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ВВЕДЕНИЕ 

 

Производственная практика, научно-исследовательская работа (далее – 

производственная практика, практика) студентов Азово-Черноморского ин-
женерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ (далее - Институт) является 
составной частью основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования (далее - ОПОП ВО) по направлению подготовки 
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (профиль «Муни-
ципальное управление»), видом учебных занятий, непосредственно ориенти-
рованных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Производственная практика ставит своей целью закрепление и углубле-
ние теоретических знаний, полученных студентами по дисциплинам; овладе-
ние умениями и навыками в сфере профессиональной деятельности; приоб-
ретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности; сбор фак-
тического материла для написания курсовых работ и выпускной квалифика-
ционной работы. 

Производственная практика проводятся у студентов как очной, так и за-
очной форм обучения. 

 

1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

 

Целью практики является получение навыков самостоятельной науч-
но-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 дан-
ных, необходимых для решения профессиональных задач;  

- развитие представлений об основных профессиональных задачах, спо-
собах их решения, способности самостоятельного проведения научных ис-
следований, оценки научной информации, использования научных знаний в 
практической деятельности; 

- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствова-
нию, способности к самоорганизации и самообразованию. 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

«Производственная практика, научно-исследовательская работа» являет-
ся обязательным разделом основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 «Гос-
ударственное и муниципальное управление» (уровень бакалавриата), про-
филь «Муниципальное управление».  
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«Производственная практика, научно-исследовательская работа» отно-
сится к блоку Б2. «Практики». 

Успешное прохождение практики «Производственная практика, научно-

исследовательская работа» необходимо для качественного прохождения 
преддипломной практики и написания выпускной квалификационной рабо-
ты. 

 

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Способы проведения научно-исследовательской работы – стационарная, 
выездная.  

Стационарной является практика, которая проводится в организации ли-
бо в профильной организации, расположенной на территории населенного 
пункта, в котором расположена организация.  

Выездной является практика, которая проводится вне населенного пунк-
та, в котором расположена организация. 

«Производственная практика, научно-исследовательская работа» прохо-
дит в форме получения представления о конкретной практической управлен-
ческой деятельности в государственных и муниципальных предприятиях и 
учреждениях, осуществляющих управление государственной и муниципаль-
ной собственностью с использованием специальной литературы по направ-
лению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 
(уровень бакалавриата), профиль «Муниципальное управление», информаци-
онно-справочных материалов, поисковых систем, интернет-технологий.  

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Студент проходит практику на базе научно-исследовательских подраз-
делений и кафедр образовательного учреждения, в государственных и муни-
ципальных предприятиях и учреждениях, осуществляющих управление госу-
дарственной и муниципальной собственностью на рабочих местах в штатной 
должности или в качестве практиканта (дублера, помощника) соответствую-
щего специалиста (руководителя). 

Студенты проходят практику на предприятиях и в учреждениях, с кото-
рыми заключен договор на прохождение практики.  

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

Общая трудоѐмкость научно-исследовательской работы по направлению 
подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (уро-
вень бакалавриата), профиль «Муниципальное управление» составляет 2 за-
четные единицы или 72 часа. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ,  
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Прохождение производственной практики направлено на формирование у обучающихся следующих 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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1 2 3 4 5 

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 трудоѐмкость научно-исследовательской работы по направлению 
подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (уро-
вень бакалавриата), профиль «Муниципальное управление» составляет 2 за-
четные единицы или 72 часа. 

 
 

 №Виды учебной деятельности на практике по 
разделам (этапам), включая самостоятельную 

работу студентов 

Трудоемкость 
(в часах) 

Формы 

текущего контроля/ 

промежуточной  
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 журнале 
по охране труда и 
пожарной безопас-

ности 

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 соответ-
ствующих журна-

лах 

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. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИКЕ 

 

Самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление зна-
ний, 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 эконо-
мики и управления и др.; 

- исследование нормативно-инструктивных документов, регламентиру-
ющих деятельность государственных и муниципальных предприятий и 
учреждений, осуществляющих управление государственной и муниципаль-
ной собственностью. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 
включает следующие виды: 

− учебная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам по 
направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управ-
ление» (уровень бакалавриата), профиль «Муниципальное управление»;  

− нормативные документы, регламентирующие деятельность государ-
ственных и муниципальных предприятий и учреждений, осуществляющих 
управление государственной и муниципальной собственностью;  

− методические разработки для студентов, определяющие порядок про-
хождения и содержание практики.  

Сбор, систематизация и анализ научного материала, необходимого для 
подготовки отчета по практике осуществляются студентом самостоятельно 
по согласованию с руководителем практики и в соответствии с приобретен-
ными профессиональными компетенциями. 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 
двух форм: самоконтроль и контроль со стороны преподавателя. Самокон-
троль зависит от определенных качеств личности, ответственности за резуль-
таты своего обучения, заинтересованности в положительной оценке своего 
труда, материальных и моральных стимулов, от того насколько обучаемый 
мотивирован в достижении наилучших результатов. Условно самостоятель-
ную работу можно разделить на: обязательную и контролируемую. Обяза-
тельная самостоятельная работа обеспечивает подготовку отчета по НИР. 
Контролируемая самостоятельная работа направлена на углубление и за-
крепление знаний студента, развитие аналитических навыков. 

 

9. 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 от-
чета. Сдача отчетов по практике проводится на кафедре по окончании срока 
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прохождения практики. Защита проводится в форме собеседования по мате-
риалам практики. Отчет по практике строится в соответствии с программой 
практики. В отчете должны найти отражение ответы на все поставленные во-
просы. 

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 поясне-

ния избранной студентом логической последовательности раскрываемых во-
просов. 

3. Основная часть должна содержать: 
изложение материала в нескольких разделах. При написании разделов 

следует обратить внимание на обеспечение логической связи между ними, 
последовательность перехода из одной части к другой, на соотношение тео-
ретического и фактического материалов. Раскрытие изучаемого вопроса 
осуществляется через анализ собранных материалов по исследуемому объек-
ту. 

4. Заключение должно содержать основные выводы и выявленные про-
блемы о проделанной работе, при этом выводы должны быть краткими, ор-
ганически вытекать из содержания 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 маши-
нописного текста.  

К отчету прилагается индивидуальное задание. 
Все перечисленные материалы должны быть надлежащим образом 

оформлены и заверены руководителем от базы практики. 
Отчет проверяется, визируется руководителем и представляется на за-

щиту. 
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 использова-

лись в ходе научно-исследовательской работы. 
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7. Характеристика государственных и муниципальных предприятий и 
учреждений, осуществляющих управление государственной и муниципаль-
ной собственностью. 

8. Организационно-правовая структура государственных и муниципаль-
ных предприятий и учреждений, осуществляющих управление государствен-
ной и муниципальной собственностью. 

9. Организация исполнения полномочий органов государственной вла-
сти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления. 

10. Разработка и реализация управленческих решений в сфере государ-
ственного и муниципального управления. 

11. Эффективность деятельности государственных и муниципальных 
предприятий и учреждений, осуществляющих управление государственной и 
муниципальной собственностью. 

12. Бюджетное планирование деятельности государственных и муници-
пальных предприятий и учреждений, осуществляющих управление государ-
ственной и муниципальной собственностью. 

13. Организация управления персоналом в государственных и муници-
пальных предприятиях и учреждениях, осуществляющих управление госу-
дарственной и муниципальной собственностью. 

14. Организация взаимодействия с внешними организациями и учре-
ждениями, гражданами. 

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

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

• Уровень развития навыков технологической готовности к работе в со-
временных условиях (оценивается общая дидактическая, методическая, тех-
ническая подготовка по проведению исследований). 

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

• Уровень развития исследовательской деятельности студента (выполне-
ние экспериментальных и исследовательских программ, степень самостоя-
тельности, качество обработки полученных данных, их интерпретация, сте-
пень достижения выдвигаемых целей). 

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

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

• Уровень ответственного отношения к практике, к выполнению поруче-
ний руководителя. 

Оценка за зачет выставляется в соответствии со следующими критерия-
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ми: 
Оценка «Отлично» выставляется студенту при соблюдении следующих 

условий:  
- содержание отчета соответствует индивидуальному заданию, отчет со-

бран в полном 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, ну-
мерация 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 преимущественно правильные, 

но недостаточно 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 сту-

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

жит 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 получены, плохое владение полученными знаниями, умениями и навы-
ками, обнаружена несамостоятельность выполнения отчета. 

Оценка по практике (зачет с оценкой) заносится в экзаменационную ве-
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домость и зачетную книжку, приравнивается к оценкам (зачетам) по теорети-
ческому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемо-
сти. 

Студенты, не выполнившие программы практик по уважительной при-
чине, направляются на практику вторично. Студенты, не выполнившие про-
граммы практик без уважительной причины или получившие отрицательную 
оценку, признаются имеющими академическую задолженность, которую 
необходимо ликвидировать в установленные сроки. 

Студент, не выполнивший программу практики, а равно получивший 
отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при сдаче 
зачета, повторно направляется на практику. При этом сохраняется преду-
смотренная учебным планом продолжительность практики. 

 

10. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 
 

Отчет по практике выполняется на одной стороне нелинованной бумаги 
формата А4 (210x297 мм). При написании текста следует оставлять поля: 
слева - 30 мм, справа - 15 мм, сверху и снизу - по 20 мм.  

Написание текста должно быть выполнено на принтере ПК через 1,5 ин-
тервала шрифтом Times New Roman размером 14 пунктов. Текст форматиро-
вать по ширине. 

Вся работа должна иметь сквозную нумерацию от титульного листа до 
последнего приложения. Порядковый номер страниц обозначают арабскими 
цифрами без точки и проставляют в правом нижнем углу.  

Титульный лист и содержание включаются в общую нумерацию работы, 
но номера страниц на них не ставятся. Нумерацию листов начинают с введе-
ния.  

Текст работы разделяют на разделы, подразделы в зависимости от со-
держания освещаемых вопросов. Разделы должны иметь порядковые номера 
в пределах всего отчета, нумерацию в пределах каждого раздела. Номер под-
раздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В 
конце номера подраздела точка не ставится.  

Разделы и подразделы должны иметь заголовки, которые четко и кратко 
отражают их содержание. Заголовки печатают без точки в конце, не подчер-
кивая. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит 
из двух предложений, их разделяют точкой. Заголовки разделов пишут про-
писными (заглавными) буквами по центру страницы. Заголовки подразделов 
пишут с абзаца строчными буквами, кроме первой прописной.  

Абзац должен составлять 15 мм, расстояние между заголовками и тек-
стом - 3 интервала (15 мм). На каждой странице размещают 28 - 30 строк.  

Введение, каждый раздел, заключение, список использованной литера-
туры, каждое приложение начинают с новой страницы.  

Цифровой материал оформляется в виде таблиц. Над каждой таблицей 
размещают слева слово «Таблица», затем ее порядковый номер (без точки) и 
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через тире название (без точки в конце).  
Название таблицы должно точно и кратко отражать ее содержание. Ну-

меруют таблицы в пределах каждого раздела (но не подраздела) двумя араб-
скими цифрами, разделенными точкой: первая цифра – номер раздела, вторая 
– порядковый номер таблицы внутри раздела.  

Например:  
Таблица 1.1 – Динамика объемов продаж предприятия за 2013-2017 гг.  

 

Таблицы размещают сразу после первой ссылки на них на той же или на 
следующей странице. При ссылке следует писать слово «таблица» с указани-
ем ее номера.  

Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение будет на 
следующей странице, то графы обязательно нумеруют. При этом слово «Таб-
лица», ее номер и название указывают один раз слева над первой частью таб-
лицы, а над другими частями пишут слова «Продолжение таблицы …» с ука-
занием ее номера (без названия).  

В таблицах не выделяют в отдельную графу единицы измерения, их ука-
зывают в конце заголовков граф, отделяя от них запятой. Если все показатели 
таблицы одной размерности, то единицу измерения помещают в скобках в 
конце ее названия.  

При указании размерности нужно соблюдать принятые сокращения (кг, 
ц, шт., руб., и т.д.). Графу «Номер по порядку» в таблицу не включают. При 
необходимости нумерации показателей порядковые номера указывают в 
строках перед их наименованием арабскими цифрами без точки.  

Цифры в графах таблиц располагают так, чтобы разряды чисел по всей 
графе были точно один под другим; числовые величины сравниваемых пока-
зателей должны иметь одинаковое количество знаков после запятой. При от-
сутствии в таблице отдельных данных следует ставить прочерк (тире).  

Иллюстративный материал (графики, схемы, чертежи, фотографии и пр.) 
оформляется в виде рисунков, каждый из которых озаглавливают и нумеру-
ют аналогично таблицам, но в отличие от них слово «Рисунок», его номер и 
название (через тире) располагают под иллюстрацией по центру страницы, 
например:  

 

Рисунок 2.1 – Производственная структура предприятия 

 

Рисунок размещают после первой ссылки на него или на следующей 
странице. При ссылках на иллюстрацию следует писать «… на рисунке 2.1».  

При написании формул следует в качестве символов использовать обо-
значения, установленные соответствующими государственными стандартами 
или принятые в соответствующей экономической литературе. Пояснения 
символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, должны быть 
приведены непосредственно под формулой.  

Пояснения каждого символа следует давать с новой строки в той после-
довательности, в которой они приведены в формуле. Первая строка поясне-
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ния должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него.  
Пример. Производительность труда (Пт) вычисляют по формуле  

                                         
Т
КП п

т  , руб./чел.-ч,                                     (2.1) 

где   Кп – количество произведенной продукции, руб.;  
Т – рабочее время, затраченное на производство продукции, чел.-ч.  
Формулы нумеруются арабскими цифрами в пределах раздела. Номер 

формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разде-
ленных точкой. Номер записывают на уровне формулы справа в круглых 
скобках. При ссылке на формулу указывают ее полный номер в скобках, 
например, «… в формуле (2.1)».  

При оформлении списка использованной литературы, источники следует 
располагать в алфавитном порядке, последовательно нумеруя их арабскими 
цифрами с точкой. 
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11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

11.1 Основная литература 

 

№ 

п\

п 

Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Количество 

экземпляров 

В биб-
лиоте-

ке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 

1. Мухаев, Р.Т. Система государственного и муниципального управления 
[Электронный ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим до-
ступа: 
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 ре-
сурс]: 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. Пруд-
никова А.С., 
Трофимого М.С. 

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

Москва: 
ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. 
– 543 с. 

+ + 

 

 

 

 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117906&sr=1
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11.2 Дополнительная литература 

 

№ 

п\

п 

Авторы Наименование 

Год 

и место 

издания 

Количество 

экземпляров 

В биб-
лиоте-

ке 

На ка-
федре 

1 2 3 4 5 6 

1. Байнова, М.С. Основы государственного и муниципального управления 
[Электронный ресурс]: учебное пособие. - Электрон. дан. - 
Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=434868&sr=1 

Москва, Бер-
лин: Директ-

Медиа, 2016. 
– 459 с. 

+ + 

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

Ростов-на-

Дону, Таган-
рог: ЮФУ, 
2018. – 110 с. 

+ + 

3. Под ред. Пруд-
никова А.С., Бе-
лявского Д.С.  

Местное самоуправление и муниципальное управление 
[Электронный ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим до-
ступа:  
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 доступа:  
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448163&sr=1 

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

311 с. 

+ + 

 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=561186&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=5186
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11.3 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.

http://www.kremlin.ru/
http://www.gov.ru/main/page3.html
http://www.gov.ru/
http://www.duma.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.government.ru/
http://www.gks.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.enterpriseinnovation.net/
http://www.gpntb.ru/
http://www.rfbr.ru/
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ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Приказ от 10.12.2014 № 1567 Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации «Об утверждении федерального государственного обра-
зовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (уровень бака-
лавриата).  

2. Положение о практике студентов, осваивающих основные профессио-
нальные образовательные программы высшего образования (рассмотрено на 
заседании ученого совета Института, протокол № 9 от 02.04.2018 г., введено 
в действие приказом по Институту от 04.04.2018 г. № 75-О). 

3. Положение о фондах оценочных средств (рассмотрено на заседании 
ученого совета Института, протокол № 3 от 28.09.2017 г., введено в действие 
приказом по Институту от 19.10.2017 г. № 339-О). 

4. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обуча-
ющихся, осваивающих образовательные программы высшего образования – 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистрату-
ры (рассмотрено на заседании ученого совета Института, протокол № 3 от 

28.09.2017 г., введено в действие приказом по Институту от 02.10.2017 г. № 
297-О). 
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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: 
______________________________ 

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 2  

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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Приложение 3 

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 4 

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 5 

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)                    
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Приложение 6 
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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