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1. Цели освоения учебной практики  

Учебная практика 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 - получение представления о 

государственном и муниципальном управлении как области практической деятельности. 

Целями учебной практики 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  

Задачами учебной практики являются:   

- изучение основных нормативных правовых документов, используемых в 

профессиональной деятельности на базе учебной практики (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 учебной и 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 знаний, умений и 

навыков, полученных студентами в процессе первого, второго и третьего годов обучения. 

В процессе прохождения учебной практики 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 в структуре ОП ВО  

Учебная практика относится к разделу Практики (Б.5.У.1) ОП бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.02  Менеджмент (направленность «Государственное и 

муниципальное управление») и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся.  

Организация учебной практики на всех этапах направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения студентами профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями к уровню подготовки бакалавра. Учебная 
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практика осуществляется непрерывным циклом при условии обеспечения логической и 

содержательно-методической взаимосвязи между теоретическим обучением и 

содержанием, производственной практики. 

Для успешного прохождения учебной практики студент должен успешно пройти 

теоретическое  и практическое обучение программы обучения, освоить циклы и разделы 

ОП (дисциплины) всех  циклов в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по  

направлению подготовки Менеджмент  (квалификация (степень) «бакалавр», 

направленность (профиль) подготовки «Государственное и муниципальное управление»): 

«Теория управления», «Территориальное общественное самоуправление», «Региональная 

экономика и управление», «Разработка управленческого решения», «Социология 

управления». 
 

4. Способы и формы проведения учебной  

Способ проведения учебной практики  

Стационарная 

Формы проведения учебной практики  

Учебная 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 её разделу (этапу, заданию), выступать с докладом на 

конференции, готовить к публикации статьи. 
 

5. Место и время проведения учебной практики  

Учебная  практика  студентов проводится на выпускающей кафедре «Менеджмент и 

государственное и муниципальное управление» и на предприятиях, закрепленных 

приказом по СПБУУЭ в качестве базы практики и, как правило, имеющих договор с 

университетом о проведении практики. Конкретный вид предприятия - база практики, 

утверждается персонально для каждого студента приказом по СПБУУЭ с учетом 

индивидуального задания, либо предполагаемого места его работы по окончанию 

университета. 

Места для прохождения учебной  практики, как правило, подбираются на 

государственных и муниципальных предприятиях (организациях, учреждениях),  

расположенных в Санкт – Петербурге и Ленинградской области. При наличии 

мотивированных аргументов допускается прохождение практики в других субъектах 

Российской Федерации. 

Организация практики осуществляется в соответствии с учебным планом, данными 

методическими указаниями об учебной практике студентов, а также индивидуальным 

заданием руководителя практики, утвержденным кафедрой «Менеджмент и 

государственное и муниципальное управление». 

         Базой практики бакалавров является  государственное или муниципальное 

предприятие (организация, учреждение). Практика должна проходить в одном из 

подразделений предприятия, выполняющем экономические или управленческие функции. 

С деятельностью других подразделений бакалавр знакомится по мере выполнения 

программы практики. 

Бакалавры очно-заочной, заочной форм обучения и экстерната, работающие по 

профилю избранной в Университете специальности, проходят учебную 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 избранной специальности) в обязательном порядке проходят 
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практику на базах практики Университета,  в свободное  от учебы время,  в объеме и 

сроки, предусмотренные учебным планом Университета. 

Учебная практика для очной формы обучения для направления подготовки 38.03.02 

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

«Государственное и муниципальное управление»), проводится на третьем курсе обучения 

в объеме 2 недель 108 часов (3 зачетных единиц) в соответствии с календарным учебным 

планом. 

Учебная практика для очно-заочной и заочной форм обучения для направления 

подготовки 38.03.02 Менеджмент  (квалификация (степень) «бакалавр», направленность 

(профиль) подготовки «Государственное и муниципальное управление»), проводится на 

третьем курсе обучения в объеме 2 недель 108 часов (3 зачетных единиц) в соответствии с 

календарным учебным планом. 
 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 

практики 

В процессе прохождения учебной практики студент использует следующие   

освоенные в ходе теоретического обучения  профессиональные компетенции: 

 общекультурные компетенции (ОК): 

 способность находить организационно-управленческие решения и готовностью 
нести за них ответственность (ОК-8). 

 умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-9); 

 способность анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-13); 

 способность осуществлять деловое общение: публичные выступления, 
переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации 

(ОК-19); 

 способностью учитывать последствия управленческих решений и действий с 
позиции социальной ответственности (ОК-20); 

 профессиональные компетенциями (ПК): 

организационно-управленческая деятельность: 

 способность оценивать условия и последствия принимаемых организационно - 

управленческих решений (ПК-8); 

информационно-аналитическая деятельность: 

 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 
функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления (ПК-27); 

 пониманием основных мотивов и механизмов принятия решений органами 
государственного регулирования (ПК-28);  

 способность проводить анализ операционной деятельности организации и 

использовать его результаты для подготовки управленческих решений (ПК-47); 

предпринимательская деятельность: 

- способность разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов) (ПК-49). 

В результате прохождения учебной практики по менеджменту обучающийся 

должен:  

Уметь: 

 организовать самостоятельный профессиональный трудовой процесс; 

 работать в профессиональных коллективах и обеспечивать работу данных 
коллективов с соответствующими материалами; 

 принимать организационные решения в стандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

Владеть: 
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 навыками организации самостоятельного профессионального трудового процесса; 

 навыками организации и выполнения групповой работы; 

 навыками проектирования и исполнения управленческих решений в стандартных 
ситуациях. 
 

7. Структура и содержание учебной практики направления 38.03.02 «Менеджмент», 

профиль «Государственное и муниципальное управление» 

Общая трудоемкость учебной практики по менеджменту составляет 3 зачетных единиц, 

108 часов. 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) учебной практики  

Виды 

учебной 

работы 

Трудо-

емкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный этап  

1.1 
Инструктаж по технике безопасности 

Вводная 

лекция 
2 

собеседование  

1.2 Вводная беседа со своим 

руководителем на собрании кафедры 

по учебной практике  

Вводная 

лекция 
1 

собеседование 

1.3 Получение документации по учебной 

практике (направление, программа 

учебной практики, дневник, 

индивидуальное задание, задачи и др.).  

ПЗ 1 

собеседование 

1.4 Изучение соответствующей 

литературы, рекомендованной 

руководителем учебной практики  

СРС 6 

Запись в 

дневник 

2 Экспериментальный (рабочий) этап   

2.1 Сбор материалов для выполнения 

самостоятельного исследования 

СРС 
8 

Запись в 

дневник 

2.2 

Выполнение заданий и необходимых 

расчетов 

СРС 

48 

наблюдение и 

анализ 

деятельности 

студента 

2.3 

Обработка и анализ полученной 

информации 

СРС 

24 

наблюдение и 

анализ 

деятельности 

студента 

2.4 Отчет перед руководителем о 

выполненных заданиях 
беседа 2 

устная беседа с 

руководителем 

2.5 Подготовка отчета по учебной 

практике  

СРС 
8 

Запись в 

дневник 

3 Заключительный этап  

3.1 Оформление дневника учебной 

практики в соответствии с 

установленными правилами 

СРС 

2 

Запись в 

дневник  

3.2 Оформление отчета о проделанной 

работе 

СРС 
4 

Записи в отчет 

3.3 Сдача отчета и дневника учебной 

практики  

СРС 
1 

устная беседа с 

руководителем 

3.4 

Защита отчета  

Зачет с 

дифференцир

ованной 

оценкой 

1 

Защита с 

дифференциров

анной оценкой 
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Итого: 

 
108 ч. 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на учебной практике  

         Образовательные технологии: 

 Проблемные лекции, проблемные практические занятия 

 Задания, выполняемые на учебных практиках. 

 Самостоятельная работа 

 Выполнение отчета по учебной практике. 
         Научно-исследовательские технологии, используемыми на учебной практике: 

 сбор научной литературы по тематике задания по учебной практике; 

 участие в формировании пакета научно-исследовательской документации как на базе 
практики, так и в учебных подразделениях Университета. 

 подготовка и написание научной статьи по итогам учебной практики. 
Научно-производственные технологии, используемые на учебной практике: 

 сбор и компоновка научно-технической документации с целью углубленного 

исследования предметной области; 

 непосредственное участие практиканта в решении научно-производственных задач 
организации, учреждения или предприятия (выполнение отдельных видов работ, 

связанных с отработкой профессиональных знаний, умений и навыков). 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на учебной 

практике  

Самостоятельная работа студентов в ходе прохождения учебной практики 

направлена на качественное освоение и систематизацию полученных знаний, их 

углубление и расширение на основе анализа выполнения заданий в конкретной 

организации.  

Самостоятельная работа способствует формированию умений использования 

полученных знаний на практике (в профессиональной деятельности) и закреплению 

полученных первичных профессиональных навыков студентов. Активно развиваются их 

познавательные способности, самостоятельность мышления, способность к научно-

исследовательской работе, навыки межличностных отношений, поскольку студенты 

активно включаются в коммуникации с сотрудниками организаций, учатся подчиняться 

правилам внутреннего распорядка и другим корпоративным актам. 

Результаты прохождения учебной практики представляются бакалавром научному 

руководителю на кафедру: 

- дневник учебной практики, заполненный по всем разделам, подписанный 

руководителями практики от предприятия-базы практики; 

- письменный отчет об учебной практике; 

- отзыв-характеристика, оформленная 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;  

- отметку о прохождении практики бакалавром, подписанную руководителем 

практики от предприятия и скрепленную печатью. 

Все документы, свидетельствующие о прохождении учебной практики бакалавром, 

должны быть аккуратно оформлены и собраны в отдельную папку-скоросшиватель. 

Отчет по учебной практике выполняется в печатном виде на отдельных листах А4 

и подшивается в папку-скоросшиватель: 

 Шрифт – Times New Roman; 

 Размер шрифта – 14 кегль; 
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 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. 

В списке литературы указываются все использованные бакалавром источники, 

расположенные в порядке и пронумерованные. 

Структура отчета: 

- титульный лист; 

- отзыв-характеристика (заполняется на бланке предприятия, заверяется подписью 

руководителя практики от предприятия и скрепляется печатью предприятия); 

- отметка о прохождении учебной практики; 

- дневник практики; 

- 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 учебной практики выносятся на защиту перед научным 

руководителем. 

Отчет, оформленный по установленной форме, сдается на кафедру. 

Организация защиты результатов учебной практики  

Руководители учебной практики 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 учебной практики  в 

форме дифференцированного зачета.  

При защите результатов учебной практики учитывается объем выполнения 

программы практики, правильность оформления документов, содержание отзыва-

характеристики от предприятия, качество подготовки публичного выступления с 
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презентацией (защиты), правильность ответов на заданные руководителем практики 

вопросы, умение анализировать документы, приложенные к отчету. 

Критерии оценки результатов учебной практики бакалавров: 

 уровень квалифицированности собранного материала в соответствии с 

программой практики и, выбранной на учебной практике.  

 умение профессионально и грамотно отвечать на вопросы руководителя 

практики; 

 содержание отзыва-характеристики организации – места прохождения учебной 

практики; 

 содержание отметки о прохождении практики. 

 

10. Формы промежуточной аттестации по итогам учебной практики  

10.1. Бально-рейтинговая система 

Методика оценки качества компетенций студентов, приобретенных в ходе 

прохождения учебной практики, состоит в следующем: основой для оценки уровня 

сформированности практико-ориентированной части компетенций ОК-8, ОК-9, ОК-13, 

ОК-19, ОК-20, ПК-8, ПК-27, ПК-28, ПК-47, ПК-49 приобретенных в результате 

прохождения учебной практики, являются отзыв руководителя о прохождении учебной 

практики, отчет студента по учебной практики и результаты защиты отчета студента о 

прохождении учебной практики. 

В отзыве руководителя практики оценивается качество работы студента в период 

прохождения учебной практики в традиционной шкале «отлично-хорошо-

удовлетворительно-неудовлетворительно». 

Руководитель учебной практики оценивает качество выполнения отчета студента в 

традиционной шкале «отлично-хорошо-удовлетворительно-неудовлетворительно». 

Результаты защиты отчета студента о прохождении  учебной практики также 

оцениваются в традиционной шкале «отлично-хорошо-удовлетворительно-

неудовлетворительно». 

Итоговая оценка по учебной практике определяется как среднее арифметическое 

вышеуказанных трех оценок. На основании итоговой оценки приводится вывод об уровне 

сформированности практико-ориентированной части  компетенций ОК-8, ОК-9, ОК-13, 

ОК-19, ОК-20, ПК-8, ПК-27, ПК-28, ПК-47, ПК-49 по завершении учебной практики. 

Критерии и шкала оценивания уровня сформированности практико-

ориентированной части компетенций ОК-8, ОК-9, ОК-13, ОК-19, ОК-20, ПК-8, ПК-27, 

ПК-28, ПК-47, ПК-49  в рамках промежуточной  аттестации по учебной практике 

показаны в таблице: 

 

Итоговая оценка по учебной 

практике 

удовлетворительно хорошо отлично 

Баллы за учебную практику в 

международной шкале ECTS 

61-67 

баллов 

68-73 

баллов 

74-83 

баллов 

84-90 

баллов 

91-100 

баллов 

Буквенное обозначение в 

международной шкале ECTS 

E D C B A 

Уровень  сформированности 

компетенций ОК-8, ОК-9, ОК-

13, ОК-19, ОК-20, ПК-8, ПК-

27, ПК-28, ПК-47, ПК-49   по 

завершении учебной практики  

 

 

 

 

Пороговый 

 

 

 

 

Повышенный 

 

 

 

 

Высокий 

Если студент на промежуточной аттестации в рамках учебной практики получает 

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

ориентированная  часть компетенций ОК-8, ОК-9, ОК-13, ОК-19, ОК-20, ПК-8, ПК-27, 
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ПК-28, ПК-47, ПК-49 , отнесенных к освоению в рамках учебной практики, у студента не 

сформирована. 

 

10.2.Контрольно-измерительные материалы по учебной практике  

Полные комплекты контрольно-измерительных материалов (оценочных средств) по 

учебной практике, представлены в фонде оценочных средств учебной практики в 

соответствии с требованиями СМК-П-7.0.-70-2015 «Положение об Учебно-методическом 

комплексе», СМК-П-7.0-67-2015 «Положение о Фонде оценочных средств» и хранятся на 

кафедре. 

 

Образцы контрольно-измерительных материалов (оценочных средств) 

Примеры 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. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики  

а) нормативные документы  
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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 
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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 : 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  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

образовательной программы, включает в себя специализированную аудиторию 

«Специализированная аудитория менеджмента и государственного и муниципального 

управления» (Л-415), оснащенную специальным оборудованием. Конкретное 

материально-техническое оснащение специализированной аудитории 

«Специализированная аудитория менеджмента и государственного и муниципального 

управления» определяется в документе в рамках СМК П-СМК-6.0-7.0-120-2014 «Паспорт 

специализированной аудитории». 

Для материально-технического обеспечения учебной практики 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 необходимо обеспечить рабочим местом с 

компьютером обеспечивающим, выход в интернет и корпоративную сеть университета. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и ОП ВО по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

(направленность (профиль) «Государственное и муниципальное управление»). 

 

 

 

http://grebennikon.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.ivis.ru/
http://www.rsl.ru/
http://polpred.com/
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1. Цель и задачи практики 
Цель практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности - 

закрепление полученных в ходе обучения в университете и углубление теоретических знаний  студентов, 

приобретение ими практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной работы в 

различных предприятиях и организациях.  

Задачами производственной практики являются: 

- ознакомление с организацией деятельности предприятия, выбранного местом 

прохождения практики, с его организационной структурой, внутренними правилами, 

изучение основных законодательных и нормативных документов, регулирующих  его 

деятельность; 

-  приобретение студентами таких профессиональных компетенций, как навыки 

решения организационно-управленческих, аналитических, производственно-

технологических, финансовых и научно-исследовательских задач;  

- анализ места и роли предприятия, на котором студент проходит 

производственную практику, на финансовых рынках; 

- изучение основных нормативных правовых документов, используемых в 

профессиональной деятельности на базе практики; 

-  углубление навыков финансового, экономического, инвестиционного анализа, 

финансового менеджмента и умение на этой основе формулировать и обосновать 

управленческие и экономические решения по улучшению финансового состояния 

предприятий различных организационно-правовых форм, организаций финансово-

банковской системы, учреждений федерального казначейства и налоговых инспекций. 

 

2. Способ и форма(ы) проведения практики 

Способ проведения практики: стационарная или выездная. 

Форма проведения практики: дискретно. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций: 

Индекс 

компетенции 

Содержание компетенции 

ОК-5 
Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 Способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-2 
Способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

ОПК-3 

Способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

ПК-1 

Способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-2 

Способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 
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Индекс 

компетенции 

Содержание компетенции 

ПК-3 

Способностью  выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

ПК-5 

Способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений 

ПК-6 

Способностью  анализировать и интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей 

ПК-7 

Способностью,  используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

ПК-8 

Способностью  использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии 

ПК-16 

Способностью оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов 

в бюджеты различных уровней, страховых взносов – во внебюджетные 

фонды 

ПК-17 

Способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации 

ПК-18 
Способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование организации 

ПК-21 

Способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления 

ПК-23 

Способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального 

управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений 

ПК-28 

Способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов 

деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять 

бухгалтерскую отчетность 

ПК-29 

Способностью осуществлять оперативное планирование продаж, 

организовывать розничные продажи, реализовывать различные 

технологии продаж в страховании, анализировать эффективность каждого 

канала продаж 

ПКВ-2 

Способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний, проводить анализ рыночных и специфических 

рисков, использовать его результаты с целью подготовки 
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Индекс 

компетенции 

Содержание компетенции 

сбалансированных управленческих решений , готовностью участвовать в 

разработке стратегии организации, используя инструментарий 

стратегического менеджмента, владеть методами принятия 

стратегических, тактических и оперативных решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций 

ПКВ-3 

способностью анализировать финансовую отчетность и принимать 

обоснованные инвестиционные, кредитные и финансовые решения, 

владеть техниками финансового планирования и прогнозирования 

ПКВ-5 

способен, используя принципы бюджетного и налогового регулирования, 

анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные 

инвестиционные, кредитные и финансовые решения, владеть техниками 

финансового планирования и прогнозирования, разрабатывать 

финансовую политику предприятия 

ПКВ-6 

способен использовать основные методы финансового менеджмента для 

управления капиталом, принятия решений по финансированию, 

формированию структуры капитала,  способен обосновывать решения в 

сфере управления оборотными и внеоборотными активами и ценными 

бумагами 

ПКВ-8 

способен выявлять, оценивать и калькулировать затраты с целью 

формирования системы управления ими как фактора повышения 

финансовых результатов, способен к ценообразованию 

ПКВ-10 

способен проводить комплексный экономический анализ финансово-

хозяйственной деятельности организации, пользоваться 

методологическими принципами и конкретными способами финансового 

анализа, систематизировать факторы, показатели и результаты, давать 

объективную оценку и аналитическое заключение; использовать 

результаты анализа для оценки эффективности ведения бизнеса, а также в 

целях принятия управленческих решений 

 

4. Место практики в структуре ОП ВО 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности относиться к разделу Практики (Б.2) образовательной программы 

бакалавриата по направлению 38.03.02 «Мененджмент» (профиль подготовки 

«Производственный менеджмент» и «Государственное и муниципальное управление») и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся.  
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

направлена на закрепление студентами умений и навыков по направленности профилю подготовки 

«Производственный менеджмент» и «Государственное и муниципальное управление». Организация 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности на всех этапах 

направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами профессиональной 

деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки бакалавра.  
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности опирается на знания и умения, полученные студентами по результатам 

изучения таких дисциплин, как «Статистика», «Финансы», «Менеджмент», «Маркетинг», 

«Мировая экономика и международные экономические отношения», «Налоги и 
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налогообложение», «Корпоративные финансы», «Финансовый менеджмент», 

«Финансовые рынки и институты», «Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности», «Банковское дело», «Оценка ценных бумаг», «Международные валютно-

кредитные и финансовые отношения», а также на навыки и компетенции, 

сформированные на производственной практике (научно-исследовательской работе) и 

результатам прохождения практики по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности.  

Студент, приступая к прохождению практики должен обладать знаниями об 

основах финансовых отношений, о формировании финансовых результатов деятельности 

предприятий (организаций) и об особенностях функционирования различных типов 

финансовых посредников (банков, страховых организаций). Он должен владеть 

первичными навыками сбора, систематизации, анализа и представления финансовых 

данных, расчета и анализа основных финансовых показателей, характеризующих 

результативность деятельности предприятия. Должен уметь анализировать информацию о 

фондовом рынке для принятия решений о покупке или продаже ценных бумаг. Должен 

иметь навык по применению эконометрических моделей. Кроме того, студент должен 

уметь работать в традиционных компьютерных программах ОС WINDOWS. 
Для успешного прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности студент должен успешно пройти теоретическое и практическое обучение, 

освоить разделы всех циклов в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 38.03.02 

«Менеджмент». Имеющиеся знания и навыки будут необходимы студентам для того, чтобы понять 

содержание и особенности деятельности предприятия - места практики, подготовить отчет о прохождении 

практики. Прохождение студентами практики является основой для государственной итоговой аттестации. 

 

5. Объем практики и ее продолжительность 

Объем практики – 3 зачетные единицы, 108 – часов. 

Продолжительность практики – 2 недели. 

 

6. Содержание практики 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды 

учебной 

работы 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 2 3 4 5 

1.  Инструктаж по технике безопасности СРС 2 
Отчет по 

практике 

2.  

Вводная беседа c руководителем практики на 

собрании кафедры по практике, получение 

документации по практике (направление, 

методические указания  и др.). 

СРС 2 
Отчет по 

практике 

3.  Изучение соответствующей литературы, 

рекомендованной руководителем практики, 

изучение порядка и требований к 

оформлению научных работ 

СРС 6 

 

Отчет по 

практике 

4.  Подготовка характеристики предприятия 

(наименование, профиль деятельности, адрес, 

подразделение, организационно-правовая 

форма и т.д.) 

СРС 10 
Отчет по 

практике 

5.  Сбор материалов для выполнения 

самостоятельного исследования, в том числе 
СРС 10 

Отчет по 

практике 
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№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды 

учебной 

работы 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

сбор, обработка, анализ и систематизация 

научной и научно-технической литературы 

6.  Проведение анализа основных показателей 

финансовой деятельности предприятия 
СРС 16 

Отчет по 

практике 

7.  Проведение анализа нормативно-правовой 

базы в области объекта исследования  
СРС 16 

Отчет по 

практике 

8.  Выполнение производственных заданий и 

обязанностей, возложенных на студента 

руководителем практики от предприятия 

СРС 32 
Отчет по 

практике 

9.  отчет перед руководителем о выполненных 

заданиях 
СРС 2 

Отчет по 

практике 

10.  
составление и оформление отчета о практике СРС 10 

Отчет по 

практике 

11.  
Представление результатов  выполненной 

работы 
СРС 2 

Отчет по 

практике 

Диф.зачет 

 

7. Форма отчетности по практике 

По окончании практики обучающийся составляет отчет и сдает его руководителю 

практики от кафедры. По итогам практики проводится аттестация, включающая в себя 

представление письменного отчета практиканта, оценочного заключения (отзыва) 

организации, защиты отчета в виде устного сообщения. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

практике 

По итогам защиты отчетов по практике выставляется дифференцированный зачет. 

Для оценки результатов прохождения практики используется разработанный 

кафедрой фонд оценочных средств (Приложение). 

При оценке результатов практики учитывается количество и качество выполнения 

практикантами всех предусмотренных программой видов деятельности, а также качество 

оформления отчетной документации и своевременное представление ее на проверку. 

 

9. Перечень учебно-методического и информационного обеспечения практики 

Основная литература: 

.  Бутикова, Н. Ю.. Система государственного и муниципального управления: материалы 

для подготовки к лекциям и семинарским занятиям: учебно-методическое пособие/ Н. Ю. 

Бутикова; С.-Петерб. ун-т упр. и экон.; С.-Петерб. ун-т упр. и экон.. - Магадан: Кордис, 

2012. - 184 с. - Библиогр.: с. 168. - ISBN 978-5-905530-17-3 

2. Система государственного и муниципального управления (конспект лекций для 

бакалавров): учебное пособие для бакалавриата/ С.-Петерб. ун-т упр. и экон.; сост. П. Н. 

Мальцева. - Магадан: Кордис, 2013. - 187 с. - Библиогр.: с. 187. - ISBN 978-5-89678-221-6 

3. Захарова Л.Л. История государственного управления в России. — Томск : ТУСУР, 2012 

г. — 234 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-4332-0050-0 

4. Симагин, Ю. А..Территориальная организация населения и хозяйства [Электронный 

ресурс]: учебник для вузов: рекомендовано методсоветом по направлению/ Ю. А. 

Симагин. - Электрон. текстовые дан.. - М.: КноРус, 2011 
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5. Строева, Е. В. Разработка управленческих решений: учебное пособие для бакалавриата : 

рекомендовано методсоветом по направлению/ Е. В. Строева, Е. В. Лаврова. - М.: Инфра-

М, 2014. - 128 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Библиогр.: с. 126. - Приложение: 

с. 128.. - ISBN 978-5-16-005222-9 

 

Дополнительная литература: 

1. Симагин Ю.А. Территориальная организация населения и хозяйства. — КНОРУС, 

2011 г. — 384 с. — Электронное издание. — УМО. — ISBN 978-5-406-01424- 

2. Фетисов, Г. Г.Региональная экономика и управление: рекомендовано методсоветом 

по направлению: учебник для вузов/ Г. Г. Фетисов, В. П. Орешин. - М.: Инфра-М, 

2008. - 416 с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 413. - ISBN 978-5-16-002390-8 

3. Глазунова, Н. И.. Система государственного и муниципального управления: 

учебник для вузов/ Н. И. Глазунова; Гос. ун-т упр.. - М.: Проспект, 2009. - 640 с. - 

Библиогр.: с. 621. - ISBN 978-5-392-00483-6 

4. 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 

5. Пак, Х. С.. Региональная экономика и управление [Электронный ресурс]: 

электронное учебное пособие: рекомендовано методсоветом ВУЗа/ Х. С. Пак; С.-

Петерб. акад. упр. и экон. - Электрон. текстовые дан.. - СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 

2009. 

6. Свириденко, М. В.. Приватизация и управление муниципальной собственностью 

[Электронный ресурс]: электронное учебное пособие: рекомендовано 

методсоветом ВУЗа/ М. В. Свириденко; С.-Петерб. акад. упр. и экон. - Электрон. 

текстовые дан.. - СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2010. 

7. Кривов В. Д., Крупенков В. В., Мамедова Н. А. Система государственного и 

муниципального управления: учебное пособие. — М. : ЕАОИ, 2010 г. — 183 с. — 

Электронное издание. — ISBN 978-5-374-00348-2 

8. 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 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимых для 

освоения дисциплины 

1. Российская государственная библиотека. – Режим доступа: www.rsl.ru 

2. Российская национальная библиотека. – Режим доступа: www.nlr.ru 

3. Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) России. – 

Режим доступа: www.gpntb.ru 

4. Библиотека Конгресса США. – Режим доступа: http://loc.gov  

5. Британская библиотека. – Режим доступа: http://blpc.bl.uk 

6. Центральная государственная публичная библиотека им. В.В. Маяковского. – 

Режим http://www.pl.spb.ru/ 

7. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина – Режим доступа: prlib.ru 

8. Информационное агентство «Интегрум-Техно». – Режим доступа: 

www.integrum.ru 

9. www.minfin. ru 

10. www.finanalis. ru. 

11. http://sbn.finance.ru / news 

  

10. Материально-техническая база необходимая для проведения практики 

Для материально-технического обеспечения практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности необходима 

http://sbn.finance.ru/
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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 производственную практику (научно-исследовательскую работу) 

необходимо обеспечить рабочим местом с компьютером обеспечивающим, выход в 

интернет и корпоративную сеть университета. 

Для организационного собрания и защиты результатов практики - лекционная 

аудитория, оснащенная мультимедийным проектором и экраном для демонстрации 

презентаций. 
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Программа технологической практики 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 по направлению подготовки 

38.03.02 «Мененджмент» (профиль подготовки «Производственный менеджмент» и 

«Государственное и муниципальное управление») в соответствии с рабочими учебными 

планами,  утвержденными ректором  ЧОУ ВО «СПбУТУиЭ» от 21 июня 2016 г. 

 

ОБСУЖДЕНО 

на заседании кафедры «Менеджмент» 

 «23» сентября 2016 г., протокол № 2 

Заведующий кафедрой Григорьева А.Е ________________ 
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На заседании УМС  ЯИЭ   

«26» сентября 2016 г ., протокол № 1  

Председатель УМС ЯИЭ Куц Е.Д._____________________ 
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11. Цель и задачи практики 

Цель технологической практики - закрепление полученных в ходе обучения в университете и 

углубление теоретических знаний студентов, приобретение ими практических навыков и компетенций, а 

также опыта самостоятельной работы в различных предприятиях и организациях.  

Задачами технологической практики являются: 

- ознакомление с организацией деятельности предприятия, выбранного местом 

прохождения практики, с его организационной структурой, внутренними правилами, 

изучение основных законодательных и нормативных документов, регулирующих  его 

деятельность; 

-  приобретение студентами таких профессиональных компетенций, как навыки 

решения организационно-управленческих, аналитических, производственно-

технологических, финансовых и научно-исследовательских задач;  

- анализ места и роли предприятия, на котором студент проходит 

производственную практику, на финансовых рынках; 

- изучение основных нормативных правовых документов, используемых в 

профессиональной деятельности на базе практики; 

-  углубление навыков финансового, экономического, инвестиционного анализа, 

финансового менеджмента и умение на этой основе формулировать и обосновать 

управленческие и экономические решения по улучшению финансового состояния 

предприятий различных организационно-правовых форм, организаций финансово-

банковской системы, учреждений федерального казначейства и налоговых инспекций; 

- ознакомление с документооборотом, информационными технологиями, 

применяемыми при сборе, обработке и хранении финансово-экономической информации, 

овладение приемами обработки и анализа разнообразной финансово-экономической 

информации;  

- рассмотрение вопросов взаимодействия предприятия (организации) с внешней 

средой: регулирующими органами, поставщиками, клиентами, другими контрагентами. 

 

12. Способ и форма(ы) проведения практики 

Способ проведения практики: стационарная или выездная. 

Форма проведения практики: дискретно. 

 

13. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций: 

Индекс 

компетенции 

Содержание компетенции 

ОК-5 
Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОПК-2 
Способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

ОПК-3 

Способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

ПК-1 

Способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 
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Индекс 

компетенции 

Содержание компетенции 

ПК-2 

Способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 

Способностью  выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

ПК-5 

Способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений 

ПК-6 

Способностью  анализировать и интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей 

ПК-7 

Способностью,  используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

 

14. Место практики в структуре ОП ВО 
Технологическая практика относиться к разделу Практики (Б.2) образовательной 

программы бакалавриата по направлению 38.03.02 «Мененджмент» (профиль подготовки 

«Производственный менеджмент» и «Государственное и муниципальное управление») и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся.  
Технологическая практика направлена на закрепление студентами умений и навыков по 

направленности (профилю) «Финансы и кредит». Организация технологической практики на всех этапах 

направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами профессиональной 

деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки бакалавра.  
Технологическая практика опирается на знания и умения, полученные студентами 

по результатам изучения таких дисциплин, как «Статистика», «Финансы», 

«Менеджмент», «Маркетинг», «Мировая экономика и международные экономические 

отношения», «Налоги и налогообложение», «Корпоративные финансы», «Финансовый 

менеджмент», «Финансовые рынки и институты», «Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности», «Банковское дело», «Оценка ценных бумаг», 

«Международные валютно-кредитные и финансовые отношения», а также на навыки и 

компетенции, сформированные на производственной практике (научно-исследовательской 

работе) и результатам прохождения практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности.  

Студент, приступая к прохождению практики должен обладать знаниями об 

основах финансовых отношений, о формировании финансовых результатов деятельности 

предприятий (организаций) и об особенностях функционирования различных типов 

финансовых посредников (банков, страховых организаций). Он должен владеть 

первичными навыками сбора, систематизации, анализа и представления финансовых 

данных, расчета и анализа основных финансовых показателей, характеризующих 

результативность деятельности предприятия. Должен уметь анализировать информацию о 
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фондовом рынке для принятия решений о покупке или продаже ценных бумаг. Должен 

иметь навык по применению эконометрических моделей. Кроме того, студент должен 

уметь работать в традиционных компьютерных программах ОС WINDOWS. 
Для успешного прохождения практики студент должен успешно пройти теоретическое и 

практическое обучение, освоить разделы всех циклов в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению 38.03.02 «Мененджмент». Имеющиеся знания и навыки будут необходимы студентам для 

того, чтобы понять содержание и особенности деятельности предприятия - места практики, подготовить 

отчет о прохождении практики. Прохождение студентами практики является основой для государственной 

итоговой аттестации. 

 

15. _______________________________________________________________ О

бъем практики и ее продолжительность 

Объем практики – 3 зачетные единицы, 108 – часов. 

Продолжительность практики – 2 недели. 

 

16. _______________________________________________________________ С

одержание практики 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды 

учебной 

работы 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 2 3 4 5 

12.  Инструктаж по технике безопасности СРС 2 
Отчет по 

практике 

13.  

Вводная беседа c руководителем практики на 

собрании кафедры по практике, получение 

документации по практике (направление, 

методические указания  и др.). 

СРС 2 
Отчет по 

практике 

14.  Изучение соответствующей литературы, 

рекомендованной руководителем практики, 

изучение порядка и требований к 

оформлению научных работ 

СРС 6 

 

Отчет по 

практике 

15.  Подготовка характеристики предприятия 

(наименование, профиль деятельности, адрес, 

подразделение, организационно-правовая 

форма и т.д.) 

СРС 4 
Отчет по 

практике 

16.  Сбор материалов для выполнения 

самостоятельного исследования, в том числе 

сбор, обработка, анализ и систематизация 

научной и научно-технической литературы 

СРС 10 
Отчет по 

практике 

17.  Проведение анализа основных показателей 

финансовой деятельности предприятия 
СРС 16 

Отчет по 

практике 

18.  Проведение анализа нормативно-правовой 

базы в области объекта исследования  
СРС 10 

Отчет по 

практике 

19.  Проведение анализа выбранного объекта 

исследования 
СРС 10 

Отчет по 

практике 

20.  Ознакомление с документооборотом, 

информационно-программным обеспечением 

предприятия 

СРС 6 
Отчет по 

практике 



30 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды 

учебной 

работы 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

21.  Выполнение производственных заданий и 

обязанностей, возложенных на студента 

руководителем практики от предприятия 

СРС 28 
Отчет по 

практике 

22.  отчет перед руководителем о выполненных 

заданиях 
СРС 2 

Отчет по 

практике 

23.  
составление и оформление отчета о практике СРС 10 

Отчет по 

практике 

24.  
Представление результатов  выполненной 

работы 
СРС 2 

Отчет по 

практике 

Диф.зачет 

 

17. Форма отчетности по практике 

По окончании практики обучающийся составляет отчет и сдает его руководителю 

практики от кафедры. По итогам практики проводится аттестация, включающая в себя 

представление письменного отчета практиканта, оценочного заключения (отзыва) 

организации, защиты отчета в виде устного сообщения. 

 

18. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

практике 

По итогам защиты отчетов по практике выставляется дифференцированный зачет. 

Для оценки результатов прохождения практики используется разработанный 

кафедрой фонд оценочных средств (Приложение). 

При оценке результатов практики учитывается количество и качество выполнения 

практикантами всех предусмотренных программой видов деятельности, а также качество 

оформления отчетной документации и своевременное представление ее на проверку. 

 

19. Перечень учебно-методического и информационного обеспечения 

практики 

Основная литература: 

1.  Бутикова, Н. Ю.. Система государственного и муниципального управления: материалы 

для подготовки к лекциям и семинарским занятиям: учебно-методическое пособие/ Н. Ю. 

Бутикова; С.-Петерб. ун-т упр. и экон.; С.-Петерб. ун-т упр. и экон.. - Магадан: Кордис, 

2012. - 184 с. - Библиогр.: с. 168. - ISBN 978-5-905530-17-3 

2. Система государственного и муниципального управления (конспект лекций для 

бакалавров): учебное пособие для бакалавриата/ С.-Петерб. ун-т упр. и экон.; сост. П. Н. 

Мальцева. - Магадан: Кордис, 2013. - 187 с. - Библиогр.: с. 187. - ISBN 978-5-89678-221-6 

3. Захарова Л.Л. История государственного управления в России. — Томск : ТУСУР, 2012 

г. — 234 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-4332-0050-0 

4. Симагин, Ю. А..Территориальная организация населения и хозяйства [Электронный 

ресурс]: учебник для вузов: рекомендовано методсоветом по направлению/ Ю. А. 

Симагин. - Электрон. текстовые дан.. - М.: КноРус, 2011 

5. Строева, Е. В. Разработка управленческих решений: учебное пособие для бакалавриата : 

рекомендовано методсоветом по направлению/ Е. В. Строева, Е. В. Лаврова. - М.: Инфра-

М, 2014. - 128 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Библиогр.: с. 126. - Приложение: 

с. 128.. - ISBN 978-5-16-005222-9 

 

Дополнительная литература: 
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9. Симагин Ю.А. Территориальная организация населения и хозяйства. — КНОРУС, 

2011 г. — 384 с. — Электронное издание. — УМО. — ISBN 978-5-406-01424- 

10. Фетисов, Г. Г.Региональная экономика и управление: рекомендовано методсоветом 

по направлению: учебник для вузов/ Г. Г. Фетисов, В. П. Орешин. - М.: Инфра-М, 

2008. - 416 с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 413. - ISBN 978-5-16-002390-8 

11. Глазунова, Н. И.. Система государственного и муниципального управления: 

учебник для вузов/ Н. И. Глазунова; Гос. ун-т упр.. - М.: Проспект, 2009. - 640 с. - 

Библиогр.: с. 621. - ISBN 978-5-392-00483-6 

12. 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 

13. Пак, Х. С.. Региональная экономика и управление [Электронный ресурс]: 

электронное учебное пособие: рекомендовано методсоветом ВУЗа/ Х. С. Пак; С.-

Петерб. акад. упр. и экон. - Электрон. текстовые дан.. - СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 

2009. 

14. Свириденко, М. В.. Приватизация и управление муниципальной собственностью 

[Электронный ресурс]: электронное учебное пособие: рекомендовано 

методсоветом ВУЗа/ М. В. Свириденко; С.-Петерб. акад. упр. и экон. - Электрон. 

текстовые дан.. - СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2010. 

15. Кривов В. Д., Крупенков В. В., Мамедова Н. А. Система государственного и 

муниципального управления: учебное пособие. — М. : ЕАОИ, 2010 г. — 183 с. — 

Электронное издание. — ISBN 978-5-374-00348-2 

16. 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 

 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимых для 

освоения дисциплины 

12. Российская государственная библиотека. – Режим доступа: www.rsl.ru 

13. Российская национальная библиотека. – Режим доступа: www.nlr.ru 

14. Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) 

России. – Режим доступа: www.gpntb.ru 

15. Библиотека Конгресса США. – Режим доступа: http://loc.gov  

16. Британская библиотека. – Режим доступа: http://blpc.bl.uk 

17. Центральная государственная публичная библиотека им. В.В. Маяковского. 

– Режим http://www.pl.spb.ru/ 

18. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина – Режим доступа: prlib.ru 

19. Информационное агентство «Интегрум-Техно». – Режим доступа: 

www.integrum.ru 

20. www.minfin. ru 

21. www.finanalis. ru. 

22. http://sbn.finance.ru / news 

 

20. Материально-техническая база необходимая для проведения практики 

Для материально-технического обеспечения технологической практики 

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 производственную практику (научно-

исследовательскую работу) необходимо обеспечить рабочим местом с компьютером 

обеспечивающим, выход в интернет и корпоративную сеть университета. 

http://sbn.finance.ru/
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Для организационного собрания и защиты результатов практики - лекционная 

аудитория, оснащенная мультимедийным проектором и экраном для демонстрации 

презентаций. 
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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 по направлению подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» (профили подготовки «Производственный менеджмент, 

«Государственное и муниципальное управление») в соответствии с рабочими учебными 

планами, утвержденными ректором  ЧОУ ВО «СПбУТУиЭ» от 21 июня 2016 г. 

 

 

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._____________________ 
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21. Цель и задачи практики 
Цель научно-исследовательской работы – приобретение студентами профессиональных умений и 

навыков аналитической и научно-исследовательской деятельности, овладение современным 

инструментарием науки для поиска и интерпретации информации с целью её использования в процессе 

принятия экономических решений, повышающих эффективность деятельности конкурентных 

экономических субъектов, углубление и закрепление теоретических знаний, умений и навыков, полученных 

в ходе обучения, приобретение навыков будущей профессии. 

Задачи научно-исследовательской работы: 

- развитие полученных в процессе обучения знаний, умений и навыков работы с 

персональным компьютером на высоком пользовательском уровне, а также основ работы 

с научной и учебной и 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 знаний, умений и навыков, полученных в 

процессе обучения. 

– закрепление знаний, связанных с исследованиями в области финансов и  кредита, 

а также современного финансового менеджмента, изучение объектов финансового 

менеджмента; 

– развитие способностей обучающихся к самостоятельному пополнению, 

критическому анализу и применению теоретических и практических знаний в финансовой 

сфере в целях проведения собственных научных исследований. 

 

22. Способ и форма(ы) проведения практики 

Способ проведения практики: стационарная или выездная. 

Форма проведения практики: дискретно. 

 

23. Перечень планируемых результатов обучения при 

прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения ОП ВО 

Прохождение практики направлено на формирование следующих 

компетенций: 

Индекс 

компетенции 

Содержание компетенции 

ОПК-2 
Способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач 

ОПК-3 

Способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

ПК-7 Способностью,  используя отечественные и зарубежные источники 
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информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

ПК-8 

Способностью  использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Место практики в структуре ОП ВО 
Научно-исследовательская работа относиться к разделу Практики (Б.2) 

образовательной программы бакалавриата по направлению 38.03.02 «Мененджмент» 

(профиль подготовки «Производственный менеджмент» и «Государственное и 

муниципальное управление») и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся.  
Организация научно-исследовательской работы на всех этапах направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения студентами профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями к уровню подготовки бакалавра.  
Научно-исследовательская работа осуществляется непосредственно на выпускающей кафедре 

«Международные финансы и бухгалтерский учет» или в других подразделениях университета. В целях 

представления полученных научных результатов и знакомства с актуальными современными научными 

проблемами и течениями, студент на короткое время может направляться для участия в научных 

конференциях, семинарах, круглых столах с участием практических работников финансовой сферы. 

Научно-исследовательская работа закрепляет знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывает практические 

навыки и способствует комплексному формированию компетенций обучающихся в 

рамках выбранного направления, а также навыков самостоятельной работы. 

Научно-исследовательская работа позволяет студенту совершенствовать знания и 

умения, полученные ими во время изучения таких дисциплин, как «Микроэкономика», 

«Статистика», «Бухгалтерский учет и анализ», «Корпоративные финансы», «Финансы», 

«Финансовый менеджмент», «Финансовые рынки и институты», «Рынок ценных бумаг», 

«Ценообразование», «Бюджетная система РФ» и т.д.  

Знания, умения и навыки, приобретенные в процессе прохождения научно-

исследовательской работы будут необходимы обучающемуся при изучении таких 

дисциплин, как: «Управление затратами на предприятии», «Комплексный экономический 

анализ хозяйственной деятельности», «Финансовая среда предпринимательства и 

предпринимательские риски» а также при подготовке и защите выпускной 

квалификационной работы. 

 

25. _______________________________________________________________ О

бъем практики и ее продолжительность 
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Объем практики – 3 зачетные единицы, 108 – часов. 

Продолжительность практики – 2 недели. 

 

26. _______________________________________________________________ С

одержание практики 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной 

работы 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 2 3 4 5 

1. Планирование научно-исследовательской 

работы, включающее ознакомление с 

тематикой исследовательских работ в 

области выбранной темы исследования 

СРС 12 
Отчет по 

практике 

2. Сбор, обработка, анализ и 

систематизация научных, научно-

технических и нормативных документов, 

а также достижений отечественной и 

зарубежной науки в соответствии с 

профилем подготовки 

СРС 20 
Отчет по 

практике 

3. Проведение научно-исследовательской 

работы (участие в проведении научных 

исследований), в том числе подготовка 

статьи для публикации и/или выступления 

на конференции, подготовка доклада для 

участия в круглом столе и т.д. 

СРС 60 
Отчет по 

практике 

4. Корректировка плана проведения научно-

исследовательской работы 
СРС 2 

Отчет по 

практике 

5. Выступление с докладом на конференциях 

различного уровня, с докладом на круглом 

столе и т.д. 

СРС 4 
Отчет по 

практике 

6. Отчет перед руководителем о 

выполненных заданиях 
СРС 2 

Отчет по 

практике 

7. Составление отчета о научно-

исследовательской работе 
СРС 6 

Отчет по 

практике 

8. Представление результатов  выполненной 

работы 
СРС 2 Диф.зачет 

 Итого  108  

 

27. Форма отчетности по практике 
 По окончании практики обучающийся составляет отчет и сдает его руководителю 

практики от кафедры. По итогам практики проводится аттестация, включающая в себя 

представление письменного отчета практиканта, оценочного заключения (отзыва) 

организации, защиты отчета в виде устного сообщения. 

 

28. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по практике 



39 

 

По итогам защиты отчетов по практике выставляется 

дифференцированный зачет. 

Для оценки результатов прохождения практики используется 

разработанный кафедрой фонд оценочных средств (Приложение). 

При оценке результатов практики учитывается количество и качество 

выполнения практикантами всех предусмотренных программой видов 

деятельности, а также качество оформления отчетной документации и 

своевременное представление ее на проверку. 

 

29. Перечень учебно-методического и информационного 

обеспечения практики 
Основная литература: 

1.  Бутикова, Н. Ю.. Система государственного и муниципального управления: материалы 

для подготовки к лекциям и семинарским занятиям: учебно-методическое пособие/ Н. Ю. 

Бутикова; С.-Петерб. ун-т упр. и экон.; С.-Петерб. ун-т упр. и экон.. - Магадан: Кордис, 

2012. - 184 с. - Библиогр.: с. 168. - ISBN 978-5-905530-17-3 

2. Система государственного и муниципального управления (конспект лекций для 

бакалавров): учебное пособие для бакалавриата/ С.-Петерб. ун-т упр. и экон.; сост. П. Н. 

Мальцева. - Магадан: Кордис, 2013. - 187 с. - Библиогр.: с. 187. - ISBN 978-5-89678-221-6 

3. Захарова Л.Л. История государственного управления в России. — Томск : ТУСУР, 2012 

г. — 234 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-4332-0050-0 

4. Симагин, Ю. А..Территориальная организация населения и хозяйства [Электронный 

ресурс]: учебник для вузов: рекомендовано методсоветом по направлению/ Ю. А. 

Симагин. - Электрон. текстовые дан.. - М.: КноРус, 2011 

5. Строева, Е. В. Разработка управленческих решений: учебное пособие для бакалавриата : 

рекомендовано методсоветом по направлению/ Е. В. Строева, Е. В. Лаврова. - М.: Инфра-

М, 2014. - 128 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Библиогр.: с. 126. - Приложение: 

с. 128.. - ISBN 978-5-16-005222-9 

 

 

Дополнительная литература: 

1. Симагин Ю.А. Территориальная организация населения и хозяйства. — КНОРУС, 

2011 г. — 384 с. — Электронное издание. — УМО. — ISBN 978-5-406-01424- 

2. Фетисов, Г. Г.Региональная экономика и управление: рекомендовано методсоветом по 

направлению: учебник для вузов/ Г. Г. Фетисов, В. П. Орешин. - М.: Инфра-М, 2008. - 

416 с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 413. - ISBN 978-5-16-002390-8 

3. Глазунова, Н. И.. Система государственного и муниципального управления: учебник 

для вузов/ Н. И. Глазунова; Гос. ун-т упр.. - М.: Проспект, 2009. - 640 с. - Библиогр.: с. 

621. - ISBN 978-5-392-00483-6 

4. 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 

5. Пак, Х. С.. Региональная экономика и управление [Электронный ресурс]: электронное 

учебное пособие: рекомендовано методсоветом ВУЗа/ Х. С. Пак; С.-Петерб. акад. упр. 

и экон. - Электрон. текстовые дан.. - СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2009. 
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6. Свириденко, М. В.. Приватизация и управление муниципальной собственностью 

[Электронный ресурс]: электронное учебное пособие: рекомендовано методсоветом 

ВУЗа/ М. В. Свириденко; С.-Петерб. акад. упр. и экон. - Электрон. текстовые дан.. - 

СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2010. 

7. Кривов В. Д., Крупенков В. В., Мамедова Н. А. Система государственного и 

муниципального управления: учебное пособие. — М. : ЕАОИ, 2010 г. — 183 с. — 

Электронное издание. — ISBN 978-5-374-00348-2 

8. 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 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимых для 

освоения дисциплины 

23. Российская государственная библиотека. – Режим доступа: 

www.rsl.ru 

24. Российская национальная библиотека. – Режим доступа: 

www.nlr.ru 

25. Государственная публичная научно-техническая библиотека 

(ГПНТБ) России. – Режим доступа: www.gpntb.ru 

26. Библиотека Конгресса США. – Режим доступа: http://loc.gov  

27. Британская библиотека. – Режим доступа: http://blpc.bl.uk 

28. Центральная государственная публичная библиотека им. В.В. 

Маяковского. – Режим http://www.pl.spb.ru/ 

29. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина – Режим доступа: 

prlib.ru 

30. Информационное агентство «Интегрум-Техно». – Режим доступа: 

www.integrum.ru 

31. www.minfin. ru 

32. www.finanalis. ru. 

33. http://sbn.finance.ru / news 
 

30. Материально-техническая база необходимая для проведения 

практики 
Для материально-технического обеспечения научно-исследовательской работы 

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 производственную практику (научно-

исследовательскую работу) необходимо обеспечить рабочим местом с компьютером 

обеспечивающим, выход в интернет и корпоративную сеть университета. 

Для организационного собрания и защиты результатов практики - лекционная 

аудитория, оснащенная мультимедийным проектором и экраном для демонстрации 

презентаций. 

 

http://sbn.finance.ru/
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