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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 
 

Целью научно-исследовательской работы является получение навыков самостоя-
тельной научно-исследовательской работы в области профессиональной деятельности. 

 
2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 
Задачи научно-исследовательской работы: 
- формирование умений использования современных технологий сбора информации, 

обработки полученных данных,  
- овладение современными методами сбора, анализа и обработки данных, необходи-

мых для решения профессиональных задач;  
- развитие представлений об основных профессиональных задачах, способах их ре-

шения, способности самостоятельного проведения научных исследований, оценки науч-
ной информации, использования научных знаний в практической деятельности; 

- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, способно-
сти к самоорганизации и самообразованию. 

 
3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 
«Производственная практика, научно-исследовательская работа» является обяза-

тельным разделом основной профессиональной образовательной программы высшего об-
разования по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 
управление» (уровень бакалавриата), профиль «Муниципальное управление».  

«Производственная практика, научно-исследовательская работа» относится к блоку 
Б2. «Практики». 

Успешное прохождение практики «Производственная практика, научно-исследова-
тельская работа» необходимо для качественного прохождения преддипломной практики и 
написания выпускной квалификационной работы. 

 
4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Способы проведения научно-исследовательской работы – стационарная, выездная.  
Стационарной является практика, которая проводится в организации либо в профиль-

ной организации, расположенной на территории населенного пункта, в котором расположе-
на организация.  

Выездной является практика, которая проводится вне населенного пункта, в котором 
расположена организация. 

Проводится «Производственная практика, научно-исследовательская работа» дис-
кретно по периодам ее проведения (то есть путем чередования в календарном учебном 
графике учебного времени для проведения практики с периодами учебного времени для 
проведения теоретических занятий). 

«Производственная практика, научно-исследовательская работа» проходит в форме 
получения представления о конкретной практической управленческой деятельности в гос-
ударственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, осуществляющих управ-
ление государственной и муниципальной собственностью с использованием специальной 
литературы по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 
управление» (уровень бакалавриата), профиль «Муниципальное управление», информа-
ционно-справочных материалов, поисковых систем, интернет-технологий.  
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5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 
Студент проходит практику на базе научно-исследовательских подразделений и ка-

федр образовательного учреждения, в государственных и муниципальных предприятиях и 
учреждениях, осуществляющих управление государственной и муниципальной собствен-
ностью на рабочих местах в штатной должности или в качестве практиканта (дублера, по-
мощника) соответствующего специалиста (руководителя). 

Студенты проходят практику на предприятиях и в учреждениях, с которыми заклю-
чен договор на прохождение практики.  

Время проведения научно-исследовательской работы определено Учебным планом 
подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муници-
пальное управление» (уровень бакалавриата), профиль «Муниципальное управление».  

Научно-исследовательская работа проводится в 4-ый год обучения, в 7 семестре.  
Общая трудоёмкость научно-исследовательской работы по направлению подготовки 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (уровень бакалавриата), про-
филь «Муниципальное управление» составляет 2 зачетные единицы или 72 часа. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ  

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Прохождение научно-исследовательской работы направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК), об-

щепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 
 

Номер/  
индекс  
компе-
тенции 

Содержание компетенции  
(или ее части) 

В результате прохождения производственной практики обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими об-
щекультурными компетенциями: 

   

ОК-3 способностью использовать основы 
экономических знаний в различных 
сферах деятельности 

основные положения тео-
рий в области управленче-
ских и социальных наук; о 
структурах и тенденциях 
развития российской и ми-
ровой экономики, полити-
ки; теоретические основы 
процессов и способов 
управления органами вла-
сти, государственными и 
муниципальными учрежде-
ниями и организациями; 
возможности повышения 
эффективности работы ор-
ганов власти, государствен-
ных и муниципальных 
учреждений и организаций 

разрабатывать и обосновы-
вать предложения по совер-
шенствованию форм органи-
зации управления; экономи-
чески обосновывать меро-
приятия, направленные на 
улучшение управления орга-
нами власти, государствен-
ными и муниципальными 
учреждениями и организаци-
ями; систематизировать зна-
ния в области государствен-
ного и муниципального 
управления; реализовывать 
общие и специальные функ-
ции по управлению органами 
власти, государственными и 
муниципальными учрежде-
ниями и организациями 
 

навыками развития управ-
ленческой культуры мене-
джера; методами менедж-
мента и администрирования 
в различных видах профес-
сиональной деятельности 
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1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими об-
щепрофессиональными компетенциями: 

   

ОПК-1 владением навыками поиска, ана-
лиза и использования нормативных 
и правовых документов в своей 
профессиональной деятельности 

общие и специальные мето-
ды анализа информации и 
принципы управления ор-
ганами власти, государ-
ственными и муниципаль-
ными учреждениями и ор-
ганизациями; о законах раз-
вития и функционирования 
органов власти, государ-
ственных и муниципальных 
учреждений и организаций 

анализировать актуальные 
проблемы и процессы в си-
стемах управления; прово-
дить диагностику систем 
управления органами власти, 
государственными и муни-
ципальными учреждениями 
и организациями; системати-
зировать и обобщать инфор-
мацию, подготавливать 
справки и обзоры по вопро-
сам профессиональной дея-
тельности, редактировать, 
рецензировать документы 

навыками использования ор-
ганизационной и компью-
терной техники в режиме 
пользователя для решения 
профессиональных задач; 
навыками самостоятельного 
овладения новыми знаниями 
с использованием современ-
ных образовательных техно-
логий 

ОПК-2 способностью находить организа-
ционно-управленческие решения, 
оценивать результаты и послед-
ствия принятого управленческого 
решения и готовность нести за них 
ответственность с позиций соци-
альной значимости принимаемых 
решений 

о принципах, технологии 
разработки, принятия и ре-
ализации управленческих 
решений; о методах органи-
зационно-экономического 
обоснования развития орга-
нов власти, государствен-
ных и муниципальных 
учреждений и организаций 

разрабатывать и обосновы-
вать варианты оптимальных 
управленческих решений; 
применять методы социаль-
но-экономической диагно-
стики, научной организации 
и организационного проек-
тирования 

навыками профессиональной 
аргументации при разборе 
стандартных ситуаций в 
сфере управления органами 
власти, государственными и 
муниципальными учрежде-
ниями и организациями; 
навыками кооперации со 
специалистами и осуществ-
лять коммуникацию в орга-
нах власти, государственных 
и муниципальных учрежде-
ниях и организациях 
 

Выпускник должен обладать следующими про-
фессиональными компетенциями: 
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ПК-1 умением определять приоритеты 
профессиональной деятельности, 
разрабатывать и эффективно ис-
полнять управленческие решения, в 
том числе в условиях неопределен-
ности и рисков, применять адек-
ватные инструменты и технологии 
регулирующего воздействия при 
реализации управленческого реше-
ния 

порядок исполнения управ-
ленческих решений в усло-
виях неопределенности и 
рисков, инструменты и тех-
нологии регулирующего 
воздействия при реализации 
управленческого решения 

определять приоритеты про-
фессиональной деятельно-
сти; разрабатывать и эффек-
тивно исполнять управлен-
ческие решения, в том числе 
в условиях неопределенно-
сти и рисков, применять 
адекватные инструменты и 
технологии регулирующего 
воздействия при реализации 
управленческого решения 

навыками разработки и эф-
фективного исполнения 
управленческих решений в 
условиях неопределенности 
и рисков; навыками исполь-
зования инструментов и тех-
нологий регулирующего 
воздействия при реализации 
управленческого решения 
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 
Общая трудоёмкость научно-исследовательской работы по направлению подготовки 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (уровень бакалавриата), про-
филь «Муниципальное управление» составляет 2 зачетные единицы или 72 часа. 

 
 

 Виды учебной деятельности на практике по 
разделам (этапам), включая самостоятельную 

работу студентов 

Трудоемкость 
(в часах) 

Формы 
текущего кон-

троля/промежуточ
ной аттестации 

I. Подготовительный этап 
1 Контактная 

работа 
Практическое занятие (получение 
индивидуально задания, цели и 
задачи практики, программа 
практики, структура отчета, ин-
структаж по охране труда и по-
жарной безопасности)  

2 Отметка в журна-
ле по охране тру-

да и пожарной 
безопасности 

2 Проведение в профильной организации ин-
структажей обучающихся по ознакомлению с 
требованиями охраны труда, техники без-
опасности, пожарной безопасности, а также 
правилами внутреннего трудового распорядка 

2 Отметки в соот-
ветствующих 

журналах 

3 Планирование научно-исследовательской ра-
боты 

2 Проверка плана 

II. Основной этап 
1 Изучение литературы и выявление актуально-

го научного подхода к решению проблем, 
связанных с организацией и управлением 
управленческими процессами в органах вла-
сти, государственных и муниципальных орга-
низациях, учреждениях в соответствии с 
предполагаемой темой ВКР 

24 Собеседование 

2 Выполнение заданий руководителя НИР от 
кафедры в соответствии с индивидуальным 
планом выполнения программы практики; 
поиск, сбор, обработка, анализ и системати-
зация научного материала о процессах госу-
дарственного и муниципального управления 
и результатах их реализации, необходимого 
для выполнения программы практики и напи-
сания отчета по практике 

30 Собеседование 

III. Заключительный этап 
1 Подготовка отчета по практике 11,5 Отчет по практике 
2 Контактная 

работа 
Сдача отчета по практике  0,5 Защита отчета,  

зачет с оценкой 

 Всего часов 72  
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8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО- 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 
 

Виды 
учебной 

деятельности 

Образовательные, научно-
исследовательские и научно-

производственные технологии 

Особенности про-
ведения занятий 

(индивидуальные/ 
групповые) 

Инструктаж по охране труда и по-
жарной безопасности 

Лекция, разбор конкретных си-
туаций 

Групповые (инди-
видуальные) 

Ознакомление с правилами трудо-
вого распорядка, порядком получе-
ния материалов и документов 

Информирование, разбор кон-
кретных ситуаций 

Групповые (инди-
видуальные) 

Планирование научно-
исследовательской работы 

Технологии планирования эта-
пов предстоящей работы 

Индивидуальные 

Изучение литературы и выявление 
актуального научного подхода к 
решению проблем, связанных с ор-
ганизацией и управлением управ-
ленческими процессами в органах 
власти, государственных и муни-
ципальных организациях, учрежде-
ниях в соответствии с предполага-
емой темой ВКР 

Информационные технологии 
(сбор и изучение информации), 
рефлексивные технологии (ана-
лиз информации, оформление  
результатов исследования) 

Индивидуальные 

Выполнение заданий руководителя 
НИР от кафедры в соответствии с 
индивидуальным планом выполне-
ния программы практики; поиск, 
сбор, обработка, анализ и система-
тизация научного материала о про-
цессах государственного и муни-
ципального управления и результа-
тах их реализации, необходимого 
для выполнения программы прак-
тики и написания отчета по прак-
тике 

Рефлексивные технологии 
(анализ информации, оформле-
ние  результатов исследования) 

Индивидуальные 

Подготовка отчета по практике Технологии презентации Индивидуальные 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 
Наименование 
этапов прак-

тики 
Наименование 

программы 

Тип программы № лицен-
зии (сви-
детель-

ства) 

Срок действия  
Рас-

четная 
Обуча-
ющая 

Контро-
лирующая 

1 2 3 4 5 6 7 

II этап. Вы-
полнение  ра-
боты по раз-
делам про-

граммы 

Microsoft Windows 7 
Professional SP1 

 + + V1928651 

до 30 июня 2021 
продление в рам-
ках соглашения 
до 30.06.2024 

Microsoft Windows 
XP Professional sp2 

 + + V1928651 

до 30 июня 2021 
продление в рам-
ках соглашения 
до 30.06.2024 

Microsoft Office 
2010 Pro 

+ + + V1928651 

до 30 июня 2021 
продление в рам-
ках соглашения 
до 30.06.2024 

Microsoft Office 
2003 Pro 

+ + + V1928651 

до 30 июня 2021 
продление в рам-
ках соглашения 
до 30.06.2024 

Операционная 
система Гослинукс 

+ + + – 

свободное про-
граммное обеспе-
чение с комплек-
том бесплатного 
программного 
обеспечения 

КонсультантПлюс: 
ВерсияПроф Версия 
4015.00.02 

 + + 480096 

Бессрочная (Дей-
ствующий дого-
вор ИТС ПРОФ 
ВУЗ с РИЦ «Ин-

форм-Групп») 

КонсультантПлюс: 
Комментарии 
законодательства 
Версия 4015.00.02 

 + + 136182 

Бессрочная (Дей-
ствующий дого-
вор ИТС ПРОФ 
ВУЗ с РИЦ «Ин-

форм-Групп») 
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Наименование 
этапов прак-

тики 
Наименование 

программы 

Тип программы № лицен-
зии (сви-
детель-

ства) 

Срок действия  Рас-
четная 

Обуча-
ющая 

Контро-
лирующая 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

III. Заключи-
тельный этап 

Microsoft Windows 7 
Professional SP1 

 + + V1928651 

до 30 июня 2021 
продление в рам-
ках соглашения 
до 30.06.2024 

Microsoft Windows 
XP Professional sp2 

 + + V1928651 

до 30 июня 2021 
продление в рам-
ках соглашения 
до 30.06.2024 

Microsoft Office 
2010 Pro 

+ + + V1928651 

до 30 июня 2021 
продление в рам-
ках соглашения 
до 30.06.2024 

Microsoft Office 
2003 Pro 

+ + + V1928651 

до 30 июня 2021 
продление в рам-
ках соглашения 
до 30.06.2024 

Операционная 
система Гослинукс 

+ + + – 

свободное про-
граммное обеспе-
чение с комплек-
том бесплатного 
программного 
обеспечения 

КонсультантПлюс: 
ВерсияПроф Версия 
4015.00.02 

 + + 480096 

Бессрочная (Дей-
ствующий дого-
вор ИТС ПРОФ 
ВУЗ с РИЦ «Ин-

форм-Групп») 

КонсультантПлюс: 
Комментарии 
законодательства 
Версия 4015.00.02 

 + + 136182 

Бессрочная (Дей-
ствующий дого-
вор ИТС ПРОФ 
ВУЗ с РИЦ «Ин-

форм-Групп») 
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10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИКЕ 
 

Самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний, а также 
развитие практических умений и включает:  

- подбор литературных и других информационных источников (работа в электронно-
библиотечной системе (электронной библиотеке) института), а также с базами данных и 
библиотечным фондам института, кафедры экономики и управления и др.; 

- исследование нормативно-инструктивных документов, регламентирующих дея-
тельность государственных и муниципальных предприятий и учреждений, осуществляю-
щих управление государственной и муниципальной собственностью. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов включает 
следующие виды: 

− учебная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам по направле-
нию подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (уровень бака-
лавриата), профиль «Муниципальное управление»;  

− нормативные документы, регламентирующие деятельность государственных и му-
ниципальных предприятий и учреждений, осуществляющих управление государственной 
и муниципальной собственностью;  

− методические разработки для студентов, определяющие порядок прохождения и 
содержание практики.  

Сбор, систематизация и анализ научного материала, необходимого для подготовки 
отчета по практике осуществляются студентом самостоятельно по согласованию с руко-
водителем практики и в соответствии с приобретенными профессиональными компетен-
циями. 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух форм: 
самоконтроль и контроль со стороны преподавателя. Самоконтроль зависит от определен-
ных качеств личности, ответственности за результаты своего обучения, заинтересованно-
сти в положительной оценке своего труда, материальных и моральных стимулов, от того 
насколько обучаемый мотивирован в достижении наилучших результатов. Условно само-
стоятельную работу можно разделить на: обязательную и контролируемую. Обязательная 
самостоятельная работа обеспечивает подготовку отчета по НИР. Контролируемая само-
стоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний студента, развитие 
аналитических навыков. 

Контрольные вопросы и задания для проведения текущей аттестации. 
I. Подготовительный этап  

1. Назовите основные правила по технике безопасности при работе 
2. Охарактеризуйте правила трудового распорядка 
3. Раскройте сущность основных разделов индивидуального плана 

II. Основной этап 
1. Характеристика государственных и муниципальных предприятий и учреждений, 

осуществляющих управление государственной и муниципальной собственностью 
2. Основные нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность гос-

ударственных и муниципальных предприятий и учреждений, осуществляющих управле-
ние государственной и муниципальной собственностью 

3. Организационно-правовая структура государственных и муниципальных предприя-
тий и учреждений, осуществляющих управление государственной и муниципальной соб-
ственностью 

4. Разработка и реализация управленческих решений в сфере государственного и му-
ниципального управления 
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5. Эффективность деятельности государственных и муниципальных предприятий и 
учреждений, осуществляющих управление государственной и муниципальной собствен-
ностью 

 
11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ)  

И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 
Формой промежуточной аттестации по итогам практики является зачет с оценкой. 
Зачет по практике выставляется по результатам проверки и защиты отчета. Сдача 

отчетов по практике проводится на кафедре по окончании срока прохождения практики. 
Защита проводится в форме собеседования по материалам практики. Отчет по практике 
строится в соответствии с программой практики. В отчете должны найти отражение отве-
ты на все поставленные вопросы. 

Отчет по практике должен иметь следующую структуру:  
1. Титульный лист - является первой страницей отчета о прохождении практики. 
2. Введение - должно содержать цель и задачи практики, даются пояснения избран-

ной студентом логической последовательности раскрываемых вопросов. 
3. Основная часть должна содержать: 
изложение материала в нескольких разделах. При написании разделов следует обра-

тить внимание на обеспечение логической связи между ними, последовательность перехо-
да из одной части к другой, на соотношение теоретического и фактического материалов. 
Раскрытие изучаемого вопроса осуществляется через анализ собранных материалов по 
исследуемому объекту. 

4. Заключение должно содержать основные выводы и выявленные проблемы о про-
деланной работе, при этом выводы должны быть краткими, органически вытекать из со-
держания всей работы. 

5. Библиографический список. 
6. Приложения к отчету могут содержать:  
образцы документов, которые студент в ходе практики самостоятельно составлял 

или в оформлении которых принимал участие, а также документы, в которых содержатся 
сведения о результатах работы обучающегося в период прохождения практики. 

Объем отчета о прохождении практики составляет 25-30 страниц машинописного 
текста.  

К отчету прилагается индивидуальное задание. 
Все перечисленные материалы должны быть надлежащим образом оформлены и за-

верены руководителем от базы практики. 
Отчет проверяется, визируется руководителем и представляется на защиту. 
После защиты отчета по практике выставляется итоговая оценка.  
Примерные вопросы к защите. 
1. Сформулируйте цели научного исследования.  
2. Каковы задачи научного исследования.  
3. На основе каких принципов планировалась научно-исследовательская работа.  
4. Основные результаты научных исследований по выбранной теме.  
5. Какие отечественные и зарубежные источники использовались в ходе научно-

исследовательской работы.  
6. Какие информационно-коммуникационные технологии использовались в ходе 

научно-исследовательской работы. 
7. Характеристика государственных и муниципальных предприятий и учреждений, 

осуществляющих управление государственной и муниципальной собственностью. 
8. Организационно-правовая структура государственных и муниципальных пред-

приятий и учреждений, осуществляющих управление государственной и муниципальной 
собственностью. 
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9. Организация исполнения полномочий органов государственной власти Россий-
ской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и ор-
ганов местного самоуправления. 

10. Разработка и реализация управленческих решений в сфере государственного и 
муниципального управления. 

11. Эффективность деятельности государственных и муниципальных предприятий и 
учреждений, осуществляющих управление государственной и муниципальной собствен-
ностью. 

12. Бюджетное планирование деятельности государственных и муниципальных 
предприятий и учреждений, осуществляющих управление государственной и муници-
пальной собственностью. 

13. Организация управления персоналом в государственных и муниципальных 
предприятиях и учреждениях, осуществляющих управление государственной и муници-
пальной собственностью. 

14. Организация взаимодействия с внешними организациями и учреждениями, 
гражданами. 

Оценка формируется из следующих критериев: 
• Степень психологической готовности студента к работе в современных условиях 

(оцениваются мотивы, движущие исследователем в работе, его понимание целей и задач, 
стоящих перед современным специалистом в сфере управления). 

• Уровень развития навыков технологической готовности к работе в современных 
условиях (оценивается общая дидактическая, методическая, техническая подготовка по 
проведению исследований). 

• Оценка способностей планировать свою деятельность (учитывается умение студен-
та прогнозировать результаты своей деятельности, учитывать реальные возможности и 
резервы, которые могут к реализации намеченного). 

• Уровень развития исследовательской деятельности студента (выполнение экспери-
ментальных и исследовательских программ, степень самостоятельности, качество обра-
ботки полученных данных, их интерпретация, степень достижения выдвигаемых целей). 

• Оценка активности работы студента над повышением своего профессионального 
уровня (оценивается поиск эффективных методик и технологий исследования). 

• Степень развития личностных качеств студента (культура общения, уровень интел-
лектуального, нравственного развития и др.). 

• Уровень ответственного отношения к практике, к выполнению поручений руково-
дителя. 

Оценка за зачет выставляется в соответствии со следующими критериями: 
Оценка «Отлично» выставляется студенту при соблюдении следующих условий:  
- содержание отчета соответствует индивидуальному заданию, отчет собран в пол-

ном объеме;  
- выполнена структурированность отчета (четкость, нумерация страниц, подробное 

оглавление отчета);  
- грамотное оформление отчета;  
- содержание программы практики раскрыто в полном объеме;  
- не нарушены сроки сдачи отчета;  
- при защите отчета ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, полностью и 

доходчиво изложены этапы прохождения практики, четко сформулированы результаты.  
Оценка «Хорошо» выставляется студенту при соблюдении следующих условий:  
- содержание отчета соответствует программе прохождения практики, отчет собран в 

полном объеме;  
- в отчете не везде прослеживается структурированность (четкость, нумерация стра-

ниц, подробное оглавление отчета);  
- грамотное оформление отчета;  
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- содержание программы практики раскрыто в полном объеме;  
- не нарушены сроки сдачи отчета;  
- при защите отчета ответы на вопросы преимущественно правильные, но недоста-

точно четкие, сформулированные задачи изложены с некоторыми погрешностями.  
Оценка «Удовлетворительно» выставляется студенту при соблюдении следующих 

условий:  
- содержание отчета соответствует программе прохождения практики, отчет собран в 

полном объеме;  
- в отчете недостаточно прослеживается структурированность (четкость, нумерация 

страниц, подробное оглавление отчета);  
- в оформлении отчета прослеживается небрежность;  
- содержание программы практики раскрыто не в полном объеме;  
- при защите отчета ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен.  
При невыполнении указанных выше критериев по итогам практики студент получает 

оценку «Неудовлетворительно»:  
- задание на практику выполнено не в полном объеме;  
- нормы оформления грубо нарушены, изложение текста отчета содержит большое 

количество значительных грамматических и стилистических ошибок, обнаружен плагиат 
или выявлена несамостоятельность выполнения;  

- при защите отчета на большую часть вопросов и замечаний ответы не были полу-
чены, плохое владение полученными знаниями, умениями и навыками, обнаружена неса-
мостоятельность выполнения отчета. 

 
Оценка по практике (зачет с оценкой) заносится в экзаменационную ведомость и за-

четную книжку, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учи-
тывается при подведении итогов общей успеваемости и назначении стипендии в соответ-
ствующем семестре. 

Студенты, не выполнившие программы практик по уважительной причине, направ-
ляются на практику вторично. Студенты, не выполнившие программы практик без уважи-
тельной причины или получившие отрицательную оценку, признаются имеющими акаде-
мическую задолженность, которую необходимо ликвидировать в установленные сроки. 

Студент, не выполнивший программу практики, а равно получивший отрицатель-
ный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при сдаче зачета, повторно 
направляется на практику. При этом сохраняется предусмотренная учебным планом про-
должительность практики. 
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12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 

12.1 Основная литература 
 

№ 
п\п 

Авторы Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Количество 
экземпляров 

В биб-
лиотеке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 
1. Мухаев, Р.Т. Система государственного и муниципального управления [Элек-

тронный ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117906&sr=1 

Москва: ЮНИТИ, 
2015. – 687 с. 

+ + 

2. Пикулькин, А.В. Система государственного управления [Электронный ресурс]: 
учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114499&sr=1 

Москва: ЮНИТИ-
ДАНА, 2015. – 
640 с. 

+ + 

3. Под ред. Прудникова 
А.С., Трофимого М.С. 

Местное самоуправление и муниципальное управление [Элек-
тронный ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115017&sr=1 

Москва: ЮНИТИ-
ДАНА, 2015. – 
543 с. 

+ + 

 
12.2. Дополнительная литература 

 

№ 
п\п 

Авторы Наименование 
Год 

и место 
издания 

Количество 
экземпляров 

В биб-
лиотеке 

На ка-
федре 

1 2 3 4 5 6 
1. Байнова, М.С. Основы государственного и муниципального управления [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие. - Электрон. дан. - Режим досту-
па: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=434868&sr=1 

Москва, Берлин: 
Директ-Медиа, 
2016. – 459 с. 

+ + 

2. Мидлер, Е.А.  Государственное и муниципальное управление [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие. - Электрон. дан. - Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=561186&sr=1 

Ростов-на-Дону, 
Таганрог: ЮФУ, 
2018. – 110 с. 

+ + 
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3. Под ред. Пруднико-

ва А.С., Белявского 
Д.С.  

Местное самоуправление и муниципальное управление [Электрон-
ный ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим досту-
па: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118331&sr=1 

Москва: ЮНИТИ-
ДАНА, 2015. – 
399 с. 

+ + 

4. Самойлов, В.Д.  Государственное управление: теория, механизмы, правовые основы 
[Электронный ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим досту-
па: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448163&sr=1 

Москва: Юнити-
Дана: Закон и пра-
во, 2013. – 311 с. 

+ + 

5. Украинцева, И.В. Производственная практика, научно-исследовательская работа 
[Электронный ресурс]: методические указания. - Электрон. издан. -  
Режим доступа: 
http://xn--80aqa2d.xn--p1ai/files/cbfce99e-57e7-47ed-9377-
8bc181189ba9.pdf 

Зерноград: Азово-
Черноморский 
инженерный ин-
ститут ФГБОУ 
ВО Донской ГАУ, 
2018 

Электронное изда-
ние 

 
 

12.3. Интернет-ресурсы 
 

1. Сайт Президента РФ - www.kremlin.ru   
2. Сайт Администрации президента РФ - http://www.gov.ru/main/page3.html  
3. Сайт Официальная Россия. Сервер органов государственной власти Российской Федерации http://www.gov.ru  
4. Сайт Федерального Собрания РФ - www.duma.ru 
5. Сайт Государственной думы ФС РФ http://www.duma.gov.ru  
6. Сайт Правительства РФ - www.government.ru  
7. Сайт Государственного комитета статистики - www.gks.ru 
8. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – https//biblioclub.ru/ 
9. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https//e.lanbook.com/ 
10. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru 
11. Справочной правовой системы «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru  
12. ГАРАНТ.РУ Информационно-правовой портал http://www.garant.ru  
13. Enterprise Innovation – http://www.enterpriseinnovation.net 
14. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – http://www.gpntb.ru 
15. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследований» – http://www.rfbr.ru.  
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13.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

2-363 Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий и консультаций, 
текущего контроля и промежуточной атте-
стации. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

 Комплект учебной мебели. 
Переносной комплект мультимедийного 
оборудования: проектор мультимедий-
ный, экран на треноге (или настенный), 
Ноутбук. 
Доска маркерная. 
Посадочных мест 50. 

2-367а Аудитория для семинарских, практи-
ческих занятий, консультаций, курсового 
проектирования и самостоятельной работы. 
Аудитория для текущего контроля и проме-
жуточной аттестации. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Компьютерный класс на 13 рабочих мест, 
объединенные в локальную сеть с выхо-
дом в сеть Internet.  
Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 80Gb 
HDD – 12 шт.,  Системный блок С2,8Ггц , 
1Gb, 250Gb HDD – 1 шт.  
монитор Samsung SyncMaster920NW – 
13шт. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 12. 

Помещения предприятий, являющихся база-
ми практик 

Оборудование предприятий, являющихся 
базами практик 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 
работы 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной ра-
боты, объединенные в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet.  
Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 
250Gb HDD – 5 шт. 
Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 
Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   
монитор Phillips 2205– 5 шт,  
монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 
принтер Epson LX-1170 
Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-технической и соци-
ально-гуманитарной литературы, МБА 
для самостоятельной работы. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной 
работы, объединенных в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet.  
Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 
2Gb, 250Gb HDD – 1шт.  
Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb 
HDD – 1 шт.,   
монитор Samsung 920NW– 1 шт.,  
монитор Phillips 2205– 1 шт.,  
принтер HP LJ 1150  
МФУ Kyocera Taskalfa 180 
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Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

2-170б Электронный читальный зал для 
самостоятельной работы 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 
работы, объединенных в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet.  
Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB 
HDD – 1 шт. 
Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 
HDD – 9 шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 

2-349а Помещение для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного обо-
рудования.   
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Специализированная мебель и оборудо-
вание для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
ПРИМЕР ЗАДАНИЯ НА ПРАКТИКУ 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 
 

Факультет экономики   
и управления территориями 

Кафедра экономики и управления 
 
 

ЗАДАНИЕ 
на __________________________________________________________________________ 

(наименование практики) 
студенту ____________________________________________ группы__________________ 

(Ф.И.О. студента) 
 

Место прохождения практики: __________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование профильной организации) 

_____________________________________________________________________________ 
 
Задание: _____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Начало практики ____ ___________________20__ г. 
Окончание практики ____ __________________20__ г. 
 
Задание выдал:____________                _______________   

(ученая степень, должность)  (Ф.И.О. руководителя практики от института) 
 
    _________     _________________ 

(дата)      (подпись) 
Задание принял:                    _____________  
     (Ф.И.О. студента)  
       _____________              _____________________ 

(дата)    (подпись)  
  
Согласовано:     
Руководитель практики 
 от профильной организации: _________________       
        (должность) 

____________                _________________________ 
        (Ф.И.О.)                     (дата)                                                               (подпись)    
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН)  

 
проведения ________________________________________________________ 

(наименование практики) 
 
студента __ курса направления подготовки _____________________________  
в _________________________________________________________________ 
                                                   (наименование профильной организации) 
 

Дата 
выполнения 

Содержание работы 

  
  
  
  
  
  
  

 
Руководитель практики  
от Азово-Черноморского инженерного 
института  
ФГБОУ ВО Донской ГАУ: ____________________________________________ 
                                                                                           (ученая степень, должность) 

 
_____________           _________________________   _______________________   
                 (Ф.И.О.)                                                   (дата)                                                                       (подпись)                                                          

 
 
Руководитель практики 
от профильной организации: ________________________________________  
                                  (должность) 
 
_____________                ________________  
         (Ф.И.О.)                                                  (дата)                                                         (подпись)                    
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
ПРИМЕР ДНЕВНИКА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Дневник 

проведения ________________________________________________________ 
(наименование практики) 

студента ________________  курса __ группы ____________ 
с _____________ 20___ г. по ______________ 20____ г. 

 

Дата 
выполнения 

Содержание работы 

Результат  
выполнения 

(подпись  
руководителя) 

 I. Подготовительный этап  
   
   
   
 II. Основной этап  
   
   
 III. Заключительный этап  
   

 
 
 
Подпись студента                                                _____________  
                                                 (Ф.И.О. студента)  

 
Руководитель практики  
от Азово-Черноморского инженерного 
института  
ФГБОУ ВО Донской ГАУ: ____________________________________________ 
                                                                                           (ученая степень, должность) 

 
_____________           _________________________   _______________________   
                 (Ф.И.О.)                                                   (дата)                                                                       (подпись)                                                          

 
 
Руководитель практики 
от профильной организации: ________________________________________  
                                  (должность) 
 
_____________                ________________  
         (Ф.И.О.)                                                  (дата)                                                         (подпись)                    



 24

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
ОБРАЗЕЦ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТУДЕНТА 

 
Характеристика  

студента __ курса направления подготовки _____________________________  
 
При прохождении _____________________________________________________ 

(наименование практики) 
 

студент ______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

 
овладел следующими компетенциями: 

 
              
              
              
              
              
              
              
              
                                                            
                                                       (прочие характеристики студента) 

  
 
Руководитель практики 
от профильной организации: ________________________________________  
                                  (должность) 
 
_____________                ________________  
         (Ф.И.О.)                                                  (дата)                                                         (подпись)                    
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
ПРИМЕР ЗАДАНИЯ НА ПРАКТИКУ 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 
 

Факультет: 
______________________________ 

Кафедра: 
______________________________ 

 
 

ЗАДАНИЕ 
на __________________________________________________________________________ 

(наименование практики) 
студенту ____________________________________________ группы__________________ 

(Ф.И.О. студента) 
 

 
Задание: _____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Начало практики ____ ___________________20__ г. 
 
Окончание практики ____ __________________20__ г. 
 
 
Задание выдал: ____________                _______________   

    (ученая степень, должность)  (Ф.И.О. руководителя практики от института) 
 
    _________     _________________ 

(дата)      (подпись) 
 
Задание принял:                     _____________  
     (Ф.И.О. студента)  
       _____________              _____________________ 

(дата)    (подпись)  
 
 

 
Зерноград – 20___ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
ПРИМЕР ДНЕВНИКА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Дневник 

проведения ________________________________________________________ 
(наименование практики) 

 
студента ________________  курса __ группы ____________ 

с _____________ 20___ г. по ______________ 20____ г. 
 

Дата 
выполнения 

Содержание работы 

Результат  
выполнения 

(подпись  
руководителя) 

 I. Подготовительный этап  
   
   
   
 II. Основной этап  
   
   
 III. Заключительный этап  
   

 
 
 
Подпись студента                                                _____________  
                                                 (Ф.И.О. студента)  

 
Руководитель практики  
от Азово-Черноморского инженерного 
института  
ФГБОУ ВО Донской ГАУ: ____________________________________________ 
                                                                                           (ученая степень, должность) 

 
_____________           _________________________   _______________________   
                 (Ф.И.О.)                                                   (дата)                                                                       (подпись)                                             
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
Б2.В.05(Н) Производственная практика, научно-исследовательская работа 

 
Рабочая программа: 
 
одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 
Ведущий преподаватель     
 
Зав. кафедрой   
    
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Рабочая программа: 
 
одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 
Ведущий преподаватель     
 
Зав. кафедрой   
    
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Рабочая программа: 
 
одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 
Ведущий преподаватель     
 
Зав. кафедрой   
    
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Рабочая программа: 
 
одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 

Ведущий преподаватель     
 
Зав. кафедрой 


