текущего 

мной 
п 

 
(в контроля  

работы   
час 

 

    

   ах)  

3. Сдача отчета и  дневника СРС  устная беседа 
3 практики  

1 
с 

   руководителе     

    м 

3. Защита отчета Защита с  Защита с 
4  дифференц 

1 
дифференциро 

  ированной ванной    

  оценкой  оценкой 

 

8. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые 

на производственной практике (преддипломной практике)  
Научно-исследовательские и научно-производственные технологии используются 
студентом при осуществлении ими деятельности в структурных подразделениях под 
контролем преподавателя.  
При прохождении практики студенты знакомятся с логикой и особенностями научного 
исследования, используют его разнообразные эмпирические методы:  

 наблюдение, анкетирование;

 сбор и анализ источников информации;

 подготовка отчета по практике;

 экспериментальные методы;

 методы интервьюирования;

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

производственной практике (преддипломной практике)  
Учебно-методическое руководство практикой осуществляют штатные и внештатные 
преподаватели кафедры «Менеджмента и государственное и муниципальное управление», 
которые проводят следующую работу:  

10. формируют состав групп студентов и обеспечивают их организационное 

оформление;  
11. готовят и выдают каждому студенту типовое и индивидуальное задание на 
практику, обеспечивая необходимыми методическими материалами;  
12. составляют график прохождения практики, форму отчетности и т.п.;  
13. систематически контролируют работу студентов, выполнение заданий программы 
практики, оформление отчетов.  

Примеры заданий для самостоятельной работы студентов:  
Задание 1 
1.Составить схему структуры Администрации муниципального образования.  
2.Составить Карту состояния деятельности Администрации муниципального образования. 

 

3.Разработать показатели, оценивающие деятельность Администрации муниципального 
образования.  
Задание 2 

1.Составить схему структуры Комитета. 

2.Составить Карту состояния деятельности Комитета. 

3.Разработать показатели, оценивающие деятельность КУГИ. 
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Задание 3 
1. Составить схему структуры  Органов исполнительной власти региона.  
2. Составить карту состояния деятельности Администрации исполнительной власти 

региона.  
3. Разработать показатели, оценивающие деятельность Администрации 

исполнительной власти региона.  
Задание 4 
1. Составить схему структуры Отдела. 

2. Составить Карту состояния деятельности Отдела. 

3. Разработать показатели, оценивающие деятельность Отдела.  
Задание 5 
1. Составить схему структуры  сектора. 

2. Составить Карту состояния деятельности сектора. 

3. Разработать показатели, оценивающие деятельность сектора. 

 

Задание 6 
1. Составить схему структуры  управления. 

2. Составить Карту состояния деятельности управления. 

3. Разработать показатели, оценивающие деятельность управления.  
Задание 7 
1. Составить схему структуры  муниципального предприятия. 

2. Составить Карту состояния деятельности муниципального предприятия. 

3. Разработать показатели, оценивающие деятельность муниципального предприятия.  
Задание 8 
1. Составить схему структуры  муниципального учреждения.  
2. Составить Карту состояния деятельности муниципального учреждения. 

3. Разработать показатели, оценивающие деятельность муниципального учреждения. 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной практике 

(преддипломной практики)  
10.1. Бально-рейтинговая оценка  
Методика оценки качества компетенций студентов, приобретенных в ходе 

производственной практики (преддипломной практики), состоит в следующем: основой 

для оценки уровня сформированности практико-ориентированной части компетенций ОК-

7, ПК-5, ПК-6, ПК-12, ПК-23, ПК-25, ПК-26, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, приобретенных в 

результате прохождения производственной практики (преддипломной практики), отчет 

студента по производственной практике (преддипломной практике) и результаты защиты 

отчета студента.  
В отзыве руководителя производственной практики (преддипломной практики) 
оценивается качество работы студента в традиционной шкале «отлично-хорошо-
удовлетворительно-неудовлетворительно».  
Руководитель производственной практики (преддипломной практики) оценивает качество 
выполнения отчета студента в традиционной шкале «отлично-хорошо-удовлетворительно-
неудовлетворительно».  
Результаты защиты отчета студента о производственной практике (преддипломной 
практике) также оцениваются в традиционной шкале «отлично-хорошо-
удовлетворительно-неудовлетворительно».  
Итоговая оценка производственной практики (преддипломной практики) определяется как 

среднее арифметическое вышеуказанных трех оценок. На основании итоговой оценки 
приводится вывод об уровне сформированности практико-ориентированной части 

компетенций ОК-7, ПК-5, ПК-6, ПК-12, ПК-23, ПК-25, ПК-26, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6. 
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Критерии и шкала оценивания уровня сформированности практико-ориентированной 
части компетенций ОК-7, ПК-5, ПК-6, ПК-12, ПК-23, ПК-25, ПК-26, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-

6 в рамках промежуточной аттестации по производственной практике (преддипломной 

практике) показаны в таблице: 
 

 

Итоговая оценка по удовлетворительно хорошо отлично 

производственной       

практике (научно-       

исследовательской       

работе)       

Баллы за      

производственную       

практику (научно- 61-67 68-73 74-83 84-90 91-100 

исследовательскую работу) баллов баллов баллов баллов баллов 

в   международной   шкале      

ECTS       

Буквенное  обозначение  в      

международной шкале E D C B A 

ECTS       

Уровень       

сформированности       

компетенций (ОК-7, ПК-5,      

ПК-13,    ПК-26,    ОПК-1,      

ОПК-6,   ПКВ-1,   ПКВ-4, Пороговый Повышенный Высокий 

ПКВ-6)   по   завершении      

производственной       

практики (научно-      

исследовательской работы)      

 

Если студент на промежуточной аттестации в рамках производственной практики 

(преддипломной практики) получает оценку «неудовлетворительно» (0 баллов), тогда 

делается вывод о том, что практико-ориентированная часть компетенций ОК-7, ПК-5, ПК-

6, ПК-12, ПК-23, ПК-25, ПК-26, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, отнесенных к освоению в рамках 

производственной практики (преддипломной практики), у студента не сформирована. 

 

Контроль производственной практики (преддипломной практики) осуществляется 

руководителем производственной практики (преддипломной практики) от ЯИЭ, 
заведующим кафедрой «Менеджмент» и преподавателем кафедры, ответственным за 

производственную практику (преддипломную практику).  
Итоговый контроль производственной практики (преддипломной практики) проводится 
при защите отчета.  
Организация защиты результатов производственной практики (преддипломной практики):  
При защите производственной практики (преддипломной практики) учитывается объем 

выполнения программы производственной практики (преддипломной практики), 
правильность оформления документов, содержание характеристики-отзыва, умение 

анализировать документы, приложенные к отчету.  
Дифференцированный зачет по производственной практике (преддипломной практике) 
приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при 
подведении итогов общей успеваемости студентов. 
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Студенты, не выполнившие программу производственной практики (преддипломной 
практики) по уважительной причине, направляются на производственную практику 

(преддипломную практику) повторно в свободное от учебы время.  
Студенты, не выполнившие программу производственной практики (преддипломной 
практики) без уважительной причины или получившие отрицательную оценку, могут быть 

отчислены из ЯИЭ как, имеющие академическую задолженность.  
Студенты, не прошедшие без уважительных причин в полном объеме предусмотренные 

учебным планом производственную практику (преддипломную практику) к защите ВКР 
не допускаются.  
Материалы производственной практики (преддипломной практики) (отчет, 
характеристика-отзыв и др.) после ее защиты студентом передаются руководителем НИР 
на кафедру. 

 

10.2.Контрольно-измерительные материалы  
Контроль производственной практики (преддипломной практики) осуществляется 
заведующим кафедрой «Менеджмент» и преподавателем кафедры, ответственным за 
производственную практику (преддипломную практику).  
Результаты прохождения производственной практики (преддипломной практики) 
представляются бакалавром руководителю практики на кафедру:  

и дневник производственной практики (преддипломной практики), заполненный по 
всем разделам, подписанный руководителями практики от предприятия-базы практики;  

иписьменный отчет о производственной практике (преддипломной практике);  
и отзыв-характеристику, оформленную на бланке предприятия о работе бакалавра в 

период практики с оценкой уровня его теоретической и практической подготовки, 
отношения к работе и выполнению заданий, дисциплины, заверенную подписью 

руководителя практики от предприятия и скрепленная печатью предприятия;  
и отметку о прохождении практики бакалавром, подписанную руководителем 

практики от предприятия и скрепленную печатью.  
Все документы, свидетельствующие о прохождении производственной практики 

(преддипломной практики) бакалавром, должны быть аккуратно оформлены и собраны в 
отдельную папку-скоросшиватель.  

Отчет по производственной практике (преддипломной практике) выполняется в 
печатном виде на отдельных листах А4 и подшивается в папку-скоросшиватель: 

 Шрифт – Times New Roman; 

 Размер шрифта – 14 кегль;  

 Параметры страницы:  
верхнее поле – 2 см, 

нижнее поле - 2 см, 

левое поле – 3 см, 

правое поле – 1,5 см: 

1. Межстрочный интервал – 1,5; 

2. Абзацный отступ (красная строка) – 1,25 см;  
3. Нумерация страниц располагается внизу по центру 
страницы. Примерный объем работы 20-25 страниц.  
При   написании   теоретического   вопроса   желательно   приводить   цитаты,  

статистические данные, графики и диаграммы, которые должны иметь ссылки на 

информационный источник (фамилия, инициалы автора, название цитируемого 
источника, том, часть, выпуск, издательство, год, страница). Желательно показать 

значимость раскрываемого вопроса на примере практических материалов, связанных с 

местом работы бакалавра. 
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В списке литературы указываются все использованные бакалавром источники, 
расположенные в порядке и пронумерованные.  

Структура отчета: 

- титульный лист (Приложение 3); 

- отзыв-характеристика (заполняется на бланке предприятия, заверяется 

подписью руководителя практики от предприятия и скрепляется печатью предприятия); 

- отметка о прохождении производственной практики (преддипломной 

практики) (Приложение 2); 

- дневник практики (Приложение 1); 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть:  
1. место практики (наименование предприятия, профиль деятельности, адрес, 

подразделение, руководитель),  
2. наименование основных участков, где бакалавр проходил практику с краткой 

характеристикой изученных на данном участке вопросов (с приложением образцов 
самостоятельно подготовленных в организации документов, расчетов и т.д.)  

3. перечень выполнения работ в ходе практики (дневник), 

4. таблицы исходных данных и результатов расчетов, графики, схемы, 

5. рассчитанные и анализируемые финансово-экономические показатели, графики, 

6. основные проблемы, выявленные в ходе практики,  
- список изученных (использованных) источников (литература, законодательные и 

нормативные материалы и др.);  
- приложения документов от организации.  
Содержание частей определяется с учетом специфики научной деятельности базы 

практики и особенностей выбранной темы ВКР.  
Результаты прохождения производственной практики (преддипломной практики) 

выносятся на защиту перед научным руководителем.  
Отчет, оформленный по установленной форме, сдается на кафедру.  

10.3 Организация защиты результатов производственной практики (преддипломной 

практики)  
Руководители производственной практики (преддипломной практики) от ЯИЭ по 

окончании ее (но не позднее, чем в течение 10 дней) обеспечивают, в согласованные с 

заведующим кафедрой «Менеджмент» сроки, организацию защиты результатов 
производственной практики (преддипломной практики) в форме.  

При защите результатов производственной практики (преддипломной практики) 

учитывается объем выполнения программы практики, правильность оформления 

документов, содержание отзыва-характеристики от предприятия, качество подготовки 

публичного выступления с презентацией (защиты), правильность ответов на заданные 

руководителем практики вопросы, умение анализировать документы, приложенные к 

отчету.  
Критерии оценки результатов производственной практики (преддипломной 

практики) бакалавров:  
 уровень квалифицированности собранного материала в соответствии с 

программой практики и, выбранной на учебной практике, темой ВКР. 

 умение профессионально и грамотно отвечать на вопросы 

руководителя практики; 

 содержание отзыва-характеристики организации – места прохождения 

производственной практики (преддипломной практики); 

 содержание отметки о прохождении практики. 
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11. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной 

практики (преддипломной практики) 
а) основная литература: 

 

1. Акмаева, Р. И..Стратегическое планирование и стратегический менеджмент: учебное 
пособие для вузов/ Р. И. Акмаева; Астраханск. гос. тех. ун-т. - М.: Финансы и 
статистика,  

2007.  
2. Кирсанов, С. А. История местного самоуправления в России [Электронный ресурс]: 
электронное учебное пособие: рекомендовано методсоветом ВУЗа/ С. А. Кирсанов; С.-
Петерб. акад. упр. и экон. - Электрон. текстовые дан.. - СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2010.  
3. Инновационные технологии управления развитием территории. / Шашина Н.С., 
Акулич Р.А., Пак Х.С. и др. СПб: Изд-во СПбАУЭ, 2011  
4. Государственное и муниципальное управление: учебник для бакалавриата : 
рекомендовано методсоветом по направлению/ В. Д. Попов [и др.] ; ред. Н. И. Захаров. - 
М.: Инфра-М, 2014. - 288 с. - (Высшее образование: Бакалавриат).  
5. Акулич, Р. А.Зарубежный опыт государственного регулирования и муниципального 
управления [Электронный ресурс]: электронное учебное пособие: рекомендовано 

методсоветом ВУЗа/ Р. А. Акулич; С.-Петерб. акад. упр. и экон. - Электрон. текстовые 

дан.. - СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2009. 

 

б) дополнительная литература:  
1. Государственное и муниципальное управление с использованием информационных 
технологий: производственно-практическое издание/ В. В. Иванов, А. Н. Коробова. - М.: 
Инфра-М, 2013. - 383 с. - (Национальные проекты). - Библиогр.: с. 373.  
2. Пак Х. С. Новые методологические подходы к управлению муниципальными 

ресурсами.  
3. Управление инновационным развитием региона. / Шашина Н.С., Валеева Е.О.., Пак 

Х.С. и др. СПб: Изд-во СПбАУЭ, 2009  
4. Морозова Т. Г., Иванова Н. В. Городское хозяйство: Уч. пос. М.:Вузовский учебник: 

ИНФРА, 2010.  
5. Управление инновационным развитием региона. Изд-во СПбАУЭ, 2009.  
6. Методические указания для расчета показателей мониторинга социального и 

экономического развития внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга и оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга  

7. Методические указания по разработке ВКР. Изд-во СПбАУЭ, 2012  
8. Игнатов В.Г. Государственное и муниципальное управление В России/ учебное 
пособие: Феникс, Ростов н/Д. 2010.  
9. В.В. Иванов, А.Н. Коробова. Государственное и муниципальное управление 
с использованием информационных технологий. Инфра -М. 2010.  
10. Государственное и муниципальное управление: итоговая государственная аттестация 
студентов: учебное пособие для вузов: рекомендовано методсоветом по направлению/ Е. 

Г. Коваленко [и др.] ; ред. Е. Г. Коваленко. - М.: Инфра-М, 2010. - 409 с. - (Высшее 
образование). - Приложения: с. 391.  
11. Информационно-аналитическая работа в государственном и муниципальном 

управлении: учебное пособие для вузов: рекомендовано методсоветом по направлению/ 

А. В. Зобнин. - М.: Вузовский учебник; М.: Инфра-М, 2011. - 120 с. - (Вузовский 
учебник). 

 

в) Интернет-ресурсы: 

1. http://omsu.spb.ru/ 

2. http://gov.spb.ru/ 
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3. http://www.assembly.spb.ru 

4. http://www.sovetmo-spb.ru/ 

5. http://www.gosuslugi.ru/ 
 

 

12. Материально-техническое обеспечение производственной практики 

(преддипломной практики)  
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

образовательной программы, включает в себя:  
«Специализированную аудиторию менеджмента» (№ 4), оснащенную проектором, 

компьютером (ноутбуком), экраном; «Специализированным компьютерным классом», 
оснащенным персональными компьютерами, проектором, экраном.  

Конкретное материально-техническое оснащение специализированной аудитории 
«Специализированная аудитория менеджмента» определяется в документе в рамках СМК 
П-СМК-6.2-2014 «Паспорт специализированной аудитории».  

Для материально-технического обеспечения учебной практики (практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков) необходима материально-

техническая база, обеспечивающая проведение всех видов дисциплинарной подготовки 

обучающихся, предусмотренных учебным планом ВУЗа, и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. Кроме того, каждого 

студента проходящего учебную практику (практику по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) необходимо обеспечить рабочим местом с 

компьютером обеспечивающим, выход в интернет и корпоративную сеть института, 

университета.  
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ОП ВО по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 
муниципальное управление» (направленность (профиль) «Региональное управление»). 
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Программа актуализирована на основе СМК-СТО-7.0-52-2015 «Регламент 

обновления учебно-методических документов образовательных программ высшего 
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Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
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ОБСУЖДЕНО 

на заседании кафедры «Менеджмент» 

 «23» сентября 2016 г., протокол № 2 

Заведующий кафедрой Григорьева А.Е ________________ 

 

СОГЛАСОВАНО 

На заседании УМС  ЯИЭ   

«26» сентября 2016 г ., протокол № 1  

Председатель УМС ЯИЭ Куц Е.Д._____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Цели освоения производственной практики (преддипломной практики)  
В соответствии с ФГОС ВО направление подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата) направленность (профиль) подготовки 

«Региональное управление» раздел образовательной программы бакалавриата 

«Производственная практика» («Преддипломная практика») является обязательным и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Цель производственной 

практики (преддипломной практики) состоит в формировании и развитии 

профессиональных знаний в сфере избранной профессиональной деятельности, включая 

формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, умении 

формулировать и решать задачи, возникающие в ходе исследований, а также обрабатывать 

полученные статистические и теоретические результаты для подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

 

- Задачи производственной практики (преддипломной практики)  
– приобретение студентами навыков решения проектных, информационно-аналитических 
и научно-исследовательских задач;  
– закрепление, углубление  и расширение  знаний, умений, и навыков, полученных  
бакалаврами в процессе теоретического обучения и прохождения учебной и 
производственной практики;  
– сбор необходимых материалов для подготовки и написания выпускной 
квалификационной работы  
– выполнение выпускной квалификационной работы. 

 

в Место производственной практики (преддипломной практики) в структуре ОП ВО 

Производственная практика (преддипломная практика) проводится для выполнения 

выпускной квалификационной работы и является обязательной.  
Производственная практика (преддипломная практика) – это вид учебной работы, 
основным содержанием которой является выполнение выпускной квалификационной 
работы.  
Производственная практика (преддипломная практика) направлена на закрепление 

студентами умений и навыков по направлению Государственное и муниципальное 

управление и написание выпускной квалификационной работы. Организация практики на 

всех этапах направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения 

студентами профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки бакалавра. Производственная практика (преддипломная практика) 

осуществляется непрерывным циклом при условии обеспечения логической и 

содержательно-методической взаимосвязи между теоретическим обучением и 

содержанием практики.  
Для успешного прохождения производственной практики (преддипломной практики) 

студент должен успешно пройти теоретическое и практическое обучение программы 

обучения, освоить циклы и разделы ОП всех циклов в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направлению подготовки Государственное и муниципальное управление (уровень 

бакалавриат), направленность (профиль) подготовки «Региональное управление»): 

Региональная экономика и управление, Принятие и исполнение государственных 

решений, Экономика общественного сектора, Стратегическое территориальное 

планирование, Зарубежный опыт ГМУ, Управление городским хозяйством, Региональное 

управление и территориальное планирование. Управление муниципальным заказом.  
Производственная практика (преддипломная практика) способствует закреплению 
общекультурных и профессиональных компетенций, приобретенных студентом, т.е. его 
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способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 
профессиональной деятельности. 

 

4. Формы и способы проведения производственной практики (преддипломной 

практики)  
Способ проведения производственной практики (преддипломной практики) 
Стационарная  
Формы проведения производственной практики (преддипломной практики)  
Производственная практика (преддипломная практика) проводится в форме практических 
занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся.  
Студенты в ходе практики могут участвовать в проведении научных исследований или 

выполнении методических разработок по ГМУ, осуществлять сбор, обработку, анализ и 
систематизацию информации по теме (по заданию преподавателя), составлять отчеты 

(разделы отчета) по теме или еѐ разделу (этапу, заданию), выступать с докладом на 
конференции, готовить к публикации статьи. 

 

5. Место и время проведения производственной практики (преддипломной 

практики)  
Производственная практика (преддипломная практика) студентов проводится на базе 
Якутского института экономики по договорам, заключенным с организациями и 
предприятиями Республики Саха (Якутия).  
Организация практики осуществляется в соответствии с учебным планом, данными 

методическими указаниями о производственной практике (преддипломной практике) 
студентов, а также индивидуальным планом практических заданий руководителя ВКР, 

утвержденного кафедрой «Менеджмент».  
Производственная практика (преддипломная практика) для очной формы обучения для 

направления подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (уровень 
бакалавриата) направление (профиль) подготовки «Региональное управление», 

проводится на четвертом курсе обучения в объеме 2 недель, 108 часов (3 зачетных 
единицы) в соответствии с календарным учебным планом.  
Бакалавры заочной формы обучения, работающие по профилю избранного в ЯИЭ 

направления, проходят преддипломную практику по месту своей основной работы с 
предоставлением на выпускающую кафедру справки с места работы о занимаемой 

должности.  
Остальные категории бакалавров этих форм обучения (не работающие или работающие не 
по профилю избранного направления подготовки) в обязательном порядке проходят 

практику на базе ЯИЭ по договорам, заключенным с организациями и предприятиями 
Республики Саха (Якутия) в объеме и сроки, предусмотренные учебным планом ЯИЭ.  
Производственная практика (преддипломная практика) для заочной формы обучения для 

направления подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (уровень 
бакалавриата) направление (профиль) подготовки «Региональное управление», 

проводится на пятом курсе обучения в объеме 2 недель, 108 часов (3 зачетных единицы) в 
соответствии с календарным учебным планом. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики (преддипломной практики)  
В процессе прохождения практик студент использует следующие освоенные в ходе 
теоретического обучения профессиональные компетенции: 
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– способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 
переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 
коммуникации (ОПК-4);  
– владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения 
ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на результаты 
деятельности организации (ОПК-5);  
– способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-6);  
– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  
– умением разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам деятельности 

лиц на должностях государственной гражданской Российской Федерации, государственной 

службы субъектов Российской Федерации и муниципальной службы, лиц замещающих 

государственные должности Российской Федерации, замещающих государственные 

должности субъектов Российской Федерации, должности муниципальной службы, 

административные должности в государственных и муниципальных предприятиях и 

учреждениях, в научных и образовательных организациях, политических партиях, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организациях (ПК-5);  
– владением навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния 

экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных, 

предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-6);  
– способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), 
оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия реализации 
государственных (муниципальных) программ (ПК-12);  
– владением навыками планирования и организации деятельности органов государственной 
власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 

предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, 
коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-23);  
– умением организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества 
управленческих решений и осуществление административных процессов (ПК-25);  
– владением навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации 
деятельности соответствующих органов власти и организаций (ПК-26). 

 

7. Структура и содержание производственной практики (преддипломной практики)  
по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

(уровень бакалавриата) направленность (профиль) подготовки «Региональное управление». 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.  

   Тру  

  
Виды 

дое  

№ 
 

мко Формы  

преддипло 
п/ Разделы (этапы) практики сть текущего 

мной 
п 

 
(в контроля  

работы   
час 

 

    

   ах)  
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   Тру  

  
Виды 

дое  

№ 
 

мко Формы  

преддипло 
п/ Разделы (этапы) практики сть текущего 

мной 
п 

 
(в контроля  

работы   
час 

 

    

   ах)  

1 Подготовительный этап    
     

1. Инструктаж по технике 
Вводная 

1 

собеседование 

1 безопасности на зачете лекция  

    

     

1. Вводная беседа со своим   собеседование 
2 руководителем на собрании Вводная 

1 
 

 кафедры по преддипломной лекция  

   

 практике    

1. Получение документации по   собеседование 
3 практике (направление,    

 программа преддипломной 
ПЗ 1 

 
 практики, дневник,  

    

 индивидуальное задание,    

 задачи и др.).    

1. Изучение соответствующей   Запись в 
4 литературы, рекомендованной СРС 1 дневник 

 руководителем практики    

2. Экспериментальный (рабочий) этап   
     

2. Обработка и анализ СРС  Запись в 
1 информации, полученной во  

10 
дневник 

 время прохождения   

    

 производственной практики    

2. Выполнение заданий и СРС  наблюдение и 
2 необходимых расчетов и   анализ 

 обязанностей, возложенных на  20 деятельности 

 студента руководителем   студента 

 практики    

2. Проектирование ВКР СРС  наблюдение и 
3   

20 
анализ 

   деятельности     

    студента 

2. Консультация с руководителем   устная беседа 
4 по проектированию ВКР 

беседа 4 
с 

  руководителе     

    м 

2. Выполнение ВКР СРС 
40 

Запись в 

5 
  

дневник    

3 Заключительный этап    

3. Оформление ВКР  в СРС  Запись в 
1 соответствии с  4 дневник 

 установленными правилами    

3. Оформление отчета о СРС 
4 

Записи в отчет 

2 проделанной работе 
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   Тру  

  
Виды 

дое  

№ 
 

мко Формы  

преддипло 
п/ Разделы (этапы) практики сть текущего 

мной 
п 

 
(в контроля  

работы   
час 

 

    

   ах)  

3. Сдача отчета и  дневника СРС  устная беседа 
3 практики  

1 
с 

   руководителе     

    м 

3. Защита отчета Защита с  Защита с 
4  дифференц 

1 
дифференциро 

  ированной ванной    

  оценкой  оценкой 

 

8. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые 

на производственной практике (преддипломной практике)  
Научно-исследовательские и научно-производственные технологии используются 
студентом при осуществлении ими деятельности в структурных подразделениях под 
контролем преподавателя.  
При прохождении практики студенты знакомятся с логикой и особенностями научного 
исследования, используют его разнообразные эмпирические методы:  

 наблюдение, анкетирование;

 сбор и анализ источников информации;

 подготовка отчета по практике;

 экспериментальные методы;

 методы интервьюирования;

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

производственной практике (преддипломной практике)  
Учебно-методическое руководство практикой осуществляют штатные и внештатные 
преподаватели кафедры «Менеджмента и государственное и муниципальное управление», 
которые проводят следующую работу:  

14. формируют состав групп студентов и обеспечивают их организационное 

оформление;  
15. готовят и выдают каждому студенту типовое и индивидуальное задание на 
практику, обеспечивая необходимыми методическими материалами;  
16. составляют график прохождения практики, форму отчетности и т.п.;  
17. систематически контролируют работу студентов, выполнение заданий программы 
практики, оформление отчетов.  

Примеры заданий для самостоятельной работы студентов:  
Задание 1 
1.Составить схему структуры Администрации муниципального образования.  
2.Составить Карту состояния деятельности Администрации муниципального образования. 

 

3.Разработать показатели, оценивающие деятельность Администрации муниципального 
образования.  
Задание 2 

1.Составить схему структуры Комитета. 

2.Составить Карту состояния деятельности Комитета. 

3.Разработать показатели, оценивающие деятельность КУГИ. 
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Задание 3 
1. Составить схему структуры  Органов исполнительной власти региона.  
2. Составить карту состояния деятельности Администрации исполнительной власти 
региона.  
3. Разработать показатели, оценивающие деятельность Администрации исполнительной 
власти региона.  
Задание 4 
1. Составить схему структуры Отдела. 

2. Составить Карту состояния деятельности Отдела. 

3. Разработать показатели, оценивающие деятельность Отдела.  
Задание 5 
1. Составить схему структуры  сектора. 

2. Составить Карту состояния деятельности сектора. 

3. Разработать показатели, оценивающие деятельность сектора. 

 

Задание 6 
1. Составить схему структуры  управления. 

2. Составить Карту состояния деятельности управления. 

3. Разработать показатели, оценивающие деятельность управления.  
Задание 7 
1. Составить схему структуры  муниципального предприятия. 

2. Составить Карту состояния деятельности муниципального предприятия. 

3. Разработать показатели, оценивающие деятельность муниципального предприятия.  
Задание 8 
1. Составить схему структуры  муниципального учреждения.  
2. Составить Карту состояния деятельности муниципального учреждения. 

3. Разработать показатели, оценивающие деятельность муниципального учреждения. 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной практике 

(преддипломной практики)  
10.1. Бально-рейтинговая оценка  
Методика оценки качества компетенций студентов, приобретенных в ходе 

производственной практики (преддипломной практики), состоит в следующем: основой 

для оценки уровня сформированности практико-ориентированной части компетенций ОК-

7, ПК-5, ПК-6, ПК-12, ПК-23, ПК-25, ПК-26, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, приобретенных в 

результате прохождения производственной практики (преддипломной практики), отчет 

студента по производственной практике (преддипломной практике) и результаты защиты 

отчета студента.  
В отзыве руководителя производственной практики (преддипломной практики) 
оценивается качество работы студента в традиционной шкале «отлично-хорошо-
удовлетворительно-неудовлетворительно».  
Руководитель производственной практики (преддипломной практики) оценивает качество 
выполнения отчета студента в традиционной шкале «отлично-хорошо-удовлетворительно-
неудовлетворительно».  
Результаты защиты отчета студента о производственной практике (преддипломной 
практике) также оцениваются в традиционной шкале «отлично-хорошо-
удовлетворительно-неудовлетворительно».  
Итоговая оценка производственной практики (преддипломной практики) определяется как 

среднее арифметическое вышеуказанных трех оценок. На основании итоговой оценки 
приводится вывод об уровне сформированности практико-ориентированной части 

компетенций ОК-7, ПК-5, ПК-6, ПК-12, ПК-23, ПК-25, ПК-26, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6. 
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Критерии и шкала оценивания уровня сформированности практико-ориентированной 
части компетенций ОК-7, ПК-5, ПК-6, ПК-12, ПК-23, ПК-25, ПК-26, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-

6 в рамках промежуточной аттестации по производственной практике (преддипломной 

практике) показаны в таблице: 
 

 

Итоговая оценка по удовлетворительно хорошо отлично 

производственной       

практике (научно-       

исследовательской       

работе)       

Баллы за      

производственную       

практику (научно- 61-67 68-73 74-83 84-90 91-100 

исследовательскую работу) баллов баллов баллов баллов баллов 

в   международной   шкале      

ECTS       

Буквенное  обозначение  в      

международной шкале E D C B A 

ECTS       

Уровень       

сформированности       

компетенций (ОК-7, ПК-5,      

ПК-13,    ПК-26,    ОПК-1,      

ОПК-6,   ПКВ-1,   ПКВ-4, Пороговый Повышенный Высокий 

ПКВ-6)   по   завершении      

производственной       

практики (научно-      

исследовательской работы)      

 

Если студент на промежуточной аттестации в рамках производственной практики 

(преддипломной практики) получает оценку «неудовлетворительно» (0 баллов), тогда 

делается вывод о том, что практико-ориентированная часть компетенций ОК-7, ПК-5, ПК-

6, ПК-12, ПК-23, ПК-25, ПК-26, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, отнесенных к освоению в рамках 

производственной практики (преддипломной практики), у студента не сформирована. 

 

Контроль производственной практики (преддипломной практики) осуществляется 

руководителем производственной практики (преддипломной практики) от ЯИЭ, 
заведующим кафедрой «Менеджмент» и преподавателем кафедры, ответственным за 

производственную практику (преддипломную практику).  
Итоговый контроль производственной практики (преддипломной практики) проводится 
при защите отчета.  
Организация защиты результатов производственной практики (преддипломной практики):  
При защите производственной практики (преддипломной практики) учитывается объем 

выполнения программы производственной практики (преддипломной практики), 
правильность оформления документов, содержание характеристики-отзыва, умение 

анализировать документы, приложенные к отчету.  
Дифференцированный зачет по производственной практике (преддипломной практике) 
приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при 
подведении итогов общей успеваемости студентов. 
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Студенты, не выполнившие программу производственной практики (преддипломной 
практики) по уважительной причине, направляются на производственную практику 

(преддипломную практику) повторно в свободное от учебы время.  
Студенты, не выполнившие программу производственной практики (преддипломной 
практики) без уважительной причины или получившие отрицательную оценку, могут быть 

отчислены из ЯИЭ как, имеющие академическую задолженность.  
Студенты, не прошедшие без уважительных причин в полном объеме предусмотренные 

учебным планом производственную практику (преддипломную практику) к защите ВКР 
не допускаются.  
Материалы производственной практики (преддипломной практики) (отчет, 
характеристика-отзыв и др.) после ее защиты студентом передаются руководителем НИР 
на кафедру. 

 

10.2.Контрольно-измерительные материалы  
Контроль производственной практики (преддипломной практики) осуществляется 
заведующим кафедрой «Менеджмент» и преподавателем кафедры, ответственным за 
производственную практику (преддипломную практику).  
Результаты прохождения производственной практики (преддипломной практики) 
представляются бакалавром руководителю практики на кафедру:  

и дневник производственной практики (преддипломной практики), заполненный по 
всем разделам, подписанный руководителями практики от предприятия-базы практики;  

иписьменный отчет о производственной практике (преддипломной практике);  
и отзыв-характеристику, оформленную на бланке предприятия о работе бакалавра в 

период практики с оценкой уровня его теоретической и практической подготовки, 
отношения к работе и выполнению заданий, дисциплины, заверенную подписью 

руководителя практики от предприятия и скрепленная печатью предприятия;  
и отметку о прохождении практики бакалавром, подписанную руководителем 

практики от предприятия и скрепленную печатью.  
Все документы, свидетельствующие о прохождении производственной практики 

(преддипломной практики) бакалавром, должны быть аккуратно оформлены и собраны в 
отдельную папку-скоросшиватель.  

Отчет по производственной практике (преддипломной практике) выполняется в 
печатном виде на отдельных листах А4 и подшивается в папку-скоросшиватель: 

 Шрифт – Times New Roman; 

 Размер шрифта – 14 кегль;  

 Параметры страницы:  
верхнее поле – 2 см, 

нижнее поле - 2 см, 

левое поле – 3 см, 

правое поле – 1,5 см: 

1. Межстрочный интервал – 1,5; 

2. Абзацный отступ (красная строка) – 1,25 см;  
3. Нумерация страниц располагается внизу по центру 
страницы. Примерный объем работы 20-25 страниц.  
При   написании   теоретического   вопроса   желательно   приводить   цитаты,  

статистические данные, графики и диаграммы, которые должны иметь ссылки на 

информационный источник (фамилия, инициалы автора, название цитируемого 
источника, том, часть, выпуск, издательство, год, страница). Желательно показать 

значимость раскрываемого вопроса на примере практических материалов, связанных с 

местом работы бакалавра. 
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В списке литературы указываются все использованные бакалавром источники, 
расположенные в порядке и пронумерованные.  

Структура отчета: 

- титульный лист (Приложение 3); 

- отзыв-характеристика (заполняется на бланке предприятия, заверяется 

подписью руководителя практики от предприятия и скрепляется печатью предприятия); 

- отметка о прохождении производственной практики (преддипломной 

практики) (Приложение 2); 

- дневник практики (Приложение 1); 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть:  
1. место практики (наименование предприятия, профиль деятельности, адрес, 

подразделение, руководитель),  
2. наименование основных участков, где бакалавр проходил практику с краткой 

характеристикой изученных на данном участке вопросов (с приложением образцов 
самостоятельно подготовленных в организации документов, расчетов и т.д.)  

3. перечень выполнения работ в ходе практики (дневник), 

4. таблицы исходных данных и результатов расчетов, графики, схемы, 

5. рассчитанные и анализируемые финансово-экономические показатели, графики, 

6. основные проблемы, выявленные в ходе практики,  
- список изученных (использованных) источников (литература, законодательные и 

нормативные материалы и др.);  
- приложения документов от организации.  
Содержание частей определяется с учетом специфики научной деятельности базы 

практики и особенностей выбранной темы ВКР.  
Результаты прохождения производственной практики (преддипломной практики) 

выносятся на защиту перед научным руководителем.  
Отчет, оформленный по установленной форме, сдается на кафедру.  

10.3 Организация защиты результатов производственной практики (преддипломной 

практики)  
Руководители производственной практики (преддипломной практики) от ЯИЭ по 

окончании ее (но не позднее, чем в течение 10 дней) обеспечивают, в согласованные с 

заведующим кафедрой «Менеджмент» сроки, организацию защиты результатов 
производственной практики (преддипломной практики) в форме.  

При защите результатов производственной практики (преддипломной практики) 

учитывается объем выполнения программы практики, правильность оформления 

документов, содержание отзыва-характеристики от предприятия, качество подготовки 

публичного выступления с презентацией (защиты), правильность ответов на заданные 

руководителем практики вопросы, умение анализировать документы, приложенные к 

отчету.  
Критерии оценки результатов производственной практики (преддипломной 

практики) бакалавров:  
 уровень квалифицированности собранного материала в соответствии с 

программой практики и, выбранной на учебной практике, темой ВКР. 

 умение профессионально и грамотно отвечать на вопросы 

руководителя практики; 

 содержание отзыва-характеристики организации – места прохождения 

производственной практики (преддипломной практики); 

 содержание отметки о прохождении практики. 
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11. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной 

практики (преддипломной практики) 
а) основная литература: 

 

1. Акмаева, Р. И..Стратегическое планирование и стратегический менеджмент: учебное 
пособие для вузов/ Р. И. Акмаева; Астраханск. гос. тех. ун-т. - М.: Финансы и статистика,  
2007.  
2. Кирсанов, С. А. История местного самоуправления в России [Электронный ресурс]: 
электронное учебное пособие: рекомендовано методсоветом ВУЗа/ С. А. Кирсанов; С.-

Петерб. акад. упр. и экон. - Электрон. текстовые дан.. - СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2010.  
3. Инновационные технологии управления развитием территории. / Шашина Н.С., 
Акулич Р.А., Пак Х.С. и др. СПб: Изд-во СПбАУЭ, 2011  
4. Государственное и муниципальное управление: учебник для бакалавриата : 
рекомендовано методсоветом по направлению/ В. Д. Попов [и др.] ; ред. Н. И. Захаров. - 
М.: Инфра-М, 2014. - 288 с. - (Высшее образование: Бакалавриат).  
5. Акулич, Р. А.Зарубежный опыт государственного регулирования и муниципального 
управления [Электронный ресурс]: электронное учебное пособие: рекомендовано 

методсоветом ВУЗа/ Р. А. Акулич; С.-Петерб. акад. упр. и экон. - Электрон. текстовые 
дан.. - СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2009. 

 

б) дополнительная литература:  
1. Государственное и муниципальное управление с использованием информационных 

технологий: производственно-практическое издание/ В. В. Иванов, А. Н. Коробова. - 

М.: Инфра-М, 2013. - 383 с. - (Национальные проекты). - Библиогр.: с. 373.  
2. Пак Х. С. Новые методологические подходы к управлению муниципальными 

ресурсами.  
3. Управление инновационным развитием региона. / Шашина Н.С., Валеева Е.О.., Пак 

Х.С. и др. СПб: Изд-во СПбАУЭ, 2009  
4. Морозова Т. Г., Иванова Н. В. Городское хозяйство: Уч. пос. М.:Вузовский учебник: 

ИНФРА, 2010.  
5. Управление инновационным развитием региона. Изд-во СПбАУЭ, 2009.  
6. Методические указания для расчета показателей мониторинга социального и 

экономического развития внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга и оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга  
8. Методические указания по разработке ВКР. Изд-во СПбАУЭ, 2012  

1. Игнатов В.Г. Государственное и муниципальное управление В России/ 
учебное пособие: Феникс, Ростов н/Д. 2010.  

2. В.В. Иванов, А.Н. Коробова. Государственное и муниципальное 
управление с использованием информационных технологий. Инфра -М. 
2010.  

3. Государственное и муниципальное управление: итоговая государственная 
аттестация студентов: учебное пособие для вузов: рекомендовано методсоветом 

по направлению/ Е. Г. Коваленко [и др.] ; ред. Е. Г. Коваленко. - М.: Инфра-М, 
2010. - 409 с. - (Высшее образование). - Приложения: с. 391.  

4. Информационно-аналитическая работа в государственном и муниципальном 

управлении: учебное пособие для вузов: рекомендовано методсоветом по 

направлению/ А. В. Зобнин. - М.: Вузовский учебник; М.: Инфра-М, 2011. - 120 
с. - (Вузовский учебник). 

 

в) Интернет-ресурсы: 

3. http://omsu.spb.ru/ 

4. http://gov.spb.ru/ 
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6. http://www.assembly.spb.ru 

7. http://www.sovetmo-spb.ru/ 

8. http://www.gosuslugi.ru/ 
 

 

13. Материально-техническое обеспечение производственной практики 

(преддипломной практики)  
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

образовательной программы, включает в себя:  
«Специализированную аудиторию менеджмента» (№ 4), оснащенную проектором, 

компьютером (ноутбуком), экраном; «Специализированным компьютерным классом», 
оснащенным персональными компьютерами, проектором, экраном.  

Конкретное материально-техническое оснащение специализированной аудитории 
«Специализированная аудитория менеджмента» определяется в документе в рамках СМК 
П-СМК-6.2-2014 «Паспорт специализированной аудитории».  

Для материально-технического обеспечения учебной практики (практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков) необходима материально-

техническая база, обеспечивающая проведение всех видов дисциплинарной подготовки 

обучающихся, предусмотренных учебным планом ВУЗа, и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. Кроме того, каждого 

студента проходящего учебную практику (практику по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) необходимо обеспечить рабочим местом с 

компьютером обеспечивающим, выход в интернет и корпоративную сеть института, 

университета.  
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ОП ВО по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 
муниципальное управление» (направленность (профиль) «Региональное управление»). 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.assembly.spb.ru/
http://www.sovetmo-spb.ru/
http://www.gosuslugi.ru/


Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики» 

 

 

 

 

 
 

 

 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

научно-исследовательской работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якутск 2016 
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управление 

Направленность (профиль) ОП ВО:     
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Бакалавриат 

Тип ОП ВО: 

 

Академический бакалавриат 

Форма обучения 

 

Очная, заочная 



Программа актуализирована на основе СМК-СТО-7.0-52-2015 «Регламент 

обновления учебно-методических документов образовательных программ высшего 

образования – программ бакалавриата и магистратуры», утвержденным приказом ректора 

СПбУУиЭ  от «26» февраля 2015 года №30/04.Составлена на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования к содержанию и уровню подготовки выпускника в соответствии с рабочими 

учебными планами, утвержденными ректором  ЧОУ ВО «СПбУТУиЭ» от 21 июня 2016 г. 
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1. Цели производственной практики (научно-исследовательской работы)  
 соответствии с ФГОС ВО направление подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата) направленность (профиль) 

подготовки «Региональное управление» раздел образовательной программы бакалавриата 

«Производственная практика (научно-исследовательская работа)» является обязательным 

и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Цель производственной 

практики (научно-исследовательской работы) состоит в формировании и развитии 

профессиональных знаний в сфере избранной профессиональной деятельности,  
включая формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, 
умении формулировать и решать задачи, возникающие в ходе исследований, а также 

обрабатывать полученные статистические и теоретические результаты для подготовки 
выпускной квалификационной работы. 

 

2. Задачи производственной практики (научно-исследовательской работы)  
– работа с эмпирической базой исследования в соответствии с выбранной темой 

выпускной квалификационной работы (составление программы и плана эмпирического 

исследования, постановка и формулировка задач исследования, определение объекта и 
выбор методики исследования, изучение методов сбора и анализа фактических данных);  
– освоение методик сплошного и выборочного наблюдения, экспертного опроса 

(составление анкеты, опрос, анализ и обобщение результатов);  
– проведение статистических и социологических исследований, связанных с темой 

выпускной квалификационной работы;  
– рассмотрение методологических и прикладных вопросов по теме выпускной 

квалификационной работы;  
– изучение справочно-библиографических систем, электронных баз данных отечественных 
и зарубежных библиотечных фондов, способов поиска информации;  
– приобретение навыков работы с библиографическими справочниками, составления 
библиографии и ее использования в выпускной квалификационной работе;  
– обобщение и подготовка результатов научно-исследовательской деятельности бакалавра 
для продолжения научных исследований в рамках системы вузовского и послевузовского 
образования. 

 

3. Место производственной практики (научно-исследовательской работы) в 

структуре 

ОП ВО  
Производственная практика (научно-исследовательская работа) является составной 
частью учебных программ подготовки студентов.  
Программа производственной практики (научно-исследовательской работы) включает: 
выбор проблемы научно-исследовательской работы, поиск источников необходимой 

информации и установление сроков получения каждого вида информации, составление 
библиографии и рабочих планов, изучение литературы и отбор фактического материала, 

подготовку отчета и изложение научных материалов.  
Производственная практика (научно-исследовательская работа) предшествует 
преддипломной практике. Результатом производственной практики (научно-

исследовательской работы) являются выступления на студенческих научно-технических 
конференциях и публикации бакалавров в различных научных сборниках, журналах.  
Для успешного прохождения производственной практики (научно-исследовательской  
работы)  студент  должен  успешно  пройти  теоретическоеи  практическое обучение 

программы обучения, освоить циклы и разделы ОП (дисциплины и модули) всех циклов в  



соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки Государственное и 
муниципальное управление (квалификация (степень) «бакалавр», направленность 
(профиль) подготовки «Региональное управление»): «Управление муниципальным 



заказом», «Государственные и муниципальные услуги», «История местного самоуправления 

в России», «Стратегическое территориальное планирование», Зарубежный опыт ГМУ». 

 

4. Формы и способы производственной практики (научно-исследовательской 

работы) 
 

Способ проведения производственной практики (научно-исследовательской 

практики) 
Стационарная 
 

Формы проведения производственной практики (научно-исследовательской 

практики)  
Производственная практика (научно-исследовательской практика) проводится в форме 
практических занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся.  
Студенты в ходе практики могут участвовать в проведении научных исследований или 
выполнении методических разработок по ГМУ, осуществлять сбор, обработку, анализ и 

систематизацию информации по теме (по заданию преподавателя), составлять отчеты 
(разделы отчета) по теме или еѐ разделу (этапу, заданию), выступать с докладом на 

конференции, готовить к публикации статьи. 

 

5. Место и время проведения производственной практики (научно-

исследовательской работы)  
Производственная практика (научно-исследовательская работа) осуществляется, на 
кафедрах и в лабораториях института, на рабочих местах научно-исследовательских 
организаций.  
Руководство научно-исследовательской работой от Института осуществляется 
преподавателями выпускающей кафедры, в научно-исследовательских организациях – 
научными специалистами.  
Для организации прохождения производственной практики (научно-исследовательской 

работы) студенту в Институте выдается индивидуальное задание. Руководитель 

производственной практики (научно-исследовательской работы) организует консультации с 

привлечением опытных научных работников, создает условия для изучения студентами всех 

вопросов настоящей программы и выполнения индивидуальных заданий.  
Производственная практика (научно-исследовательская работа) для очной формы 

обучения для направления подготовки Государственное и муниципальное управление 

(квалификация (степень) «бакалавр», направленность (профиль) подготовки 

«Региональное управление»), проводится на четвертом курсе обучения в объеме 2 недель 

108 часов (3 зачетных единиц) непосредственно перед подготовкой ВКР в соответствии с 

календарным учебным планом.  
Остальные категории бакалавров этих форм обучения (не работающие или работающие 

не по профилю избранной специальности) в обязательном порядке проходят практику на 
базах практики института, в свободное от учебы время, в объеме и сроки, 

предусмотренные учебным планом института.  
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) для заочной формы обучения для направления 

подготовки Государственное и муниципальное управление (квалификация (степень) 

«бакалавр», направленность (профиль) подготовки «Региональное управление»), 

проводится на пятом курсе обучения в объеме 2 недель 108 часов (3 зачетных единиц) 

непосредственно перед подготовкой ВКР в соответствии с календарным учебным планом. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

производственной практики (научно-исследовательской работы)  
 процессе производственной практики (научно-исследовательской работы) студент 
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использует следующие освоенные в ходе теоретического обучения профессиональные 
компетенции:  
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); умением разрабатывать 
методические и справочные материалы по вопросам  
деятельности лиц на должностях государственной гражданской Российской Федерации, 

государственной службы субъектов Российской Федерации и муниципальной службы, лиц 

замещающих государственные должности Российской Федерации, замещающих 

государственные должности субъектов Российской Федерации, должности муниципальной 

службы, административные должности в государственных и муниципальных предприятиях и 

учреждениях, в научных и образовательных организациях, политических партиях, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организациях (ПК-5);  
способностью использовать современные методы управления проектом, направленные на 

своевременное получение качественных результатов, определение рисков, эффективное 
управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием современных 

инновационных технологий (ПК-13);  
владением навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации 
деятельности соответствующих органов власти и организаций (ПК-26);  
пониманием основных проблем теории и практики развития и функционирования 

региона, технологии и проблем разработки и реализации социально-экономических 
прогнозов, планов и программ на региональном уровне государственного управления 

(ПКВ-1);  
способен использовать основы знаний в сфере управления городским хозяйством как 

единой системой и объектом управления для решения управленческих задач, владеть 

различными способами разрешения проблем в управлении городским (муниципальным) 

хозяйством на базе системного подхода к предмету, совершенствовать механизм, 

технологии и методы взаимодействия органов местного самоуправления с населением и с 

органами государственной власти (ПКВ-4);  
способностью обладать основами цивилизованного экономического мышления, 

пониманием особенностей экономического регулирования объектами государственной и 

муниципальной собственности, самостоятельно интерпретировать и давать логическое 
объяснение наблюдаемым явлениям и процессам (ПКВ-6);  
владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 
документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);  
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-6) 

 

Знать:  
роль личности в обществе; перечень основных мероприятий по обеспечению 
информационной безопасности в  
компьютерных сетях; виды управленческих решений и 
методы их принятия;  
передовые и перспективные методики управления различными ресурсами проекта; 
теоретические основы региональной экономики. 

 

Уметь:  
осознавать пути своего личностного развития, планировать свой карьерный рост на 
основании оценки собственных личностных качеств;  
готовить заключения на нормативные правовые акты (в соответствии с правилами 
юридической техники);  
методики расчета различных видов рисков; 
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формировать и использовать рациональные модели и организационные структуры 
отраслевого управления применительно к особенностям конкретного муниципального 
образования и отрасли (сферы) муниципальной деятельности. 

 

Владеть:  
применяет и использует приемы создания сложных структурированных документов; 

целостного подхода к анализу деловой справочной и методической литературы и  
материалов по вопросам деятельности лиц, на должностях государственной гражданской 
службы Российской Федерации. в целях обеспечения исполнения их полномочий;  
навыками работы со средствами обеспечения ин-формационной безопасности; выполнения 
функциональных обязанностей некоторой категории вышестоящих  
должностных лиц по управлению государственной и муниципальной собственностью. 

 

7. Структура и содержание производственной практики (научно-исследовательской 

работы) по направлению подготовки Государственное и муниципальное управление 

(квалификация (степень) «бакалавр», профиль подготовки «Региональное управление»). 
Общая трудоемкость производственной практики (научно-исследовательской работы) 

составляет 3 зачетных единицы 108 часов. 
 

№ 
      Виды научно- Трудо- Формы 

Разделы (этапы) практики исследовательс емкость (в текущего 
п/п       

кой работы часах) контроля        

1 Подготовительный этап      

1.1 Организационное собрание  Вводная 
2 

собеседование 
       

лекция 
  

          

1.2 Вводная  беседа со своим 
Вводная 

 собеседование 
 руководителем по  научно- 1   
  

лекция 
  

 исследовательской работе     
      
        

1.3 Выбор проблемы  научно- 
СРС 4 

собеседование 
 

исследовательской работы 
   

      

1.4 Изучение  соответствующей   Запись в 
 литературы,  рекомендованной СРС 6 дневник 

 руководителем практики      

2. Экспериментальный (рабочий) этап    

2.1 Поиск источников необходимой СРС 
10 

Запись в 
 

информации 
     

дневник        

2.2 Сбор, обработка и анализ СРС  наблюдение  и 
 полученной  в  ходе  исследования  

28 
анализ  

 информации      деятельности        

         студента 

2.3 Написание статьи для публикации в   наблюдение  и 
 различных   научных   сборниках, СРС  анализ  

 журналах или доклада для участия  39 деятельности 

 в студенческих научно-технических   студента 

 конференциях         

2.4 Отчет перед  руководителем   о   устная беседа 
 выполненных заданиях  

беседа 4 
с  

       руководителе          

         м  

2.5 Подготовка отчета по практике СРС 
6 

Запись в 
        

дневник          
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№ 
 Виды научно- Трудо- Формы 

Разделы (этапы) практики исследовательс емкость (в текущего 
п/п  

кой работы часах) контроля   

3 Заключительный этап      

3.1 Оформление  дневника  практики  в СРС   Запись в 
 соответствии   с   установленными   6 дневник 

 правилами      

3.2 Сдача отчета и дневника практики СРС   устная беседа 
    

1 
с  

    руководителе      

     м  

3.3 Защита отчета Защита с  Защита с 
  дифференцир 

1 
дифференцир 

  ованной  ованной     

  оценкой   оценкой 

 

8. Научно-исследовательские технологии, используемые в процессе 

производственной практики (научно-исследовательской работы)  
В процессе производственной практики (научно-исследовательской работы) 
руководителями от выпускающей кафедры должны применяться современные 
образовательные и научно-производственные технологии:  

3. мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции проводятся в 

помещениях, оборудованных экраном, видеопроектором, персональными компьютерами. 
Это позволяет руководителям экономить время, затрачиваемое на изложение 

необходимого материала и увеличить его объем;  
4. дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов 

НИР и подготовки отчета;  
5. компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и 

систематизации технико-экономической информации, проведения требуемых 
программой НИР расчетов и т.д. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов  
Учебно-методическое руководство производственной практикой (научно-
исследовательской работой) осуществляют штатные и внештатные преподаватели кафедры 
«Менеджмента», которые проводят следующую работу:  

 формируют состав групп студентов и обеспечивают их организационное 
оформление;  

 готовят и выдают каждому студенту типовое и индивидуальное задание, 
обеспечивая необходимыми методическими материалами;  

 составляют график НИР, форму отчетности и т.п.;  
 систематически контролируют работу студентов, выполнение заданий 

программы НИР, оформление отчетов. 

 

10. Формы промежуточной аттестации 

10.1. Бально-рейтинговая оценка  
Методика оценки качества компетенций студентов, приобретенных в ходе 

производственной (научно-исследовательской работы), состоит в следующем: основой для 

оценки уровня сформированности практико-ориентированной части компетенций ОК-7, 

ПК-5, ПК-13, ПК-26, ОПК-1, ОПК-6, ПКВ-1, ПКВ-4, ПКВ-6, приобретенных в результате 

прохождения производственной практики (научно-исследовательской работы), отчет 

студента по производственной практике (научно-исследовательская работе) и результаты 

защиты отчета студента. 
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В отзыве руководителя производственной практики (научно-исследовательской работы) 
оценивается качество работы студента в традиционной шкале «отлично-хорошо-
удовлетворительно-неудовлетворительно».  
Руководитель производственной практики (научно-исследовательской работы) оценивает 
качество выполнения отчета студента в традиционной шкале «отлично-хорошо-
удовлетворительно-неудовлетворительно».  
Результаты защиты отчета студента о производственной практике (научно-
исследовательской работе) также оцениваются в традиционной шкале «отлично-хорошо-
удовлетворительно-неудовлетворительно».  
Итоговая оценка производственной практики (научно-исследовательской работы) 

определяется как среднее арифметическое вышеуказанных трех оценок. На основании 
итоговой оценки приводится вывод об уровне сформированности практико-

ориентированной части компетенций ОК-7, ПК-5, ПК-13, ПК-26, ОПК-1, ОПК-6, ПКВ-1, 
ПКВ-4, ПКВ-6.  
Критерии и шкала оценивания уровня сформированности практико-ориентированной 

части компетенций ОК-7, ПК-5, ПК-13, ПК-26, ОПК-1, ОПК-6, ПКВ-1, ПКВ-4, ПКВ-6 в 
рамках промежуточной аттестации по производственной практике (научно-

исследовательской работе) показаны в таблице: 

 

Итоговая оценка по      

производственной 

удовлетворительно хорошо отлично 
практике (научно-      

исследовательской работе)      

Баллы за      

производственную       

практику (научно- 61-67 68-73 74-83 84-90 91-100 

исследовательскую работу) баллов баллов баллов баллов баллов 

в   международной   шкале      

ECTS       

Буквенное  обозначение  в      

международной шкале E D C B A 

ECTS       

Уровень       

сформированности       

компетенций (ОК-7, ПК-5,      

ПК-13,    ПК-26,    ОПК-1,      

ОПК-6,   ПКВ-1, ПКВ-4, Пороговый Повышенный Высокий 

ПКВ-6)   по   завершении      

производственной       

практики (научно-      

исследовательской работы)      

 

Если студент на промежуточной аттестации в рамках производственной практики 

(научно-исследовательской работы) получает оценку «неудовлетворительно» (0 баллов), 

тогда делается вывод о том, что практико-ориентированная часть компетенций ОК-7, ПК-

5, ПК-13, ПК-26, ОПК-1, ОПК-6, ПКВ-1, ПКВ-4, ПКВ-6, отнесенных к освоению в рамках 

производственной практики (научно-исследовательской работы), у студента не 

сформирована. 

 

Контроль производственной практики (научно-исследовательской работы) 
осуществляется руководителем производственной практики (научно-исследовательской 
работы) от Института, заведующим кафедрой «Менеджмент» и преподавателем кафедры, 
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ответственным за производственную практику (научно-исследовательскую работу). 
Итоговый контроль производственной практики (научно-исследовательской  
работы)проводится при защите отчета.  
Организация защиты результатов производственной практики (научно-исследовательской 
работы):  
При защите производственной практики (научно-исследовательской работы) учитывается 

объем выполнения программы производственной практики (научно-исследовательской 
работы), правильность оформления документов, содержание характеристики-отзыва, 

умение анализировать документы, приложенные к отчету.  
Дифференцированный зачет по производственной практике (научно-исследовательской 
работе) приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается 
при подведении итогов общей успеваемости студентов.  
Студенты, не выполнившие программу производственной практики (научно-

исследовательской работы) по уважительной причине, направляются на 
производственную практику (научно-исследовательскую работу) повторно в свободное от 

учебы время.  
Студенты, не выполнившие программу производственной практики (научно-

исследовательской работы) без уважительной причины или получившие отрицательную 
оценку, могут быть отчислены из Университета как имеющие академическую 

задолженность.  
Студенты, не прошедшие без уважительных причин в полном объеме предусмотренные 
учебным планом производственной практики (научно-исследовательской работы) к 
защите ВКР не допускаются.  
Материалы производственной практики (научно-исследовательской работы) (отчет, 
характеристика-отзыв и др.) после ее защиты студентом передаются руководителем НИР 
на кафедру. 

 

10.2.Контрольно-измерительные материалы 
 

Контроль производственной практики (научно-исследовательской работы) 
осуществляется заведующим кафедрой «Менеджмент и ГМУ» и преподавателем 

кафедры, ответственным за производственную практику (научно-исследовательскую 
работу).  
Результаты прохождения производственной практики (научно-исследовательской 
работы) представляются бакалавром научному руководителю на кафедру: 
 

 дневник производственной практики (научно-исследовательской работы), 
заполненный по всем разделам, подписанный руководителями практики от предприятия-
базы практики;  

 письменный  отчет  о  производственной  практике  (научно-исследовательской 

работе); 

 отзыв-характеристику, оформленную на бланке предприятия о работе бакалавра  
6. период практики с оценкой уровня его теоретической и практической подготовки, 
отношения к работе и выполнению заданий, дисциплины, заверенную подписью 
руководителя практики от предприятия и скрепленная печатью предприятия;  

 отметку о прохождении практики бакалавром, подписанную руководителем 
практики от предприятия и скрепленную печатью.  
Все документы, свидетельствующие о прохождении производственной практики (научно-
исследовательской работы) бакалавром, должны быть аккуратно оформлены и собраны в 
отдельную папку-скоросшиватель.  
Отчет по производственной практике (научно-исследовательской работе) выполняется в 
печатном виде на отдельных листах А4 и подшивается в папку-скоросшиватель:  
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1. шрифт – Times New Roman; 

2. размер шрифта – 14 кегль; 

3. параметры страницы: 

–  верхнее поле – 2 см, 

–  нижнее поле - 2 см, 

–  левое поле – 3 см, 

–  правое поле – 1,5 см: 

1. межстрочный интервал – 1,5; 

2. абзацный отступ (красная строка) – 1,25 см; 

3. нумерация страниц располагается внизу по центру страницы. 
 

Примерный объем работы 20-25 страниц. 

Структура отчета: 
 

1. титульный лист (Приложение 3);  
2. отзыв-характеристика (заполняется на бланке предприятия, заверяется 

подписью руководителя практики от предприятия и скрепляется печатью предприятия);  
3. отметка о прохождении учебной практики (Приложение 2); 

4. дневник практики (Приложение 1); 

5. содержание; 

6. введение; 

7. основная часть:  
– место практики (наименование предприятия, профиль деятельности, адрес, 
подразделение, руководитель),  
– наименование основных участков, где бакалавр проходил практику с краткой 
характеристикой изученных на данном участке вопросов (с приложением образцов 
самостоятельно подготовленных в организации документов, расчетов и т.д.)  
–   перечень выполнения работ в ходе практики (дневник), 

–   таблицы исходных данных и результатов расчетов, графики, схемы,  
– рассчитанные и анализируемые финансово-экономические показатели, графики, 
 

–   основные проблемы, выявленные в ходе практики,  
и список изученных (использованных) источников (литература, законодательные 

и нормативные материалы и др.);  
и приложения документов от организации.  

При написании теоретического вопроса желательно приводить цитаты, статистические 

данные, графики и диаграммы, которые должны иметь ссылки на информационный 

источник (фамилия, инициалы автора, название цитируемого источника, том, часть, 

выпуск, издательство, год, страница). Желательно показать значимость раскрываемого 

вопроса на примере практических материалов, связанных с местом работы бакалавра. 
 

Результаты прохождения производственной практики (научно-исследовательской 
работы) выносятся на защиту перед научным руководителем.  
Отчет, оформленный по установленной форме, сдается на кафедру. 
 

10.3 Организация защиты результатов производственной практики (научно-

исследовательской работы)  
Руководители производственной практики (научно-исследовательской работы) от 

университета по окончании ее (но не позднее, чем в течение 10 дней) обеспечивают, в 
согласованные с заведующим кафедрой «Менеджмент и ГМУ» сроки, организацию 

защиты результатов производственной практики (научно-исследовательской работы) в 
форме.  
При защите результатов производственной практики (научно-исследовательской 
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работы) учитывается объем выполнения программы практики, правильность оформления 
документов, содержание отзыва-характеристики от предприятия, качество подготовки 

публичного выступления с презентацией (защиты), правильность ответов на заданные 

руководителем практики вопросы, умение анализировать документы, приложенные к 
отчету.  
Критерии оценки результатов производственной практики (научно-исследовательской 
работы) бакалавров:  

 уровень квалифицированности собранного материала в соответствии с 
программой практики и, выбранной на учебной практике, темой ВКР.

 умение профессионально и грамотно отвечать на вопросы руководителя 
практики;

 содержание отзыва-характеристики организации – места прохождения 
производственной практики (научно-исследовательской работы);

 содержание  отметки  о  прохождении  практики  (научно-исследовательской

работы). 



11. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

производственной практики (научно-исследовательской работы)  
а)основная литература:  
1. Акмаева, Р. И..Стратегическое планирование и стратегический менеджмент: учебное 
пособие для вузов/ Р. И. Акмаева; Астраханск. гос. тех. ун-т. - М.: Финансы и статистика,  
2007.  
2. Кирсанов, С. А. История местного самоуправления в России [Электронный ресурс]: 
электронное учебное пособие: рекомендовано методсоветом ВУЗа/ С. А. Кирсанов; С.-
Петерб. акад. упр. и экон. - Электрон. текстовые дан.. - СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2010.  
3. Инновационные технологии управления развитием территории. / Шашина Н.С., 
Акулич Р.А., Пак Х.С. и др. СПб: Изд-во СПбАУЭ, 2011  
4. Государственное и муниципальное управление: учебник для бакалавриата : 
рекомендовано методсоветом по направлению/ В. Д. Попов [и др.] ; ред. Н. И. Захаров. - 
М.: Инфра-М, 2014. - 288 с. - (Высшее образование: Бакалавриат).  
5. Акулич, Р. А.Зарубежный опыт государственного регулирования и муниципального 

управления [Электронный ресурс]: электронное учебное пособие: рекомендовано 
методсоветом ВУЗа/ Р. А. Акулич; С.-Петерб. акад. упр. и экон. - Электрон. текстовые 

дан.. - СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2009. 

 

б) дополнительная литература:  
1. Государственное и муниципальное управление с использованием информационных 
технологий: производственно-практическое издание/ В. В. Иванов, А. Н. Коробова. - М.: 
Инфра-М, 2013. - 383 с. - (Национальные проекты). - Библиогр.: с. 373.  
2. Пак Х. С. Новые методологические подходы к управлению муниципальными 
ресурсами.  
3. Управление инновационным развитием региона. / Шашина Н.С., Валеева Е.О.., 
Пак Х.С. и др. СПб: Изд-во СПбАУЭ, 2009  
4. Морозова Т. Г., Иванова Н. В. Городское хозяйство: Уч. пос. М.:Вузовский 
учебник: ИНФРА, 2010.  
5. Управление инновационным развитием региона. Изд-во СПбАУЭ, 2009.  
6. Методические указания для расчета показателей мониторинга социального и 
экономического развития внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга и оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга  
7. Методические указания по разработке ВКР. Изд-во СПбАУЭ, 2012 

8. Игнатов В.Г. Государственное и муниципальное управление В России/ учебное 
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пособие: Феникс, Ростов н/Д. 2010.  
5. В.В. Иванов, А.Н. Коробова. Государственное и муниципальное управление с 
использованием информационных технологий. Инфра -М. 2010.  
6. Государственное и муниципальное управление: итоговая государственная аттестация 
студентов: учебное пособие для вузов: рекомендовано методсоветом по направлению/ Е. 

Г. Коваленко [и др.] ; ред. Е. Г. Коваленко. - М.: Инфра-М, 2010. - 409 с. - (Высшее 
образование). - Приложения: с. 391.  
7. Информационно-аналитическая работа в государственном и муниципальном 

управлении: учебное пособие для вузов: рекомендовано методсоветом по направлению/ 
А. В. Зобнин. - М.: Вузовский учебник; М.: Инфра-М, 2011. - 120 с. - (Вузовский 

учебник). 
 

 

в) Интернет-ресурсы: 
9. http://omsu.spb.ru/ 

10. http://gov.spb.ru/ 

11. http://www.assembly.spb.ru 

12. http://www.sovetmo-spb.ru/ 

13. http://www.gosuslugi.ru/ 

 

12. Материально-техническое обеспечение производственной практики (научно-

исследовательской работы)  
Для успешного прохождения НИР необходимо располагать материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной подготовки 

обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза, и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый для 

успешного формирования данной компетенции перечень материально-технического 

обеспечения включает в себя стенды и оборудование, обеспечивающие изучение 

предметов в соответствии с реализуемой вузом основной образовательной программой. 

 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

образовательной программы, включает в себя специализированную аудиторию 

«Специализированная аудитория менеджмента» (Л-415), оснащенную специальным 

оборудованием. Конкретное материально-техническое оснащение специализированной 

аудитории «Специализированная аудитория менеджмента» определяется в документе в 

рамках СМК П-СМК-6.0-7.0-120-2014 «Паспорт специализированной аудитории».  
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций 

и ПрОП ВО по направлению 38.03.04 Государственное и муниципальное управление в 

соответствии с рабочими учебными планами направления подготовки Государственное и 
муниципальное управление (квалификация (степень) «бакалавр», направленность 

(профиль) подготовки «Региональное управление»). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://omsu.spb.ru/
http://gov.spb.ru/
http://www.assembly.spb.ru/
http://www.sovetmo-spb.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
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Студента (ки)__________________________________ группы _______ 
 
 

 

   Подпись  

 Да Краткое описание выполненной руководителя  

 та работы практики от  

   предприятия  
     

     

     

     

     

 



 


