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1. Общие положения 
Практика и научно-исследовательская работа является обязательным разделом ос-

новной образовательной программы магистратуры. Она представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготов-

ку обучающихся. При реализации магистерских программ по данному направлению под-

готовки предусматриваются следующие виды практик: учебная, производственная (педа-

гогическая, по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности, в том числе технологическая; преддипломная; научно-исследовательская рабо-

та). 

Научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным разделом ос-

новной образовательной программы магистратуры и направлена на формирование обще-

культурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями настоящего ФГОС ВО и ООП вуза. 

Учебным планом магистерской программы «Государственное и муниципальное 

управление» предусмотрены виды практик и научно-исследовательской работы магистра-

туры 

 
Таблица 1.1 –Распределение видов практик и НИР 
 

Шифр  Название практики 

Компе- 

тенции Трудо- 

емкость, час, 

недель 

Трудо-

емкость, з.е. 

Семестр 

проведения 

Контроль 

 (диффе- 

ренцирова- 

нный зачет),  

семестр 

Б2.ВР.01 

Производственная 

(педагогическая) 

практика 

ПК-18 
108, 

2 недели 
3 1 семестр 

2 семестр 

 

Б2.ВР.02 

Учебная практика 

(по получению пер-

вичных профессио-

нальных умений и 

навыков) 

ПК-18 
216, 

4 недели 
6 2 семестр 3 семестр 

Б2.ВР.03 

Производственная 

практика (по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти, в том числе тех-

нологическая) 

ПК-14 
216,  

4 недели 
6 3 семестр 3 семестр 

Б2.ВР.04 

Производственная 

(преддипломная) 

практика 

ПК-13 
108, 

 2 недели 
3 5 семестр 5 семестр 

Б2.ВР.05 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа) 

ПК-16, 

ПК-20 

432, 

8 недель 

(2 недели -  

2 семестр,  

2 недели -  

4 семестр, 

4 недели - 5 

семестр) 

12 
2, 4, 5 

семестр 

2 семестр, 

4 семестр, 

5 семестр 
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Результатом прохождения практик и научно-исследовательской работы является вы-

пускная квалификационная работа магистра  (квалификация магистр). 

Профессиональная направленность практики зависит от выбранной темы выпускной 

квалификационной работы.  

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ма-

гистратуры, включает: 

государственное и муниципальное управление; 

управление в государственных и муниципальных учреждениях и предприятиях; 

управление в социальной сфере; 

управление в некоммерческих организациях и иных организациях на должностях по 

связям с государственными органами и гражданами. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, являются органы государственной власти Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправле-

ния, государственные и муниципальные предприятия и учреждения, институты граждан-

ского общества, общественные организации, некоммерческие и коммерческие организа-

ции, международные организации и международные органы управления, иные организа-

ции, подразделения по связям с государственными и муниципальными органами и граж-

данами. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоив-

шие программу магистратуры: 

организационно-управленческая; 

административно-технологическая; 

консультационная и информационно-аналитическая; 

проектная; 

научно-исследовательская и педагогическая. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа маги-

стратуры, готов решать следующие профессиональные задачи: 

организационно-управленческая деятельность: 

осуществление стратегического управления в интересах общества и государства, 

включая постановку общественно значимых целей, формирование условий их достиже-

ния, организацию работы для получения максимально возможных результатов; 

анализ состояния экономики отраслей бюджетного сектора, отдельных организа-

ций, определение экономических последствий подготавливаемых или принятых решений; 

проведение кадровой политики и кадрового аудита, формирование коллектива и ор-

ганизацию коллективной работы, умение максимально использовать кадровый потенциал, 

мотивируя и развивая кадры с целью обеспечения наибольшей результативности их труда; 

улучшение деятельности сотрудников организации на основе личного примера, 

умения обучаться и совершенствовать работу с учетом опыта и новых идей, проявления 

лидерских качеств, умения принимать взвешенные решения, убеждать в целесообразности 

этих решений и воплощать решения в жизнь, оценивать последствия исполнения реше-

ний; 

организация взаимодействия с внешней средой (другими государственными и му-

ниципальными органами, организациями, гражданами); 

административно-технологическая деятельность: 
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применение законодательства, нормативно-правовых процедур в административной 

деятельности, в том числе подготовка проектов нормативных правовых актов, их технико-

экономическое обоснование; 

оптимизация деловых процессов, ведение документооборота и деловой переписки с 

гражданами и внешними организациями, в том числе на иностранном языке; 

консультационная и информационно-аналитическая деятельность: 

консультирование государственных, некоммерческих и хозяйственных организа-

ций; 

формирование баз данных, оценка их полноты и качества, применение этих данных 

для экспертной оценки реальных управленческих ситуаций; 

разработка административных регламентов, проектов должностных регламентов 

государственных и муниципальных служащих, должностных обязанностей сотрудников 

организаций; 

проектная деятельность: 

составление прогнозов развития организаций, учреждений и отдельных отраслей и 

предприятий, регионов (с учетом имеющихся социальных, экологических проблем, со-

блюдения требований безопасности); 

разработка программ социально-экономического развития федерального, регио-

нального и местного уровня; 

обоснование и анализ исполнения социальных и экономических программ с исполь-

зованием методов проектного анализа; 

разработка технико-экономического обоснования и определение вероятной эффек-

тивности инвестиционных проектов, в том числе и в социальной сфере; 

научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 

участие в научно-исследовательских работах по проблемам государственного и му-

ниципального управления, подготовка обзоров и аналитических исследований по отдель-

ным темам направления подготовки; 

подготовка и апробация отдельных образовательных программ и курсов, представ-

ление результатов исследований для других специалистов. 
 

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов научно-

исследовательской работы обучаемых является обоснование темы, обсуждение плана и 

промежуточных результатов исследования в рамках научно-исследовательского семинара. 

В процессе выполнения научно-исследовательской работы и в ходе защиты ее результатов 

должно проводиться широкое обсуждение на заседаниях  научного семинара (совместное 

участие магистрантов и научных руководителей- преподавателей кафедры ГиМУ, позво-

ляющее оценить уровень приобретенных знаний, умений и сформированных компетенций 

обучающихся. На заседаниях также дается оценка компетенций, связанных с формирова-

нием профессионального мировоззрения и определенного уровня культуры. 

Руководство всеми видами практик и научно-исследовательской работой магистран-

тов осуществляет научный руководитель, за которым закреплено не более 5 обучающихся 

(согласно требованиям ФГОС по направлению «Государственное и муниципальное управ-

ление»). 
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Таблица 1.2 - Соотнесение планируемых результатов обучения при прохождении 

практики с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компе-

тенции из учебного плана ООП)  

 

Компетенции Вид практики, 

НИР 

ПК-18владение методами и специализированными средствами для 

аналитической работы и научных исследований  

Знать: методы и специализированные средства для аналитической 

работы и научных исследований; нормативно-правовые основы 

государственного и муниципального управления 

Уметь: применять методы и специализированные средства для 

аналитической работы и научных исследований; формулировать 

проблемы деятельности объекта практики; 

Владеть: методами и специализированными средствами для ана-

литической работы и научных исследований; приобретение про-

фессиональных качеств будущего специалиста системы государ-

ственного и муниципального управления 

Учебная практика 

(по получению пер-

вичных профессио-

нальных умений и 

навыков) 

ПК-18владение методами и специализированными средствами для 

аналитической работы и научных исследований  

Знать: методы и специализированные средства для аналитической 

работы и научных исследований  

Уметь: использовать методы и специализированные средства для 

аналитической работы и научных исследований  

Владеть: методами и специализированными средствами для ана-

литической работы и научных исследований, педагогической дея-

тельности  

 

Производственная 

(педагогическая) 

практика 

ПК-14способность систематизировать и обобщать информацию, 

готовить предложения по совершенствованию системы государ-

ственного и муниципального управления  

Знать: методы подготовки предложений по совершенствованию 

системы государственного и муниципального управления 

Уметь: систематизировать и обобщать информацию 

Владеть: методами принятия управленческих решений в системе 

ГиМУ 

на основе анализа, планирования, контроля; опытом практической 

деятельности в рамках государственного и муниципального 

управления 

Производственная 

практика (по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти, в том числе 

технологическая) 

ПК 13 способность критически оценивать информацию и кон-

структивно принимать решение на основе анализа и синтеза  

Знать: основы разработки административных регламентов, проек-

тов должностных регламентов государственных и муниципальных 

служащих, должностных обязанностей сотрудников организаций; 

методы обобщения информации для разработки предложений по 

совершенствованию системы государственного и муниципального 

управления; принципы разработки программ социально-

экономического развития федерального, регионального и местного 

Производственная 

(преддипломная) 

практика 
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уровня, основных нормативно-правовых актов, регламентирую-

щих деятельность учреждения  

Уметь: применять базы данных для экспертной оценки реальных 

управленческих ситуаций, готовить предложения по совершен-

ствованию системы государственного и муниципального управле-

ния; формулировать основные элементы муниципальных и регио-

нальных программ социально-экономического развития террито-

рии, применять нормативно-правовых акты, регламентирующих 

деятельность учреждения  

Владеть: информационными технологиями для решения различ-

ных исследовательских и административных задач; навыками про-

ведения аналитической и консультационной работы; навыками 

обоснования этапов муниципальных и региональных программ, 

разработки индикаторов эффективности программ, анализа основ-

ных нормативно-правовых актов, регламентирующих деятель-

ность учреждения 

ПК-16 способность к кооперации в рамках междисциплинарных 

проектов, работе в смежных областях 

Знать: нормативно-правовые основы государственного и муници-

пального управления 

Уметь: проводить исследовательскую работу в процессе подготов-

ки магистерской ВКР  

Владеть: методами и специализированными средствами для ана-

литической работы и научных исследований работы в междисци-

плинарных проектах 

ПК 20 владение методами и инструментальными средствами, спо-

собствующими интенсификации познавательной деятельности  

Знать: методы и специализированные средства для аналитической 

работы и научных исследований  

Уметь: проводить самостоятельную научную работу 

Владеть: навыками аналитической работы и самостоятельных 

научных исследований 

 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа) 
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2. Типы практики 
 

2.1. Учебная практика по получению первичных профессиональных умений 
и навыков 

 

Вид практики: учебная 

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков 

Способ проведения практики: стационарная, выездная  

Форма проведения: дискретно 

 

Целью учебной практики является формирование у магистрантов знаний, 

умений и навыков, связанных с ознакомлением организации учебного процесса в 

высшем учебном заведении.  В процессе прохождения учебной практики студенты 

изучают порядок функционирования органов управления в УдГУ и структурных 

подразделений, освоение исполнительской дисциплины, методов и приемов работы 

управленцев и специалистов, ППС, изучение нормативно-правовых документов, ре-

гламентирующих деятельность УдГУ, Коллективного договора и т.д.  

Задачами практики являются изучение основ учебно-методической работы в 

высших учебных заведениях.  

В ходе прохождения практики происходит закрепление знаний и компетенций, 

полученных в результате обучения, приобретение необходимых практических 

навыков и умений по направлению.  

В ходе практики должны решаться следующие задачи: 

Практическое закрепление знаний, полученных обучающимися в процессе 

теоретического обучения. 

Овладение навыками и умениями практической деятельности в рамках 

деятельности государственного образовательного учреждения.  

Приобретение и совершенствование опыта практической деятельности. 

Получение знаний, умений и навыков в области владения методами и специализи-

рованными средствами для аналитической работы и научных исследований 

 

База проведения практики.  Базой проведения учебной практики (практика по по-

лучению первичных профессиональных умений и навыков) являются  структурные 

подразделения ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет».  

 

 Общие задания по практике (виды работ, выполняемые в ходе практики): 

Профессиональная направленность практики зависит от выбранной темы выпуск-

ной квалификационной работы.  При прохождении учебной практики обучающийся  

изучает и анализирует следующие вопросы: 

1. Изучение федерального законодательства в сфере образования.  

2. Изучение иных нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность об-

разовательной организации.  
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3. Общая характеристика государственного образовательного учреждения: 

структура, функции, нормативно-правовая база, учредители, полномочия образова-

тельной организации, система управления и др.  

4. Формы и методы взаимодействия образовательной организации с органами  

государственной власти и органами местного самоуправления; 

5. Изучение применяемых в организации методов  и специализированных 

средств для аналитической работы и научных исследований, получение умений и 

навыков  владения методами  и специализированными средствами   для аналитиче-

ской работы и научных исследований.  

 

Этапы прохождения практики: 

1. Подготовительный этап:  

- вводное занятие по целям и задачам практики, содержанию и организации ее 

проведения, 

- получение студентами индивидуальных книжек и программ практики, 

- проведение инструктажа по технике безопасности 

2. Основной этап: 

- Знакомство со структурой организации,  организационной структурой управления, 

изучение учредительных документов (Устав, Положение), правил внутреннего рас-

порядка,  

    - сбор, анализ и систематизация информации по всем пунктам содержания прак-

тики, 

    - самостоятельная работа с учебно-методической литературой, 

    - обработка информации, анализ результатов, выявление недостатков и подготов-

ка рекомендаций по их устранению, 

- Установление проблем, связанных с управленческой деятельностью в организа-

ции. 

- выполнение общих и индивидуальных заданий практики. 

3. Заключительный этап: 

- Работа над оформлением отчета по учебной практике (практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) 

- защита отчета. 
 

 

Указание форм отчетности по практике 

На учебную практику допускаются студенты,  выполнившие учебный план 

теоретического обучения. 

К началу практики студенту необходимо иметь программу и индивидуальную 

книжку студента. 

В период прохождения практики студент обязан: 

- явиться на место прохождения практики в срок, указанный в индивидуаль-

ной книжке студента на практику, 

- регулярно посещать базу учебной практики; 

- в соответствии с программой практики  собрать, систематизировать и про-

анализировать необходимую информацию; 
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- выполнять порученную работу и соблюдать трудовую дисциплину и прави-

ла внутреннего распорядка; 

- следовать указаниям руководителя практики от базы практики, регулярно 

перед ним отчитываться, а также выполнять порученную работу и возложенные на 

него обязанности; 

- систематически вести индивидуальную книжку по практике;  

- оформить отчет по практике в соответствии с определенной методическими 

указаниями структурой и представить его на кафедру  в установленные сроки.  

Контроль работы студента во время практики осуществляется руководителем 

практики от университета и научным руководителем.   

 Виды и формы итоговой отчетности: учебная практика завершается составле-

нием и защитой отчета о практике, в котором должны быть содержательно отраже-

ны итоги деятельности студента за время прохождения практики. 

 Оформленный отчет подписывается студентом. Объем отчета (без приложе-

ний) – 10-15 страниц текста, оформленного в соответствии со стандартом.  

 

Требования к заполнению индивидуальной книжки:  

- в индивидуальной книжке делается отметка о начале и окончании срока практики 

(подписывается руководителем и ставится печать); 

- записи должны вестись регулярно и содержать краткую характеристику работы, 

выполненной за день; возможно осуществление одной записи за 2-3 дня; 

- заполняются все разделы индивидуальной книжки;   

- индивидуальная книжка  сдается вместе с отчетом на кафедру для проверки.  

Требования к отчету: 

   Результаты учебной практики (практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков)  оформляются в виде отчета. Отчет должен содержать 

развернутые ответы на вопросы, которые студент обязан изучить в ходе прохожде-

ния практики (они определены рабочей программой практики).  

Отчет состоит из титульного листа, содержания, введения, разделов, заключе-

ния, списка использованных источников и  литературы и приложений.  

Во введении к отчету о прохождении учебной практики (по получению пер-

вичных профессиональных умений и навыков) должны быть отражены следующие 

моменты: 

- сведения о месте и сроках прохождения практики; 

- цели и задачи практики. 

В основной части дается общая характеристика места проведения  практики: 

- местонахождение организации; 

- краткая характеристика организации, где проходила практика, основные цели и 

задачи деятельности организации; место, роль, функции подразделения, где студент 

проходил практику, перечень нормативных документов, регламентирующих дея-

тельность организации; организационная структура и структура управления и др. 

В заключении студенту необходимо в сжатой форме сформулировать основ-

ные выводы.  

В качестве приложений к отчету  оформляются: 
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- схематичное изображение организационной структуры управления организации 

(органа); 

- прочие материалы, изученные обучающимся в процессе прохождения  практики.  

Названные документы обучающийся представляет на проверку в установлен-

ные сроки для предварительной проверки качества   представленных отчетных  до-

кументов. 

 

При условии соответствия представленных документов указанным  требованиям 

обучающийся допускается  к  защите в соответствии с утвержденным графиком. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике: 

 Средства оценки сформированности компетенции: оценка формирова-

ния компетенций осуществляется посредством использования следующих видов 

оценочных средств:  

- устный опрос; 

- анализ содержания и оформления отчета и индивидуальной книжки по практике; 

- дифференцированный зачет (с оценкой). 

 Виды заданий для оценки уровня компетенций: 

С целью закрепления и углубления теоретических знаний, умений и навыков, 

полученных в учебном процессе, в период прохождения практики  студент изучает 

и анализирует следующие вопросы: 

1. Изучение федерального законодательства в сфере образования.  

2. Изучение иных нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность 

образовательной организации.  

3. Изучение нормативных документов по регламентации деятельности учеб-

ного процесса в ФГБОУ ВО УдГУ; 

4. Ознакомление с организационно-управленческой структурой УдГУ, 

ИЭиУ, кафедры ГиМУ, а также видами ОП, реализуемыми  в данных 

структурных подразделениях; 

5. Анализ направлений учебно-методической  деятельности и научных ис-

следований профессорско-преподавательского состава кафедры ГиМУ 

(ИЭиУ). 

6. Общая характеристика образовательной организации: структура, функции, 

нормативно-правовая база, учредители, полномочия образовательной ор-

ганизации, система управления и др.  

7. Формы и методы взаимодействия образовательной организации с органами  

государственной власти и органами местного самоуправления; 

8. Изучение применяемых в организации методов  и специализированных 

средств для аналитической работы и научных исследований, получение 

умений и навыков  владения методами  и специализированными средства-

ми   для аналитической работы и научных исследований.  

9. Изучение списка источников основной и дополнительной литературы по 

дисциплинам магистерской программы.  
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 Виды работ для оценки уровня компетенций 

В процессе прохождения учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) проверяются, контролируются и оценивают-

ся полнота и качество представленных отчётных документов, а также уровень 

сформированности компетенции ПК-18.  

Оценивание и контроль сформированности компетенции осуществляется с 

помощью текущего контроля и промежуточной аттестации. Промежуточная атте-

стация по дисциплине проходит в форме защиты отчёта по практике.  

Промежуточная аттестация по результатам учебной  практики осуществляется 

в форме дифференцированного зачета на основе представленного отчета по практи-

ке и индивидуальной книжки о ее прохождении. Оценка выставляется на основе 

защиты отчета на заседании комиссии из числа ППС кафедры. Оценка учитывает 

качество представленных отчетных материалов и отзывы руководителей практики.  

Защита практики (дифференцированный зачет) проводится согласно расписа-

нию зачетно-экзаменационной сессии. К промежуточной аттестации не допускают-

ся обучающиеся, не сдавшие отчет о прохождении практики. 

При защите практики все обучающиеся размещаются в аудитории. В ходе за-

щиты преподаватель, члены комиссии  и присутствующие в аудитории обучающие-

ся могут задавать уточняющие и дополнительные вопросы. 

Защита практики включает в себя: 

- доклад обучающегося о прохождении практики; 

- анализ выполнения индивидуальных заданий на практику, анализа и оценка дей-

ствий обучающегося в ходе практики; 

- ответы обучающегося на вопросы руководителя практики от образовательной ор-

ганизации, членов комиссии и других обучающихся. 

При оценке работы студента во время учебной практики принимается во вни-

мание: 

1. Деятельность студента в период практики (степень полноты вы-

полнения программы, овладение основными профессиональными навы-

ками); 

2. Содержание и качество оформления индивидуальной книжки. 

3. Полнота содержания отчета по практике.  

4. Качество доклада и ответы студента на вопросы во время защиты 

отчета. 

По итогам практики обучающиеся сдают дифференцированный зачет.  

  Промежуточная  аттестация студентов по практике определяется следую-

щими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетвори-

тельно».  

Оценка «отлично» ставится в случае, когда студент отвечает устно и выпол-

няет задания верно и в полном объеме, решает поставленные задачи верно и в пол-

ном объеме,  выполняет практические задания и защиту отчета верно,  а именно:  

- глубоко и прочно усвоил весь программный материал,  

- представил все необходимые для отчета документы, содержащие все, предусмот-

ренные требованием программы разделы, 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно излагает матери-
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ал,  

- не затрудняется с ответом при видоизменении вопроса, 

- правильно обосновывает принятые решения,  

- умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок,  

- демонстрирует приобретенные в ходе практики умения и навыки, 

- согласно характеристике, готов к самостоятельной работе. 

Оценка «хорошо» ставится студенту, который отвечает устно и выполняет за-

дания с незначительным и замечаниями, решает поставленные задачи с незначи-

тельными недоработками, выполняет практические задания и защиту отчета  с не-

значительными неточностями, а именно: 

- твердо знает программный материал, 

- представил все необходимые для отчета  документы, содержащие все, предусмот-

ренные требованием программы разделы, 

- грамотно и по существу излагает материал,  

- не допускает существенных неточностей при ответе на вопрос, 

- может правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий. 

Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, который отвечает устно и 

выполняет задания на базовом уровне, с ошибками, которые при дополнительных 

вопросах исправляет, решает поставленные задачи в целом с недочетами, которые 

при дополнительных вопросах исправляет, выполняет практические задания и за-

щиту отчета с ошибками, которые при дополнительных вопросах исправляет, а 

именно: 

- освоил только основной материал, представил все необходимые для отчета доку-

менты, содержащие все, предусмотренные требованием программы разделы,  

Но: 

- не знает отдельных деталей управленческой   деятельности в организации, 

- допускает неточности, недостаточно точные формулировки, 

- нарушает последовательность в изложении материала, 

- непрочно овладел умениями и навыками практической работы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, который не может дать 

устных ответов, выполняет задания с большим количеством ошибок, не может ре-

шить поставленные задачи в соответствии с требованиями, не может выполнить за-

дание и защитить отчет, а именно: 

- не знает отдельных разделов программного материала,  

- не представил в полном объеме необходимые для отчета документы, либо доку-

менты содержат не все предусмотренные требованиями программы разделы,  

- допускает существенные ошибки, 

- не овладел навыками и умениями практической работы. 
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2.2. Производственная практика, педагогическая 

 

Вид практики: производственная  

Тип практики: педагогическая 

Способ проведения практики: стационарная, выездная  

Форма проведения: дискретно  

 

Целью учебной практики является формирование у магистрантов знаний, 

умений и навыков, связанных с ознакомлением организации учебного процесса в 

высшем учебном заведении.  В процессе прохождения учебной практики студенты 

изучают порядок функционирования органов управления в УдГУ и структурных 

подразделений, освоение исполнительской дисциплины, методов и приемов работы 

управленцев и специалистов, ППС, изучение нормативно-правовых документов, ре-

гламентирующих деятельность УдГУ, Коллективного договора и т.д.  

Задачами практики являются изучение основ учебно-методической работы в 

высших учебных заведениях.  

В ходе прохождения практики происходит закрепление знаний и компетенций, 

полученных в результате обучения, приобретение необходимых практических 

навыков и умений по направлению.  

В ходе практики должны решаться следующие задачи: 

Практическое закрепление знаний, полученных обучающимися в процессе 

теоретического обучения. 

Овладение навыками и умениями практической деятельности в рамках 

деятельности государственного образовательного учреждения.  

Приобретение и совершенствование опыта практической деятельности. 

Получение знаний, умений и навыков в области владения методами и специали-

зированными средствами для аналитической работы и научных исследований 

 

База проведения практики.  Базой проведения учебной практики (практика по по-

лучению первичных профессиональных умений и навыков) являются  структурные 

подразделения ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет».  

 

 Общие задания по практике (виды работ, выполняемые в ходе практики): 

Профессиональная направленность практики зависит от выбранной темы выпуск-

ной квалификационной работы.  При прохождении учебной практики обучающийся  

изучает и анализирует следующие вопросы: 

1. Изучение федерального законодательства в сфере образования.  

2. Изучение иных нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность об-

разовательной организации.  

3. Общая характеристика государственного образовательного учреждения: 

структура, функции, нормативно-правовая база, учредители, полномочия об-

разовательной организации, система управления и др.  

4. Формы и методы взаимодействия образовательной организации с органами  

государственной власти и органами местного самоуправления; 
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5. Изучение применяемых в организации методов  и специализированных 

средств для аналитической работы и научных исследований, получение уме-

ний и навыков  владения методами  и специализированными средствами   для 

аналитической работы и научных исследований.  

 

Этапы прохождения практики: 

1. Подготовительный этап:  

- вводное занятие по целям и задачам практики, содержанию и организации ее 

проведения, 

- получение студентами индивидуальных книжек и программ практики, 

- проведение инструктажа по технике безопасности 

2. Основной этап: 

- Знакомство со структурой организации,  организационной структурой управления, 

изучение учредительных документов (Устав, Положение), правил внутреннего рас-

порядка,  

    - сбор, анализ и систематизация информации по всем пунктам содержания прак-

тики, 

    - самостоятельная работа с учебно-методической литературой, 

    - обработка информации, анализ результатов, выявление недостатков и подготов-

ка рекомендаций по их устранению, 

- Установление проблем, связанных с управленческой деятельностью в организа-

ции. 

- выполнение общих и индивидуальных заданий практики. 

3. Заключительный этап: 

- Работа над оформлением отчета по учебной практике (практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) 

- защита отчета. 

 

Указание форм отчетности по практике 

На учебную практику допускаются студенты,  выполнившие учебный план 

теоретического обучения. 

К началу практики студенту необходимо иметь программу и индивидуальную 

книжку студента. 

В период прохождения практики студент обязан: 

- явиться на место прохождения практики в срок, указанный в индивидуаль-

ной книжке студента на практику, 

- регулярно посещать базу учебной практики; 

- в соответствии с программой практики  собрать, систематизировать и про-

анализировать необходимую информацию; 

- выполнять порученную работу и соблюдать трудовую дисциплину и прави-

ла внутреннего распорядка; 

- следовать указаниям руководителя практики от базы практики, регулярно 

перед ним отчитываться, а также выполнять порученную работу и возложенные на 

него обязанности; 

- систематически вести индивидуальную книжку по практике;  
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- оформить отчет по практике в соответствии с определенной методическими 

указаниями структурой и представить его на кафедру  в установленные сроки.  

Контроль работы студента во время практики осуществляется руководителем 

практики от университета и научным руководителем.   

 Виды и формы итоговой отчетности: учебная практика завершается составле-

нием и защитой отчета о практике, в котором должны быть содержательно отраже-

ны итоги деятельности студента за время прохождения практики. 

 Оформленный отчет подписывается студентом. Объем отчета (без приложе-

ний) – 10-15 страниц текста, оформленного в соответствии со стандартом.  

 

Требования к заполнению индивидуальной книжки:  

- в индивидуальной книжке делается отметка о начале и окончании срока практики 

(подписывается руководителем и ставится печать); 

- записи должны вестись регулярно и содержать краткую характеристику работы, 

выполненной за день; возможно осуществление одной записи за 2-3 дня; 

- заполняются все разделы индивидуальной книжки;   

- индивидуальная книжка  сдается вместе с отчетом на кафедру для проверки.  

Требования к отчету: 

   Результаты учебной практики (практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков)  оформляются в виде отчета. Отчет должен содержать 

развернутые ответы на вопросы, которые студент обязан изучить в ходе прохожде-

ния практики (они определены рабочей программой практики).  

Отчет состоит из титульного листа, содержания, введения, разделов, заключе-

ния, списка использованных источников и  литературы и приложений.  

Во введении к отчету о прохождении учебной практики (по получению пер-

вичных профессиональных умений и навыков) должны быть отражены следующие 

моменты: 

- сведения о месте и сроках прохождения практики; 

- цели и задачи практики. 

В основной части дается общая характеристика места проведения  практики: 

- местонахождение организации; 

- краткая характеристика организации, где проходила практика, основные цели и 

задачи деятельности организации; место, роль, функции подразделения, где студент 

проходил практику, перечень нормативных документов, регламентирующих дея-

тельность организации; организационная структура и структура управления и др. 

В заключении студенту необходимо в сжатой форме сформулировать основ-

ные выводы.  

В качестве приложений к отчету  оформляются: 

- схематичное изображение организационной структуры управления организации 

(органа); 

- прочие материалы, изученные обучающимся в процессе прохождения  практики.  

Названные документы обучающийся представляет на проверку в установлен-

ные сроки для предварительной проверки качества   представленных отчетных  до-

кументов. 
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При условии соответствия представленных документов указанным  требованиям 

обучающийся допускается  к  защите в соответствии с утвержденным графиком. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике: 

 Средства оценки сформированности компетенции: оценка формирова-

ния компетенций осуществляется посредством использования следующих видов 

оценочных средств:  

- устный опрос; 

- анализ содержания и оформления отчета и индивидуальной книжки по практике; 

- дифференцированный зачет (с оценкой). 

 Виды заданий для оценки уровня компетенций: 

С целью закрепления и углубления теоретических знаний, умений и навыков, 

полученных в учебном процессе, в период прохождения практики  студент изучает 

и анализирует следующие вопросы: 

1. Изучение федерального законодательства в сфере образования.  

2. Изучение иных нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность об-

разовательной организации.  

3. Изучение нормативных документов по регламентации деятельности учебного 

процесса в ФГБОУ ВО УдГУ; 

4. Ознакомление с организационно-управленческой структурой УдГУ, ИЭиУ, 

кафедры ГиМУ, а также видами ОП, реализуемыми в данных структурных 

подразделениях; 

5. Анализ направлений учебно-методической деятельности и научных исследо-

ваний профессорско-преподавательского состава кафедры ГиМУ (ИЭиУ). 

6. Общая характеристика образовательной организации: структура, функции, 

нормативно-правовая база, учредители, полномочия образовательной органи-

зации, система управления и др.  

7. Формы и методы взаимодействия образовательной организации с органами 

государственной власти и органами местного самоуправления; 

8. Изучение применяемых в организации методов и специализированных 

средств для аналитической работы и научных исследований, получение уме-

ний и навыков владения методами и специализированными средствами   для 

аналитической работы и научных исследований.  

9. Изучение списка источников основной и дополнительной литературы по дис-

циплинам магистерской программы.  

 

 Виды работ для оценки уровня компетенций 

В процессе прохождения учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) проверяются, контролируются и оценивают-

ся полнота и качество представленных отчётных документов, а также уровень 

сформированности компетенции ПК-18.  

Оценивание и контроль сформированности компетенции осуществляется с 

помощью текущего контроля и промежуточной аттестации. Промежуточная атте-

стация по дисциплине проходит в форме защиты отчёта по практике.  
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Промежуточная аттестация по результатам учебной практики осуществляется 

в форме дифференцированного зачета на основе представленного отчета по практи-

ке и индивидуальной книжки о ее прохождении. Оценка выставляется на основе 

защиты отчета на заседании комиссии из числа ППС кафедры. Оценка учитывает 

качество представленных отчетных материалов и отзывы руководителей практики.  

Защита практики (дифференцированный зачет) проводится согласно расписа-

нию зачетно-экзаменационной сессии. К промежуточной аттестации не допускают-

ся обучающиеся, не сдавшие отчет о прохождении практики. 

При защите практики все обучающиеся размещаются в аудитории. В ходе за-

щиты преподаватель, члены комиссии и присутствующие в аудитории, обучающие-

ся могут задавать уточняющие и дополнительные вопросы. 

Защита практики включает в себя: 

- доклад обучающегося о прохождении практики; 

- анализ выполнения индивидуальных заданий на практику, анализа и оценка дей-

ствий обучающегося в ходе практики; 

- ответы обучающегося на вопросы руководителя практики от образовательной ор-

ганизации, членов комиссии и других обучающихся. 

При оценке работы студента во время учебной практики принимается во вни-

мание: 

1. Деятельность студента в период практики (степень полноты выполнения про-

граммы, овладение основными профессиональными навыками); 

2. Содержание и качество оформления индивидуальной книжки. 

3. Полнота содержания отчета по практике.  

4. Качество доклада и ответы студента на вопросы во время защиты отчета. 

По итогам практики обучающиеся сдают дифференцированный зачет.  

  Промежуточная  аттестация студентов по практике определяется следую-

щими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетвори-

тельно».  

Оценка «отлично» ставится в случае, когда студент отвечает устно и выпол-

няет задания верно и в полном объеме, решает поставленные задачи верно и в пол-

ном объеме,  выполняет практические задания и защиту отчета верно,  а именно:  

- глубоко и прочно усвоил весь программный материал,  

- представил все необходимые для отчета документы, содержащие все, предусмот-

ренные требованием программы разделы, 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно излагает матери-

ал,  

- не затрудняется с ответом при видоизменении вопроса, 

- правильно обосновывает принятые решения,  

- умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок,  

- демонстрирует приобретенные в ходе практики умения и навыки, 

- согласно характеристике, готов к самостоятельной работе. 

Оценка «хорошо» ставится студенту, который отвечает устно и выполняет за-

дания с незначительным и замечаниями, решает поставленные задачи с незначи-

тельными недоработками, выполняет практические задания и защиту отчета  с не-

значительными неточностями, а именно: 
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- твердо знает программный материал, 

- представил все необходимые для отчета  документы, содержащие все, предусмот-

ренные требованием программы разделы, 

- грамотно и по существу излагает материал,  

- не допускает существенных неточностей при ответе на вопрос, 

- может правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий. 

Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, который отвечает устно и 

выполняет задания на базовом уровне, с ошибками, которые при дополнительных 

вопросах исправляет, решает поставленные задачи в целом с недочетами, которые 

при дополнительных вопросах исправляет, выполняет практические задания и за-

щиту отчета с ошибками, которые при дополнительных вопросах исправляет, а 

именно: 

- освоил только основной материал, представил все необходимые для отчета доку-

менты, содержащие все, предусмотренные требованием программы разделы,  

Но: 

- не знает отдельных деталей управленческой   деятельности в организации, 

- допускает неточности, недостаточно точные формулировки, 

- нарушает последовательность в изложении материала, 

- непрочно овладел умениями и навыками практической работы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, который не может дать 

устных ответов, выполняет задания с большим количеством ошибок, не может ре-

шить поставленные задачи в соответствии с требованиями, не может выполнить за-

дание и защитить отчет, а именно: 

- не знает отдельных разделов программного материала,  

- не представил в полном объеме необходимые для отчета документы, либо доку-

менты содержат не все предусмотренные требованиями программы разделы,  

- допускает существенные ошибки, 

- не овладел навыками и умениями практической работы. 
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2.3. Производственная практика (по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности, в том числе технологическая) 

 

Вид практики: производственная практика  

Тип практики: практика по получению профессиональных  умений  и  опыта  про-

фессиональной  деятельности, технологическая  

Способ проведения практики: стационарная, выездная 

Форма (формы) проведения: дискретно 
 

Целью производственной практики является развитие навыков управления ор-

ганизациями, а также разработка стратегий развития организаций и их отдельных 

подразделений. Данный вид практики ориентирован на приобретение и закрепление 

обучающимися профессиональных компетенций повышенного уровня, он прово-

дится с целью овладения магистрантами навыками и умениями будущей професси-

ональной деятельности на основе знаний, приобретенных в процессе теоретическо-

го обучения. Производственная практика связана с непосредственным выполнением 

работ в области управленческой деятельности в сфере государственного и муници-

пального управления. 

Задачи практики: 

- закрепление теоретического материала, полученного в процессе изучения дис-

циплин; 

- ознакомление с предприятием (организацией), его организационной структу-

рой; 

- ознакомление практиканта с организацией, функциями, структурой, содержа-

нием деятельности органов государственной власти или местного самоуправления; 

- установление и укрепление полученных теоретических знаний, полученных 

студентами, с практикой;  

- изучение и систематизация нормативно-правовых основ государственного  и 

муниципального управления; 

- изучение форм взаимодействия государственных и муниципальных органов 

управления; 

-  способностью систематизировать и обобщать информацию, готовить предло-

жения по совершенствованию системы государственного и муниципального управ-

ления 

- овладение навыками и умениями практической деятельности в рамках госу-

дарственного и муниципального управления. 

Базы проведения практики: 

1. УФНС России по Удмуртской Республике 

2. Администрация города Ижевска  

3. Управление Министерства юстиции РФ по УР  

4. Управление Федеральной службы судебных приставов по УР  

5. АНО "Центр развития дизайна, городской среды и энергосбережения УР 

6. Межрайонная ИФНС России № 9 по Удмуртской Республике 

 7. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республи-
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ки 

8. Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное 

учреждение) по Удмуртской Республике 

9. Администрация Первомайского района г. Ижевска 

10. Удмуртский государственный университет 

 

 Общие задания по практике (виды работ, выполняемые в ходе практики): 

характеристика системы регламентов организации и основных форм отчетности 

в области научных интересов практиканта. Профессиональная направленность 

практики зависит от выбранной темы магистерской ВКР.  

Этапы прохождения практики: 

1.Подготовительный (Ознакомительный) этап:   

проводится определение цели прохождения практики, формирование индивиду-

ального задания на практику, определение перечня и последовательности работ для 

реализации индивидуального задания (формирование плана исследования), ин-

структаж по ОТ, знакомство с базой практики, с нормативной документацией, 

предметом деятельности.  

2.Основной этап прохождения практики: 

в период работы в организации магистрант должен провести исследование по 

элементам: 

миссия организации 

ее роль и значение в социально-экономическом развитии региона 

показатели эффективности 

проблемы, возникающие в процессе управленческой деятельности 

ресурсные возможности 

подготовить предложения по совершенствованию системы государственного и 

муниципального управления 

3. Заключительный этап: подготовка и защита отчёта по практике.  

 

Указание форм отчетности по практике: 

По окончании практики студент представляет на кафедру:  

– надлежащим образом оформленную индивидуальную книжку по практике 

обучающегося, каждая страница которой должна быть завизирована руководителем 

практики от организации; 

– характеристику, утвержденную руководителем организации, где осуществля-

лась практика, заверенную печатью организации. 

– отчет о прохождении практики. 

 

В период прохождения производственной практики студент обязан: 

- регулярно посещать базу практики; 

- в соответствии с программой практики с учетом индивидуальных заданий со-

брать, систематизировать и проанализировать необходимую информацию; 

- выполнять порученную работу и соблюдать трудовую дисциплину и правила 

внутреннего распорядка; 

- следовать указаниям руководителя практики, регулярно перед ним отчиты-
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ваться, а также выполнять порученную работу и возложенные на него обязанности; 

- систематически вести дневник практики, в котором следует фиксировать не-

обходимые цифровые материалы и своевременно накапливать их для отчета о прак-

тике; 

- оформить отчет по практике. 

 

Примерная структура отчета по производственной практике 

Введение.  

Во введении следует указать  

- цель и задачи прохождения практики, которые должны быть увязаны с темати-

кой исследования (теоретический анализ проблемы; анализ различных сторон 

управленческой деятельности исследуемого предприятия, организации, учрежде-

ния; предложения по оптимизации управленческой деятельности и расчет их эф-

фективности с учетом критериев эффективного управления и т.д.); 

- методологию исследования (совокупность методов, используемых при иссле-

довании управленческих процессов: общенаучные; специальные; частнонаучные);   

- источниковую базу исследования (состоит из перечня аннотированных норма-

тивно-правовых актов и иных официальных документов, расположенных по силе 

действия). 

Основная часть 

Независимо от специфики темы и выбранной организации необходимо отразить: 

- организационно-управленческую характеристику на основе ресурсных воз-

можностей (историю создания и местонахождение; специализацию и основные ви-

ды деятельности; правовой анализ на основании  Устава организации, в котором от-

ражены цели, задачи, статус, компетенция и функции организации);  

- анализ динамики социально-экономических показателей (в сравнении не менее 

чем за 5 лет); 

- анализ фактических материалов, характеризующих особенности и специфику 

существующей системы управления (оценить достигнутый уровень организации 

управления); 

- фактические значения основных показателей управления (сравнение фактиче-

ских результатов хозяйствования с показателями плана отчетного года и фактиче-

скими данными прошлых лет); 

- факторы, влияющие на результат управленческой деятельности; 

- положительные и отрицательные стороны управленческой деятельности; 

- потери и неиспользованные возможности, их влияние на недостатки в органи-

зации управления, резервы повышения эффективности организации и функциони-

рования системы управления в целом; 

- направления и механизмы взаимодействия исследуемой организации с органа-

ми государственной власти и местного самоуправления. 

В главе описываются методики и условия исследования, составляются таблицы, 

графики, схемы и проводится их анализ (по собственным результатам, материалам 

организации, статистических сборников и т.п.); 

Особое внимание следует уделить исследованию и анализу проблемных аспек-

тов темы исследования в соответствии с поставленными целями и задачами. 
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В качестве объекта исследования могут выступать комплексы отраслей, регио-

нальные комплексы, т.е. мезо- и макроуровень хозяйствования. 

Заключение. 

В заключении представляется авторское изложение основных выводов, к кото-

рым он пришел в процессе работы над темой, свои оценки перспективам развития 

исследуемой проблематики, практическую ценность работы. Заключение оформля-

ется в виде отдельных пунктов, выводов и предложений (как правило, в пределах 

одного абзаца каждый), которые располагаются согласно порядку изложения мате-

риала в тексте работы. 

Список использованной литературы и источников 

Приложения 

Объем отчета – 10 - 15 страниц. 

  

Методические рекомендации по написанию и подготовке к защите отчета 

Титульный лист является первой страницей и оформляется по строго опреде-

ленному стандарту. 

Отчет должен быть отпечатан машинописным способом на одной стороне стан-

дартного листа формата А4 (210х297 мм) через полуторный межстрочный интервал 

и сброшюрован. Шрифт: размер (кегль) – 14; тип – TimesNewRoman. Цифровой ма-

териал в отчете следует оформлять в виде таблиц. Таблицы в тексте приводят для 

того, чтобы концентрировать содержание и повысить наглядность информации. В 

тексте допускаются и рисунки. Рисунки следует выполнять размерами не менее 

60х60 и не более 110х170 . Название разделов печатается прописными буквами 

жирным шрифтом. После отступа в 2 интервала следует текст. Размер полей вокруг 

текста составляет: левое - 30 мм, правое - 10 мм, верхнее, нижнее - 20 мм. 

Стиль изложения материала отчета – научный. Работа должна быть написана 

грамотным языком. Приветствуется наличие в отчете различных графических мате-

риалов (таблиц, диаграмм, схем, рисунков), а также аналитических, статистических 

данных. Анализ объекта/предмета исследования должен охватывать три (максимум 

пять) последних года. 

Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять подчист-

кой или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленно-

го изображения машинописным способом или от руки черными чернилами. 

 

Исследования магистрантов в рамках прохождения производственной практики 

направлены на написание магистерской ВКР. 

Итоговая аттестация магистранта по результатам производственной практики 

осуществляется в форме дифференцированного зачета. Оценка учитывает качество 

представленных отчетных материалов и отзывы руководителя практики. 

При выставлении дифференцированного зачета учитывается: 

• качество представленных аналитических материалов, характеризующих базо-

вое предприятие (организацию);  

• полнота представления списка необходимых литературных и информацион-

ных источников с учетом их новизны; 

• содержание представленного итогового отчета о прохождении практики. 
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Итоги практики подводятся на заключительном собрании или индивидуально.  

«Отлично» ставится магистранту, который выполнил весь намеченный объем 

работы в срок и на высоком уровне в соответствии с программой практики, проявил 

самостоятельность, творческий подход и соответствующую  профессиональную 

подготовку, показал владение теоретическими знаниями и практическими навыка-

ми проведения аналитического исследования, умение работать с формами отчетно-

сти предприятия и системно оценивать представленную в них ин-формацию, а так-

же умение делать выводы и аргументировать собственную позицию. 

Оценка «хорошо» ставится магистранту, который полностью выполнил наме-

ченную на период практики программу, однако допустил незначительные просчёты 

методического характера при общем хорошем уровне профессиональной подготов-

ки, недостаточно полно представил аналитические материалы по теме исследова-

ния, но сформулировал предложения по решению выявленных в процессе практики 

проблем, составляющих сферу его научных интересов в соответствии с темой маги-

стерской ВКР. 

Оценка «удовлетворительно» ставиться магистранту при частичном выпол-

нении намеченной на период практики программы, если он допустил просчёты или 

ошибки методического характера, а представленный им информационный материал 

не позволяет в полной мере сформировать аналитическую базу магистерской ВКР и 

требует соответствующей дополнительной обработки и систематизации. 

Студентам, имеющим стаж практической работы по профилю подготовки (орга-

ны государственной власти и местного самоуправления), на основе аттестации мо-

жет быть зачтена производственная (технологическая) практика. 

По окончании практики студент должен взять письменный отзыв от руководи-

теля (специалиста) организации, в которой проходит практику.  
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2.4.   Производственная (преддипломная) практика 

 

Вид практики: производственная 

Тип практики: преддипломная 

Способ проведения практики: стационарная, выездная 

Форма (формы) проведения: дискретно 

 

Цель практики обобщение полученных теоретических знаний, развитие навы-

ков и освоение профессиональных компетенций, которые магистрант сможет отра-

зить в выпускной квалификационной работе; приобретение опыта научно-

исследовательской деятельности посредством самостоятельного выполнения иссле-

довательской и научной работы в области государственного и муниципального 

управления, включая освоение методов поиска источников информации о предмете 

исследований, систематизацию, осмысление и преобразование собранных данных, 

реализацию необходимых способов обработки данных, представление результатов 

научной работы. Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной.  

 

Задачи практики направлены на освоение знаний, умений и навыков консуль-

тационная и информационно-аналитической деятельности выпускника 

 - оценка способностей объективного выбора и обоснования актуальности и 

значимости темы научного исследования в области государственного и муници-

пального управления, управления в государственных и муниципальных учреждени-

ях и предприятиях, управления в социальной сфере, управления в некоммерческих 

организациях и иных организациях на должностях по связям с государственными 

органами и гражданами;  

- получение навыков системной работы со специальной научной литературой и 

анализа информационных источников и законодательной базы с учетом возможного 

недостатка необходимых сведений;  

- освоение общих и специальных методов и инструментов проведения научного 

исследования;  

- приобретение опыта аргументации собственных выводов и предложений, сде-

ланных в процессе исследования, и участия в их критическом обсуждении; 

- составление прогнозов развития организаций, учреждений и отдельных от-

раслей и предприятий, регионов (с учетом имеющихся социальных, экологических 

проблем, соблюдения требований безопасности); 

- участие в разработке программ социально-экономического развития феде-

рального, регионального и местного уровня; 

- подготовка и уточнение плана выпускной квалификационной работы 

 

Базой проведения практики  могут выступать органы государственной власти 

Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные 

предприятия и учреждения, институты гражданского общества, общественные ор-
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ганизации, некоммерческие и коммерческие организации, международные органи-

зации и международные органы управления, иные организации, подразделения по 

связям с государственными и муниципальными органами и гражданами.   

 

Базы проведения практики: 

1. УФНС России по Удмуртской Республике 

2. Администрация города Ижевска  

3. Управление Министерства юстиции РФ по УР  

4. Управление Федеральной службы судебных приставов по УР  

5. АНО "Центр развития дизайна, городской среды и энергосбережения УР 

6. Межрайонная ИФНС России № 9 по Удмуртской Республике 

 7. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Рес-

публики 

8. Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное 

учреждение) по Удмуртской Республике 

9. Администрация Первомайского района г. Ижевска 

 

Общие задания по практике (виды работ, выполняемые в ходе практики): 

Работа в качестве стажера-практиканта (по согласованию с руководителем от 

принимающей организации) 

Уточнение учредительных документов и локальных нормативных актов, регла-

ментирующих деятельность организации (устава, положения, приказов и т.д.).  

Уточнение состояния развития учреждения и выполнения основных целей и за-

дача, определенных уставом организации. 

Обновление материалов нормативно-правового обеспечения деятельности 

учреждения. 

Углубленное изучение подходов к управлению, используемых органами власти  

(учреждением) 

Разработка мероприятий по совершенствованию управленческой деятельности и 

определение их эффективности 

Углубленное изучение подходов к принятию управленческих решений 

Систематизация и обобщение информации, подготовка предложений по совер-

шенствованию системы государственного и муниципального управления 

Изучение глобальных факторов, оказывающих влияние на принятие управлен-

ческих решений 

Углубленное изучение возможных альтернатив к принятию управленческих ре-

шений и принципов выбора наиболее целесообразного подхода в деятельности ор-

ганов власти 

Разработка проектных решений с учетом фактора неопределенности внешней 

среды органа власти (учреждения) 

Разработка предложений и мероприятий по реализации проектов и программ 

Возможные методы обоснования предложенных мероприятий 

 

Этапы прохождения практики: 

1.Подготовительный этап: определение целей и задач преддипломной практики, 
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обсуждение индивидуального задания с руководителем, уточнение структуры отче-

та по практике 

2.Ознакомительный этап: знакомство с базой практики, изучение общих требо-

ваний по охране труда, инструктаж по безопасности труда в учреждении (вводный, 

первичный) 

3.Основной этап прохождения практики: получение профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности, подготовка и сбор материалов для вы-

пускной квалификационной работы, выполнение индивидуального задания  

4. Заключительный этап Подготовка и оформление отчета по практике, защита 

отчета 

 

Указание форм отчетности по практике: 

Виды и формы текущего контроля прохождения практики обучающегося: 

опрос студента во время групповых или индивидуальных консультаций 

Виды и формы итоговой отчетности индивидуальная книжка по практике, отчет 

по преддипломной практике 

Документы и материалы – подготовка статьи в сборнике (по согласованию с ру-

ководителем) 

По окончании практики студент представляет на кафедру: 

– надлежащим образом оформленную индивидуальную книжку по практике 

обучающегося, каждая страница которой должна быть завизирована руководителем 

практики от организации; 

– характеристику, утвержденную руководителем организации, где осуществля-

лась практика, заверенную печатью организации. 

– отчет о прохождении практики. 

 

Итоговая аттестация магистранта по результатам производственной практики 

осуществляется в форме дифференцированного зачета. Оценка учитывает качество 

представленных отчетных материалов. 

При выставлении дифференцированного зачета учитывается: 

•качество представленных аналитических материалов, характеризующих базо-

вое предприятие (организацию); 

•полнота представления списка необходимых литературных и информационных 

источников с учетом их новизны; 

•содержание представленного итогового отчета о прохождении практики. 

                     

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча-

ющихся по практике: 

Средства оценки сформированности компетенций, характеристика руководителя 

по практике от предприятия, отзыв научного руководителя  

Виды работ для оценки уровня компетенций  

- печатные варианты опубликованных статей или выступлений на конференциях 

(научном семинаре); 

- письменный итоговый отчёт о результатах производственной практики в виде 

параграфа (главы) выпускной квалификационной работе с соответствующими при-
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ложениями 

Структура отчета по преддипломной практике: 

Отчет о практике составляется индивидуально каждым студентом и должен отра-

жать его деятельность в период практики, объемом до 20 страниц: 

Отчет должен содержать: 

- титульный лист (Приложение 1) 

- оглавление 

- введение (цели, задачи практики) 

- основная часть 

1. Выявление проблемы в деятельности учреждения (организации): в структуре 

управления, составлении должностных регламентах, во взаимодействии с 

внешней средой, в информационно-документационном обеспечении, потери и 

неиспользованные возможности, их влияние на недостатки в организации 

управления, резервы повышения эффективности организации и функциони-

рования системы управления в целом; направления и механизмы взаимодей-

ствия исследуемой организации с органами государственной власти и местно-

го самоуправления.и т.д. 

 

2. Разработка предложений по совершенствованию системы управления (ее 

конкретных структурных элементов) 

3. Определение эффективности предложенных мероприятий (социальной, эко-

номической) 

- заключение  

- приложения. 
 

 

Методические рекомендации по написанию и подготовке к защите отчета 

Титульный лист является первой страницей и оформляется по строго определенно-

му стандарту.  

Отчет должен быть отпечатан машинописным способом на одной стороне стан-

дартного листа формата А4 (210х297 мм) через полуторный межстрочный интервал и 

сброшюрован. Шрифт: размер (кегль) – 14; тип – Times New Roman. Цифровой материал в 

отчете следует оформлять в виде таблиц. Таблицы в тексте приводят для того, чтобы кон-

центрировать содержание и повысить наглядность информации. В тексте допускаются и 

рисунки. Рисунки следует выполнять размерами не менее 60х60 и не более 110х170 . 

Название разделов печатается прописными буквами жирным шрифтом. После отступа в 2 

интервала следует текст. Размер полей вокруг текста составляет: левое - 30 мм, правое - 10 

мм, верхнее, нижнее - 20 мм. 

Стиль изложения материала отчета – научный. Работа должна быть написана гра-

мотным языком. Приветствуется наличие в отчете различных графических материалов 

(таблиц, диаграмм, схем, рисунков), а также аналитических, статистических данных. Ана-

лиз объекта/предмета исследования должен охватывать три (максимум пять) последних 

года. 

Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять подчисткой 

или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного изобра-
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жения машинописным способом или от руки черными чернилами. 

Таблица 2.4.1 – Шкала и критерии оценивания Отчета по практике 

№ 

п/п 

Шкала оценивания  Критерии оценивания 

1. «Отлично» 

 

Соответствие содержания отчета программе 

прохождения практики: – отчет собран в пол-

ном объеме; -структурированность (четкость, 

нумерация страниц, подробное оглавление от-

чета); -индивидуальное задание раскрыто пол-

ностью; -не нарушены сроки сдачи отчета.  

2. «Хорошо» 

 

Соответствие содержания отчета программе 

прохождения практики – отчет собран в пол-

ном объеме;  - не везде прослеживается струк-

турированность (четкость, нумерация страниц, 

подробное оглавление отчета); - оформление 

отчета; - индивидуальное задание раскрыто 

полностью; - не нарушены сроки сдачи отчета. 

3. «Удовлетворительно» 

 

Соответствие содержания отчета программе 

прохождения практики - отчет собран в полном 

объеме; не везде прослеживается структуриро-

ванность (четкость, нумерация страниц, по-

дробное оглавление отчета); - в оформлении 

отчета прослеживается небрежность; - индиви-

дуальное задание раскрыто не полностью; -

нарушены сроки сдачи отчета. 

4. «Неудовлетворительно» 

 

Соответствие содержания отчета программе 

прохождения практики – отчет собран не в 

полном объеме; нарушена структурирован-

ность (четкость, нумерация страниц, подробное 

оглавление отчета); - в оформлении отчета про-

слеживается небрежность; - индивидуальное 

задание не раскрыто; - нарушены сроки сдачи 

отчета. 

За творческий подход к выполнению отчета: наличие фотографий, интересное 

раскрытие индивидуального задания – наличие интересной презентации, видео, и т.д. – 

оценка повышается на 1 балл.  

Таблица 2.4.2 –Шкала и критерии оценивания  защиты отчета по практике 

№ 

п/п 

Шкала оценивания  Критерии оценивания 

1. «Отлично» 

 

Студент демонстрирует системность и глубину зна-

ний, полученных при прохождении практики; -  сти-

листически грамотно, логически правильно излагает 

ответы на вопросы; - дает исчерпывающие ответы на 

дополнительные вопросы преподавателя по темам, 

предусмотренным программой практики. 

2. «Хорошо» Студент демонстрирует достаточную полноту зна-
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 ний в объеме программы практики, при наличии 

лишь несущественных неточностей в изложении со-

держания основных и дополнительных ответов; -  

владеет необходимой для ответа терминологией; -  

недостаточно полно раскрывает сущность вопроса; -  

допускает незначительные ошибки, но исправляется 

при наводящих вопросах преподавателя. 

3. «Удовлетворительно» 

 

Студент демонстрирует недостаточно последова-

тельные знания по вопросам программы практики; -  

использует специальную терминологию, но могут 

быть допущены 1-2 ошибки в определении основных 

понятий, которые студент затрудняется исправить 

самостоятельно; - способен самостоятельно, но не 

глубоко, анализировать материал, раскрывает сущ-

ность решаемой проблемы только при наводящих 

вопросах преподавателя. 

4. «Неудовлетворительно» 

 

Студент демонстрирует фрагментарные знания в 

рамках программы практики; - не владеет мини-

мально необходимой терминологией; - допускает 

грубые логические ошибки, отвечая на вопросы пре-

подавателя, которые не может исправить самостоя-

тельно. 

Итоговая оценка по итогам выполнения всех видов заданий. 

Оценка «отлично» ставится студенту, который выполнил в срок и на высоком 

уровне все виды работ, предусмотренных программой практики, проявил самостоятель-

ность, творческий подход и инициативу, в установленные сроки представил качествен-

ный и аккуратно оформленный отчет, успешно защитил его перед комиссией, глубоко и 

развернуто ответил на все вопросы и продемонстрировал как успешное овладение ком-

петенциями, перечисленными в программе практики, так и знания в области государ-

ственного и муниципального управления. 

Оценка «хорошо» ставится студенту, который полностью выполнил весь намечен-

ный объем практики, но не проявил инициативу, допустил технические погрешности и 

неточности в оформлении отчета, успешно защитил его перед комиссией, ответил на все 

вопросы, продемонстрировал успешное овладение компетенциями, перечисленными в 

программе практики. 

Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, который выполнил программу 

практики, но не проявил глубоких теоретических знаний и умений применять их на 

практике, допустил ошибки в оформлении отчета, а при его защите не смог ответить на 

все вопросы комиссии, не в полной мере овладел образовательными и профессиональ-

ными компетенциями. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, который не выполнил про-

грамму практики и не представил на проверку в установленный срок отчетную докумен-

тацию. В этом случае студент считается имеющим академическую задолженность и обя-

зан повторно пройти практику в порядке, установленном выпускающей кафедрой. 

2.5. Производственная практика, научно-исследовательская работа 

Вид практики: производственная практика  



 31 

Тип практики: научно-исследовательская работа  

Способ проведения практики: стационарная, выездная   

Форма проведения: дискретно 

Целью научно-исследовательской практики являются:   
- развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской деятель-

ности магистрантов;  

- формирование профессионального мировоззрения в этой области, в со-

ответствии с профилем избранной магистерской программы.  

Целями обучения являются:   

- практическое применение знаний, умений и навыков, полученных в 

процессе обучения, направленных на решение профессиональных задач научно-

исследовательского характера и выполнения выпускной квалификационной работы;  

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисци-

плин, предусмотренных учебным планом;   

- развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, 

требующей широкого кругозора в области государственного и муниципального 

управления.  

Цель 1 года обучения заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о деятельности государственных и муниципальных служащих с последую-

щим применением в профессиональной сфере и практических навыков по государ-

ственному и муниципальному управлению.  

Целью 2 и 3 года обучения являются:  

- практическое применение знаний, умений и навыков, полученных в 

процессе обучения, дисциплин, предусмотренных учебным планом;  

- развитие навыков направленных на решение профессиональных задач 

научно-исследовательского характера и выполнения выпускной квалификационной 

работы;  

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении самосто-

ятельной научно-исследовательской работы, требующей широкого кругозора в об-

ласти государственного и муниципального управления.   

Задачи НИР магистрантов:    
- становление профессионального научно-исследовательского мышления;  

- формирование четкого представления об основных профессиональных 

задачах, способах их решения;    

- формирование умений использовать современные технологии сбора 

информации, обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпи-

рических данных, владение современными методами исследований;    
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- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствова-

нию, развитию инновационного мышления и творческого потенциала, профессио-

нального мастерства;   

- самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в хо-

де научно-исследовательской деятельности и требующих углубленных профессио-

нальных знаний;   

- проведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных технологий.   

Задачи практики 1 года обучения (2 семестр):   

- развитие способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;  

 - развитие умений систематизировать и обобщать информацию.  

Задачи практики 2 года обучения (4 семестр):  

- готовить предложения по совершенствованию системы государственно-

го и муниципального управления; владение методами и специализированными 

средствами для аналитической работы и научных исследований.   

 База проведения практики:  
Практика проводится на кафедре государственного и муниципального управ-

ления, осуществляющих подготовку магистров, в научных подразделениях вуза, с 

целью изучения и сбора материалов, связанных с выполнением выпускной квали-

фикационной работы.   

Общие задания по практике (виды работ, выполняемые в ходе практи-

ки): Мероприятия для 1 года обучения (2 семестр):  
- Утверждение темы выпускного квалификационного исследования; чет-

ко обозначенные и описанные цели и задачи, объект и предмет исследования.   

- Формирование перечня основных литературных источников, которые 

будут использованы в качестве теоретической базы исследования по выбранному 

направлению исследования.  

- Выступление (с предоставлением тезисов доклада) на научной конфе-

ренции магистрантов.  

- Участие не менее, чем в одной межкафедральной конференции или тео-

ретическом семинаре.  

- Подготовка и публикация тезисов доклада не менее, чем на одной кон-

ференции  

- Подготовка текста первого (теоретического) раздела выпускной квали-

фикационной работы.   

- Презентация промежуточных результатов научно-исследовательской 

работы.  

 

Мероприятия для 2 года обучения (4 семестр):  
- Участие не менее, чем в двух межкафедральных, межвузовских или др. 

конференциях или теоретическом семинаре и подготовка тезисов докладов.  
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- Подготовка и публикация не менее одной научной статьи в научном 

журнале по теме выпускной квалификационной работе.   

- Подготовка текст второй главы выпускной квалификационной работы.   

- Презентация промежуточных результатов подготовки выпускной ква-

лификационной работы.  

 

Мероприятия для 3 года обучения (5 семестр):  

- Завершение работы над черновым вариантом выпускной квалификационной 

работы, сквозное прочтение рукописи с целью обеспечения связанности из-

ложения, устранения ошибок, нестыковок, повторов и опечаток   

- Выступление в ходе предварительной экспертизы (предзащиты) вы-

пускной квалификационной работы; доработка выпускной квалификационной рабо-

ты согласно рекомендациям, высказанным в ходе предварительной экспертизы 

(предзащиты).  

- Подготовка для заседания государственной аттестационной комиссии 

материалов выступления в письменной форме с изложением существа и основных 

положений выпускной квалификационной работы (доклад).  

 

 Этапы прохождения практики:  

  

 1.Подготовительный этап   
Проведение инструктивного совещания с научным руководителем программы 

и научным руководителем магистранта.   

Определение магистрантом совместно с руководителем цели и задач практи-

ки, формулировка задания и составление графика работы:  

- описание состояния разработанности научной проблемы, изучение автор-

ских подходов; - ознакомление с научными методиками, технологией их примене-

ния, способами обработки получаемых эмпирических данных и их интерпретацией  

2.Ознакомительный этап  
Получение индивидуального задания. Разработка научного плана и програм-

мы проведения научного исследования, определение основной проблемы, объекта и 

предмета исследования; формулирование цели и задач исследования, разработка 

инструментария. Подготовка 1 статья.   

3.Основной этап прохождения практики   
Сбор фактического материала для ВКР, включая разработку методологии 

сбора данных, методов обработки результатов, оценку их достоверности и доста-

точности для завершения работы над ВКР.  

Подготовка 2 статьи.   

4. Заключительный этап   

Подготовка окончательного текста магистерской ВКР.   

Подготовка для заседания государственной аттестационной комиссии матери-

алов выступления в письменной форме с изложением существа и основных поло-

жений выпускной квалификационной работы (доклад).  

 

Указание форм отчетности по практике 
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Виды и формы текущего контроля прохождения практики обучающего-

ся:  

№ 

п/п 

Контролируемые этапы практики Формы текущего контроля 

 Подготовительный собеседование с научным руководителем 

 Ознакомительный собеседование с научным руководителем 

 Основной 

 

собеседование с научным   руководителем 

 Заключительный 

(Промежуточная аттестация) 

Дифференцированный зачет 

 

 

Виды и формы итоговой отчетности  
Формы отчётности по научно-исследовательской практике магистров:  

- индивидуальный план работы магистранта;  

план проведения научного исследования в соответствии с темой магистерской ВКР;  

- систематизированный перечень литературных источников для выполнения 

исследования;  

- обоснование методов и инструментов исследования, применяемых на различ-

ных его этапах;  

- самооценка результатов научно-исследовательской практики;  

- письменный итоговый отчѐт о результатах научно-исследовательской практи-

ки, структурированный в соответствии с приведенными выше пунктами.  

 

 Структура отчета по производственной практике (НИР): 

1.Понятийный аппарат по теме НИР, перечень нормативных – правовых актов, ис-

пользуемых в процессе исследования. Обзор теоретических концепций по рассмат-

риваемой проблеме с обоснованием выбора методологии исследования 

Раздел должен содержать рассмотрение и оценку различных теоретических концеп-

ций, взглядов, методических подходов по решению рассматриваемой проблемы. 

Исследование зарубежного и отечественного опыта в соответствии с темой иссле-

дования и оценка возможности его использования для совершенствования управ-

ленческой деятельности предприятия или организации. 

В этом разделе работы автор анализирует существующий понятийный аппарат в ис-

следуемой области, представляет свою трактовку определенных понятий (авторское 

определение), или дает критическую их оценку.  

Студент должен показать основные тенденции развития теории и практики в кон-

кретной области и степень их отражения в отечественной и зарубежной научной и 

учебной литературе. Раздел также должен содержать обоснование выбора методо-

логии исследования по рассматриваемой проблеме. При этом рекомендуется дать 

оценку предполагаемых методов исследования с точки зрения возможности и целе-

сообразности их использования, преимуществ и возможных трудностей для реше-
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ния поставленной проблемы применительно к определенному предмету, отрасли и 

целям исследования. 

 

 Индивидуальное задание: 

 Анализ и описание сильных и слабых сторон научной организации труда (по-

казатели деятельности); выводы и предложения по итогам практики. Выделение 

стратегических направлений и проблем, возникающих в процессе управления. 

Разработка перечня предложений и рекомендаций по устранению или урегулирова-

нию выявленных проблем, направленных на совершенствование системы управле-

ния или механизма управления организацией.  

 

 К отчету прилагаются статьи, опубликованные в процессе обучения (не 

менее 2 статей) 

 Методические рекомендации по написанию и подготовке к защите отчета 
 Титульный лист является первой страницей и оформляется по строго опреде-

ленному стандарту.  

 Отчет должен быть отпечатан машинописным способом на одной стороне 

стандартного листа формата А4 (210х297 мм) через полуторный межстрочный ин-

тервал и сброшюрован. Шрифт: размер (кегль) – 14; тип – Times New Roman. Циф-

ровой материал в отчете следует оформлять в виде таблиц. Таблицы в тексте при-

водят для того, чтобы концентрировать содержание и повысить наглядность ин-

формации. В тексте допускаются и рисунки. Рисунки следует выполнять размерами 

не менее 60х60 и не более 110х170 . Название разделов печатается прописными 

буквами жирным шрифтом. После отступа в 2 интервала следует текст. Размер по-

лей вокруг текста составляет: левое - 30 мм, правое - 10 мм, верхнее, нижнее - 20 

мм. 

Стиль изложения материала отчета – научный. Работа должна быть написана гра-

мотным языком. Приветствуется наличие в отчете различных графических матери-

алов (таблиц, диаграмм, схем, рисунков), а также аналитических, статистических 

данных. Анализ объекта/предмета исследования должен охватывать три (максимум 

пять) последних года. 

 

 В период практики следует ориентировать студента на изучение фундамен-

тальной и периодической литературы, нормативных и методических материалов по 

вопросам, разрабатываемым студентом в выпускной квалификационной работе, 

подтверждение актуальности и практической значимости избранной темы исследо-

вания; оценку практической значимости исследуемых вопросов для данного объек-

та; подготовку тезисов доклада на научную конференцию (семинар) или статьи для 

опубликования.  

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике.  

Средства оценки сформированности компетенций:  
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Самоанализ деятельности, отзыв научного руководителя, собеседование с руково-

дителем программы и научным руководителем.  

 

Виды заданий для оценки уровня компетенций:  
1. Составление и утверждение индивидуального плана работы; обоснова-

ние актуальности темы исследования, изучение степени научной разработанности 

проблематики, аналитический обзор литературы по направлению исследования.  

2. Составление и утверждение индивидуального плана работы; обоснова-

ние актуальности темы исследования, изучение степени научной разработанности 

проблематики, аналитический обзор литературы по направлению исследования.  

3. Постановка целей и задач исследования; определение объекта и предме-

та исследования; характеристика современного состояния изучаемой проблемы, ме-

тодологического аппарата, который предполагается использовать; изучение основ-

ных литературных источников, сбор фактического материала для научной работы, 

включая разработку методологии сбора данных, методов обработки результатов, 

анализ основных результатов и положений, полученных ведущими специалистами в 

области проводимого исследования, оценка их применимости в рамках исследова-

ния, а также предполагаемый личный вклад автора в разработку темы, оценка до-

стоверности результатов и достаточности для завершения работы над исследовани-

ем, подготовка материалов для выступление на научной конференции/ научно-

исследовательском семинаре/публикации.  

4. Оценка и интерпретация полученных результатов. Окончательная про-

верка гипотез, построение системы предложений и рекомендаций, подготовка 

научного текста для публикации, написание отчета.  

 Научно-исследовательская работа в период практики предполагает индиви-

дуальный характер заданий. Возможны варианты и групповых заданий, если работа 

достаточно объемна и требует привлечения знаний из разных областей наук в каче-

стве применения метода проектов. Это может быть наличие значимой в исследова-

тельском, творческом плане проблемы или задачи (в виде проекта), требующего ин-

тегрированного знания, исследовательского поиска для ее решения.  

Индивидуальные задания научно-исследовательского плана предлагаются 

научными руководителями, руководителями производственной практики с учетом 

уровня подготовленности магистрантов, их интересов.  Задания исследовательского 

характера для группового решения научной проблемы могут быть предложены спе-

циалистами органов государственного и муниципального управления.  

 

Содержание и структура научно-исследовательской работы определяются: 

- тематикой выпускной квалификационной работы;  

- индивидуальным заданием научного руководителя;  
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Содержание производственной практики носит исследовательский характер. Это 

значит, что на практике магистры включаются в те виды деятельности, в процессе 

которых у них формируются различные стороны научно - исследовательских уме-

ний: находить наиболее рациональные конструктивные, технологические, органи-

зационные и управленческие решения, хорошо ориентироваться в отборе научной 

информации, ставить и решать принципиально новые вопросы.  

Виды работ для оценки уровня компетенций: 

Для каждого магистранта разрабатывается индивидуальный план самостоя-

тельной работы, с указанием основных ее этапов, сроков проведения и вида отчет-

ных документов, одним из которых является Отчет о научно-исследовательской 

практике.   

Задания для самостоятельной работы предполагает, что магистранты обязаны 

провести в период прохождения научно-исследовательской практики научное ис-

следование в рамках темы ВКР или по выбору магистранта. Тематика НИР маги-

стров определяется, как правило, потребностью вуза, кафедры в установлении и 

поддержании взаимовыгодных отношений с целевой группой работодателей на 

долгосрочной основе.  

НИР в семестре может быть организована в следующих формах:    
- осуществление научно-исследовательских работ в рамках грантов, осу-

ществляемых на кафедре;   

-научные исследования в организациях, на которых осуществляется прохож-

дение производственной практики;    

- участие в решение научно-исследовательских работ, выполняемых ка-

федрой в рамках договоров с образовательными учреждениями, исследовательски-

ми коллективами;  

- участие в подготовке и проведении семинаров, мастер-классов, круглых 

столов по актуальной проблематике государственного и муниципального управле-

ния;    

- участие в конкурсах научно-исследовательских работ (проектов);    

- осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме 

в рамках; - рецензирование научных статей;   

 выступление на научном семинаре;  

- участие в организации и проведении научных, научно-практических 

конференций, круглых столах, дискуссиях, диспутах, организуемых кафедрой и 

университетом;   

- подготовка тезисов докладов, научных статей и рефератов, аналитиче-

ских обзоров, эссе и др.  

Оценивание и контроль сформированности компетенции осуществляется с 

помощью текущего контроля и промежуточной аттестации. Промежуточная атте-

стация по дисциплине проходит в форме защиты отчёта по практике.   

Защита практики (дифференцированный зачет) проводится согласно расписа-

нию зачётно-экзаменационной сессии. К промежуточной аттестации не допускают-

ся обучающиеся, не сдавшие отчет о прохождении практики.  
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 Формы контроля:   

- текущий контроль – этапы календарного плана научно-

исследовательской работы для оценки качества освоения ее проведения;  

- промежуточный контроль – предварительный вариант отчёта о научно-

исследовательской работе; критерии промежуточной оценки среднего балла за 

научно-исследовательскую работу студента определяются его научным руководи-

телем.  - итоговый контроль –дифференцированный зачет в устной форме.    

 

Итоговая отчетность (дифференцированный зачет) основывается на под-

готовке и защите Отчета о прохождении практики, который проходит в форме собе-

седования с научным руководителем. 

При выставлении дифференцированного зачета учитывается:  

- Содержание, грамотность оформления отчета о прохождении практики.  

- Обоснование теоретической части, научной новизны научного исследо-

вания выпускной квалификационной работы.  

- Элементы обоснования эмпирической части, практической значимости 

научного исследования в выпускной квалификационной работе.  

- Определение совокупности методик, в том числе самостоятельность в 

выборе собственной методики исследования.  

- Библиография исследования источников.  

- Научная и публикационная активность (не менее 3 мероприятий и 2 

опубликованных статей).  

- Защита результатов производственной практики (научно-

исследовательской работы).  

«Отлично» ставится магистранту, который выполнил весь намеченный объем 

работы в срок и на высоком уровне в соответствии с программой практики, проявил 

самостоятельность, творческий подход и соответствующую  профессиональную 

подготовку, показал владение теоретическими знаниями и практическими навыка-

ми проведения аналитического исследования, умение работать с НПА, системно 

оценивать представленную в них информацию, а также умение делать выводы и ар-

гументировать собственную позицию.  

Оценка «хорошо» ставится магистранту, который полностью выполнил наме-

ченную на период практики программу, однако допустил незначительные просчёты 

методического характера при общем хорошем уровне профессиональной подготов-

ки, недостаточно полно представил аналитические материалы.  

Оценка «удовлетворительно» ставиться магистранту при частичном выполне-

нии намеченной на период практики программы, если он допустил просчёты или 

ошибки методического характера, а представленный им информационный материал 

не позволяет в полной мере сформировать аналитическую базу и требует соответ-

ствующей дополнительной обработки и систематизации.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, который не может дать 

устных ответов, выполняет задания с большим количеством ошибок, не может ре-

шить поставленные задачи в соответствии с требованиями, не может выполнить за-

дание и защитить отчет, а именно:   

- не знает отдельных разделов программного материала,   
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- не представил в полном объеме необходимые для отчета документы, 

либо документы содержат не все предусмотренные требованиями программы раз-

делы,   

- допускает существенные ошибки,  

- не овладел навыками и умениями практической работы.  
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3. Учебно-методическая, научная литература и ресурсы сети Интернет, необ-
ходимых для проведения практики 

 

 

а) основная литература:  

Войтович В.Ю., Чазова И.Ю. Методические рекомендации по выполнению выпускной 

квалификационной работы для студентов направления подготовки «Государственное и 

муниципальное управление» (уровень магистратуры) – Ижевск: ИЭиУ ФГБОУ ВПО 

«УдГУ», 2015. 

Гаибова Т.В. Преддипломная практика [Электронный ресурс] : учебное посо-бие / Т.В. 

Гаибова, В.В. Тугов, Н.А. Шумилина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 131 c. — 978-5-7410-

1554-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69932.html 

Афанасьев В.В., Грибкова О.В., Уколова Л.И. Методология и методы научно-го ис-

следования. [Электронный ресурс] : учебное пособие. Гриф УМО ВО. - Электрон. тексто-

вые данные. —  Научная школа: Московский городской педагогический университет (г. 

Москва), 2017 г. – режим доступа: https://biblio-online.ru/book/13FEAFC5-B8AA-41D2-

B3F8-27A2BD87491B 

Основы государственного и муниципального управления. Агенты и технологии при-

нятия политических решений: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Г. 

А. Меньшикова [и др.]. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 387 с. — (Серия : Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — Режим доступа: https://biblioonline.ru/catalog/E0475EF7-

E772-432B-9667-11353A3ACADF?page=2 

Государственная политика и управление. - [Электронный ресурс] : учебное пособие. 

Гриф УМО ВО / Васильева В.М., Колеснева Е.А., Иншаков И.А. — Электрон. текстовые 

данные. — Научная школа: Национальный исследовательский университет «Высшая шко-

ла экономики» (г. Москва) — М. : Издательство Юрайт, 2018. – Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/21D77492-3C7C-4863-9605-538CBB12A52A 

Мокий, М. С. Методология научных исследований : учеб. для магистров и для студен-

тов вузов, обучающихся по экон. направлениям и специальностям / М. С. Мокий, А. Л. 

Никифоров, В. С. Мокий ; под ред. М. С. Мокия ; Гос. ун-т упр., Рос. экон. ун-т им. Г. В. 

Плеханова. - Москва : Юрайт, 2016. - 255 с. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из 

ЭБС изд-ва «Юрайт». — Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/book  

 

 

б) дополнительная литература:  

 Войтович В. Ю. Государственная и муниципальная служба: учеб. пособие / В. Ю. 

Войтович, ФГБОУ ВПО "Удмуртский государственный университет", Ин-т экономики и 

упр., Каф. гос. и муницип. упр. - Ижевск: Удмуртский университет, 2013.  

Уханов В.С. Организация преддипломной практики [Электронный ресурс] : методиче-

ские указания / В.С. Уханов, О.В. Солдаткина. — Электрон. текстовые данные. — Орен-

бург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2012. — 30 c. — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21627.html 

Экономика бережливого производства : науч.-исслед. работа и практика для маги-

странтов / Н. С. Давыдова, О. А. Скобелева. - Ижевск : Изд-во ИЭиУ УдГУ, 2017. - 79 с. : 

ил., табл. ; 20 см. - Библиогр.: с. 79. - Лицензион. договор № 101лб от 26.09.2017 (Лок. сеть 

УдГУ). - Режим доступа : http://elibrary.udsu.ru/xmlui/handle/123456789/16457. 

Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

https://www.biblio-online.ru/book
https://www.biblio-online.ru/book
https://www.biblio-online.ru/book
https://www.biblio-online.ru/book
http://elibrary.udsu.ru/xmlui/handle/123456789/16457
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М. Ф. Шкляр. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2015. — 208 c. — Доступ из 

ЭБС «IPRbooks. - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru.   

Василенко И.А. Государственное и муниципальное управление: учебник для вузов 

рек. УМО / И.А. Василенко. – М.: Гардарики, 2015. – 317с.  

Чиркин В.Е. Система государственного и муниципального управления: учебник для 

вузов по специальности «Государственное и муниципальное управление». Рек. УМО / В.Е. 

Чиркин; Международный ун-т в Москве, Финансовое управление крупными городами.- 

М.: Юристъ, 2014. – 382с. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Сайты 

Президент РФ: http://president.kremlin.ru Органы государственной власти Российской 

Федерации. Информация о Президенте РФ. Структура федеральных и региональных орга-

нов исполнительной власти: http://www.gov.ru/. 

Правительство Российской Федерации: http://www.government.ru Государственная Ду-

ма РФ: http://www.duma.ru Справочно-правовая система Гарант: http://www.garant.ru  

Справочно-правовая система Консультант Плюс:  http://www.consultant.ru Справоч-

но-правовая система Кодекс: http://www.kodeks.net/ Федеральная служба государственной 

статистики: http://www.gks.ru/  

 

г) перечень актуальных ЭБС представлен на сайте Научной библиотеки УдГУ 

http://lib.udsu.ru в разделе Электронные книги.  

  

"ЭБС ЮРАЙТ»  http://www.biblio-online.ru 

ЭБС «Лань» : http://e.lanbook.com/ 

ЭБС «IPRBooks» : http://iprbookshop.ru/ 

ЭБС «УдНОЭБ» http://elibrary.udsu.ru/ 

 

 East View Information Services : центральная пресса России.     Открыт доступ к пол-

ным текстам более 50 центральных ежедневных и еженедельных изданий из Базы данных 

"Центральная пресса России" . Ресурс содержит более двух милли-онов статей. Глубина 

архива - с 1980 года.  http://dlib.eastview.com/ 

 

 Научная электронная библиотека : полнотекстовые научные журналы 

УдГУ доступно 2675 полнотекстовых журнала. У многих журналов доступен ар-хив 

разной степени глубины. В приложении представлены списки доступных полнотекстовых 

журналов, а также правила работы с библиотекой.  Доступ к библиотеке только в локаль-

ной сети университета, требуется индивидуальная ре-гистрация. 

 

 

д) нормативно-правовые,  инструктивные, плановые и фактические документы хозяй-

ствующего субъекта: 

 Конституция Российской Федерации 1993 года // Российская газета. - 1993. - 25 де-

кабря. 

 Федеральный закон от 4 апреля 2005 г. N 32-ФЗ "Об Общественной палате Россий-

ской Федерации" (с изменениями и дополнениями). 

 Федеральный закон от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной граждан-ской 

службе Российской Федерации". 
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 Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 113-ФЗ "Об альтернативной граж-данской 

службе" (с изменениями и дополнениями). 

 Федеральный закон от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ "Об общих принципах ор-

ганизации законодательных (представительных) и исполнительных органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации" (с изменениями и допол-нениями). 

Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ (ред. 11.07.2011) «Об обес-печении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и орга-нов местного са-

моуправления» // Рос.газ. 2009. 13 февр. 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об ос-новных 

направлениях совершенствования системы государственного управле-ния» // Российская 

газета. – 2012.- 9 мая 

 Указ Президента РФ от 21 августа 2012 г. N 1199 "Об оценке эффективности дея-

тельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации" (с измене-

ниями и дополнениями)// Собр. закон. РФ от 27 августа 2012 г. N 35 ст. 4774 

Устав учреждения. 

Должностные регламенты сотрудников аппарата управления 

 

 

е) информационные справочные системы  

«КонсультантПлюс»; «Гарант»; «Кодекс». 

http://www.medien.ru/ekonomicheskie-zhurnaly#ego1 Журналы по экономическим 

наукам 

http://www.economy.gov.ru/minec/main Сайт Министерства экономического развития 

РФ 

http://economy.udmurt.ru/ Сайт Министерства экономики УР  

http://www.aspirantura.com/ Портал для аспирантов и соискателей ученой степени 

Aspirantura.com 

http://aspirantspb.ru/ Сайт для аспирантов СПб АспирантСПб.ру 

http://elibrary.rsl.ru/ Сайт Российской электронной библиотеки (РГБ) 

www.gumer.info Электронная библиотека ГУМЕР. Раздел НАУКА 

Портал Реформа местного самуправления: http://www.mcpl.ru 

Ассоциация «Муниципальное экономическое развитие» (МЭР): www.rustowns.com 

Российский научный центр государственного и муниципального управления (РНЦГ-

МУ): www.rncgmu.ru 

Центр правовой поддержки местного самоуправления: www.lslg.ru 

Энциклопедия местного самоуправления: www.rels.obninsk.com 

 

Наука и инновации в Удмуртской Республике (2010-2014 гг.) [Электронный ресурс] 

: статистический сборник. № 264 / Территор. орган Федеральной службы гос. стат. по УР. 

- Офиц. изд. - Электрон. дан. - Ижевск : Удмуртстат, 2015 on-line 

Социально-экономическое положение Удмуртской Республики в январе-декабре 

2016 года [Электронный ресурс] : статистический сборник / Территор. орган Федеральной 

службы гос. стат. по УР. - Офиц. изд. - Электрон. дан. - Ижевск : Удмуртстат, 2017 on-line 

 

Справочно-правовые системы «КонсультантПлюс»; «Гарант»; «Кодекс». 

http://www.medien.ru/ekonomicheskie-zhurnaly#ego1 Журналы по экономическим наукам 

http://www.economy.gov.ru/minec/main Сайт Министерства экономического развития РФ 

http://www.medien.ru/ekonomicheskie-zhurnaly#ego1
http://www.economy.gov.ru/minec/main
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http://economy.udmurt.ru/ Сайт Министерства экономики УР  

http://www.aspirantura.com/ Портал для аспирантов и соискателей ученой степени 

Aspirantura.com 

http://aspirantspb.ru/ Сайт для аспирантов СПб АспирантСПб.ру 

http://elibrary.rsl.ru/ Сайт Российской электронной библиотеки (РГБ) 

www.gumer.info Электронная библиотека ГУМЕР. Раздел НАУКА 

Портал РЕФОРМА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ: http://www.mcpl.ru 

Ассоциация «Муниципальное экономическое развитие» (МЭР): www.rustowns.com 

Российский научный центр государственного и муниципального управления (РНЦГМУ): 

www.rncgmu.ru 

Центр правовой поддержки местного самоуправления: www.lslg.ru 

Энциклопедия местного самоуправления: www.rels.obninsk.com Новое публичное управ-

ление [Электронный ресурс]. –http://www.pavroz.ru.  

Административная реформа в Российской Федерации: портал [Электронный ресурс]. –

http://www.ar.gov.ru.  

Большое правительство РФ [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://большоеправительство.рф.  

Бюджетная  система  РФ:  портал  [Электронный  ресурс].  –  URL: 

http://www.budgetrf.ru.  

Верховный суд Российской Федерации [Электронный ресурс]. – http://www.vsrf.ru.  

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации [Электронный ре-

сурс]. – http://www.duma.gov.ru.  

Единый портал для размещения информации о разработке федеральными органами ис-

полнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатов их публичного 

обсуждения [Электронный ресурс]. –http://regulation.gov.ru.  

Официальная Россия - сервер органов государственной власти РФ  

[Электронный ресурс]. – http://gov.ru.  

Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о заказах [Элек-

тронный ресурс]. –http://zakupki.gov.ru.  

Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации об учреждениях 

[Электронный ресурс]. –http://bus.gov.ru.  

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федераль-

ном округе [Электронный ресурс]. –http://www.sibfo.ru/   

Портал государственных услуг [Электронный ресурс]. –http://www.gosuslugi.ru.   

 

 

 

 

 

http://economy.udmurt.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.mcpl.ru/
http://www.rustowns.com/
http://www.rncgmu.ru/
http://www.lslg.ru/
http://www.rels.obninsk.com/
http://большоеправительство.рф/
http://большоеправительство.рф/
http://www.budgetrf.ru/
http://www.budgetrf.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://gov.ru/
http://gov.ru/
http://gov.ru/
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Приложение 1 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» 

Институт экономики и пуравления 

Кафедра государственного и муниципального управления 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Вид практики:  учебная 

                        производственная 

 

Тип практики:  (практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности, технологическая) 

                           (преддипломная) 

                           (научно –исследовательская работа) 

 

Способ проведения практики: стационарная (выездная) 

 

 

 

Выполнил(а) студент(ка):  

__________________________________ 
ФИО студента(ки) 

направления подготовки  

«Государственное и муниципальное управление» 

уровень магистратуры 

группы ____________________________ 
наименование группы 

Научный руководитель:  

___________________________________ 
ФИО, должность, ученое звание 

 

 

Итоговая оценка: __________________________ 
оценка, подпись руководителя 

 

 

 

Ижевск  ________ г. 
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