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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ПРАКТИК 

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

 

Практика – это вид учебной работы, направленный на развитие практических 

умений и навыков, а также на формирование компетенций студентов в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью.  

Сквозная программа практик разработана в соответствии с такими основными 

нормативно-правовыми документами: 

- Законом Донецкой Народной Республики «Об образовании» № 55-IHC от 

19.06.2015 г.; 

- Приказом № 380 МОН ДНР «Об утверждении Положения об организации 

учебного процесса в образовательных организациях высшего профессионального 

образования Донецкой Народной Республики» (от 07.08.2015 г.); 

- Положением № 386 «Об организации учебного процесса в образовательных 

организациях высшего профессионального образования Донецкой Народной Республики» 

(от 20.08.2015 г.); 

- Приказом № 750 МОН ДНР «О внесении изменений в Положение об организации 

учебного процесса в образовательных организациях высшего профессионального 

образования Донецкой Народной Республики» (от 30.10.2015 г.); 

- Положением № 783 «Об организации учебного процесса в образовательных 

организациях высшего профессионального образования Донецкой Народной Республики» 

(от 26.11.2015 г.); 

- Приказом № 911 МОН ДНР «Об утверждении Типового положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные образовательные программы высшего 

профессионального образования Донецкой Народной Республики» (от 16.12.2015 г.); 

- Типовым положением № 888 «О практике обучающихся, осваивающих основные 

образовательные программы высшего профессионального образования Донецкой 

Народной Республики» (от 13.01.2016 г.); 

- Приказом № 832 МОН ДНР «О внесении изменений в Положение об организации 

учебного процесса в образовательных организациях высшего профессионального 

образования Донецкой Народной Республики» (от 10.08.2016 г.); 

- Изменениями к Положению «Об организации учебного процесса 

в образовательных организациях высшего профессионального образования Донецкой 

Народной Республики» (№ 1535 от 02.09.2016 г.); 

- Приказом № 1011 МОН ДНР «О внесении изменений в Положение об 

организации учебного процесса в образовательных организациях высшего 

профессионального образования Донецкой Народной Республики» (от 28.09.2016 г.); 

- Изменениями к Положению «Об организации учебного процесса 

в образовательных организациях высшего профессионального образования Донецкой 

Народной Республики» (№ 1647 от 20.10.2016 г.); 

- Положением ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» «О практике 

студентов, осваивающих основные образовательные программы высшего 

профессионального образования» (Приказ ректора ГОУ ВПО «ДонНУ» № 256/05 от 

30.12.2016 г.) 

Практика направлена на формирование у студентов бакалавриата, обучающихся по 

направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» соответствующих 

общекультурных, обще профессиональных и профессиональных компетенций. 



 

1.1. СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ГОС ВПО  

К ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ 

 

Практика студентов бакалавриата, обучающихся по направлению 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» является составной частью основной 

образовательной программы высшего профессионального образования. 

Требования к результатам практики определяются Государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования подготовки 

кадров высшей квалификации по направлению 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» (образовательный уровень – бакалавр). 

Практика имеет своей основной задачей закрепление теоретических знаний, 

полученных студентами в процессе обучения в университете, на основе глубокого 

изучения работы организации (учреждения, предприятия), на базе которой проходит 

практика, овладение производственными умениями и навыками, а также передовыми 

методами труда. 

В ходе прохождения практики студент должен ознакомится с различными видами 

экономической и управленческой деятельности в соответствии со своим назначением и 

местом в системе государственного и муниципального управления, а именно: 

планированию индивидуальной и совместной деятельности; организации индивидуальной 

и совместной деятельности соответственно целям, ресурсам и результатам; 

рациональному контролю деятельности трудового коллектива и организации в целом; 

руководству трудовым коллективом и координации деятельности во внешней среде; 

мотивации персонала соответственно целям, ресурсам и результатам; представительству 

организации и ее внешних интересов; исследованию и диагностике экономических и 

управленческих проблем, составлению прогнозов в деятельности организации; 

консультационной, методической и образовательной работе с персоналом организации; 

инновационной деятельности в области экономики и управления и т.д. 

К прохождению практики допускаются студенты, прослушавшие и изучившие 

теоретические и прикладные учебные дисциплины общенаучного и профессионального 

блока подготовки. 

Базами для прохождения практики являются: государственные предприятия и 

учреждения; некоммерческие и коммерческие организации; международные организации; 

общественные организации. Для прохождения практики студентами бакалавриата, 

обучающимися по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление», могут выступать следующие базы: 

- организации (учреждения, предприятия) любой организационно-правовой формы 

(коммерческие и некоммерческие; государственные, муниципальные, частные, 

общественные и т.д.), которые одновременно могут являться местами основной работы 

студентов; 

- структуры, в которых студенты являются предпринимателями, создающими и 

развивающими собственное дело; 

- научно-исследовательские организации и учреждения, осуществляющие 

деятельность в сфере экономики и управления; 

- организации и учреждения системы высшего либо среднего профессионального 

образования, в том числе ГОУ ВПО «ДонНУ», его отдельные структурные подразделения 

(например, выпускающие кафедры, учебные лаборатории кафедр, межкафедральные 

лаборатории и т.д.). 

Основными базами для прохождения практики студентами бакалавриата, 

обучающимися по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление», должны быть:  

- органы государственной власти и управления; 

- органы муниципальной власти и управления; 



 

- государственные организации (учреждения, предприятия); 

- муниципальные организации (учреждения, предприятия); 

- иные некоммерческие и коммерческие организации (учреждения, предприятия); 

- научно-исследовательские организации и учреждения; 

- организации и учреждения системы высшего либо среднего профессионального 

образования; 

- общественные организации; 

- институты гражданского общества; 

- международные организации и международные органы управления; 

- иные организации по связям с государственными органами, органами местного 

самоуправления, а также отдельными гражданами. 

Практика проводится как выездная, так и стационарная в формате ознакомления с 

предприятием и осуществляется в виде индивидуальной самостоятельной работы под 

руководством научного руководителя от организации (университета). Руководителями 

учебной практики от Университета назначаются преподаватели кафедры НиРЭ. Практика 

проводится в учебной и межкафедральной лабораториях Университета, или базах 

практики (предприятиях, учреждениях и организациях) по договоренности. В период 

практики организуются учебно-ознакомительные экскурсии на предприятия, организации 

и в учреждения по профилю обучения студентов. 

Порядок организации практики, виды практики, формы и способы ее проведения, 

трудоемкость, распределение по периодам обучения и сроки проведения устанавливаются 

в соответствии с требованиями ГОС ВПО по направлению подготовки 38.03.04 и 

«Государственное и муниципальное управление» (квалификация: «бакалавр»); 

Положением ГОУ ВПО «ДонНУ» «О практике студентов, осваивающих ООП ВПО»; 

рабочими учебными планами и календарным графиком учебного процесса по 

направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» и 

соответствующей Программой практики, разработанной кафедрой национальной и 

региональной экономики. 

 

1.2. ВИДЫ ПРАКТИК 
Формы и способы проведения практики студентов бакалавриата направления 

подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» устанавливаются в 

соответствии с требованиями ГОС ВПО и ООП ВПО, а также Положением 

ГОУ ВПО «ДонНУ» «О практике студентов, осваивающих ООП ВПО». 

Виды и способы проведения практики студентов бакалавриата, обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 

представлены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 

Виды и способы проведения практики студентов бакалавриата направления подготовки 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

№ п/п Вид практики Способ проведения 

1. Учебная практика  

стационарная (выездная) 

практика 

 

по периодам  

проведения практик 

2. Производственная 1 практика 

3. Производственная 2 практика 

4. Производственная практика (преддипломная,  

подготовка ВКР: дипломной работы)  

 

Информация о прохождении различных видов практики студентами бакалавриата 

направления подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

представлена в таблице 1.2. 



 

 

Таблица 1.2 

Информация о прохождении практики студентами бакалавриата  

направления подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»* 

 

№ 

п/п 

Вид  

практики 

Трудоемкость 

практики 

(зач. ед.)** 

Трудоемкость 

практики 

(час.) 

Продолжительность 

практики 

(количество недель) 

Распределение  

по периодам 

обучения 

(семестрам)*** 

Форма  

контроля 

1. Учебная  

практика 

 

1,5 

 

54 

 

1 

 

1 

Дифференцированный 

зачет 

 

2. 
Производственная 1 

практика 

 

1,5 

 

54 

 

1 

 

4 

 

Дифференцированный 

зачет 

 

3. 
Производственная 2 

практика 

 

3,0 

 

108 

 

2 

 

6 

 

Дифференцированный 

зачет 

 

4. 

Производственная 

практика 

(преддипломная,  

подготовка ВКР: 

дипломной работы)  

 

 

6,0 

 

 

216 

 

 

4 

 

 

8 

 

 

Дифференцированный 

зачет 

Примечания: 

* – информация составлена в соответствии с рабочими учебными планами подготовки бакалавров направления 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»; 

** – при организации и проведении практики трудоемкость 1 недели практики не может превышать 1,5 зач. ед.; 

*** – прохождение всех видов практики студентами заочной формы обучения определяется календарным графиком учебного 

процесса: учебная практика – 1 курс; производственная 1 (экономическая) практика – 2 курс; производственная 2 (управленческая) 

практика – 3 курс; преддипломная практика – 5 курс. 

 

 



 

Учебная, производственная и преддипломная практики проводятся в формате 

ознакомления с организацией (учреждением, предприятием), на базе которой студент 

проходит практику, а также изучения, анализа и оценки деятельности организации 

(учреждения, предприятия) в рамках выбранного направления подготовки 

«Государственное и муниципальное управление» и организуются в форме проведения 

студентом индивидуальной самостоятельной работы под руководством научного 

руководителя практики от университета (кафедры) и руководителя практики от 

организации (учреждения, предприятия) – базы практики. 

В период прохождения различных видов практики руководитель практики от 

университета (кафедры) и руководитель практики от организации (учреждения, 

предприятия) осуществляют повседневное организационное и методическое руководство 

деятельностью студента, корректируют выданные ему конкретные задания в рамках 

выполнения Программы практики, помогают в поиске и сборе информации, необходимой 

для выполнения различных видов работ, а также для составления и написания Отчета о 

прохождении практики. 

 
1.2.1. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА  

Студенты проходят учебную практику в соответствии с приказом ректора ГОУ 

ВПО «ДонНУ», в котором указывается база практики, сроки её прохождения и 

руководители практики от университета (кафедры). 

Учебная практика проводится с целью получения первичных профессиональных 

умений, навыков и компетенций (в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности), формирования первоначального профессионального 

опыта, а также с целью проверки способности студентов к осуществлению 

самостоятельной управленческой деятельности в сфере экономики и управления. 

Учебную практику можно организовать и провести в ГОУ ВПО «ДонНУ», 

непосредственно в его отдельных структурных подразделениях (например, в учебной 

лаборатории кафедры национальной и региональной экономики, в межкафедральной 

лаборатории экономического факультета и т.д.). 

Целью учебной практики является получение первичных профессиональных 

умений, навыков и компетенций (в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности), формирование первоначального профессионального 

опыта, а также проверка способности студентов к осуществлению самостоятельной 

управленческой деятельности в сфере экономики и управления. 

Основные задачи учебной практики: 

- изучить и охарактеризовать историю становления и развития 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»; 

- определить основные цели, задачи, направления, функции и результаты 

деятельности ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», а также его отдельных 

структурных подразделений (экономического факультета, научной библиотеки 

университета, кафедры национальной и региональной экономики и т.д.); 

- изучить и охарактеризовать организационную структуру управления 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», определить ее основные элементы 

(звенья); 

- ознакомиться с научной библиотекой ГОУ ВПО  «Донецкий национальный 

университет», изучить ее организационную структуру и определить ее основные 

структурные подразделения (читальные залы, абонементы, внутренние отделы), в том 

числе изучить основы работы с электронно-библиотечной системой, веб-каталогом, 

виртуально-справочной службой и т.д.; 

- изучить и охарактеризовать историю становления и развития экономического 

факультета ГОУ ВПО  «Донецкий национальный университет», а также определить 

основные элементы (звенья) его организационной структуры управления; 



 

- изучить и охарактеризовать историю становления и развития кафедры 

национальной и региональной экономики, на базе которой непосредственно проходит 

практика; 

- выявить, изучить и охарактеризовать актуальные проблемы в сфере экономики и 

управления (в рамках выполнения индивидуального задания). 

Организационно-методическое руководство учебной практикой осуществляет 

кафедра национальной и региональной экономики. В результате прохождения учебной 

практики бакалавры направления подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» должны получить знания, умения и навыки согласно таблице 1.3. 

Таблица 1.3 

Знания, умения и навыки, полученные и сформированные  

студентами бакалавриата направления подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» в результате прохождения учебной практики 

 

знать уметь Владеть 

- основы теории 

управления и 

современного 

менеджмента; 

- сущность и состав 

(основные элементы) 

организационной 

структуры управления; 

- основные функции 

управления; 

- основные нормативно-

правовые документы, 

определяющие правовой 

статус и 

регламентирующие 

деятельность организации 

(учреждения, 

предприятия); 

- основные переменные 

внутренней среды 

организации (учреждения, 

предприятия); 

- актуальные 

экономические проблемы 

в сфере экономики и 

управления. 

- определять место и 

оценивать функциональную 

роль организации 

(учреждения, предприятия) 

в обществе;  

- анализировать 

нормативно-правовые 

документы, определяющие 

правовой статус и 

регламентирующие 

деятельность организации 

(учреждения, предприятия); 

- определять основные 

элементы внутренней среды 

организации (учреждения, 

предприятия), в том числе ее 

организационной структуры 

управления; 

- характеризовать основные 

функции управления, 

используемые руководством 

организации (учреждения, 

предприятия) в своей 

практической  деятельности. 

- методами поиска, сбора и 

обработки 

информационного 

материала, 

характеризующего 

деятельность организации 

(учреждения, предприятия); 

- умениями систематизации 

и обобщения, анализа и 

оценки информационного 

материала, 

характеризующего 

деятельность организации 

(учреждения, предприятия); 

- методами аналитической 

обработки фактологических 

и статистических данных по 

проблемам экономики и  

управления, необходимых 

для составления Отчета о 

прохождении практики; 

- первичными 

профессиональными 

умениями и навыками. 

 

Компетенции студента, формируемые в результате прохождения учебной практики:  

а) общекультурные компетенции: способность к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

б) общепрофессиональные компетенции: 

- владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-6); 



 

в) профессиональные компетенции: 

- способность применять информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использования 

(ПК-10). 

Сроки и содержание учебной практики определяются базовым учебным планом 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление». Содержание практики и ее трудоемкость представлены в таблице 1.4. 

Таблица 1.4 

Основные задания и виды работ для студентов бакалавриата направления подготовки  

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»  

при прохождении учебной практики 

№ 

п/п 

Содержание практики  

(основные задания и виды работ) 

Трудоемкость  

(количество 

часов) 

Распределение 

баллов (по 100-

бальной шкале) 

1. Определение основных целей, задач, 

направлений, функций и результатов 

деятельности ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный университет», а также его 

отдельных структурных подразделений 

(экономического факультета, научной 

библиотеки университета, кафедры 

национальной и региональной экономики). 

 

 

6 

 

 

10 

2. Изучение и описание истории создания, 

становления и развития ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный университет». 

 

6 

 

10 

3. Изучение и описание организационной 

структуры управления ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный университет», определение ее 

основных элементов (звеньев). 

 

7 

 

10 

4. Общая характеристика научной библиотекой 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

университет», изучение ее организационной 

структуры и определение ее основных 

структурных подразделений (читальных залов, 

абонементов, внутренних отделов), в том числе 

изучение основ работы с электронно-

библиотечной системой, веб-каталогом, 

виртуально-справочной службой и т.д. 

 

 

7 

 

 

10 

5. Изучение и описание истории создания, 

становления и развития экономического 

факультета ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный университет», а также 

определение основных элементов (звеньев) его 

организационной структуры управления. 

 

7 

 

10 

6. Изучение и описание истории зарождения, 

становления и развития кафедры национальной 

и региональной экономики, на базе которой 

непосредственно проходит практика. 

 

7 

 

10 

7. Выявление, изучение и характеристика 

актуальных проблем в сфере экономики и 

управления (в рамках выполнения 

индивидуального задания). 

 

8 

 

20 



 

Составление и оформление Отчета о прохождении 

практики. 

6 10 

Защита Отчета о прохождении практики. х 10 

Всего (часов/баллов) 54 100 

 

1.2.2 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 1 ПРАКТИКА  

 

Производственная практика проводится с целью получения, расширения и 

развития профессиональных умений, навыков и компетенций, формирования опыта 

профессиональной деятельности, а также с целью проверки готовности студентов к 

осуществлению профессиональной деятельности в сфере экономики и управления. 

Целью производственной практики является получение, расширение и развитие 

профессиональных умений, навыков и компетенций, формирование опыта 

профессиональной деятельности, а также проверка готовности студентов к 

осуществлению профессиональной деятельности в сфере экономики. 

Основные задачи производственной 1 практики: 

- определить основные цели, задачи, направления и результаты экономической 

деятельности организации (учреждения, предприятия), на базе которой проходит 

практика; 

- охарактеризовать основные экономические функции организации (учреждения, 

предприятия) и оценить ее место и роль в системе национального либо регионального 

(муниципального) хозяйства; 

- определить основные показатели, характеризующие экономическую деятельность 

организации (учреждения, предприятия), на базе которой проходит практика; 

- проанализировать основные показатели производственно-хозяйственной 

деятельности организации (учреждения, предприятия); 

- проанализировать основные показатели финансово-хозяйственной деятельности 

организации (учреждения, предприятия); 

- проанализировать и оценить текущее финансово-экономическое состояние 

организации (учреждения, предприятия), а также результативность и эффективность ее 

экономической деятельности; 

- выявить, изучить и охарактеризовать актуальные экономические проблемы в 

сфере государственного и муниципального управления (в рамках выполнения 

индивидуального задания). 

Производственная практика может быть организована и проводиться в 

ГОУ ВПО «ДонНУ», непосредственно в его отдельных структурных подразделениях 

(например, в учебной лаборатории кафедры национальной и региональной экономики, в 

межкафедральной лаборатории экономического факультета и т.д.). 

Компетенции студента, формируемые в результате прохождения производственной 

(экономической) практики:  

а) общекультурные компетенции:  

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

б) общепрофессиональные компетенции: 

- владение навыками поиска, анализа и использования норм. и прав. документов в своей 

проф. деятельности (ОПК-1); 

- способность решать стандартные задачи проф. деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с применением ИКТ и с учетом требований 

информац. безопасности (ОПК-6); 

 



 

в) профессиональные компетенции: 

- умение оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов 

(ПК-20); 

- способность систематизировать и обобщать информацию по использованию и 

формированию ресурсов, выполнять стоимостную оценку основных ресурсов и затрат по 

реализации проекта (ПК-29). 

В результате прохождения производственной 1 практики бакалавры направления 

подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» должны получить 

знания, умения и навыки согласно таблице 1.5.  

Таблица 1.5 

Знания, умения и навыки, полученные и сформированные бакалаврами  

направления подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»  

в результате прохождения производственной 1 практики 

 

знать уметь Владеть 

- цели, задачи и основные 

функции организации 

(учреждения, 

предприятия); 

- нормативно-правовые 

документы, определяющие 

правовой статус и 

деятельность организации 

(учреждения, 

предприятия); 

- основные направления и 

содержание экономической 

деятельности организации 

(учреждении, 

предприятии); 

- основные показатели, 

характеризующие 

экономическую 

(производственную, 

финансовую) деятельность 

организации (учреждении, 

предприятии), в том числе 

показатели 

результативности и 

эффективности 

экономической 

деятельности. 

- анализировать и 

оценивать основные 

показатели 

производственно-

хозяйственной 

деятельности организации 

(учреждения, 

предприятия); 

- анализировать и 

оценивать основные  

показатели финансово-

хозяйственной 

деятельности организации 

(учреждения, 

предприятия); 

- анализировать и 

оценивать текущее 

финансово-экономическое 

состояние организации 

(учреждения, 

предприятия); 

- анализировать и 

оценивать 

результативность и 

эффективность 

экономической 

деятельности организации 

(учреждения, 

предприятия). 

- методами поиска, сбора и 

обработки, систематизации 

и обобщения, анализа и 

оценки фактического 

материала, 

характеризующего 

экономическую 

деятельность организации 

(учреждения, предприятия); 

- навыками подготовки  

исходных данных для 

составления аналитических 

экономических обзоров и 

отчетов; 

- умениями и навыками 

формулировки и решения 

задач, а также основных 

проблем в экономической 

деятельности организации 

(учреждения, предприятия), 

выявленных в период 

прохождения практики; 

- профессиональными 

умениями и навыками; 

- первоначальным опытом 

профессиональной 

деятельности. 

 

Сроки и содержание учебной практики определяются базовым учебным планом 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление». Содержание практики и ее трудоемкость представлены в таблице 1.6. 



 

Таблица 1.6 

Основные задания и виды работ для бакалавриата направления подготовки  

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»  

при прохождении производственной 1 практики 

 

№ 

п/п 

Содержание практики  

(основные задания и виды работ) 

Трудоемкость  

(количество 

часов) 

Распределение 

баллов (по 100-

бальной шкале) 

1 2 3 4 

1. Определение основных целей, задач, 

направлений, функций и результатов 

экономической деятельности организации 

(учреждения, предприятия), на базе которой 

проходит практика. 

 

6 

 

8 

2. Изучение и характеристика основных 

экономических функций организации 

(учреждения, предприятия) и оценка ее места 

и роли в системе национального либо 

регионального (муниципального) хозяйства. 

 

6 

 

8 

3. Определение основных показателей, 

характеризующих экономическую 

деятельность организации (учреждения, 

предприятия), на базе которой проходит 

практика. 

 

7 

 

10 

4. Расчет и анализ основных показателей 

производственно-хозяйственной деятельности 

организации (учреждения, предприятия). 

 

8 

 

12 

5. Расчет и анализ основных показателей 

финансово-хозяйственной деятельности 

организации (учреждения, предприятия). 

 

8 

 

12 

6. Анализ и оценка текущего финансово-

экономического состояния организации 

(учреждения, предприятия), а также 

результативности и эффективности ее 

экономической деятельности. 

 

5 

 

10 

7. Выявление, изучение и характеристика 

актуальных экономических проблем в сфере 

государственного и муниципального 

управления (в рамках выполнения 

индивидуального задания). 

 

8 

 

20 

Составление и оформление Отчета о прохождении 

практики. 

6 10 

Защита Отчета о прохождении практики. х 10 

Всего (часов/баллов) 54 100 

 

1.2.3 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 2 ПРАКТИКА  

 

Производственная 2 практика проводится с целью получения, расширения и 

развития профессиональных умений, навыков и компетенций, формирования опыта 

профессиональной деятельности в сфере управления. 

Практика проводится в одном из структурных подразделений организации 

(учреждения, предприятия), которое занимается вопросами экономики, производства, 



 

финансов, персонала, инноваций, управления имуществом, использования недр, 

строительства и архитектуры, земельных ресурсов и т.д. Имея рабочее место в одном из 

таких подразделений, студент также знакомится с деятельностью других подразделений 

базы практики. 

Целью производственной 2 практики является получение, расширение и 

развитие профессиональных умений, навыков и компетенций, формирование опыта 

профессиональной деятельности, а также проверка готовности студентов к 

осуществлению профессиональной деятельности в сфере управления. 

Основные задачи производственной 2 практики: 

- определить основные цели, задачи, направления и результаты деятельности 

организации (учреждения, предприятия), на базе которой проходит практика; 

- определить место и оценить функциональную роль организации (учреждения, 

предприятия) в системе управления национальным либо региональным (муниципальным) 

хозяйством; 

- определить основные нормативно-правовые документы, определяющие правовой 

статус и регламентирующие деятельность организации (учреждения, предприятия), ее 

отдельного структурного подразделения, в котором непосредственно проходит практика; 

- изучить и охарактеризовать основные переменные внутренней и внешней среды 

организации (учреждения, предприятия), в том числе ее организационную структуру 

управления, кадровый состав и т.д.; 

- охарактеризовать основные цели и задачи, изучить структуру и проанализировать 

деятельность структурного подразделения организации (учреждения, предприятия), в 

котором непосредственно проходит практика; 

- изучить цели, задачи, функции, должностные обязанности и сферы 

ответственности управленческого персонала структурного подразделения организации 

(учреждения, предприятия), в котором непосредственно проходит практика; 

- выявить, изучить и охарактеризовать актуальные проблемы в сфере управления (в 

рамках выполнения индивидуального задания). 

Сроки и содержание учебной практики определяются базовым учебным планом 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление». Содержание практики и ее трудоемкость представлены в таблице 1.7. 

Таблица 1.7 

Основные задания и виды работ для студентов бакалавриата направления подготовки 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» при прохождении 

производственной 2 практики 

 

№ 

п/п 

Содержание практики  

(основные задания и виды работ) 

Трудоемкость  

(количество 

часов) 

Распределение 

баллов (по 100-

бальной шкале) 

1 2 3 4 

1. Определение основных целей, задач, 

направлений, функций и результатов 

деятельности организации (учреждения, 

предприятия), на базе которой проходит 

практика. 

 

10 

 

6 

2. Определение места и оценка функциональной 

роли организации (учреждения, предприятия) 

в системе управления национальным либо 

региональным (муниципальным) хозяйством. 

 

 

8 

 

5 

 



 

Окончание табл. 1.7 

1 2 3 4 

3. Изучение основных нормативно-правовых 

документов, определяющих правовой статус и 

регламентирующих деятельность организации 

(учреждения, предприятия), ее отдельного 

структурного подразделения, в котором 

непосредственно проходит практика. 

 

8 

 

5 

4. Изучение и характеристика основных 

переменных внутренней среды организации 

(учреждения, предприятия), в том числе ее 

организационной структуры управления, 

кадрового состава и т.д. 

 

16 

 

12 

5. Изучение и характеристика основных 

переменных внешней среды организации 

(учреждения, предприятия), в том числе 

установление основных факторов внешнего 

воздействия. 

 

8 

 

10 

6. Определение основных целей и задач 

структурного подразделения организации 

(учреждения, предприятия), в котором 

непосредственно проходит практика. 

 

6 

 

5 

7. Изучение и характеристика структуры 

подразделения организации (учреждения, 

предприятия), в котором непосредственно 

проходит практика. 

 

6 

 

5 

8.  Изучение и анализ деятельности структурного 

подразделения организации (учреждения, 

предприятия), в котором непосредственно 

проходит практика. 

 

10 

 

6 

9. Изучение и описание целей, задач, функций, 

должностных обязанностей и сфер 

ответственности управленческого персонала 

структурного подразделения организации 

(учреждения, предприятия), в котором 

непосредственно проходит практика. 

 

10 

 

6 

10. Выявление, изучение и характеристика 

актуальных проблем в сфере управления (в 

рамках выполнения индивидуального 

задания). 

 

16 

 

20 

Составление и оформление Отчета о прохождении 

практики. 

10 10 

Защита Отчета о прохождении практики. х 10 

Всего (часов/баллов) 108 100 

 

В результате прохождения производственной 2 практики бакалавры направления 

подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» должны получить 

знания, умения и навыки согласно таблице 1.8. 

Компетенции студента, формируемые в результате прохождения 

производственной 2 практики:  

а) общекультурные компетенции:  



 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

б) общепрофессиональные компетенции: владение навыками поиска, анализа и 

использования нормативно-правовых документов в своей профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

в) профессиональные компетенции: 

- способность принимать участие в проектировании орг. действий, умением эффективно 

исполнять служебные (трудовые) обязанности (ПК-16); 

- владение методами самоорганизации рабочего времени, рационального применения 

ресурсов и эффективного взаимодействовать с другими исполнителями (ПК-24). 

Таблица 1.8 

Знания, умения и навыки, полученные бакалаврами  

направления подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»  

в результате прохождения производственной 2 практики 

 

знать уметь владеть 

- цели, задачи и основные 

функции организации 

(учреждения, предприятия); 

- основные нормативно-

правовые документы, 

определяющие правовой 

статус и 

регламентирующие 

деятельность организации 

(учреждения, предприятия); 

- основные переменные 

внутренней и внешней 

среды организации 

(учреждения, предприятия); 

- порядок взаимодействия 

организации (учреждения, 

предприятия) с другими 

организациями 

(учреждениями, 

предприятиями) и 

гражданами; 

- основные элементы 

системы управления, в т.ч. 

организационной 

структуры, управления; 

- основные функции и 

методы управления. 

- определять место и 

оценивать функциональную 

роль организации 

(учреждения, предприятия) в 

системе управления 

национальным либо 

региональным 

(муниципальным) хозяйством;  

- анализировать и оценивать 

состояние внутренней и 

внешней среды организации 

(учреждения, предприятия), в 

том числе ее 

организационную структуру 

управления, кадровый состав; 

- анализировать принципы, 

функции и методы 

управления, используемые в 

организации (учреждении, 

предприятии); 

- анализировать 

документацию, 

регламентирующую работу 

управленца, его 

функциональные обязанности 

и их информационное и 

материальное обеспечение. 

- методами поиска, сбора 

и обработки, 

систематизации и 

обобщения, анализа и 

оценки фактического 

материала (в том числе 

фактологических и 

статистических данных), 

характеризующего 

деятельность 

организации 

(учреждения, 

предприятия); 

- умениями и навыками 

формулировки и 

решения задач в 

деятельности 

организации 

(учреждения, 

предприятия), а также 

управленческих проблем, 

выявленных в период 

прохождения практики и 

требующих решения; 

- профессиональными 

умениями и навыками; 

- первоначальным 

опытом 

профессиональной 

деятельности. 

 

 



 

1.2.4 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  

(ПРЕДДИПЛОМНАЯ, ПОДГОТОВКА ВКР: ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ)  

 

Производственная  практика (преддипломная, подготовка ВКР: дипломной работы) 

проводится с целью закрепления, расширения и углубления теоретических и 

практических знаний, умений, навыков и компетенций, полученных при изучении 

учебных дисциплин общенаучного и профессионального блока подготовки; 

формирования и развития профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций; 

формирования профессионального мировоззрения и опыта профессиональной 

деятельности; с целью выполнения дипломной работы, а также с целью проверки 

готовности студентов к осуществлению самостоятельной профессиональной деятельности 

в сфере государственного и муниципального управления. 

Практика проводится в одном из структурных подразделений организации 

(учреждения, предприятия), которое занимается вопросами экономики, производства, 

финансов, персонала, инноваций, управления имуществом, использования недр, 

строительства и архитектуры, земельных ресурсов и т.д. Имея рабочее место в одном из 

таких подразделений, студент также знакомится с деятельностью других подразделений 

базы практики. 

Целью производственной практики (преддипломной, подготовкой ВКР: 

дипломной работы) является закрепление, расширение и углубление теоретических и 

практических знаний, умений, навыков и компетенций, полученных при изучении 

учебных дисциплин общенаучного и профессионального блока подготовки; 

формирование и развитие профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций; 

формирование профессионального мировоззрения и опыта профессиональной 

деятельности; выполнение дипломной работы, а также проверка готовности студентов к 

осуществлению самостоятельной профессиональной деятельности в сфере 

государственного и муниципального управления. 

Основные задачи производственной практики (преддипломной, подготовки 

ВКР: дипломной работы): 

- определить и охарактеризовать цели, задачи, направления и результаты 

деятельности организации (учреждения, предприятия), на базе которой проходит 

практика; 

- охарактеризовать функции, проанализировать роль и оценить место организации 

(учреждения, предприятия) в системе управления национальным либо региональным 

(муниципальным) хозяйством;  

- изучить и проанализировать нормативно-правовую базу, определяющую правовой 

статус и регламентирующую деятельность организации (учреждения, предприятия), ее 

отдельного структурного подразделения, в котором непосредственно проходит практика; 

- проанализировать и оценить состояние внутренней и внешней среды организации 

(учреждения, предприятия), в том числе ее кадровый состав и т.д.; 

- изучить и проанализировать систему управления организацией (учреждением, 

предприятием), в том числе ее организационную структуру управления; 

- изучить и проанализировать порядок взаимодействия организации (учреждения, 

предприятия) с другими организациями (учреждениями, предприятиями) и отдельными 

гражданами; 

- изучить структуру, охарактеризовать и проанализировать деятельность 

структурного подразделения организации (учреждения, предприятия), в котором 

непосредственно проходит практика; 

- изучить и освоить методы и инструменты планирования, прогнозирования, 

организации, мотивации, учета, анализа, контроля и т.д., используемые в процессе 

оперативной деятельности организации (учреждения, предприятия); 



 

- определить и охарактеризовать принципы, функции и методы управления, 

используемые руководством организации (учреждения, предприятия) в своей 

практической деятельности; 

- развить умения и навыки сбора и систематизации информации, а также анализа и 

обобщения фактологических и статистических данных, необходимых для составления 

аналитических обзоров и отчетов по результатам управленческой деятельности; 

- выявить, изучить и охарактеризовать актуальные проблемы в сфере 

государственного и муниципального управления, определить основные пути их решения в 

условиях неопределенности и риска (в рамках выполнения индивидуального задания); 

- расширить, углубить и развить практические умения, навыки и компетенции, 

приобрести практический опыт, необходимый для успешного осуществления будущей 

профессиональной деятельности при выполнении должностных обязанностей в области 

решения практических задач в сфере государственного и муниципального управления; 

- сформировать необходимые профессиональные качества, а также устойчивый 

интерес, чувство ответственности и уважения к выбранной профессии. 

Сроки и содержание учебной практики определяются базовым учебным планом 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление». Содержание практики и ее трудоемкость представлены в таблице 1.9. 

Таблица 1.9 

Основные задания и виды работ бакалавров направления подготовки  

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»  

при прохождении производственной  практики  

(преддипломной, подготовка ВКР: дипломной работы) 

 

№ 

п/п 

Содержание практики  

(основные задания и виды работ) 

Трудоемкость  

(количество 

часов) 

Распределение 

баллов (по 100-

бальной шкале) 

1 2 3 4 

1. Определение и характеристика основных 

целей, задач, направлений и результатов 

деятельности организации (предприятия), на 

базе которой проходит практика. 

 

8 

 

5 

2. Изучение и характеристика основных функций 

организации (учреждения, предприятия), 

анализ функциональной роли и оценка ее 

места в системе управления национальным 

либо региональным (муниципальным) 

хозяйством. 

 

6 

 

5 

3. Изучение и анализ нормативно-правовой базы, 

определяющей правовой статус и 

регламентирующей деятельность организации 

(учреждения, предприятия), ее отдельного 

структурного подразделения, в котором 

непосредственно проходит практика. 

 

14 

 

6 

4. Определение и анализ основных показателей, 

характеризующих результативность и 

эффективность деятельности организации 

(учреждения, предприятия). 

 

8 

 

5 

5. Определение основных переменных и анализ 

состояния внутренней среды организации 

(учреждения, предприятия), в том числе ее 

кадрового состава и т.д. 

 

16 

 

7 



 

Окончание табл. 1.9 

1 2 3 4 

6. Определение основных переменных и анализ 

состояния внешней среды организации 

(учреждения, предприятия), анализ порядка 

взаимодействия организации (учреждения, 

предприятия) с внешней средой и 

установление основных факторов внешнего 

воздействия. 

 

12 

 

6 

7. Анализ и оценка текущего состояния 

организации (учреждения, предприятия) и 

определение перспектив ее развития. 

 

8 

 

4 

8. Изучение и анализ системы управления 

организацией (учреждением, предприятием), в 

том числе ее организационной структуры 

управления. 

 

10 

 

6 

9. Определение основных целей и задач, анализ 

структуры и результатов деятельности 

подразделения организации (учреждения, 

предприятия), в котором непосредственно 

проходит практика. 

 

8 

 

6 

10. Изучение целей, задач, функций, должностных 

обязанностей и сфер ответственности 

управленческого персонала структурного 

подразделения организации (учреждения, 

предприятия), в котором непосредственно 

проходит практика. 

 

8 

 

5 

 

Компетенции студента, формируемые в результате прохождения преддипломной 

практики:  

а) общекультурные компетенции: способность к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

б) общепрофессиональные компетенции: 

- владение навыками поиска, анализа и использования норм. и прав. документов в своей 

проф. деятельности (ОПК-1); 

- способность решать стандартные задачи проф.деятельности на основе информ. и 

библиограф. культуры с применением ИКТ и с учетом требований информац. 

безопасности (ОПК-6); 

в) профессиональные компетенции: 

- умение определять приоритеты проф. деятельности, разрабатывать и эффективно 

исполнять упр. решения, в т. ч. в условиях неопределенности и рисков, применять адекв. 

инструменты и технологии регул. возд. при реализации упр. решения (ПК-1); 

- способность систематизировать и обобщать информацию по использованию и 

формированию ресурсов, выполнять стоимостную оценку основных ресурсов и затрат по 

реализации проекта (ПК-29). 

В результате прохождения производственной 2 (управленческой) практики 

бакалавры направления подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» должны получить знания, умения и навыки согласно таблице 1.10.  



 

Таблица 1.10 

Знания, умения и навыки, полученные и сформированные  

студентами бакалавриата направления подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» в результате прохождения производственной  практики 

(преддипломной, подготовка ВКР: дипломной работы) 

 

знать уметь владеть 

- современные тенденции и 

актуальные проблемы в 

сфере экономики и 

управления, а также пути 

их решения; 

- основные нормативно-

правовые  документы, 

регламентирующие 

деятельность организации 

(учреждения, 

предприятия); 

- состав факторов 

внутренней и внешней 

среды организации 

(учреждения, 

предприятия); 

- основные элементы 

системы управления 

организацией 

(учреждением, 

предприятием); 

- основные принципы, 

функции, формы, методы и 

инструменты управления;  

- должностные обязанности 

основных категорий 

управленческих 

работников в сфере 

государственного и 

муниципального 

управления. 

- анализировать и оценивать 

состояние внутренней и 

внешней среды организации 

(учреждения, предприятия); 

- анализировать систему 

управления организацией 

(учреждением, 

предприятием), в том числе 

ее организационную 

структуру управления, 

кадровый состав и т.д.; 

- применять основные 

методы и инструменты 

планирования, 

прогнозирования, 

организации, мотивации, 

учета, анализа, контроля и 

т.д., используемые в 

процессе государственного 

и муниципального 

управления; 

- анализировать основные 

показатели экономической 

деятельности организации 

(учреждения, предприятия). 

- навыками 

самостоятельного 

планирования, организации 

и осуществления 

управленческой 

деятельности, а также 

контроля ее основных 

результатов; 

- методами поиска, сбора и 

обработки, систематизации 

и обобщения, анализа и 

оценки материала в сфере 

экономики и управления; 

- навыками подготовки 

данных для составления 

аналитических отчетов; 

- методами анализа 

(самоанализа) деятельности 

управленческого работника 

в сфере экономики и 

управления; 

- навыками анализа 

теоретической ценности и 

практической значимости 

проводимых исследований, 

а также оценки 

эффективности новых 

идей, предложений и 

разработок. 
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2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ПРАКТИК 

ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

 

Программа практик разработана в соответствии с такими основными нормативно-

правовыми документами: 

- Законом Донецкой Народной Республики «Об образовании» № 55-IHC от 

19.06.2015 г.; 

- Приказом № 380 МОН ДНР «Об утверждении Положения об организации 

учебного процесса в образовательных организациях высшего профессионального 

образования Донецкой Народной Республики» (от 07.08.2015 г.); 

- Положением № 386 «Об организации учебного процесса в образовательных 

организациях высшего профессионального образования Донецкой Народной Республики» 

(от 20.08.2015 г.); 

- Положением № 783 «Об организации учебного процесса в образовательных 

организациях высшего профессионального образования Донецкой Народной Республики» 

(от 26.11.2015 г.); 

- Приказом № 911 МОН ДНР «Об утверждении Типового положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные образовательные программы высшего 

профессионального образования Донецкой Народной Республики» (от 16.12.2015 г.); 

- Типовым положением № 888 «О практике обучающихся, осваивающих основные 

образовательные программы высшего профессионального образования Донецкой 

Народной Республики» (от 13.01.2016 г.); 

- Приказом № 832 МОН ДНР «О внесении изменений в Положение об организации 

учебного процесса в образовательных организациях высшего профессионального 

образования Донецкой Народной Республики» (от 10.08.2016 г.); 

- Изменениями к Положению «Об организации учебного процесса 

в образовательных организациях высшего профессионального образования Донецкой 

Народной Республики» (№ 1535 от 02.09.2016 г.); 

- Положением ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» «О практике 

студентов, осваивающих основные образовательные программы высшего 

профессионального образования» (Приказ ректора ГОУ ВПО «ДонНУ» № 256/05 от 

30.12.2016 г.) 

 

2.1.СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ГОС ВПО 

К ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ 

 

Практика студентов магистратуры, обучающихся по направлению подготовки 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», является обязательной 

составляющей учебного процесса, предусмотренного ГОС ВПО подготовки кадров 

высшей квалификации и составной частью ООП ВПО. 

Практика имеет своей основной задачей закрепление теоретических знаний, 

полученных магистрантами в процессе обучения в университете, на основе глубокого 

изучения работы организации (учреждения, предприятия), на базе которой проходит 

практика, овладение производственными умениями и навыками, а также передовыми 

методами труда. 

Прохождение студентами магистратуры направления подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление» различных видов практики 

предусматривает определенный порядок действий. Основные этапы (примерный порядок) 

прохождения практики представлены в таблице 2.1. 



 

Таблица 2.1 

Основные этапы (примерный порядок) прохождения практики* 

№ 

п/п 

Основные этапы прохождения практики
 

1. Посещение организационного собрания (знакомство с Приказом о практике 

студентов, сроком (календарным периодом) прохождения практики, местами 

прохождения (базами) практики, научными руководителями практики, рабочим 

графиком (планом) прохождения практики, сроками сдачи и защиты Отчетов о 

прохождении практики; прохождение инструктажа о порядке прохождения 

практики и технике безопасности; получение индивидуальных заданий; получение 

документов, необходимых для прохождения практики (Программы практики, 

дневников практики, направлений на практику)). 

2. Прибытие на базу практики – в профильную организацию (учреждение, 

предприятие) и знакомство с назначенным руководителем практики. 

3. Прохождение инструктажа по охране труда, технике безопасности, пожарной 

безопасности, а также изучение правил внутреннего трудового распорядка. 

4. Согласование с руководителем практики от организации (учреждения, 

предприятия) цели и задач, содержания и планируемых результатов прохождения 

практики, а также полученного индивидуального задания. 

5. Разработка индивидуального рабочего плана и календарного графика прохождения 

практики. 

6. Поиск, сбор, обработка, анализ, систематизация и обобщение информации, 

необходимой для составления и написания Отчета о прохождении практики. 

7. Получение и выполнение заданий руководителя практики от университета 

(кафедры). 

8. Получение и выполнение заданий руководителя практики от  организации 

(учреждения, предприятия). 

9. Заполнение и оформление дневника практики. 

10. Подготовка (составление, написание, редактирование и оформление) Отчета о 

прохождении практики. 

11. Своевременное представление руководителю практики от организации 

(учреждения, предприятия) и руководителю практики от университета (кафедры) 

дневника и письменного Отчета о выполнении всех заданий и видов работ. 

12. Защита (в установленный срок) Отчета о прохождении практики на кафедре 

национальной и региональной экономки. 

 

* Примечания: 

1. Перечень указанных этапов может быть дополнен и изменен в соответствии с 

особенностями и спецификой конкретного вида практики, с содержанием и 

особенностями проводимого магистрантом исследования, с содержанием выполняемого 

индивидуального задания и особенностями организации (учреждения, предприятия), 

выступающей в роли базы практики. 

2. Календарный график представления промежуточных и конечных результатов 

прохождения практики согласовывается с руководителем практики от университета 

(кафедры) и с руководителем практики от организации (учреждения, предприятия). 

 



 

2.2  ВИДЫ ПРАКТИК  

 

В соответствии с требованиями ГОС ВПО подготовки кадров высшей 

квалификации по направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

программа подготовки магистров в ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

(далее – ГОУ ВПО «ДонНУ») предусматривает прохождение студентами различных 

видов практики. 

В соответствии с учебными планами ГОУ ВПО «ДонНУ» по направлению 

подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» в программе 

подготовки магистров предусмотрены такие виды практики: учебная практика; 

производственная (педагогическая) практика; научно-исследовательская работа; 

производственная (преддипломная, в том числе подготовка магистерской диссертации) 

практика. 

В соответствии с требованиями ГОС ВПО по направлению подготовки 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» (квалификация: «магистр») 

основными видами практики студентов магистратуры являются учебная и 

производственная практики, в том числе преддипломная практика.  

 

Типы учебной практики: 

- практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Типы производственной практики: 

- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая практика); 

- научно-исследовательская работа. 

Организация и проведение всех видов практики студентов магистратуры 

направления подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

направлена на получение профессиональных знаний, умений, навыков и опыта 

профессиональной деятельности, а также на формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций магистра государственного и 

муниципального управления, необходимых для успешного осуществления будущей 

профессиональной деятельности. 

Информация о прохождении различных видов практики студентами магистратуры 

направления подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

представлена в таблице 2.2. 

Порядок организации практики, виды практики, формы и способы ее проведения, 

трудоемкость, распределение по периодам обучения и сроки проведения устанавливаются 

в соответствии с требованиями ГОС ВПО по направлению подготовки 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» (квалификация: «магистр»); 

Положением ГОУ ВПО «ДонНУ» «О практике студентов, осваивающих ООП ВПО»; 

рабочими учебными планами и календарным графиком учебного процесса по 

направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» и 

соответствующей рабочими учебными планами и календарным графиком учебного 

процесса по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление» и соответствующей Программой практики, разработанной кафедрой 

национальной и региональной экономики. 

В процессе прохождения всех видов практики магистранты должны закрепить и 

развить теоретические знания, практические умения, навыки и компетенции, полученные 

при изучении теоретических и прикладных учебных дисциплин общенаучного и 

профессионального блока подготовки, расширить и углубить профессиональные знания, а 

также сформировать практические умения и навыки решения профессиональных задач в 

сфере государственного и муниципального управления.  

 



 

Таблица 2.2 

Информация о прохождении практики студентами магистратуры  

направления подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»* 

 

№ 

п/п 

Вид  

практики 

Трудоемкость 

практики 

(зач. ед.)** 

Трудоемкость 

практики 

(час.) 

Продолжительность 

практики 

(количество недель) 

Распределение  

по периодам 

обучения 

(семестрам)*** 

Форма  

контроля 

1. Учебная 

практика 

 

6,0 

 

216 

 

4 

 

2 

Дифференцированный 

зачет 

 

2. 
Производственная 

практика 

 

3,0 

 

108 

 

2 

 

3 

 

Дифференцированный 

зачет 

 

3. 
Научно-исследовательская 

работа 

 

12,0 

 

432 

 

8 

 

4  

 

Дифференцированный 

зачет 

 

4. Преддипломная практика 

(в том числе подготовка 

магистерской диссертации) 

 

 

 

12,0 

 

 

 

432 

 

 

 

8 

 

 

 

4  

 

 

 

Дифференцированный 

зачет 

Примечания: 

* – информация составлена в соответствии с рабочими учебными планами подготовки магистров направления 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»; 

** – при организации и проведении практики трудоемкость 1 недели практики не может превышать 1,5 зач. ед.; 

*** – прохождение всех видов практики студентами заочной формы обучения определяется календарным графиком учебного 

процесса: учебная практика – 1 курс; производственная практика – 2 курс; научно-исследовательская работа – 3 курс; преддипломная 

практика – 3 курс. 



 

Знания, умения, навыки и компетенции, приобретенные магистрантами в процессе 

прохождения различных видов практики, будут необходимыми и полезными для 

составления Отчета о прохождении практики, а также для подготовки магистерской 

диссертации. 

Формы и способы проведения практики студентов магистратуры направления 

подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» устанавливаются в 

соответствии с требованиями ГОС ВПО и ООП ВПО, а также Положением 

ГОУ ВПО «ДонНУ» «О практике студентов, осваивающих ООП ВПО». 

Виды и способы проведения практики студентов магистратуры, обучающихся по 

направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», 

представлены в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 

Виды и способы проведения практики студентов магистратуры направления подготовки 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

№ 

п/п 

Вид практики Способ проведения 

1. Учебная практика  

стационарная (выездная) 

практика 

 

по периодам  

проведения практик 

2. Производственная практика 

3. Научно-исследовательская работа 

4. Преддипломная практика (в том числе подготовка 

магистерской диссертации)  

В период прохождения различных видов практики руководитель практики от 

университета (кафедры) и руководитель практики от организации (учреждения, 

предприятия) осуществляют повседневное организационное и методическое руководство 

деятельностью магистранта, корректируют выданные ему конкретные задания в рамках 

выполнения Программы практики, помогают в поиске и сборе информации, необходимой 

для выполнения различных видов работ, а также для составления и написания Отчета о 

прохождении практики. 

Место, время и сроки (календарный период) проведения различных видов практики 

определяются ГОС ВПО по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» (квалификация: «магистр»), рабочими учебными планами и 

календарным графиком учебного процесса по направлению подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление» и соответствующей Программой 

практики, разработанной кафедрой национальной и региональной экономики. 

Студенты магистратуры, обучающиеся по направлению подготовки 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», проходят практику в 

соответствии с Приказом ректора ГОУ ВПО «ДонНУ», в котором указывается база 

практики, срок (календарный период) ее прохождения и руководитель практики от 

университета (кафедры). 

К прохождению практики допускаются магистранты, прослушавшие и изучившие 

теоретические и прикладные учебные дисциплины общенаучного и профессионального 

блока подготовки. 

Базами для прохождения практики студентами магистратуры, обучающимися по 

направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», могут 

выступать: 

- организации (учреждения, предприятия) любой организационно-правовой формы 

(коммерческие и некоммерческие; государственные, муниципальные, частные, 

общественные и т.д.), которые одновременно могут являться местами основной работы 

студентов; 



 

- структуры, в которых студенты являются предпринимателями, создающими и 

развивающими собственное дело; 

- научно-исследовательские организации и учреждения, осуществляющие 

деятельность в сфере экономики и управления; 

- организации и учреждения системы высшего либо среднего профессионального 

образования, в том числе ГОУ ВПО «ДонНУ», его отдельные структурные подразделения 

(например, выпускающие кафедры, учебные лаборатории кафедр, межкафедральные 

лаборатории и т.д.). 

Основными базами для прохождения практики студентами магистратуры, 

обучающимися по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление», должны быть:  

- органы государственной власти и управления; 

- органы муниципальной власти и управления; 

- государственные организации (учреждения, предприятия); 

- муниципальные организации (учреждения, предприятия); 

- иные некоммерческие и коммерческие организации (учреждения, предприятия); 

- научно-исследовательские организации и учреждения; 

- организации и учреждения системы высшего либо среднего профессионального 

образования; 

- общественные организации; 

- институты гражданского общества; 

- международные организации и международные органы управления; 

- иные организации по связям с государственными органами, органами местного 

самоуправления, а также отдельными гражданами. 

 

2.2.1 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Учебная практика проводится в формате ознакомления с организацией 

(учреждением, предприятием), на базе которой магистрант проходит практику, а также 

изучения, анализа и оценки деятельности организации (учреждения, предприятия) в 

рамках выбранного направления подготовки «Государственное и муниципальное 

управление» и организуются в форме проведения магистрантом индивидуальной 

самостоятельной работы под руководством научного руководителя практики от 

университета (кафедры) и руководителя практики от организации (учреждения, 

предприятия) – базы практики. 

Целью учебной практики является получение магистрантами первичных 

профессиональных умений, навыков и компетенций на основе закрепления и расширения 

теоретических и практических знаний, умений, навыков и компетенций, приобретенных 

при изучении теоретических и прикладных учебных дисциплин общенаучного и 

профессионального блока подготовки, а также формирование первоначального 

практического опыта, необходимого для успешного осуществления будущей 

профессиональной деятельности в сфере экономки и управления. 

Основные задачи учебной практики: 

- определить цели, задачи и направления деятельности организации (учреждения, 

предприятия), на базе которой проходит практика; 

- определить функции и оценить место организации (учреждения, предприятия) в 

системе управления национальным либо региональным (муниципальным) хозяйством;  

- изучить основные нормативно-правовые акты, определяющие правовой статус и 

регламентирующие деятельность организации (учреждения, предприятия), её (его) 

отдельного структурного подразделения; 

- изучить основные переменные внутренней и внешней среды организации 

(учреждения, предприятия), в том числе ее (его) организационную структуру управления 

и т.д.; 



 

- охарактеризовать основные цели и задачи, изучить структуру и проанализировать 

деятельность структурного подразделения организации (учреждения, предприятия), в 

котором непосредственно проходит практика; 

- изучить цели, задачи, функции, должностные обязанности и сферы 

ответственности управленческого персонала структурного подразделения организации 

(учреждения, предприятия), в котором непосредственно проходит практика; 

- изучить и проанализировать функции, принципы и методы управления, 

используемые руководством организации (учреждения, предприятия) в своей 

практической деятельности; 

- овладеть навыками сбора, систематизации и обобщения, анализа и оценки 

информационного материала, характеризующего деятельность организации (учреждения, 

предприятия) – базы практики; 

- выявить и изучить актуальные проблемы в сфере экономики и управления в 

рамках выполнения индивидуального задания на примере конкретной организации 

(учреждения, предприятия) – базы практики;  

- сформировать первичные профессиональные умения, навыки и компетенции, 

необходимые для успешного осуществления будущей трудовой деятельности в сфере 

экономики и управления; 

- приобрести первоначальный практический опыт, необходимый при выполнении 

должностных обязанностей управленческого работника, в области решения задач в сфере 

экономики и управления. 

В результате прохождения учебной практики магистры направления подготовки 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» должны получить знания, 

умения и навыки согласно таблице 2.4.  

Таблица 2.4 

Знания, умения и навыки, полученные и сформированные  

студентами магистратуры направления подготовки 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» в результате прохождения учебной практики 

 

знать уметь владеть 

1 2 3 

- основы теории 

управления и 

современного 

менеджмента; 

- принципы 

формирования и 

особенности 

построения 

организационных 

структур управления; 

- основные функции и 

методы управления; 

- основные 

нормативно-правовые 

акты, определяющие 

правовой статус и 

регламентирующие 

деятельность 

организации 

(учреждения, 

предприятия); 

- определять и оценивать 

функциональную роль 

организации (учреждения, 

предприятия) в системе 

управления национальным 

либо региональным 

(муниципальным) хозяйством;  

- анализировать нормативно-

правовые акты, определяющие 

правовой статус и 

регламентирующие 

деятельность организации 

(учреждения, предприятия); 

- анализировать состояние 

внутренней и внешней среды 

организации (учреждения, 

предприятия), в том числе ее 

организационную структуру 

управления, кадровый состав и 

т.д.; 

 

- методами поиска, сбора и 

обработки информационного 

материала, характеризующего 

деятельность организации 

(учреждения, предприятия); 

- умениями систематизации и 

обобщения, анализа и оценки 

информационного материала, 

характеризующего 

деятельность организации 

(учреждения, предприятия); 

- методами аналитической 

обработки фактологических и 

статистических данных по 

проблемам экономики и  

управления, необходимых для 

составления Отчета о 

прохождении практики; 

 



 

 

Окончание табл. 2.4 

1 2 3 

- основные 

переменные 

внутренней и внешней 

среды организации 

(учреждения, 

предприятия). 

 

- анализировать функции, 

принципы и методы 

управления, используемые 

руководством организации 

(учреждения, предприятия) в 

своей практической 

деятельности. 

- первичными 

профессиональными 

умениями и навыками. 

 

 

Компетенции студента, формируемые в результате прохождения учебной  

практики:  

а) общекультурные компетенции:  

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

б) общепрофессиональные компетенции: способность к анализу, планированию и 

организации профессиональной деятельности (ОПК-1); 

в) профессиональные компетенции: 

- способность к анализу и планированию в области государственного и муниципального 

управления (ПК-4); 

- способность осуществлять верификацию и структуризацию информации, получаемой из 

разных источников (ПК-21); 

- способность понимать сущность факторов и последствий макроэкономического развития 

и их влияние на деятельность организации (ПК-24); 

- способность систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения 

по совершенствованию системы государственного и муниципального управления (ПК-27). 

Прохождение магистрантами учебной практики предполагает выполнение 

определенных видов заданий и работ. Перечень основных заданий, трудоемкость их 

выполнения, а также распределение баллов (по 100-бальной шкале) по видам заданий и 

работ представлены в таблице 2.5. 

 

     2.2.2 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

Производственная практика проводится с целью получения и развития 

профессиональных умений, навыков и компетенций, формирования опыта 

профессиональной деятельности, а также с целью проверки готовности магистрантов к 

самостоятельной трудовой деятельности в сфере государственного и муниципального 

управления. 

Целью производственной практики является закрепление, расширение и 

углубление профессиональных теоретических знаний, практических умений, навыков и 

компетенций, связанных с организацией процесса педагогической деятельности и 

выполнением педагогических функций в образовательном учреждении (ОУ) высшего 

профессионального образования (ВПО) либо среднего профессионального образования 

(СПО), приобретение и развитие первичных практических умений и навыков ведения 

педагогической работы, а также формирование профессионального мировоззрения и 

профессионального опыта магистрантов в сфере образовательной деятельности. 

Основные задачи производственной практики: 

- изучить нормативно-правовую базу, регламентирующую деятельность ОУ ВПО 

либо СПО, а также документальное обеспечение образовательной деятельности ОУ, на 



 

базе которого проходит практика (основные документы, определяющие и регулирующие 

работу ОУ, Устав и т.д.); 

- изучить нормативно-правовые документы, регулирующие деятельность 

отдельного структурного подразделения (например, кафедры), в котором непосредственно 

проходит практика; 

- изучить основы и проанализировать специфику педагогической деятельности в 

ОУ ВПО либо СПО, в том числе содержание учебно-методической, учебной, научной, 

организационно-воспитательной работы, а также проанализировать различные стороны 

профессионально-педагогической работы: социальную, правовую, психологическую, 

психофизическую, технологическую, гигиеническую и т.д.; 

- изучить особенности планирования, организации и контроля учебного процесса в 

ОУ ВПО либо СПО; 

- изучить современные методики подготовки и проведения различных форм 

учебных занятий, а также методы и инструменты, способствующие активизации и 

интенсификации познавательной деятельности обучающихся; 

- научиться использовать прогрессивные, в том числе инновационные, 

информационные технологии для решения различных педагогических задач; 

- выполнить функции преподавателя-ассистента при проведении (в качестве 

стажера) учебных (лекционных/практических/семинарских) занятий; 

- сформировать первичные умения и навыки ведения профессиональной 

педагогической деятельности в системе ВПО либо СПО, а также выработать 

исследовательский подход к осуществлению педагогической деятельности, 

определяющий зрелость профессиональной позиции в инновационной образовательной 

деятельности; 

- приобрести опыт профессионально-педагогической работы в условиях ОУ ВПО 

либо СПО с целью его использования в самостоятельной педагогической деятельности 

либо профессиональной деятельности в сфере государственного и муниципального 

управления. 

Производственная практика проводится (как в аудиторной, так и во внеаудиторной 

форме) в формате ознакомления магистранта с образовательным учреждением высшего 

либо среднего профессионального образования, выступающего местом прохождения 

практики (базой практики), а также изучения, анализа и оценки деятельности 

образовательного учреждения, его отдельного структурного подразделения (например, 

кафедры) и осуществляется в форме проведения (в качестве стажера) магистрантом 

индивидуальной самостоятельной педагогической работы под руководством научного 

руководителя от университета (кафедры) и научного руководителя от образовательного 

учреждения (базы практики). 

Прохождение магистрантами производственной практики предполагает 

выполнение определенных видов заданий и работ. Перечень основных заданий, 

трудоемкость их выполнения, а также распределение баллов (по 100-бальной шкале) по 

видам заданий и работ представлены в таблице 2.6. 

Компетенции студента, формируемые в результате прохождения учебной  

практики:  

а) общекультурные компетенции:  

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

- способность управлять знаниями в условиях формирования и развития 

информационного общества (ОК-6); 

б) общепрофессиональные компетенции: 

- способность к анализу, планированию и организации профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 



 

в) профессиональные компетенции: 

- способность к анализу и планированию в области государственного и муниципального 

управления (ПК-4); 

- способность осуществлять верификацию и структуризацию информации, получаемой из 

разных источников (ПК-21); 

- способностью систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения по 

совершенствованию системы государственного и муниципального управления (ПК-27); 

- способностью систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения по 

совершенствованию системы государственного и муниципального управления (ПК- 38). 

В результате прохождения производственной (педагогической) практики магистры 

направления подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

должны получить знания, умения и навыки согласно таблице 2.7. 

Таблица 2.7 

Знания, умения и навыки, полученные магистрами  

направления подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»  

в результате прохождения производственной практики  

 

знать уметь владеть 

- цели, задачи и основные 

функции организации 

(учреждения, 

предприятия); 

- нормативно-правовые 

акты, определяющие 

правовой статус и 

деятельность организации 

(учреждения, 

предприятия), а также 

основные  

административные и 

должностные регламенты 

и инструкции; 

- порядок взаимодействия 

организации (учреждения, 

предприятия) с др. 

организациями и 

отдельными гражданами; 

- содержание управ-

ческой деятельности в 

организации; 

- основные принципы, 

функции и методы 

управления в организации 

(учреждении, 

предприятии);  

- состав факторов внутр. и 

внеш. среды организации; 

- основные элементы 

системы управления, в т.ч. 

орг. структуры, в 

организации (учреждении, 

предприятии). 

- анализировать и оценивать 

состояние внутренней и 

внешней среды организации 

(учреждения, предприятия); 

- анализировать порядок 

взаимодействия организации 

(учреждения, предприятия) с 

др. организациями и 

гражданами; 

- анализировать основные 

функции организации 

(учреждения, предприятия), а 

также функции её основных 

структурных подразделений; 

- анализировать 

документацию, 

регламентирующую работу 

управленца, его 

функциональные 

обязанности и их 

информационное и 

материальное обеспечение;  

- охарактеризовать методы 

разработки, принятия и 

реализации упр. решений, 

анализировать степень их 

обоснованности и 

эффективности; 

- анализировать и оценивать 

результативность и 

эффективность деятельности 

организации. 

- методами поиска, сбора и 

обработки, систематизации 

и обобщения, анализа и 

оценки инф. материала, 

характеризующего 

деятельность организации 

(учреждения, 

предприятия); 

- навыками поиска и сбора 

информации по проблемам 

государственного и 

муниципального 

управления, необходимых 

для составления Отчета о 

прохождении практики; 

- навыками подготовки 

исходных данных для 

составления различного 

вида аналитических 

обзоров и отчетов; 

- умениями и навыками 

формулировки и решения 

задач в деятельности 

организации (учреждения, 

предприятия) в сфере 

экономики и управления, 

выявленных в период 

практики и требующих 

решения; 

- профессиональными 

умениями и навыками; 

- первоначальным опытом 

профессиональной 

деятельности. 



 

2.2.3 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

Научно-исследовательская работа проводится в формате ознакомления 

магистранта с методологией современной науки, в том числе экономической и 

управленческой, в форме осуществления магистрантом самостоятельной научно-

исследовательской деятельности (индивидуальных научных исследований), как правило, в 

рамках выбранного научного направления и утвержденной темы научного исследования 

(темы магистерской диссертации) по выбранному направлению подготовки с учетом 

научных интересов магистранта под руководством научного руководителя от 

университета (кафедры). 

Целью научно-исследовательской работы является приобретение, расширение, 

углубление и развитие практических умений и навыков проведения магистрантами 

самостоятельных научных исследований (включая освоение методов поиска источников 

информации об объекте и предмете исследования, реализацию необходимых способов 

обработки собранных данных, систематизацию, осмысление, обобщение и преобразование 

материалов в исследовании актуальной научной проблемы), необходимых для разработки 

оригинальных научных идей и предложений, для подготовки научных публикаций и 

написания магистерской диссертации, а также приобретение первичного опыта научно-

исследовательской деятельности, необходимого для успешного решения практических 

задач в сфере государственного и муниципального управления. 

Основные задачи научно-исследовательской работы: 

- выявить и изучить современные тенденции и актуальные проблемы в сфере 

экономики и управления, а также определить основные пути их решения в условиях 

неопределенности и риска; 

- приобрести опыт в исследовании актуальной научной проблемы, составляющей 

предмет магистерской диссертации; 

- сформировать комплексное представление о специфике научных исследований и 

деятельности аналитика-исследователя по направлению «Государственное и 

муниципальное управление»; 

- овладеть знаниями о видах, структуре, организации, основных методах, 

современных методиках и специализированных средствах проведения научно-

исследовательской (аналитической) работы (научных исследований); 

- овладеть умениями и навыками применения общенаучных и специальных 

методов научных исследований в сфере экономики и управления; 

- овладеть навыками сбора, обработки и систематизации научного материала по 

проблемам экономики и управления, а также умениями анализа и обобщения 

фактологических и статистических данных, необходимых для проведения научно-

исследовательской работы и подготовки (написания) магистерской диссертации; 

- развить умения и навыки по формированию базы знаний, проведению 

верификации и структуризации информации, осуществлению научно-исследовательской и 

инновационной деятельности для получения новых знаний, их систематического 

применения для экспертной оценки реальных экономических и управленческих ситуаций, 

научиться оценивать полноту и качество имеющихся знаний, соотносить эти знания с 

имеющимися отечественными и зарубежными исследованиями с целью их практического 

применения; 

- выработать навыки и овладеть методами самостоятельного проведения анализа и 

самоанализа результатов проделанной научно-исследовательской (аналитической) работы, 

способствующих развитию личности современного исследователя; 

- сформировать и развить умения интерпретировать результаты проведенных 

научных исследований с целью разработки перспективных направлений инновационного 

развития экономики на национальном и региональном (муниципальном) уровне; 

- сформировать умения и навыки представления результатов научно-

исследовательской (аналитической) работы для других специалистов, а также отстаивания 



 

своих позиций в профессиональной среде, нахождения компромиссных и альтернативных 

управленческих решений; 

- сформировать и отработать применение общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных научно-исследовательских компетенций 

магистра государственного и муниципального управления, необходимых для успешного 

осуществления будущей профессиональной деятельности на основе реализации научно-

исследовательского подхода к управлению; 

- сформировать способности к самосовершенствованию, расширению границ 

научных и профессионально-практических познаний, использованию современных 

методов и средств познания для повышения уровня интеллектуального и культурного 

развития. 

В результате выполнения научно-исследовательской работы магистры направления 

подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» должны получить 

знания, умения и навыки согласно таблице 2.8. 

Таблица 2.8 

Знания, умения и навыки, сформированные у магистров направления подготовки  

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»  

в результате выполнения научно-исследовательской работы (НИР) 

 

знать уметь владеть 

- методологические 

основы проведения 

научно-

исследовательской 

(аналитической) работы 

и научных исследований; 

- принципы организации, 

содержание и 

технологию ведения 

научно-

исследовательской 

деятельности; 

- основные 

информационные 

технологии, 

применяемые в научных 

исследованиях, а также 

программные продукты, 

относящиеся 

к профессиональной 

сфере; 

- специфику научных 

исследований по 

направлению 

«Государственное и 

муниципальное 

управление»; 

 

- определять и обосновывать 

актуальную научную 

проблематику в сфере 

экономики и управления, а 

также выявлять 

перспективные направления 

научных исследований;  

- формулировать цель, задачи, 

определять объект и предмет 

исследования, составлять план 

научного исследования; 

- адекватно выбирать, 

применять и адаптировать 

существующие методики и 

методы НИР, исходя из цели и 

задач исследования; 

- самостоятельно осваивать 

новые методики и методы 

НИР; 

- обрабатывать, анализировать 

и осмысливать результаты 

НИР с учетом данных, 

имеющихся в эконом. и 

управл. литературе; 

 

- навыками поиска, сбора и 

обработки информации в 

сфере экономики и 

управления; 

- навыками использования 

общенаучных и 

специальных методов 

научных исследований и 

методик проведения НИР; 

- умениями 

систематизации и 

обобщения, анализа и 

оценки информ. материала, 

собранного в процессе 

проведения НИР; 

- умениями и навыками 

обработки 

информационного 

материала, в т.ч. факт. и 

стат. данных, необходимых 

для составления Отчета о 

НИР; 

- умениями 

самостоятельно осваивать 

новые методики и методы 

проведения НИР; 

 

 



 

Окончание табл. 2.8 

Научно-исследовательская работа 

знать уметь владеть 

- результаты новейших 

исследований, 

опубликованные в ведущих 

профессиональных 

журналах по проблемам 

экономики и управления. 

 

- формировать и применять 

базы знаний, осуществлять 

верификацию и 

структуризацию информации, 

проводить НИР в целях 

получения нового знания; 

- корректно использовать 

научные, учебные, 

периодические и иные 

источники информации в 

НИР. 

- навыками 

формулировки и 

решения задач, 

возникающих в ходе 

проведения НИР и 

требующих углубленных 

профессиональных 

знаний в сфере 

экономики и управления; 

- умениями вести 

научные дискуссии, не 

нарушая законов логики 

и правил 

аргументирования. 

 

Компетенции студента, формируемые в результате прохождения учебной  

практики:  

а) общекультурные компетенции:  

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

б) профессиональные компетенции: 

- способность осуществлять верификацию и структуризацию информации, получаемой из 

разных источников (ПК-21); 

- способность использовать информационные технологии для решения различных 

исследовательских и административных задач (ПК-22); 

- способность выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их реализации 

(ПК-28); 

- владение методами и специализированными средствами для аналитической работы и 

научных исследований (ПК-32); 

- способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научн. исследования (ПК-35); 

- способность формировать аппарат научного исследования, организовать процесс 

научно-исследовательской работы, разрабатывать программу исследований и управлять ее 

реализацией (ПК-36). 

Прохождение магистрантами производственной практики (в т.ч. научно-

исследовательской работы) предполагает выполнение определенных видов заданий и 

работ. Перечень основных заданий, трудоемкость их выполнения, а также распределение 

баллов (по 100-бальной шкале) по видам заданий и работ представлены в таблице 2.9. 

 

2.2.4 ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА (В ТОМ ЧИСЛЕ ПОДГОТОВКА 

МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ) 

 

Целью преддипломной практики (в том числе подготовка магистерской 

диссертации) является закрепление, расширение и углубление теоретических и 

практических знаний, умений, навыков и компетенций, полученных при изучении 

теоретических и прикладных учебных дисциплин общенаучного и профессионального 

блока подготовки, развитие практических знаний, умений и навыков профессиональной 

деятельности, формирование общекультурных, общепрофессиональных и 



 

профессиональных компетенций магистра государственного и муниципального 

управления, формирование профессионального мировоззрения и практического опыта, а 

также проверка готовности магистрантов к осуществлению самостоятельной 

профессиональной деятельности в сфере государственного и муниципального управления. 

Этот вид практики проводится в формате ознакомления с организацией 

(учреждением, предприятием), на базе которой магистрант проходит практику, а также 

изучения, анализа и оценки деятельности организации (учреждения, предприятия) в 

рамках выбранного направления подготовки «Государственное и муниципальное 

управление» и организуются в форме проведения магистрантом индивидуальной 

самостоятельной работы под руководством научного руководителя практики от 

университета (кафедры) и руководителя практики от организации (учреждения, 

предприятия) – базы практики. 

Основные задачи преддипломной практики (в том числе подготовка 

магистерской диссертации): 

- изучить актуальные проблемы в сфере экономики и управления, определить 

основные пути их решения в условиях неопределенности и риска; 

- определить и проанализировать цели, задачи, направления и результаты 

деятельности организации (учреждения, предприятия), на базе которой проходит 

практика; 

- изучить и проанализировать порядок взаимодействия организации (учреждения, 

предприятия) с другими организациями (учреждениями, предприятиями) и отдельными 

гражданами; 

- определить функции, проанализировать роль и оценить место организации 

(учреждения, предприятия) в системе управления национальным либо региональным 

(муниципальным) хозяйством;  

- изучить и проанализировать нормативно-правовую базу, определяющую правовой 

статус и регламентирующую деятельность организации (учреждения, предприятия), ее 

(его) отдельного структурного подразделения, в котором непосредственно проходит 

практика; 

- проанализировать состояние внутренней и внешней среды организации 

(учреждения, предприятия), в том числе ее (его) кадровый состав и т.д.; 

- проанализировать систему управления организацией (учреждением, 

предприятием), в том числе ее (его) организационную структуру управления; 

- изучить структуру и проанализировать деятельность структурного подразделения 

организации (учреждения, предприятия), в котором непосредственно проходит практика; 

- освоить методы и инструменты планирования, прогнозирования, организации, 

мотивации, учета, анализа, контроля и т.д., используемые в процессе оперативной 

деятельности организации (учреждения, предприятия); 

- проанализировать принципы, функции и методы управления, используемые 

руководством организации (учреждения, предприятия) в своей практической 

деятельности;  

- развить умения и навыки сбора и систематизации информации, а также анализа и 

обобщения фактологических и статистических данных, необходимых для составления 

аналитических обзоров и отчетов по результатам управленческой деятельности; 

- развить практические умения, навыки и компетенции, приобрести практический 

опыт, необходимые для успешного осуществления будущей профессиональной 

деятельности при выполнении должностных обязанностей в области решения 

практических задач в сфере государственного и муниципального управления; 

- сформировать необходимые профессиональные качества, а также устойчивый 

интерес, чувство ответственности и уважения к выбранной профессии. 



 

В результате прохождения производственной (преддипломной) практики магистры 

направления подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

должны получить знания, умения и навыки согласно таблице 2.10. 

Таблица 2.10 

Знания, умения и навыки, полученные и сформированные  

студентами магистратуры направления подготовки 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» в результате прохождения  

преддипломной практики (в том числе подготовка магистерской диссертации) 

 

знать уметь владеть 

- современные тенденции и 

актуальные проблемы в 

сфере государственного и 

муниципального 

управления, а также пути 

их решения; 

- основные нормативно-

правовые акты, 

регламентирующие 

деятельность организации 

(учреждения, 

предприятия); 

- состав факторов 

внутренней и внешней 

среды организации 

(учреждения, 

предприятия); 

- сущность и содержание 

системы управления 

организацией, 

(учреждением, 

предприятием); 

- основные принципы, 

функции, формы, методы и 

инструменты, 

используемые в процессе 

гос. и мун. управления;  

- должностные обязанности 

основных категорий 

управленческих 

работников в области 

решения задач в сфере 

государственного и 

муниципального 

управления. 

- анализировать состояние 

внутренней и внешней 

среды организации 

(учреждения, 

предприятия); 

- анализировать систему 

управления организацией 

(учреждением, 

предприятием), в том 

числе организационную 

структуру управления, 

кадровый состав и т.д.; 

- применять методы и 

инструменты 

планирования, 

прогнозирования, 

организации, мотивации, 

учета, анализа, контроля и 

т.д., используемые в 

процессе 

государственного и 

муниципального 

управления; 

- анализировать функции, 

принципы, формы и 

методы управления, 

используемые 

руководством 

организации (учреждения, 

предприятия) в своей 

деятельности;  

- анализировать основные 

экономические показатели 

деятельности организации 

(учреждения, 

предприятия). 

- навыками 

самостоятельного 

планирования, 

организации и 

осуществления 

управленческой 

деятельности, а также 

контроля ее основных 

результатов; 

- методами поиска, сбора 

и обработки, 

систематизации и 

обобщения, анализа и 

оценки информационного 

материала, в том числе 

фактологических и 

статистических данных по 

проблемам экономики и 

управления; 

- навыками подготовки 

исходных данных для 

составления отчетов; 

- методами анализа и 

самоанализа своей 

практической 

деятельности, 

способствующими 

развитию личности как 

профессионала в сфере 

экономики и управления; 

- навыками анализа 

теоретической и 

практической значимости 

проводимых 

исследований, а также 

оценки эффективности 

новых идей, предложений 

и разработок. 

 

Компетенции студента, формируемые в результате прохождения учебной  

практики:  

а) общекультурные компетенции:  



 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

б) общепрофессиональные компетенции: способность к анализу, планированию и 

организации професс. деятельности (ОПК-1); 

в) профессиональные компетенции: 

- способность к анализу и планированию в области государственного и муниципального 

управления (ПК-4); 

- способность выполнять профессионал. деятельность в соответствии со стандартами 

качества (ПК-5);  

- способность вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную базу (ПК-

18); 

- способность определения перспективных целей и задач развития предприятия, 

организации, подразделения (ПК-20); 

- способностью систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения по 

совершенствованию системы гос. и мун. управления (ПК-27). 

Прохождение магистрантами преддипломной практики предполагает выполнение 

определенных видов заданий и работ. Перечень основных заданий, трудоемкость их 

выполнения, а также распределение баллов (по 100-бальной шкале) по видам заданий и 

работ представлены в таблице 2.11. 

 

2.3.СПИСОК УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

 

Основная литература 

1. Капыльцова, В. В. Методические рекомендации по организации и 

прохождению практик по образовательной программе магистратуры направления 

подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» [Электронный 

ресурс] – Режим доступа : http:// еf.donnu-support.ru. 

2. Капыльцова, В. В. Программа учебной практики для студентов магистратуры 

направления подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

[Электронный ресурс] – Режим доступа : http:// еf.donnu-support.ru. 

3. Капыльцова, В. В. Программа производственной практики для студентов 

магистратуры направления подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление» [Электронный ресурс] – Режим доступа : http:// еf.donnu-support.ru. 

4. Капыльцова, В. В. Программа педагогической практики для студентов 

магистратуры направления подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление» [Электронный ресурс] – Режим доступа : http:// еf.donnu-support.ru. 

5. Капыльцова, В. В. Программа научно-исследовательской практики для 

студентов магистратуры направления подготовки 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» [Электронный ресурс] – Режим доступа : http:// еf.donnu-

support.ru. 

6. Капыльцова, В. В. Программа преддипломной практики для студентов 

магистратуры направления подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление» [Электронный ресурс] – Режим доступа : http:// еf.donnu-support.ru. 

 

 



 

Таблица 2.5 

Основные задания и виды работ для студентов магистратуры направления подготовки  

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» при прохождении учебной практики 

Учебная практика 

№ 

п/п 

Содержание практики  

(основные задания и виды работ) 

Трудоемкость  

(количество часов) 

Распределение баллов 

(по 100-бальной шкале) 

1. Определение целей, задач, направлений и результатов деятельности организации 

(учреждения, предприятия), на базе которой проходит практика. 

 

16 

 

5 

2. Изучение основных нормативно-правовых актов, определяющих правовой статус и 

регламентирующих деятельность организации (учреждения, предприятия), её (его) 

отдельного структурного подразделения, в котором непосредственно проходит практика. 

 

25 

 

10 

3. Изучение основных функций организации (учреждения, предприятия), оценка ее (его) места 

в системе управления национальным либо региональным (муниципальным) хозяйством. 

 

20 

 

5 

4. Изучение основных переменных внутренней среды организации (учреждения, 

предприятия), в том числе ее (его) организационной структуры управления, кадрового 

состава и т.д. 

 

28 

 

10 

5. Изучение основных переменных внешней среды организации (учреждения, предприятия) и 

установление основных факторов внешнего воздействия. 

 

30 

 

10 

6. Определение и характеристика основных целей и задач деятельности структурного 

подразделения организации (учреждения, предприятия), в котором непосредственно 

проходит практика. 

 

15 

 

7 

7. Изучение структуры и анализ деятельности подразделения организации (учреждения, 

предприятия), в котором непосредственно проходит практика. 

 

18 

 

10 

8. Изучение целей, задач, основных функций, должностных обязанностей и сфер 

ответственности управленческого персонала структурного подразделения организации 

(учреждения, предприятия), в котором непосредственно проходит практика. 

 

14 

 

8 

9. Изучение и анализ функций, принципов и методов управления, используемых руководством 

организации (учреждения, предприятия) в своей практической деятельности. 

 

10 

 

5 

10. Изучение актуальных проблем в сфере экономики и управления в рамках выполнения 

индивидуального задания (на примере конкретной организации – базы практики). 

 

24 

 

20 

Составление, оформление и защита Отчета о прохождении практики. 16 10 

Всего (часов/баллов) 216 100 



 

Таблица 2.6 

Основные задания и виды работ для студентов магистратуры направления подготовки  

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» при прохождении производственной практики 

 

Производственная практика 

№ 

п/п 

Содержание практики  

(основные задания и виды работ) 

Трудоемкость  

(количество часов) 

Распределение баллов 

(по 100-бальной шкале) 

1. Определение и анализ целей, задач, направлений и результатов деятельности 

организации (учреждения, предприятия), на базе которой проходит практика, анализ и 

оценка ее (его) функциональной роли в системе управления национальным либо 

региональным (муниципальным) хозяйством. 

 

 

8 

 

 

10 

2. Анализ нормативно-правовой базы, определяющей правовой статус и 

регламентирующей деятельность организации (учреждения, предприятия), её (его) 

отдельного структурного подразделения, в котором непосредственно проходит 

практика. 

 

16 

 

15 

3. Анализ состояния внутренней среды организации (учреждения, предприятия), в том 

числе ее (его) организационной структуры управления. 

 

16 

 

12 

4. Анализ процесса взаимодействия организации (учреждения, предприятия) с внешней 

средой и установление основных факторов внешнего воздействия. 

 

18 

 

13 

5. Определение основных целей и задач, анализ структуры и результатов деятельности 

подразделения организации (учреждения, предприятия), в котором непосредственно 

проходит практика. 

 

9 

 

10 

6. Изучение целей, задач, функций, должностных обязанностей и сфер ответственности 

управленческого персонала структурного подразделения организации (учреждения, 

предприятия), в котором непосредственно проходит практика. 

 

16 

 

10 

7. Анализ актуальных проблем в сфере государственного и муниципального управления 

в рамках выполнения индивидуального задания (на примере конкретной организации 

(учреждения, предприятия) – базы практики). 

 

15 

 

20 

Составление, оформление и защита Отчета о прохождении практики. 10 10 

Всего (часов/баллов) 108 100 

 



 

Таблица 2.9 

Основные задания и виды работ магистров направления подготовки  

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»  

при проведении научно-исследовательской работы 

 

№ 

п/п 

Содержание практики  

(основные задания и виды работ) 

Трудоемкость  

(количество часов) 

Распределение баллов 

(по 100-бальной шкале) 

1. Выявление, изучение и анализ современных тенденций и актуальных проблем в сфере 

экономики и управления в условиях неопределенности и риска с целью определения 

направления научного исследования (темы магистерской диссертации). 

 

24 

 

7 

2. Изучение содержания и особенностей организации научно-исследовательской работы 

и научных исследований в современных условиях.  

 

16 

 

6 

3. Изучение основных современных методик, методов и специализированных средств 

проведения научно-исследовательской (аналитической) работы (научных 

исследований). 

 

18 

 

5 

4. Изучение теоретико-методологических основ современной, в том числе 

экономической и управленческой, науки. Определение основных общенаучных и 

специальных методов научных исследований, применяемых с целью анализа и 

решения проблем в сфере экономики и управления. 

 

52 

 

8 

5. Обоснование актуальности научной проблемы, составляющей предмет магистерской 

диссертации, а также определение цели и задач исследования, объекта и предмета 

исследования. 

 

8 

 

5 

6. Определение методологии проводимого научного исследования, в том числе основных 

методик и методов исследования, необходимых для изучения и анализа научной 

проблемы, составляющей предмет магистерской диссертации. 

 

25 

 

7 

7. Определение источников, поиск информации и составление картотеки 

библиографических источников (библиографического списка литературы и других 

источников информации) по научной проблеме, составляющей предмет магистерской 

диссертации. 

 

42 

 

4 

8.  Составление аналитической справки по результатам работы с различными 

источниками информации при проведении научного исследования в рамках 

выбранной темы магистерской диссертации. 

 

11 

 

6 



 

Окончание табл. 2.9 

 

Основные задания и виды работ магистров  

направления подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»  

при проведении научно-исследовательской работы 

 

Научно-исследовательская работа 

№ 

п/п 

Содержание практики  

(основные задания и виды работ) 

Трудоемкость  

(количество часов) 

Распределение баллов 

(по 100-бальной шкале) 

9.  Представление реферативного обзора научных направлений, школ, теорий и научно-

исследовательских практик по теме магистерской диссертации (например, 

реферирование монографии, научных статей и т.д.). 

 

16 

 

5 

10. Составление развернутого плана магистерской диссертации в рамках выбранного 

направления научного исследования и характеристика структуры магистерской 

диссертации с разделением на главы и параграфы с обязательным тезисным описанием 

содержания каждой главы (параграфа), а также представлением ключевых слов и 

глоссария основных научных категорий, терминов и понятий. 

 

 

18 

 

 

8 

11. Исследование теоретико-методологических аспектов научной проблемы, 

составляющей предмет магистерской диссертации (темы магистерской диссертации). 

Сбор, обработка, систематизация, анализ и обобщение научного материала в рамках 

выбранного направления научного исследования (темы магистерской диссертации). 

 

122 

 

15 

12. Написание научной статьи по выбранному направлению научного исследования (по 

теме магистерской диссертации) в рамках выполнения индивидуального задания. 

 

24 

 

6 

13. Написание тезисов доклада на научную конференцию по выбранному направлению 

научного исследования (по теме магистерской диссертации) в рамках выполнения 

индивидуального задания. 

 

16 

 

3 

14. Формулировка рабочей научной гипотезы и обоснование предварительной 

теоретической концепции в рамках выбранного направления научного исследования 

(выбранной темы магистерской диссертации). 

 

8 

 

5 

Составление, оформление и защита Отчета о прохождении практики. 32 10 

Всего (часов/баллов) 432 100 

 



 

Таблица 2.11 

Основные задания и виды работ для студентов магистратуры направления подготовки 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» при прохождении  

преддипломной практики (в том числе подготовка магистерской диссертации) 

 

№ 

п/п 

Содержание практики  

(основные задания и виды работ) 

Трудоемкость  

(количество часов) 

Распределение баллов 

(по 100-бальной шкале) 

1. Определение и анализ целей, задач, направлений и результатов деятельности 

организации (учреждения, предприятия), на базе которой проходит практика, оценка 

ее (его) функциональной роли в системе управления национальным либо 

региональным (муниципальным) хозяйством. 

 

 

16 

 

 

5 

2. Анализ нормативно-правовой базы, определяющей правовой статус и 

регламентирующей деятельность организации (учреждения, предприятия), ее (его) 

отдельного структурного подразделения, в котором непосредственно проходит 

практика. 

 

24 

 

6 

3. Определение и анализ основных показателей, характеризующих результативность и 

эффективность деятельности организации (учреждения, предприятия). 

 

28 

 

7 

4. Определение основных переменных и анализ состояния внутренней среды 

организации (учреждения, предприятия), в том числе ее (его) организационной 

структуры управления, кадрового состава и т.д. 

 

32 

 

8 

5. Определение основных переменных и анализ состояния внешней среды организации 

(учреждения, предприятия), анализ порядка взаимодействия организации 

(учреждения, предприятия) с внешней средой и установление основных факторов 

внешнего воздействия. 

 

36 

 

8 

6. Анализ и оценка текущего состояния организации (учреждения, предприятия) и 

определение перспектив ее (его) развития. 

 

24 

 

6 

7. Определение основных целей и задач, анализ структуры и результатов деятельности 

подразделения организации (учреждения, предприятия), в котором непосредственно 

проходит практика. 

 

22 

 

6 

8. Изучение целей, задач, функций, должностных обязанностей и сфер ответственности 

управленческого персонала структурного подразделения организации (учреждения, 

предприятия), в котором непосредственно проходит практика. 

 

32 

 

7 

 



 

 

Окончание табл. 2.11 

 

Основные задания и виды работ для студентов магистратуры направления подготовки 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» при прохождении  

преддипломной практики (в том числе подготовка магистерской диссертации) 

 

№ 

п/п 

Содержание практики  

(основные задания и виды работ) 

Трудоемкость  

(количество часов) 

Распределение баллов 

(по 100-бальной шкале) 

9. Изучение принципов, функций и методов управления, используемых руководством 

организации (учреждения, предприятия) в своей практической деятельности. 

 

18 

 

5 

10. Определение и изучение методов и инструментов планирования, прогнозирования, 

организации, мотивации, учета, анализа, контроля и т.д., используемых в процессе 

деятельности организации (учреждения, предприятия). 

 

26 

 

6 

11. Анализ и оценка деятельности организации (учреждения, предприятия) в рамках 

выбранного направления научного исследования (темы магистерской диссертации). 

Сбор, обработка, систематизация, анализ и обобщение соответствующего 

информационного материала. 

 

120 

 

20 

12. Разработка предложений, рекомендаций и мероприятий, направленных на решение 

выявленных (в процессе анализа в рамках выбранной темы магистерской 

диссертации) проблем, устранение недостатков, ликвидацию «узких мест» и т.д. (на 

примере конкретной организации (учреждения, предприятия) – базы практики). 

 

 

22 

 

 

6 

Составление, оформление и защита Отчета о прохождении практики. 32 10 

Всего (часов/баллов) 432 100 
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40. Библиотека материалов по экономике и управлению [Электронный ресурс] – 

Режим доступа : http:// www.libertarium.ru/library. 

41. Научная библиотека Донецкого национального университета [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://www.library.donnu.ru. 

42. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] – Режим 

доступа : http://www.rsl.ru. 

43 Учебники, учебные пособия, статьи по экономике и управлению [Электронный 

ресурс] – Режим доступа : http://www.economictheoiY.narod.in; http://www.iqlib.ru. 

44. Центр дистанционного образования экономического факультета ДонНУ 

[Электронный ресурс] – Режим доступа : http://www.ef.donnu-support.ru. 

45. Общие информационные, справочные и поисковые системы «Консультант 

Плюс», «Гарант», профессиональные поисковые системы «Science Direct», «EconLit», 

информационно-справочная система «Blumberg». 

 

http://e.lanbook.com/book/74891
http://e.lanbook.com/book/72891


 

3. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ, БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОРЯДОК ДОКУМЕНТАЛЬНОГО 

ОФОРМЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ НА ПРОХОЖДЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 

До выезда на практику, студент-практикант должен пройти вводный инструктаж по 

охране труда, получить задание на кафедре, в том числе: направление, дневник, 

индивидуальное задание. 

Вводный инструктаж проводит руководитель практики от учебного учреждения на 

общем собрании. После проведения вводного инструктажа производится запись в 

журнале, и каждый студент расписывается в том, что усвоил правила техники 

безопасности. 

Кроме вводного инструктажа студенты должны пройти первичный инструктаж на 

рабочем месте. В целях ознакомления с конкретной производственной обстановкой и 

особенностями безопасного выполнения каждого вида работ. Этот вид инструктажа при 

прохождении учебной практики проводят руководители практики в каждой группе. 

Непосредственно перед началом работ. Во время первичного инструктажа необходимо не 

только объяснить специфику предстоящей работы, обратив особое внимание на 

возможные опасности и вредности, но и показать безопасные приемы работы. По 

окончании первичного инструктажа студенты расписываются в журнале о прохождении 

данного вида инструктажа. 

Прибыв на предприятие в указанные договором сроки, студент сдает всю 

необходимую документацию руководителю практики в организации. Проходит 

инструктаж у должностных лиц организации: первичный на рабочем месте, по пожарной 

безопасности и особенностям выполнения функциональных обязанностей в соответствии 

с программой практики. В дневнике по практике указываются даты проведения 

инструктажей, которые заверяются подписями ответственных лиц. 

Во время практики знания, полученные студентом при обучении, должны 

закрепляться в реальных условиях. 

Трудовой распорядок в организации определяется правилами внутреннего 

распорядка. 

Студенты, проходящие практику, обязаны соблюдать инструкции по охране труда, 

а также установленные требования обращения с механизмами и машинами, 

оборудованием. В случае несоблюдения этого, они должны привлекаться к 

ответственности, а со всеми другими практикантами проводится внеплановый 

инструктаж. 

Во время практики категорически запрещается купаться в водоемах, так же 

студенты обязаны соблюдать правила дорожного движения. 

Студент во время прохождения производственной практики должен 

придерживаться следующих правил: 

– на свое рабочее место идти по определенным дорогам и тропам, двигаться по левой 

стороне дороги навстречу автотранспорту; 

– остерегаться травмирования выступающими из кузова длинномерными грузами; 

– точно выполнять требования предупредительных надписей, знаков, светофоров и т.д. 

– не рекомендуется находиться в грозу на открытых равнинных местах, у одиночных 

деревьев и у высоких предметов, а также пользоваться мобильным телефоном вблизи 

водоемов во избежание поражения молнией; 

– не ходить по территории предприятия без производственной надобности. 

При передвижении по территории и производственным помещениям предприятия 

студенты должны знать и помнить, что несчастные случаи наиболее часто могут 

происходить: 

– при выезде автомобиля из-за угла здания, из ворот помещения и въезде в них; 



 

– при нарушении правил маневрирования и движения автомобиля в стесненных условиях 

(узкие проходы, проезды между рядами автомобилей и т.д.); 

– при переноске (перевозке) предметов, отвлекающих внимание работающих или 

ограничивающих обзор пути движения; 

– при движении автомобилей и работающих по скользкому покрытию; 

– при переходе через смотровую канаву, а также люки подземных коммуникаций; 

– при превышении установленной скорости движения транспортных средств по 

территории предприятия и внутри помещений. 

Вход (выход) работающих и практикантов на предприятие должен осуществляться 

через специально предусмотренную проходную. Запрещается проход на территорию 

предприятия через въездные и выездные ворота. 

Следует быть внимательным к предупредительным сигналам электрокар, 

автомашин, кранов и других видов движущегося транспорта, а также выполнять 

требования предупредительных плакатов, световых сигналов в местах пересечения 

железнодорожных путей и автомобильных дорог. 

Студенты обязаны соблюдать инструкции по охране труда, устанавливающие 

правила выполнения работ и поведения в производственных помещениях и на 

строительных площадках, 

В случае получения кем-либо травмы студент должен быть готов к оказанию 

первой доврачебной помощи. 

Первая помощь включает в себя те меры, которые необходимо предпринять на 

месте несчастного случая. Оказание первой помощи проводится до прибытия 

квалифицированных специалистов, которые возьмут на себя дальнейшую заботу о 

пострадавшем. 

Исключительно важным является внимательное обхождение с пострадавшим для 

того, чтобы снять с него нервное напряжение, вызванное страхом, успокоить и вселить в 

него чувство защищенности. 

Чем быстрее оказана первая помощь, тем больше надежды на благоприятный 

исход. Первую помощь оказывают в следующей последовательности: 

– устранить воздействие на организм факторов, угрожающих здоровью и жизни 

пострадавшего (освободить от действия электротока, снять горящую одежду и т.п.); 

– определить характер и тяжесть травмы; 

– выполнить необходимые мероприятия по спасению пострадавшего в порядке срочности 

(восстановить проходимость дыхательных путей, провести сердечно-легочную 

реанимацию, остановить кровотечение, наложить повязки и т.д.); 

– поддерживать основные жизненные функции пострадавшего до прибытия медиков; 

– вызвать скорую помощь по телефону 103 или врача, либо принять меры для 

транспортировки пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

При оказании доврачебной помощи необходимо использовать аптечку первой 

помощи, которая должна пополняться медикаментами и перевязочными средствами по 

мере их использования. 

Студенты должны соблюдать правила личной гигиены: перед приемом пищи мыть 

руки с мылом; для питья использовать воду из специально предназначенных для этой 

цели устройств (питьевые бачки, фонтанчики и т.п.); для защиты кожи применять 

специально предназначенные защитные мази; запрещается принимать пищу в 

производственных помещениях. 

Студент практикант должен выполнять только ту работу, которая поручена ему 

администрацией (руководителем практики). 

Перед началом работы практикант обязан: 

– оценить свою теоретическую и практическую подготовку к намеченной работе; 

– оценить свои знания инструкций, норм охраны труда и практические навыки 

применения безопасных приемов; 



 

– определить свое психофизиологическое состояние, при недомогании следует обратиться 

к врачу. Студент – практикант должен выполнять установленные требования 

безопасности: 

– не находиться в пределах опасных зон; 

– соблюдать пожарную безопасность; 

– курить в отведенных местах; 

– не стоять и не проходить под строительными лесами или местами, откуда возможно 

падение предметов; 

– запрещается смотреть на дугу электросварки без защитных очков со светофильтрами; 

– запрещается трогать нагретые части оборудования (печи, сушильные шкафы, места 

сварки и резки металла и т.д.); 

– не облокачиваться на временное ограждение пролетных строений, открытых люков и 

других элементов; 

Обо всех замеченных недостатках на рабочем месте поставить в известность 

мастера или руководителя работ и до их указаний к работе не приступать. 

При выполнении работ необходимо соблюдать требования безопасности, 

изложенные в инструкциях по охране труда для определенной профессии. Обо всех 

недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного 

руководителя. 

При аварии или несчастном случае необходимо: 

– оказать первую доврачебную помощь пострадавшему и вызвать скорую помощь по 

телефону 03; 

– сохранить обстановку на месте происшествия, если это не создает опасности для 

окружающих или угрозу аварии; 

– информировать администрацию об аварии или травме. 

При возникновении пожара: 

– подать сигнал пожарной тревоги и вызвать пожарную команду по телефону 101; 

– оказать первую доврачебную помощь пострадавшим и вызвать скорую помощь по 

телефону 103; 

– принять меры к тушению или локализации пожара первичными средствами 

пожаротушения; 

– проинформировать администрацию о пожаре. 

После аварии или пожара не приступать к эксплуатации оборудования, станков и т.п. до 

их осмотра техническим персоналом организации. 

 

4.  ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЭКСКУРСИИ  

И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
 

В период практики на предприятиях студенты участвуют на теоретических 

занятиях руководителей производства, участвуют в экскурсиях; получают консультации, 

собирают материал по программе практики, выполняют индивидуальные задания всех 

разделов практики, работают с технической документацией. 

В период  практики на лекциях и экскурсиях необходимо ознакомить студентов: 

- с предприятием в целом, его производственной структурой, с применением 

вычислительной техники в управлении предприятием; 

-  с основными программными обеспечениями организации; 

- с вопросами стандартизации и повышения качества продукции; 

- с вопросами патент о ведения и правовыми аспектами предприятия; 

При прохождении производственной практики на лекциях и экскурсиях студенты 

знакомятся: 

-  с условиями, особенностями и правилами безопасной работы в данном подразделении; 



 

- с организацией рабочих мест; 

- с использованием вычислительной техники в управлении технологическими процессами. 

Экскурсиями должны сопровождаться все теоретические занятия. Кроме того, во 

время обоих видов практики рекомендуется проводить лекции по следующим темам: 

1. История предприятия. Его трудовые традиции. 

2. Автоматизированные системы управления технологическими процессами различных 

производств, автоматизированные информационно-управляющие системы различного 

назначения, автоматизированные системы приема, обработки и передачи данных 

различного назначения, автоматизированные системы проектирования систем, объектов, 

устройств, автоматизированные системы технологической подготовки производства 

различных производств. 

3. Управление предприятием. Использование средств для управления предприятием. 

4. Анализ основных систем автоматизации на данном предприятии. 

5. Мероприятия по повышению надежности системы. 

6. Действующие на предприятии системы материального и морального стимулирования. 

В период прохождения практики для студентов должны быть организованы лекции 

или беседы руководящих работников предприятия по следующей тематике: 

1. Профиль предприятия, его организация и структура. 

2. Создание и эксплуатация автоматизированных систем производства; методы анализа, 

прогнозирования и управления технологическими процессами, техническими системами и 

исследовательскими объектами высоких технологий. 

3. Достижения науки и техники, используемые в деятельности предприятия (института). 

4. Мероприятия по охране труда и охране окружающей среды. 

Рекомендуется организовать две-три экскурсии, в ходе которых студенты смогут 

ознакомиться с новейшими информационными технологиями и средствами 

вычислительной техники, применяемыми на производстве. 

Указанные теоретические занятия и экскурсии должны обеспечить возможность 

использования передовых достижений науки и техники непосредственно в процессе 

дипломного проектирования. 

 

5. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ  

СТУДЕНТОВ ПО ПРАКТИКЕ, ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ 

 

По окончании периода прохождения практики студент обязан представить на 

кафедру национальной и региональной экономики два основных документа, оформленных 

в установленном порядке и заверенных подписью руководителя практики от организации 

(учреждения, предприятия) и печатью организации (учреждения, предприятия): 

- Дневник практики; 

- Отчет о прохождении практики.
1
 

Данные документы сдаются руководителю практики от университета (кафедры) на 

бумажном носителе (при необходимости в электронном виде) не позднее 3-х дней после 

окончания периода прохождения практики и хранятся в архиве на экономическом 

факультете ГОУ ВПО «ДонНУ». Студент защищает Отчет о прохождении практики 

комиссии в составе 2-3 преподавателей кафедры национальной и региональной экономики 

во главе с руководителем практики.  

                                                           
1
 Требования к оформлению Дневника и Отчета о прохождении практики см. Методические 

рекомендации по организации и прохождению практик по образовательной программе бакалавриата 

направления подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 
1
 Требования к оформлению Дневника и Отчета о прохождении практики см. Методические 

рекомендации по организации и прохождению практик по образовательной программе магистратуры 

направления подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление». 

 



 

 

Время и порядок защиты студентами Отчетов о прохождении практики 

определяются заведующим кафедрой совместно с лицом, ответственным (на кафедре) за 

организацию и проведение практики. 

По результатам прохождения практики и защиты Отчета студенту выставляется 

итоговая дифференцированная оценка, которая учитывается аналогично оценкам по 

учебным дисциплинам, заносится в ведомость учета успеваемости и в специальный раздел 

зачетной книжки. 

Студент, который не выполнил Программу практики по уважительной причине, 

направляется на практику повторно, в свободное от учебы время. 

Студент, который не выполнил Программу практики без уважительной причины, 

не представил в установленные сроки надлежащим образом оформленные документы о 

прохождении практики (Дневник практики и Отчет о прохождении практики), получил 

отрицательный отзыв о своей работе в период прохождения практики либо не защитил 

Отчет о прохождении практики (получил неудовлетворительную оценку при защите), 

считается неаттестованным и направляется повторно на практику в свободное от 

теоретического обучения время или может быть отчислен из университета, как имеющий 

академическую задолженность, в порядке, предусмотренном Положением «Об 

организации учебного процесса» ГОУ ВПО «ДонНУ». 

Контроль за прохождением студентом практики осуществляет руководитель 

практики от организации (учреждения, предприятия) и руководитель практики от 

университета (кафедры). Периодически – заведующий кафедрой и лицо, ответственное (на 

кафедре) за организацию и проведение практики. 

После просмотра и одобрения Отчета о прохождении практики руководитель 

практики от университета (кафедры) подписывает его и дает соответствующий 

письменный отзыв с общим выводом о качестве выполненных студентом заданий и видов 

работ, об уровне подготовки и степени готовности Отчета, а также возможности его 

допуска к защите. 

Студент защищает Отчет о прохождении практики комиссии в составе 2-3 

преподавателей кафедры национальной и региональной экономики во главе с 

руководителем практики от университета (кафедры). 

Время и порядок защиты студентами Отчетов о прохождении практики 

определяются заведующим кафедрой совместно с лицом, ответственным (на кафедре) за 

организацию и проведение практики. Процедура защиты Отчета о прохождении практики 

включает: 

- доклад студента об основных полученных результатах прохождения практики (от 

3-х до 5-ти минут); 

- ознакомление с отзывом руководителя практики от организации (учреждения, 

предприятия), на базе которой студент проходил практику; 

- ознакомление с отзывом руководителя практики от университета (кафедры); 

- вопросы членов комиссии и ответы студента на них; 

- ответы студента на высказанные замечания и указанные недостатки. 

Система распределения баллов (по 100-бальной шкале) по видам заданий и работ 

при прохождении каждого вида практики представлены в Программе практик. 

При защите Отчета о прохождении практики также учитываются: 

- соответствие Отчета установленным стандартам ВПО и требованиям кафедры, 

предъявляемым к его написанию и оформлению; 

- содержание отзыва руководителя практики от организации, (учреждения, 

предприятия), на базе которой студент проходил практику; 

- содержание отзыва руководителя практики от университета (кафедры); 

- степень полноты и качество выполнения Программы практики; 



 

- уровень подготовки, содержание и качество выполнения Отчета, его каждого 

отдельного структурного элемента (информационного блока): последовательность и 

логика изложения материала, стиль и грамотность изложения материала, оформление и 

т.д.; 

- уровень владения материалом, а также отношение студента к выполнению 

полученных заданий и видов работ и т.д.; 

- степень научной обоснованности и практической значимости предложений, 

рекомендаций и мероприятий по решению (выявленных студентом) экономических и 

управленческих проблем, устранению недостатков, ликвидации «узких мест» и т.д. с 

целью повышения результативности и эффективности деятельности организации 

(учреждения, предприятия), а также ее (его) отдельного структурного подразделения, 

в котором непосредственно проходила практика. 

На защите Отчета могут присутствовать: 

- заведующий кафедрой национальной и региональной экономики; 

- лица, ответственные (на экономическом факультете и на кафедре национальной и 

региональной экономики) за организацию и проведение практики; 

- преподаватели кафедры национальной и региональной экономики; 

- руководитель практики от организации (учреждения, предприятия), на базе 

которой студент проходил практику, а также другие ее (его) представители; 

- другие заинтересованные в существе защищаемого Отчета лица. 

В процессе защиты Отчета студент должен лаконично, четко и ясно изложить 

основные полученные результаты прохождения практики, сформулировать основные 

выводы соответственно поставленной цели и задачам прохождения практики в рамках 

выполнения разработанной и утвержденной Программы практики.  

Особое внимание должно акцентироваться на разработке студентом научно 

обоснованных предложений, рекомендаций и мероприятий, оценке степени их 

эффективности, а также возможности использования в практической деятельности 

организации (учреждения, предприятия), на базе которой проходила практика. 

Студент также должен быть готов к собеседованию по содержательным, 

формальным и иным аспектам прохождения практики. 

Перед защитой Отчета студенту рекомендуется внимательно ознакомиться с 

отзывом руководителя практики от организации (учреждения, предприятия), на базе 

которой проходила практика, а также с отзывом руководителя практики от университета 

(кафедры). При этом следует обратить особое внимание на высказанные руководителями 

замечания и указанные недостатки и, соответственно, подготовить аргументированный 

ответ. 

По результатам прохождения практики и защиты Отчета студенту выставляется 

итоговая дифференцированная оценка, которая учитывается аналогично оценкам по 

учебным дисциплинам, заносится в ведомость учета успеваемости и в специальный раздел 

зачетной книжки. 

Студент, который не выполнил Программу практики по уважительной причине, 

направляется на практику повторно, в свободное от учебы время. 

Студент, который не выполнил Программу практики без уважительной причины, 

не представил в установленные сроки надлежащим образом оформленные документы о 

прохождении практики (Дневник практики и Отчет о прохождении практики), получил 

отрицательный отзыв о своей работе в период прохождения практики либо не защитил 

Отчет (получил неудовлетворительную оценку при защите), считается неаттестованным и 

повторно направляется на практику в свободное от теоретического обучения время или 

может быть отчислен из университета, как имеющий академическую задолженность, в 

порядке, предусмотренном Положением «Об организации учебного процесса» ГОУ ВПО 

«ДонНУ». 



 

Контроль за прохождением студентом практики осуществляет руководитель 

практики от организации (учреждения, предприятия) и руководитель практики от 

университета (кафедры). Периодически – заведующий кафедрой национальной и 

региональной экономики и лицо, ответственное (на кафедре) за организацию и 

проведение практики. 

По результатам прохождения практики студент получает итоговую оценку в виде 

дифференцированного зачета (табл. 5.1), которая выставляется с учетом: 

- оценки уровня и качества выполнения студентом различных заданий и видов 

работ; 

- оценки степени достижения поставленной цели и задач практики соответственно 

структуре и содержанию Программы практики; 

- характеристики (отзыва) и оценки, выставленной руководителем практики от 

организации (учреждения, предприятия), на базе которой проходила практика; 

- характеристики (отзыва) и оценки, выставленной руководителем практики от 

университета (кафедры); 

- оценки качества представленных документов об итогах прохождения практики 

(Дневника практики и Отчета о прохождении практики); 

- оценки (публичной) защиты Отчета о прохождении практики; 

- оценки иных аспектов работы студента в период прохождения практики 

(например, реализация творческого подхода и т.д.). 

Таблица 5.1 

Порядок оценивания учебных достижений обучающихся 

Оценка по 

шкале 

ECTS 

Оценка по 

100-

балльной 

шкале 

Оценка по государственной шкале 

(экзамен, дифференцированный зачет) 

Оценка по 

государственной 

шкале (зачет) 

А 90-100 5 (отлично) зачтено 

В 80-89 4 (хорошо) зачтено 

С 75-79 4 (хорошо) зачтено 

D 70-74 3 (удовлетворительно) зачтено 

Е 60-69 3 (удовлетворительно) зачтено 

 

FX 

 

35-59 

2 (неудовлетворительно) с 

возможностью повторной аттестации 

 

не зачтено 

 

F 

 

0-34 

2 (неудовлетворительно) с 

возможностью повторной сдачи при 

условии обязательного набора 

дополнительных баллов 

 

не зачтено 

 

По результатам прохождения практики студенту выставляется 

дифференцированный зачет соответствующий следующей оценке по шкале ECTS: 

- зачтено с оценкой «А» – отчет полностью отражает цели и задачи практики; 

содержит информацию, раскрывающую содержание практики, предусмотренное 

Программой практики; Отчет выполнен на высоком уровне соответственно 

предъявляемым требованиям и представлен в установленный срок; Отчет качественно и 

аккуратно составлен и оформлен. Студент проявил самостоятельность, творческий 

подход, прилежание и инициативу в выполняемой работе; продемонстрировал 

системность мышления в решении типовых профессиональных задач; на высоком уровне 

выполнил индивидуальное задание. Ответы студента на вопросы руководителя практики 

носят четкий и аргументированный характер, раскрывают сущность вопросов, 

подкрепляются положениями и выводами, отраженными в Отчете. Студент в полной мере 

овладел необходимыми знаниями, умениями, навыками и компетенциями; 



 

- зачтено с оценкой «В-С» – отчет полностью отражает цели и задачи практики; 

содержит информацию, раскрывающую содержание практики, предусмотренное 

Программой практики; Отчет выполнен на высоком уровне соответственно 

предъявляемым требованиям и представлен в установленный срок. Студент проявил 

самостоятельность, но не проявил инициативу; допустил технические погрешности и 

неточности в составлении и оформлении Отчета; на высоком (достаточном) уровне 

выполнил индивидуальное задание. Ответы студента на вопросы руководителя практики 

не носят четкого характера, но при этом раскрывают сущность вопросов, подкрепляются 

положениями и выводами, отраженными в Отчете. Студент в достаточной мере проявил 

теоретические знания, практические умения и навыки, а также овладел необходимыми 

компетенциями; 

- зачтено с оценкой «D -Е» – отчет не полностью отражает цели и задачи практики; 

содержит недостаточно материалов, раскрывающих содержание практики, 

предусмотренное Программой практики; Отчет представлен в установленный срок. 

Студент не проявил самостоятельности, творческого подхода и инициативы в 

выполняемой работе; допустил ошибки в составлении и оформлении Отчета; на 

удовлетворительном уровне выполнил индивидуальное задание. Ответы студента на 

вопросы руководителя практики носят поверхностный характер, не раскрывают до конца 

сущности и содержания вопросов, слабо подкрепляются положениями и выводами, 

показывают недостаточную глубину проведенного исследования. Студент не в полной 

мере овладел необходимыми знаниями, умениями, навыками и компетенциями; 

- зачтено с оценкой «FX-F» – отчет выполнен с нарушением целевой установки и 

задач практики; не раскрывает содержание практики, предусмотренное Программой 

практики; содержит недостаточно материалов, необходимых для ее выполнения. Отчет не 

соответствует предъявляемым требованиям и представлен несвоевременно; составлен и 

оформлен некачественно. Студент не выполнил Программу практики; обнаружил 

очевидные пробелы в теоретических знаниях; не проявил соответствующих практических 

умений и навыков; не выполнил индивидуальное задание или выполнил его на 

неудовлетворительном уровне. При защите Отчета студент не смог ответить на вопросы 

руководителя практики. Студент не овладел необходимыми общекультурными, 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями. 
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