РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель и задачи научно - исследовательской работы
Целью научно - исследовательской работы (НИР) является закрепление и углубление
теоретической подготовки обучающихся, приобретение ими компетенций по организации и
проведению научных исследований, формулированию результатов научного исследования в
сфере государственного и муниципального управления развитием территории и
представлению их в виде магистерской диссертации.
Задачами НИР являются:
- подготовка и проведение научно-исследовательских работ в сфере государственного
и муниципального управления развитием территории;
- анализ и обобщение результатов научного исследования в сфере государственного и
муниципального управления развитием территории для составления отчетов, подготовки и
редактирования научных публикаций, докладов и выступлений к научным мероприятиям;
- обобщение и систематизациярезультатов исследования, обсуждение научных
результатов на заседании кафедры, научныхсеминарах, конференциях различного уровня и
иных научных мероприятиях, связанных с государственными муниципальным управлением
развитием территории;
- закрепление навыков использования современных методов и программного
обеспечения, создания научного текста, написания магистерской диссертации.
1.2. Компетенции, формируемые в результате прохождения НИР
В результате выполнения научно-исследовательской работы у обучающихся
формируются следующие компетенции, которые они должны продемонстрировать по итогам
прохождения данного вида производственной практики.
Код
компет
енции

Содержание компетенции

Код
показателя
освоения
Знать:

ПК-15-1-1

Уметь:

ПК-15

Способностью выдвигать
инновационные идеи и
нестандартные подходы к их
реализации

ПК-15-2-1

Владеть:

ПК-15-3-1

Владением методами и

Знать:
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Результат обучения по дисциплине
Основные положения теорий
инноваций и лидерства, признаки
генерирования нового знания в
области государственного и
муниципального управления
развитием территории
Выдвигать инновационные идеи и
предлагать нестандартные подходы к
их реализации при проведении
научного исследования в области
государственного и муниципального
управления развитием территории
Навыками генерирования
инновационных идей и
нестандартными подходами к их
реализации при проведении научных
исследований в области
государственного и муниципального
управления развитием территории

Код
компет
Содержание компетенции
енции
ПК-18 специализированными
средствами для
аналитической работы и
научных исследований

Код
показателя
освоения

ПК-18-1-1

Уметь:

ПК-18-2-1

Владеть:

ПК-18-3-1

Знать:

ПК-19-1-1

ПК-19

Владением методикой
анализа экономики
общественного сектора,
макроэкономическими
подходами к объяснению
функций и деятельности
государства

Уметь:

ПК-19-2-1

Владеть:
ПК-19-3-1
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Результат обучения по дисциплине
Методы и специализированные
средства для аналитической работы и
научных исследований, включая
основные этапы планирования и
реализации исследовательских
проектов
Использовать методы и
специализированные средства в
аналитической работе и научных
исследованиях, связанных с
государственным и муниципальным
управлением развитием территории,
включая инструментарий сбора,
анализа, обработки иинтерпретации
эмпирических данных
методами и специализированными
средствами для аналитической работы
и научных исследований в области
государственного и муниципального
управления развитием территории,
включая навыки планирования
исследовательскойдеятельности,
разработки
исследовательскихпроектов и выбора
соответствующего
исследовательскогоинструментария
Методики научно-исследовательского
анализа экономики общественного
сектора, макроэкономические
подходы к объяснению функций и
результатов деятельности в области
государственного и муниципального
управления развитием территории
Проводить анализ экономики
общественного сектора в целях
проверки сформулированной
гипотезы, выявления
закономерностей государственного и
муниципального управления
развитием территории
Навыками анализа экономики
общественного сектора в целях
проверки сформулированной
гипотезы, выявления

Код
компет
енции

Содержание компетенции

Код
показателя
освоения

Результат обучения по дисциплине
закономерностей государственного и
муниципального управления
развитием территории

1.3. Место НИР в структуре ОПОП ВО
Научно-исследовательская работа опирается на следующие элементы ОПОП ВО:
Б1.Б.08
Информационно-аналитические
технологии
государственного
и
муниципального управления;
Б1.В.13
Теория и механизмы современного государственного управления;
Б1.В.08
Основы социально-экономического планирования и прогнозирования;
Б1.В.10
Оценка эффективности бюджетных расходов и бюджетных программ;
Б1.В.01
Экономика общественного сектора;
Б1.В.02
Управление в социальной сфере;
Б1.В.11
Экономика региона и управление региональным социальноэкономическим развитием;
Б1.В.ДВ.02.01 Модели и методы принятия и исполнения государственных решений;
Б1.В.ДВ.02.02 Принятие и исполнение решений органов власти.
Научно-исследовательская работа выступает опорой для следующих элементов
ОПОП ВО:
Б2.В.04(П)
Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности;
Б2.В.05(Пд) Преддипломная практика;
ВО:Б3.Б.01(Г) Государственный экзамен;
Б3.Б.02(Д)
Защита выпускной квалификационной работы.
Тема НИР определяется магистрантом по согласованию с научным руководителем с
учетом темы магистерской диссертации.
1.4. Формы и способы проведения НИР
НИР проводится в соответствии с календарным учебным графиком рассредоточено в
течение семестра.
Способы проведения НИР: стационарная, выездная.
Стационарная НИР проводится в Университете, в научно-исследовательских
институтах, в коммерческих организациях, в органах государственной (муниципальной)
власти, налоговых органах, контрольно-счетных органах и иных профильных организациях,
расположенных на территории г.Новосибирска.
Выездная НИР проводится в других населенных пунктах.
Содержание
НИР
определяется
кафедрой,
осуществляющей
подготовку
обучающегося. НИР предполагает осуществление следующих видов работ:
- осуществление научно-исследовательских работ в рамках научной темы, выбранной
обучающимся как тему выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации), в
том числе сбор, анализ научно-теоретического материала, сбор и интерпретация
эмпирических данных;
- выполнение научно-исследовательских видов деятельностей в рамках грантов,
осуществляемых на кафедре;
- участие в разработке проблематики научно-исследовательских работ, выполняемых
кафедрой в рамках договоров с образовательными учреждениями, исследовательскими
коллективами;
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- участие в организации и проведении научных, научно- практических конференций,
круглых столов, дискуссий, диспутов, организуемых кафедрой, факультетом, вузом;
- участие в конкурсах научно-исследовательских работ;
- осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме в рамках
работы над выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации);
- ведение библиографической работы с привлечением современных информационных
и коммуникационных технологий;
- публикация результатов научной работы в материалах студенческих конференций;
- представление итогов проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей,
оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных
средств редактирования и печати.
Форма проведения научно-исследовательской работы - дискретная: по периодам
проведения практик - путем чередования в календарном учебном графике периодов учебного
времени для проведения практик с периодами учебного времени для проведения
теоретических занятий.
1.5. Место и время проведения НИР
НИР проводится у обучающихся очной формы обучения на 1 и 2 курсе в 3, 4, 5, 6
триместрах; у обучающихся заочной формы обучения на 1, 2 и 3 курсах.
НИР проходит на базе Университета, в органах государственной власти Российской
Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах
местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях,
институтах гражданского общества, общественных организациях и иных профильных
организациях.
Условия и порядок трудоустройства обучающихся определяются в соответствии с
внутренними документами Университета, внутренними документами профильной
организации, соглашениями между Университетом и профильной организацией.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ НИР
2.1. Трудоемкость НИР
Общая трудоемкость НИР составляет 5 зачетных единиц.
Форма обучения очная
Виды учебной работы
Триместр 3 Триместр 4 Триместр 5
Контактная работа (всего):
6
20
8
в том числе:
лекции
практические (семинарские) занятия
6
20
8
Самостоятельная работа студентов
30
88
100
Подготовка
к
промежуточному
контролю
Общая
трудоемкость
освоения
дисциплины
в академических часах
432
36
108
108
в зачётных единицах
12
1
3
3
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Триместр 6

180

180
5

Виды учебной работы
Контактная работа (всего):
в том числе:
лекции
практические (семинарские)
занятия
Самостоятельная
работа
студентов
Подготовка
к
промежуточному контролю
Общая
трудоемкость
освоения дисциплины
в академических часах 432
в зачётных единицах
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Форма обучения заочная
Курс 1
Курс 2
Сессия 1
Сессия 2
Сессия 1
Сессия 2
4
6
2
2
0
0
0
0

Курс 3
Сессия 1
0

4

6

2

2

0

32

62

102

102

104

-

4

4

4

4

36
1

72
2

108
3

108
3

108
3

2.2. Этапы прохождения практики и их содержание НИР
2.2.1. Этапы выполнениянаучно-исследовательской работы и их содержание для
очной формы обучения
Виды работ,
включая
Этапы
Количеств
Формы текущего
Задачи, решаемые на
практики
самостоятельн
о часов *
контроля
каждом из этапов
ую работу
по НИР
обучающегося
Научно-исследовательская работа в 3 триместре
Теоретический анализ
проблематики, выбор
примерной темы
диссертации:
формулирование
объекта, предмета
исследования, цели и
задач; формулирование
Подготовка
гипотезы; разработка
пояснительной
плана решения
записки к
Заявление на выбор
проблемы и определение выбору темы
темы магистерской
ожидаемых результатов; диссертации,
диссертации;
определение и
развернутого
дневник прохождения
1
36 / 6
формирование
плана
практики;
структуры МД по
диссертации.
Презентация и отчет
разделам и подразделам Согласование
(промежуточный) о
в соответствии с
их с научным
НИР магистранта
выбранной темой,
руководителе
логикой построения и
м
взаимосвязью между ее
частями; исследование
теоретических основ
рассматриваемой
проблемы и развитие
теоретических
представлений о путях
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Этапы
практики
по НИР

Задачи, решаемые на
каждом из этапов

Виды работ,
включая
самостоятельн
ую работу
обучающегося

Количеств
о часов *

ее решения; апробация
результатов
теоретического
исследования
обучающегося
Научно-исследовательская работа в 4 триместре
Систематизац
ия основных
теоретических
результатов и
моделей,
которые будут
использованы
в качестве
теоретической
базы
исследования;
Мониторинг публикаций
обзор
по обозначенной
литературы по
научной проблеме.
избранной
Формирование базы
теме
источников
Сбор
исследования.
эмпирического
Обоснование
материала для
методологии
МД, включая
исследования.
разработку
Выбор предлагаемых
2
108/ 20
методики
способов решения
сбора данных,
научной проблемы.
обработку
Разработка новых
результатов,
методов и научного
оценку их
инструментария
достоверности
решения обозначенной
и
научной проблемы.
достаточности
Апробация результатов
для
исследования
выполнения
обучающегося.
работы над
МД.
Характеристик
а
эмпирической
базы
исследования,
классификаци
я
использованн
ых
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Формы текущего
контроля

Устный отчет
магистранта, копия
программы
конференции, копия
протокола оргкомитета
конференции,
Сборник тезисов
докладов конференции
либо копия
опубликованных
тезисов в сборнике.
Доклад на научной
конференции или ином
аналогичном
мероприятии.
Публикация
тезисов доклада,
статьи.

Виды работ,
включая
Задачи, решаемые на
самостоятельн
каждом из этапов
ую работу
обучающегося
источников.
Использовани
е
инновационны
х методов
исследования,
интерпретации
и презентации
полученных
результатов.
Научно-исследовательская работа в 5 триместре
Этапы
практики
по НИР
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Выступление на научноисследовательском
семинаре в соответствии
с учебным расписанием
либо организованного
кафедрой, по теме
диссертации Разработка
алгоритма, механизма,
технологии решения
проблемы, подготовка
практических
рекомендаций, прогноз
иоценка социальных и
экономическихпоследст
вий их применения.

Подготовка
доклада и
презентации
Подготовка и
публикация
статьи.
Взаимодейств
ие с
представителя
ми
профильной
организации объекта
наблюдения.

Количеств
о часов *

108 / 8

Научно-исследовательская работа в 6 триместре
Формирование
и оформление
итогового
отчета о НИР,
дневника о
прохождении
Подготовка отчёта о
практики;
выполнении научно- получение
исследовательской
4
отзыва о
180 / 0
работы и иных
прохождении
требуемых документов,
практики;
защита отчета
- сдача
сводного
отчета на
кафедру
- защита
отчета.
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Формы текущего
контроля

Устный отчет
магистранта, Протокол
кафедры, копия
презентации на
бумажном носителе
или файл презентации
Сборник статей,
журнал либо копия
опубликованной
/принятой к
публикации статьи в
сборнике/журнале,
копии документов по
взаимодействию с
представителями
профильной
организации

Дневник прохождения
практики, письменный
итоговый отчет о
прохождении
практики, отзыв о
прохождении практики
Письменный отчет о
результатах НИР
магистранта,
предварительный
вариант диссертации,
автореферат

* В числителе – всего, в знаменателе с том числе практические (семинарские)
занятия
2.2.2. Этапы выполнения научно-исследовательской работы и их содержание для
заочной формы обучения
Виды работ,
включая
Этапы
Задачи, решаемые на
Количество
Формы текущего
самостоятельную
НИР
каждом из этапов
часов*
контроля
работу
обучающегося
Научно-исследовательская работа на 1 курсе(1-2 сессия)
Теоретический анализ
проблематики, выбор
примерной темы
диссертации:
формулирование объекта,
предмета исследования,
цели и задач;
формулирование гипотезы;
разработка плана решения
Подготовка
проблемы и определение
пояснительной
ожидаемых результатов;
определение и
записки к
Индивидуальный
выбору темы
формирование структуры
план НИР
диссертации,
МД по разделам и
магистранта,
1
развернутого
104/ 10
подразделам в
Презентация и отчет
соответствии с выбранной плана
(промежуточный) о
темой, логикой построения диссертации.
НИР магистранта
Согласование их
и взаимосвязью между ее
частями; исследование
с научным
теоретических основ
руководителем
рассматриваемой
проблемы и развитие
теоретических
представлений о путях ее
решения; апробация
результатов
теоретического
исследования
обучающегося
Научно-исследовательская работа на 2 курсе(1 сессия)
Мониторинг публикаций
Систематизация
Устный отчет
по обозначенной
основных
магистранта, копия
научной проблеме.
теоретических
программы
результатов и
конференции, копия
Формирование базы
источников исследования. моделей,
протокола
2
102/2
Обоснование методологии которые будут
оргкомитета
исследования.
использованы в
конференции,
Выбор предлагаемых
качестве
Сборник тезисов
способов решения научной теоретической
докладов
проблемы.
базы
конференции либо
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Виды работ,
включая
Этапы
Задачи, решаемые на
Количество
Формы текущего
самостоятельную
НИР
каждом из этапов
часов*
контроля
работу
обучающегося
Разработка новых методов исследования;
копия
и научного
обзор
опубликованных
инструментария решения
литературы по
тезисов в сборнике.
обозначенной научной
избранной теме
Доклад на научной
проблемы. Апробация
Сбор
конференции или
результатов исследования
эмпирического
ином аналогичном
обучающегося.
материала для
мероприятии.
МД, включая
Публикация
разработку
тезисов доклада,
методики сбора
статьи.
данных,
обработку
результатов,
оценку их
достоверности и
достаточности
для завершения
работы над МД.
Характеристика
эмпирической
базы
исследования,
классификация
использованных
источников.
Использование
инновационных
методов
исследования,
интерпретации и
презентации
полученных
результатов.
Научно-исследовательская работа на 2 курсе(2 сессия)
Выступление на научноПодготовка
Устный отчет
исследовательском
доклада и
магистранта,
семинаре в соответствии с презентации
протокол кафедры,
учебным расписанием
Подготовка и
копия презентации
либо организованного
публикация
на бумажном
кафедрой, по теме
статьи.
носителе или файл
3
диссертации Разработка
Взаимодействие 102/2
презентации.
алгоритма, механизма,
с
Сборник статей,
технологии решения
представителями
журнал либо копия
проблемы, подготовка
профильной
опубликованной
практических
организации /принятой к
рекомендаций, прогноз и
объекта
публикации статьи в
оценка социальных и
наблюдения.
сборнике/ журнале,
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Этапы
НИР

Задачи, решаемые на
каждом из этапов
экономических
последствий их
применения.

Виды работ,
включая
Количество
самостоятельную
часов*
работу
обучающегося

Научно-исследовательская работа на 3 курсе(1 сессия)

Формы текущего
контроля
копии документов по
взаимодействию с
представителями
профильной
организации

Дневник
прохождения
практики,
письменный
итоговый отчет о
Подготовка отчёта о
прохождении
выполнении научнопрактики, отзыв о
4
исследовательской работы
104 / 0
прохождении
и иных требуемых
практики
документов, защита отчета
Письменный отчет о
результатах НИР
магистранта,
предварительный
вариант диссертации,
автореферат
* В числителе – всего, в знаменателе с том числе практические (семинарские)
занятия
Формирование и
оформление
итогового отчета
о НИР, дневника
о прохождении
практики;
- получение
отзыва о
прохождении
практики;
- сдача сводного
отчета на
кафедру
- защита отчета.

2.3. Теоретические вопросы научно-исследовательской работы, выносимые на
аудиторные занятия
1. Аудиторная контактная работа с практикантами предусматривает рассмотрение
следующих теоретических вопросов практики по НИР
2. Основные элементы магистерской диссертации
3. Обоснование актуальности темы исследования, постановка цели и конкретных
задач исследования, выдвижение научных и рабочих гипотез исследования
4. Определение объекта и предмета исследования, выбор и описание методов
проведения исследования
5. Логико-методологические аспекты науки о государственном и муниципальном
управлении
6. Эволюция концептуальных подходов в государственном и муниципальном
управлении
7. Основные структуры научного знания (анализ сущности понятий и категорий и их
содержания; метод классификации и т.п.).
8. Типология научных понятий в государственном и муниципальном управлении, их
формирование и функционирование.
9. Теория как обоснованная, концептуально организованная система научных
представлений, ее основные функции: объяснение и предсказание.
10. Построение методологических схем в диссертационных исследованиях.
11. Законодательная и нормативная правовая основа научного исследования в области
государственного и муниципального управления
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12. Характеристика
эмпирической
базы
исследования,
классификация
использованных источников.
13. Сбор эмпирического материала для МД, включая разработку методики сбора
данных, обработку результатов, оценку их достоверности и достаточности для завершения
работы над МД.
14. Использование инновационных методов исследования, интерпретации и
презентации полученных результатов.
15. Научная новизна МД и её оценка; классификации типов (видов и разновидностей)
элементов научной новизны; результаты, полученные лично автором
16. Практическая значимость результатов МД через характер их использования и
степень внедрения в практику; апробация результатов исследования; критерии оценки
эффективности апробации МД
17. Оформление МД: требования к тексту и оформление рукописи; язык и стиль
научной работы; правила подготовки рукописи диссертации.
18. Предварительное рассмотрение МД; подготовка её к защите; процедура
публичной защиты МД.
РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ НИР ОБУЧАЮЩИМИСЯ
3.1. Формы отчетности о результатах НИР
По результатам выполнения научно-исследовательской работы в каждом периоде
практики магистрант обязан предоставить на кафедру:
− отчет по практике (в соответствии с графиком);
− дневник прохождения практики;
− отзыв о прохождении практики от руководителя практики.
НИР

3.2. Требования к содержанию и оформлению форм отчетности о результатах

Студент обязан представить на кафедру отчет о научно-исследовательской работе на
имя преподавателя – руководителя научно-исследовательской работы. В отчете в
систематизированном виде должны быть освещены основные вопросы, предусмотренные
программой практики, а также представлены выводы, сформулированные практикантом, и
предложения. Отчет должен отражать все пункты раздела 2.2.
Отчет представляется на следующий день окончания практики, регистрируется на
кафедре и направляется на проверку руководителю практики от Университета.
Структура отчета должна иметь следующие обязательные элементы:
1. Титульный лист (Приложение А);
2. Задание на практику (Приложение Б) – располагается после титульного листа перед
листом с содержанием;
3. Дневник прохождения практики (Приложение В) – располагается в конце отчета,
перед приложениями;
4. Содержание, которое должно включать наименование всех структурных элементов
с указанием номеров страниц, с которых начинаются соответствующие структурные
элементы отчета;
5. Содержательная часть отчета (разделы, отражающие результаты выполнения
заданий практики по этапам);
6. Приложения (сформированные библиографические списки, таблицы, схемы,
графики, копии рабочих документов).
К отчету по практике отдельно прикладывается отзыв руководителя от профильной
организации (университета) – базы практики о результатах ее прохождения. (Приложение Г).
Все материалы отчета должны быть сброшюрованы. Отчет должен быть выполнен
печатным текстом на листе формата А4 (210х297мм) в редакторе Microsoft Office Word,
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шрифтом 14-ого кегля, гарнитурой Times New Roman, с соблюдением полей: верхнее,
нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1 и абзацным отступом в 1,25 см. Текст отчета должен
быть последовательно пронумерован, начиная со второй страницы, с указанием порядкового
номера в центре нижней части листа.
После устранения замечаний (если они были) руководитель (возможно при участии
других преподавателей) организует устную защиту отчета.
Объем содержательной части отчета в бумажном варианте составляет не менее 10
страниц компьютерного текста.
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации (по итогам НИР)
В качестве форм контроля практики по НИР предусмотрено:
– для студентов очной формы обучения - в 3 и 6 триместрах – зачет с оценкой;
– для студентов заочной формы обучения - зачет в конце 1 курса, два зачета в каждом
семестре 2 курса, на 3 курсе – зачет с оценкой;
Описание оценочных средств для промежуточной аттестации по практике и критерии
оценивания приведены в отдельном документе Фонд оценочных средств (приложение к
программе научно-исследовательской работы).
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ НИР
4.1. Основная учебная литература
1. Дрещинский, В. А. Методология научных исследований [Электронный ресурс]:
учебник для бакалавриата и магистратуры / В. А. Дрещинский. — 2-е изд., перераб. и доп. —
М.: Издательство Юрайт, 2017. — 324 с.— Режим доступа: www.biblioonline.ru/book/8600D715-1FEB-4159-A50C-F939A48BE9C1.
2.
Мокий, В. С. Методология научных исследований. Трансдисциплинарные
подходы и методы [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры
/ В. С. Мокий, Т. А. Лукьянова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 160 с.— Режим
доступа : www.biblio-online.ru/book/52148653-1BC1-4CA0-A7A4-E5AFEBF5E662.
3. Овчаров, А.О. Методология научного исследования [Электронный ресурс]: учебник /
А.О. Овчаров, Т.Н. Овчарова. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 304 с. — Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=894675
4.2. Дополнительная учебная литература
1. Воронков, Ю. С. История и методология науки [Электронный ресурс]: учебник для
бакалавриата и магистратуры / Ю. С. Воронков, А. Н. Медведь, Ж. В. Уманская. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 489 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/494E0F465D39-4AB1-9850-D8F1E6734B38.
2.
Ильина, О.Н. Методология управления проектами: становление, современное
состояние и развитие [Электронный ресурс]: монография / О.Н. Ильина. - М.: Вузовский
учебник:
НИЦ
ИНФРА-М,
2015.
208
с.
—
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=400644
3. Лебедев, С. А. Методология научного познания [Электронный ресурс]: учебное
пособие для бакалавриата и магистратуры / С. А. Лебедев. — М. : Издательство Юрайт, 2017.
— 153 с.— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/AF6C5207-BBAE-482B-B11BF4325332A5EF
4.3. Нормативно-правовые документы
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный
закон от 31.07.1998 N 145-ФЗ (с изм. и доп.).
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2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) [Электронный ресурс]:
Федеральный закон от 26.01.1996 N 14-ФЗ (с изм. и доп.).
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) [Электронный ресурс]:
Федеральный закон от 31.07.1998 N 146-ФЗ(с изм. и доп.).
4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) [Электронный ресурс]:
Федеральный закон от 05.08.2000 N 117-ФЗ (с изм. и доп.).
5. Уголовный Кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный
закон от 13.06.1996 N 63-ФЗ (с изм. и доп.).
6. Кодекс Российской Федерации об административных нарушениях [Электронный
ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2001 N 195-ФЗ (с изм. и доп.).
7. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 30.10.2017) «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» //
Парламентская газета.- 2003.-№ 186, 8 октября.
8. Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ (ред. от 26.07.2017) «О муниципальной
службе в Российской Федерации»// Собрание законодательства Российской Федерации. 2009. -№ 4. - Ст. 445.
9. Указ Президента Российской Федерации от 11.08.2016 № 403 «Об Основных
направлениях развития государственной гражданской службы Российской Федерации на
2016-2018 годы»// Справочно правовая система «Консультант».
10. О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд [Электронный ресурс]: Федеральный закон от
05.04.2013 N 44-ФЗ (с изм. и доп.).
11. Ежегодное послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации
12. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 10.02.2017) «О
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года» (вместе с "Концепцией долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года»
13. Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации
14. Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683 "О Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации"
15. Указ Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642 «О Стратегии
научно-технологического развития научно-технологического развития Российской
Федерации»
16. Стратегия социально - экономического развития Сибири до 2020 года / утв.
Распоряжением правительства РФ № 1120-р от 05.07.2010.
17. Распоряжение Правительства РФ от 17.06.2014 N 1069-р (ред. от 13.10.2017) «Об
утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического
развития Сибири до 2020 года»
18. О Правительстве Российской Федерации: федер. конституционный закон от
17.12.1997 № 2-ФКЗ (ред. от 03.07.2016)
19. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации: федер.
закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ (ред. от 03.07.2016)
4.4. Периодические издания
1. Журналы издательства IOP Publishing: - http://www.rfbr.ru/pics/29621ref/file.pdf
2. «Вопросы государственного и муниципального управления»,
3. «Вестник Новосибирского университета экономики и управления»
4. «Государство и право»
5. «Проблемы теории и практики управления»
6. «Государственная власть и местное самоуправление»
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7. «Государственная служба»
8. «Социологические исследования (Социс)»
9. «Политические исследования (Полис)»
10. «Общественные науки и современность (ОНС)»
11. «Экономика и управление собственностью»,
12. «Самоуправление»,
13. «Практика муниципального управления»,
14. «Муниципальная власть»,
4.5. Перечень ресурсов сети «Интернет»
Агентство экономико-правовых консультаций и деловой информации. АКДИ
«Экономика и жизнь» - http://www.akdi.ru/
Библиотека диссертаций и авторефератов России dslib.net -http://www.dslib.net/
Высшая аттестационная комиссия при Министерстве образования и науки Российской
Федерации - http://vak.ed.gov.ru/
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - http://elibrary.ru/
Официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок http://www.zakupki.gov.ru/
Правительство Российской Федерации - http://government.ru/gov/
Рейтинговое агентство Эксперт РА -http://www.raexpert.ru/
Система Антиплагиат- http://www.antiplagiat.ru/
Счетная палата Российской Федерации - http://audit.gov.ru/
Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации (Росстат) http://www.gks.ru/
Росстат: - http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/
Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru
Институт Экономики Переходного Периода: - http://www.iet.ru/
Экономические ресурсы в сети интернет - http://www.nlr.ru/lawcenter/econom/
Правовой портал – http://www.jurcenter.ru/
Ресурс «Интернет и право»: – http://www.internet-law.ru/
База «Полпред»: – http://polpred.com/
4.6. Информационные технологии
–
программное
обеспечение
«MicrosoftExcel»,
«MicrosoftWord»,
«MicrosoftPowerPoint»;
– программный продукт «Антиплагиат»;
– справочно-информационные системы «Гарант» и «КонсультантПлюс».
4.7. Материально-техническая база, необходимая для проведения НИР
- аудитории, допускающие возможность демонстрации электронных презентаций;
- аудитории, оснащенные мультимедийным оборудованием, специализированные
классы с выходом в Интернет;
- интернет – сервер Университета;
- библиотечные фонды Университета.
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Приложение А

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра региональной экономики и управления
Направление: 38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Направленность (профиль): Государственное и муниципальное управление развитием
территории

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ

Вид практики: ______________________________________________________
Тип практики: ______________________________________________________
Место прохождения практики: ________________________________________
(наименование организации, ее юридический адрес)

Сроки прохождения практики с «__» ________20__ г.по «___» ________20 __ г.
Выполнил:
Студент (ка) гр.________
номер группы

______________
подпись, дата

Руководитель практики
от профильной организации ___________________

подпись, заверенная печатью, дата

Отчет защищен с оценкой
Дата защиты отчета

И.О.Фамилия

______________
И.О.Фамилия

_______________________
«____»____________20___г

Руководитель практики
от университета
______________________________________
ученая степень, должность

______________

подпись, дата

______________
И.О.Фамилия

Новосибирск [год]
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Приложение Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра региональной экономики и управления
Направление: 38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Направленность (профиль): Государственное и муниципальное управление развитием
территории
ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: ________________________________________________
Тип практики: ________________________________________________
Выдано студенту(ке) ____________курса__________группы
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Место практики____________________________________________________________
(наименование предприятия)

Сроки прохождения практики с «__» ________20__ г.по «___» ________20 __ г.
Индивидуальное задание на практику, содержание, планируемые результаты:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Рабочий график (план) проведения практики
Этапы практики 1
Период

Задание выдано
Руководитель практики от университета
_______________________
________________________________________________________________
(ученая степень, должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание согласовано
Руководитель практики от профильной организации
_______________________
________________________________________________________________
должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Заполняется разработчиком при формировании программы практики

1
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Задание получено
Студент(ка)______________________________________________________________________
_____
(Ф.И.О. полностью)
«___» _________ 20__ г.
____________________
(подпись)

Приложение В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра региональной экономики и управления
Направление: 38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Направленность (профиль): Государственное и муниципальное управление развитием
территории
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Студента(ки) ___________курса, _________ группы
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Вид практики: _______________________________________________________
Тип практики: _______________________________________________________
Место практики______________________________________________________
(наименование )

Сроки прохождения практики с «___» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Отметка о
Дата
Краткое описание видов работ
выполнении
Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также
правилами внутреннего трудового распорядка
….
Составление и оформление отчета по практике
Защита практики
Студент(ка) ____________________
(подпись)

«___» _________ 20__ г.
Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.
Руководитель практики от профильной организации
________________ _____________________
(подпись, заверенная печатью)

(И.О. Фамилия)

Работы выполнены ___________________________________________, содержание
(в установленные сроки, с незначительным отступлением от сроков, сроки не соблюдены)

практики _______________________________ индивидуальному заданию.
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(соответствует, не в полной мере соответствует, не соответствует)

Руководитель практики от университета
________________
(подпись)
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_____________________

(И.О. Фамилия)

Приложение Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: _____________________________________________________________
Тип практики: _____________________________________________________________
Студент(ка)________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
с «___» __________ 201 __ г. по «___» __________ 201 __ г. проходил(а) практику
в_______________________________________________________________________________
наименование организации

Задание на практику студентом(кой) выполнено
__________________________________________________________________________
(полностью и качественно, частично с отклонениями от норм качества, с грубыми
нарушениями качества и сроков)
Студент(ка)_____________________участвовал в процессе деятельности организации.
(активно, недостаточно активно, эпизодически, не участвовал)

Студент(ка) _______________ умение применять теоретические знания на практике.
(показал(а)/не показал(а))

В процессе осуществления НИР обучающийся освоил следующие компетенции:
Код
компетенции
ПК-15

ПК-18

ПК-19

Содержание компетенции 2
Способностью выдвигать инновационные
идеи и нестандартные подходы к их
реализации
Владением методами и
специализированными средствами для
аналитической работы и научных
исследований
Владением методикой анализа экономики
общественного сектора,
макроэкономическими подходами к
объяснению функций и деятельности
государства

Уровень освоения
компетенции 3
низкий
средний высокий

Основные результаты НИР, полученные лично обучающимся:
Заполняется разработчиком при формировании программы практики
Заполняется руководителем практики

2
3
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_______________________________________________________________________________;
_______________________________________________________________________________;
СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ НАУЧНЫХ РАБОТ
Наименование работы ее вид

Форма
работы

Выходные данные

Объем
в п.л.

Соавторы

Студентом(кой)
были
проявлены
следующие
личные
качества:
_______________________________________________________________________________.
Итоговая оценка за практику __________________________________.
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

Руководитель практики
от профильной организации ______________________
(подпись, заверенная печатью, дата)

22

______________
(И.О.Фамилия)

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель и задачи практики
Целью практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (педагогическая практика) является: - закрепление и
углубление теоретических знаний, формирование профессиональных навыков, умений и
качеств, приобретение опыта педагогической и информационно-аналитической работы в
соответствии с направлением специализации.
Задачами практики являются:
− ознакомление с организационной структурой и сферой деятельности учреждения
высшего образования, с объемом и характером работы его сотрудников и должностных лиц,
занимающихся педагогической деятельностью по проблематике государственного и
муниципального управления;
− изучение нормативных документов, регламентирующих деятельность учреждения
высшего образования;
− изучение технологической организации учебного процесса в образовательном
учреждении;
– изучение методов, приемов, технологий педагогической деятельности в высшей
школе;
− знакомство с учебно-методической деятельностью в сфере высшего образования,
формирование навыков информационно-аналитической и практической работы
должностного лица в сфере высшего образования;
− составление учебно-методических материалов для обеспечения научнопедагогической деятельности, включая помощь должностным лицам по месту прохождения
практики в осуществлении научной и педагогической деятельности;
– проведение учебных занятий с использованием различных педагогических методов
и приемов;
– развитие у магистрантов личностно-профессиональных качеств педагога;
− организация сбора, обработки, систематизации и оформления материалов для отчета
по практике.
1.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики
В результате прохождения преддипломной практики у обучающихся формируются
следующие компетенции и по итогам практики обучающиеся должны продемонстрировать
следующие результаты:
Код
Содержание компетенции
Перечень планируемых результатов
компетенции
Знать: основные принципы, методы и формы
организации педагогического процесса,
требования к профессиональной деятельности
преподавателя вуза, структуру и содержание
владением методами и
учебного процесса, а также методы
инструментальными
интенсификации познавательной деятельности
средствами,
студентов
ПК-20
способствующими
Уметь: ориентироваться в основных
интенсификации
нормативно-правовых актах, регулирующих
познавательной
учебный процесс, применять методы и средства,
деятельности
для достижения целей учебного процесса, в том
числе интенсификации познавательной
деятельности
Владеть: навыками поиска и интерпретации
результатов научных исследований с целью
3

Код
компетенции

Содержание компетенции

Перечень планируемых результатов
использования в учебном процессе, а также
владение методами и средствами
интенсификации познавательной деятельности,
применяемые в педагогической деятельности

1.3. Место практики в структуре ОПОП ВО
Б2.В.03 (П) Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (педагогическая практика) опирается на следующие
элементы ОПОП ВО:
- Деловые и научные коммуникации
- Методика и методология научного исследования
- Современная экономическая политика
- Основы социально-экономического планирования и прогнозирования
Б2.В.03(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (педагогическая практика)выступает опорой для
следующих элементов ОПОП ВО:
- Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация)
1.4. Способ и формы проведения практики
Способ проведения практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (педагогическая практика)– стационарная или выездная, (в
зависимости от выбора обучающимся места прохождения практики). Стационарной является
практика, которая проводится в Университете либо в профильном образовательном
учреждении, расположенным на территории населенного пункта, в котором расположен
Университет. Выездной является практика, которая проводится в профильном
образовательном учреждении вне населенного пункта, в котором расположен Университет.
Форма проведения преддипломной практики – дискретно, путем выделения в
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения
вида практики.
1.5. Место и время проведения практики
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (педагогическая практика) проводиться у обучающихся 2 курса очной формы
обучения в 5 триместре и у обучающихся 2 курса заочной формы обучения в 4 семестре в
течение 2 недель.
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (педагогическая практика) проходит на базе:
- Университет;
- иные профильные государственные и негосударственные образовательные
учреждения.
Во время прохождения практики, обучающиеся подчиняются правилам внутреннего
распорядка, действующим в соответствующего учреждения.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость практики
Общая трудоемкость преддипломной практики составляет три зачетных единицы.
Продолжительность преддипломной практики составляет 108 часов.
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Этапы
практики

1

Вводноознакомите
льный этап

Задачи,
решаемые на
каждом из
этапов
2
Изучение
технологии
организации
образовательног
о процесса

2.2. Этапы прохождения практики и их содержание
Виды работ на практике, включая самостоятельную работу
обучающегося

3
Ознакомление с заданием на практику. Изучение нормативно-правовой
базы, должностной инструкции ассистента, преподавателя
Изучение методического обеспечения, ФГОС, рабочих программ
дисциплин кафедры. Составление плана-графика прохождения практики.
Изучение и анализ технологии и элементов организации образовательного
процесса.
Посещение не менее 10 академических часов лекций преподавателей
кафедры по научной дисциплине

Основной
этап

Проведение
запланированны
х учебных
занятий

Подготовка к планируемым занятиям: ознакомление с нормативноправовыми актами и литературой, составление плана занятия, выбор
составление проверочных заданий, разработка тестов для проверки знаний.
Проведение семинарских занятий и/или лабораторных работ, по которым
подготовлены планы занятий и проверочные материалы.
Обсуждение итогов проведения занятий, выявление проблем, работа над
ошибками, выявление путей совершенствования

Отчетный
этап

Составление
отчета по
практике

Составление отчета в соответствии с требованиями, определенными
настоящей программой.

Количест
во часов

Формы текущего
контроля

4

5
Дневник
прохождения
практики,
конспект лекции,

6

90

12

Дневник
прохождения
практики, планы
семинарских
занятий,
оценочные
материалы для
проверки
усвоения знаний
Отчет по
практике,
собеседование
при защите отчета

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ
3.1. Формы отчетности о результатах прохождения практики
По результатам прохождения практики обучающийся обязан предоставить на
кафедру:
 отчет по практике;
 дневник прохождения практики;
 отзыв о прохождении практики.
3.2. Требования к содержанию и оформлению форм отчетности о результатах
прохождения практики
Структурными элементами отчета по практике являются:

титульный лист (Приложение А);

задание на практику (Приложение Б);

дневник прохождения практики (Приложение В);

основная часть отчета по практике;
К отчету по практике прикладывается отзыв руководителя от образовательного
учреждения о прохождении практики (Приложение Г).
В отчете обучающийся систематизирует и отражает всю проделанную за период
практики работу. Отчет должен быть подготовлен машинописным способом в виде рукописи
объемом 10-15 страниц (без учета приложений).
Страницы текста отчета должны соответствовать формату А4 ГОСТ 9327. Текст
должен быть выполнен с использованием компьютера и принтера на одной стороне листа
белой бумаги через полтора интервала.
Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, цифр и других знаков должна
составлять 14 пунктов (кегль 14), форматирование текста по ширине, заголовков — по центру.
При использовании текстового редактора Microsoft Word рекомендуется использовать
стандартную гарнитуру шрифта Times New Roman.
Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое – 2,5 см, правое –
1,5 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см. Абзацный отступ – 1,25 см.
Страницы текста отчета нумеруются арабскими цифрами (шрифт Times New Roman
размер – 9) в центре внизу страницы, включая приложения. На титульном листе, оглавлении
цифры не проставляются, хотя они включаются в общую нумерацию страниц.
Если многостраничный документ в приложении имеет свою нумерацию, его следует
перенумеровать в соответствии нумерацией общего текста письменной работы вручную
ручкой с черной пастой (не гелевой). Это позволит конкретизировать нужное место в нем,
если в тексте отчета имеется ссылка на это приложение.
Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую
нумерацию страниц отчета. Иллюстрации и таблицы на листе формата А3 учитывают как
одну страницу.
Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на
определенных терминах, формулах и т.п. Не рекомендуется при оформлении текста работы
применять несколько различных способов выделения. Следует ограничиться двумя, как
правило, это полужирный шрифт и курсив.
Независимо от способа выполнения, качество напечатанного текста и оформления
иллюстраций, таблиц, распечаток с ПЭВМ должно соответствовать требованию четкого
воспроизведения. При подготовке работы необходимо соблюдать равномерную плотность,
контрастность и четкость изображения по всему тексту.
Текст отчета должен соответствовать нормам русского литературного языка. При
этом следует придерживаться научного стиля (без эмоциональности и превосходных
степеней), безличных выражений, избегать употребления просторечных слов. Употребление

местоимений, глаголов от первого и второго лица запрещено.
Текст отчета должен содержать следующие разделы:

введение;

основную часть;

заключение;

список использованных источников;

приложения.
Во введении должны быть сформулированы цель и задачи практики, указаны
структурное (ые) подразделение (я) образовательного учреждения, где обучающийся
проходил практику, ее продолжительность на каждом этапе практики.
В основной части отчета (состоит из двух разделов),
В разделе 1 отчета - Технология организации учебного процесса - должно быть
описание технологии организации образовательного процесса и его элементов, в том числе
дана характеристика образовательного учреждения, структурного подразделения, в том
числе охарактеризованы основные нормативно-правовых актов и внутренние документы по
организации учебного процесса, результат изучения должностных инструкций, приведен
анализ посещения лекций преподавателей.
В разделе 2 отчета – Педагогическая практика – должно быть описание
запланированных и проведенных учебных занятий, в том числе описываются этапы
планирования и проведения учебных занятий, используемые педагогические методики и
методические материалы, основания и принципы выбора (составления) проверочных
заданий, также дано описание проведенных обучающимся учебных занятий, указаны
основные достигнутые результаты педагогической деятельности, выявленные ошибки и
приводятся обоснования и рекомендации по совершенствованию учебного процесса.
В заключении необходимо сформулировать краткие выводы о проделанной работе, а
также предложения по результатам прохождения практики.
Список использованных источников должен содержать сведения об источниках,
использованных при выполнении программы практики и составлении отчета.
Приложения должны включать таблицы, графики, схемы, а также иную
вспомогательную информацию, иллюстрирующую положения основной части.
Отчет должен быть сшит (переплетен), пронумерован, написан четким, деловым и
грамотным языком.
Отчет
по
практике
подписывается
обучающимся,
руководителями
от
образовательного учреждения - базы практики и от кафедры.
Отчет по практике, зарегистрированный должным образом, проходит проверку у
руководителя практики от Университета. Руководитель оформляет результаты проверки в
отзыве, итогом проверки является предварительная оценка отчета и прохождения практики
со стороны руководителя по практике.
Защита отчетов по практике производится в порядке, установленном кафедрой
Региональной экономики и управления.
В кратком сообщении (5-7 минут) обучающийся должен выделить основные наиболее
значимые моменты по каждому из этапов практики. Особое внимание обращается при
защите на анализ проведенных обучающимся занятий и обоснование выводов.
В процессе защиты оцениваются результаты прохождения обучающимся практики,
проставляется окончательная оценка.
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации (по итогам практики)
В качестве формы контроля по практике по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика) предусмотрен зачет с
оценкой.
Описание оценочных средств для промежуточной аттестации по практике и критерии
оценивания приведены в отдельном документе Фонд оценочных средств (приложение к
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программе по практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (педагогическая практика)).
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

И

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ

4.1. Основная учебная литература
1. Педагогика и психология высшей школы. Инновационный курс для подготовки
магистров: Учебное пособие [Электронный ресурс]
/Симонов В. П. - М.: Вузовский
учебник,
НИЦ
ИНФРА-М,
2017.
320
с.
–
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=753361
2. Теория и механизмы современного государственного управления [Электронный
ресурс] / /Гайнанов Д.А. : Учебное пособие.- М.: Инфра-М, 2014. – 288 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=457307
3. Охотский, Е. В. Теория и механизмы современного государственного управления в
2 ч. Часть 1[Электронный ресурс]
/
: учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / Е. В. Охотский. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 367 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/129D114D-8F85-4B8D-86A10E0BE36709AF.
4.2. Дополнительная литература
1. Осинцев, Д. В. Методы государственного управления (административно-правовой
аспект) [Электронный ресурс] : монография / Д. В. Осинцев. - Екатеринбург: Изд-во УМЦ
УПИ, 2013. - 212 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432481
2. Государственное управление экономическими и социальными процессами
[Электронный ресурс] / : Учебное пособие/Райзберг Б. А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. 384 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=536436
3. Государственное и муниципальное управление [Электронный ресурс]
/: учеб.
пособие / В.П. Орешин. — 2-е изд. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 178 с. — Режим
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=814351
4. Государственное и муниципальное управление в 2 ч. Часть 1. Государственное
управление [Электронный ресурс]
/ : учебник и практикум для академического
бакалавриата / С. Е. Прокофьев [и др.] ; под ред. С. Е. Прокофьева, О. В. Паниной, С. Г.
Еремина. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 276 с. —— Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/018C326C-243E-49BE-9D73-E53F8438BD1C.
5. Омельченко, Н. А. История государственного управления [Электронный ресурс] /
: учебник для бакалавров / Н. А. Омельченко. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2016. — 575 с. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/0C8297D4-E5BD-4935-B99F-CADFA07F1A05
4.3. Нормативно-правовые документы
1.
Конституция российской Федерации: принята всенародным голосованием
12.12.1993 (ред. от 21.07.2014) // Рос.газ., 25 декабря 1993. - № 237.
2.
Об образовании : федер. закон от 29декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 29 июля
2017 г.) // Собрании законодательства Российской Федерации от 31 декабря 2012 г. № 53
(часть I) ст. 7598.
4.4. Периодические издания
1. Журнал «Вопросы государственного и муниципального управления»,
2. Журнал «Вопросы образования»,
3. Журнал «Практика муниципального управления»,
4.5. Перечень ресурсов сети «Интернет:
1. Росстат: - http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/
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2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru
3. Институт Экономики Переходного Периода: - http://www.iet.ru/
4. Экономические ресурсы в сети интернет - http://www.nlr.ru/lawcenter/econom/
5. Правовой портал – http://www.jurcenter.ru/
6. Ресурс «Интернет и право»: – http://www.internet-law.ru/
7. База «Полпред»: – http://polpred.com/
4.6. Информационные технологии
1. Электронная справочно-правовая система «Консультант Плюс»
2. Электронная справочно-правовая система «Гарант»
3. Электронная библиотека «Znanium.ru»
4. пакет MS Office
5. Microsoft Windows
4.7. Материально-техническое обеспечение, необходимое для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
- наличие аудиторий, оснащенных компьютерными мультимедийными проекторами
для презентации учебного материала во время проведения лекций;
- наличие аудиторий для практических занятий (семинаров);
- компьютерные классы с доступом к информационным правовым системам и сети
Интернет;
- библиотеку с необходимыми изданиями, указанными в п.п. 4.1, 4.2 настоящей
программы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра региональной экономики и управления
Направление 38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Направленность (профиль) Государственное и муниципальное управление развитием
территории
ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: Производственная
Тип практики: Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (педагогическая практика)
Место прохождения практики: ________________________________________

(наименование образовательного учреждения, его юридический адрес)

Сроки прохождения практики с «__» ___ 201_ г. по «___» ___ 201_ г.
Выполнил:
Студент (ка) гр._____
Руководитель практики
от

______________

______________

образовательного
___________________

учреждения
______________

подпись, дата

И.О. Фамилия

подпись, заверенная печатью, дата

Отчет защищен с оценкой
Дата защиты отчета

И.О. Фамилия

_______________________
«____»____________20___г

Руководитель практики
от Университета

___________________
подпись, дата

Новосибирск 2017
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ФИО

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра региональной экономики и управления
Направление 38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Направленность (профиль) Государственное и муниципальное управление развитием
ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: Производственная
Тип практики: Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (педагогическая практика)
Выдано студенту(ке) _________ курса , _____группы
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Место практики____________________________________________________________
(наименование образовательного учреждения)

Сроки прохождения практики с «___» ____ 201_ г. по «__» ______ 201_ г.
Индивидуальное задание на практику, содержание, планируемые результаты:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Рабочий график (план) проведения практики
Этапы практики
Период
Вводно-ознакомительный этап
Основной этап
Отчетный этап
Задание выдано
Руководитель практики от Университета
«__» ______ 201___ г.
____________________
(подпись)

Задание согласовано
Руководитель практики от образовательного учреждения
___________________ ___________________________________________________________
должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание получено
Студент(ка)____________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
«___» _________ 20__ г.
____________________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра региональной экономики и управления
Направление 38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Направленность (профиль) Государственное и муниципальное управление развитием
территории
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Студента(ки) ______ курса, группы ____________
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Вид практики: Производственная
Тип практики: Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (педагогическая практика)
Место практики______________________________________________________
(наименование)

Сроки прохождения практики с «___» ________ 201_ г. по «__» _______ 201_ г.
Отметка о
Дата
Краткое описание видов работ
выполнении
Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также
правилами внутреннего трудового распорядка
…
Составление и оформление отчета по практике
Защита практики
Студент(ка) ____________________
(подпись)

«___» _________ 20__ г.
Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.
Руководитель практики от образовательного учреждения
________________ _____________________
(подпись, заверенная печатью)

(И.О. Фамилия)

Работы выполнены ___________________________________________, содержание
(в установленные сроки, с незначительным отступлением от сроков, сроки не соблюдены)

практики _______________________________ индивидуальному заданию.
(соответствует, не в полной мере соответствует, не соответствует)

Руководитель практики от Университета
________________
(подпись)
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_____________________
(И.О. Фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: Производственная
Тип практики: Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (педагогическая практика)
Студент(ка)_______________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
с «____» _______ 201_ г. по «__» __________ 201_ г. проходил(а) практику
в_______________________________________________________________________________
наименование образовательного учреждения

Задание на практику студентом(кой) выполнено
__________________________________________________________________________
(полностью и качественно, частично с отклонениями от норм качества, с грубыми
нарушениями качества и сроков)
Студент(ка)_____________________участвовал в процессе деятельности учреждения.
(активно, недостаточно активно, эпизодически, не участвовал)

Студент(ка) _______________ умение применять теоретические знания на практике.

(показал(а)/не показал(а))

За время прохождения практики студент(ка) продемонстрировал освоенность
компетенций на уровне:
Уровень освоения
Код
компетенции1
Содержание компетенции
компетенции
низкий средний высокий
ПК-20
владением методами и инструментальными
средствами,
способствующими
интенсификации
познавательной
деятельности
Студентом(кой)
были
проявлены
следующие
личные
качества:
_______________________________________________________________________________.
Итоговая оценка за практику __________________________________.
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

Руководитель практики
от образовательного учреждения
______________________
(подпись, заверенная печатью, дата)

1

Заполняется руководителем практики от организации
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______________
(И.О. Фамилия)

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель и задачи практики
Целью практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности является – формирование и закрепление профессиональных компетенций в
процессе сбора информации и данных, необходимых для написания и защиты выпускной
квалификационной работы (магистерской диссертации).
Задачами практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности являются:
- изучение обучающимся нормативных правовых актов, определяющих правовой
статус публичного органа (государственного органа или органа местного самоуправления,
организации) административных и должностных регламентов публичного органа;
- ознакомление с организационной структурой публичного органа, организацией его
деятельности, порядком взаимодействия с другими органами, гражданами и организациями;
- изучение системы управления государственной (муниципальной) службой и
противодействию коррупции в публичном органе или организации;
- изучение системы документационного обеспечения деятельности публичного
органа;
- ознакомление с общими закономерностями принятия управленческих
государственных решений;
- выявление основных требований к должности гражданской государственной
службы, муниципальной должности, к должности муниципальной службы, должности в
организации;
- выполнение отдельных поручений руководителя практики по месту ее прохождения;
- изучение основных параметров профессиональной служебной деятельности в рамках
должности государственной (муниципальной) службы, должности в организации;
- сбор материалов для подготовки отчета о прохождении преддипломной практики;
- сбор материалов, необходимых для выполнения выпускной квалификационной
работы (магистерской диссертации).
1.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики
В результате прохождения практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности у обучающихся формируются следующие
компетенции и по итогам практики обучающиеся должны продемонстрировать следующие
результаты:
Код
Содержание компетенции
Перечень планируемых результатов
компетенции
Знать: виды и типы междисциплинарных
проектов, которые реализуются при
осуществлении профессиональной деятельности
в рамках прохождения практики
Уметь: кооперироваться в рамках
способностью к
междисциплинарных проектов, работе в
кооперации в рамках
смежных областях, которые могут быть
ПК-16
междисциплинарных
применены при осуществлении
проектов, работе в
профессиональной деятельности в рамках
смежных областях
прохождения практики
Владеть: навыками кооперации в рамках
междисциплинарных проектов, работе в
смежных областях, которые могут быть
использованы при осуществлении
профессиональной деятельности в рамках
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Код
компетенции

ПК-18

Содержание компетенции

владение методами и
специализированными
средствами для
аналитической работы и
научных исследований

Перечень планируемых результатов
прохождения практики
Знать: категории, методы и
специализированные средства для
аналитической работы и научных исследований,
которые могут быть применены при
осуществлении профессиональной деятельности
в рамках прохождения практики
Уметь: применять методы и
специализированные средства для
аналитической работы и научных исследований,
которые могут быть применены при
осуществлении профессиональной деятельности
в рамках прохождения практики
Владеть: методами и специализированными
средствами для аналитической работы и
научных исследований, которые могут быть
применены при осуществлении
профессиональной деятельности в рамках
прохождения практики

1.3. Место практики в структуре ОПОП ВО
Б2.В.04(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности опирается на следующие элементы ОПОП ВО:
- Кадровая политика и кадровый аудит в государственных организациях
- Современные модели взаимодействия государства и бизнеса
- Теория и механизмы современного государственного управления
- Основы социально-экономического планирования и прогнозирования
Б2.В.04(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности выступает опорой для следующих элементов ОПОП ВО:
- Преддипломная практика
- Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация)
1.4. Способ и формы проведения практики
Способ проведения практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности – стационарная или выездная, (в зависимости от выбора
обучающимся места прохождения практики). Стационарной является практика, которая
проводится в Университете либо в профильной организации, расположенной на территории
населенного пункта, в котором расположен Университет. Выездной является практика,
которая проводится вне населенного пункта, в котором расположен Университет.
Форма проведения практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности – дискретно, путем выделения в календарном учебном
графике непрерывного периода учебного времени для проведения вида практики.
1.5. Место и время проведения практики
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности проводиться у обучающихся 2 курса очной формы обучения в 6 триместре и у
обучающихся 3 курса заочной формы обучения в течение 4 недель.
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности проходит на базе:
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- органов государственной власти (законодательные (представительные),
исполнительные, судебные органы Российской Федерации или субъекта Российской
Федерации);
- иные государственных органов Российской Федерации или субъекта Российской
Федерации, в том числе территориальных органах федеральных органов исполнительной
власти, территориальных государственных органах субъекта Российской Федерации,
правоохранительных органах, органах прокуратуры, представительных органах
государственной власти, военные и иных организациях;
- государственных унитарных и казенных предприятиях, государственных
корпораций, российских акционерных обществах;
- в муниципальных органах власти, муниципальных организациях и учреждениях, при
условии их участия в реализации переданных государственных полномочий и /или иного
взаимодействия с государственными органами власти различного уровня;
- государственных бюджетных и автономных учреждениях и государственных и
негосударственных фондах;
- общественных организациях (объединениях), в том числе в органах управления
политических партии и религиозных организаций в сфере управлениям государственной и
муниципальной собственностью.
Во время прохождения практики, обучающиеся подчиняются правилам внутреннего
распорядка, действующим в соответствующей организации или государственного органа.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость практики
Общая трудоемкость практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности составляет шесть зачетных единицы.
Продолжительность практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности составляет 216 часов.
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Этапы
практики
1

Задачи, решаемые
на каждом из
этапов
2

Вводноознакомит
ельный
этап

- оформление
документов по
закреплению
обучающегося на
базе практики за
руководителем
практики от
организации.

Основной
этап

- ознакомление с
основными
направлениями
деятельности
государственного
(муниципального)
органа или
организации, а
также с порядком
осуществления
должностных
обязанностей по
государственной
(муниципальной)
гражданской
должности.
- ознакомления с

2.2. Этапы прохождения практики и их содержание
Виды работ на практике, включая самостоятельную работу
обучающегося
3
1.
Получить задание по практике от руководителя по практике от
Университета, направление на практику и копию договора на
прохождение практики.
2.
Оформить необходимые документы в управлении
государственной службы государственного органа (или в отделе кадров
организации), свидетельствующие о начале прохождения практики;
3.
Пройти инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также
правилами внутреннего трудового распорядка, работе с копиями и
подлинниками документов государственного органа или организации;
4. Ознакомиться с рабочим местом, закрепленным за обучающимся
на время практики.
1. Изучить нормативные правовые акты, определяющие правовой
статус органа государственной власти или органа местного
самоуправления (или учреждения, организации) – федеральные законы,
законы субъектов РФ, нормативно-правовые акты органов
государственной власти, органов местного самоуправления и
внутренние акты организации, учреждения.
2. Изучить административный регламент государственного/
муниципального органа (а также устав, положение), административные
регламенты структурного подразделения органа (положение о
структурном подразделении), в котором непосредственно
осуществлялась практика.
3. Ознакомиться со структурой публичного органа, системой
взаимодействия органа с другими органами, гражданами и
организациями.
4. Изучить должностной регламент (должностную инструкцию)
служащего публичного органа (работника).
5. Изучить характер и содержание должностных обязанностей, прав и

Количество
часов

Формы текущего
контроля

4

5
Дневник
прохождения
практики

16

180

Дневник
прохождения
практики,
собеседование в
рамках групповой
(индивидуальной)
консультации

порядком
взаимодействия с
другими
государственными
органами и иными
организациями

ответственности служащего публичного органа (работника
организации), перечни вопросов, по которым служащий принимает
самостоятельные решения или участвует в принятии решений,
показатели эффективности и результативности профессиональной
служебной деятельности служащего публичного органа, порядок
взаимодействия с другими служащими публичного органа, порядок
работы с документами и сведениями, порядок проведения контрольнонадзорных мероприятий.
6. Обобщить и проанализировать основные требования к должности
государственной гражданской службы (муниципальной должности
муниципальной службы, должности в организации) –
квалификационные требования к уровню и характеру знаний и
навыков, к образованию, стажу службы и стажу (опыту) работы по
специальности
7. Исполнять отдельные поручения руководителя практики по месту ее
прохождения. Исполнение поручений не должно ограничивать
выполнение обучающимся других видов работ в рамках
преддипломной практики. Самостоятельное исполнение полномочий по
должности не допускается.
20

Отчетный
этап

Составление отчета
по практике

Составление отчета в соответствии с требованиями, определенными
настоящей программой.
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Отчет по
практике,
собеседование в
рамках групповой
(индивидуальной)
консультации,
собеседование
при защите отчета
по практике

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ
3.1. Формы отчетности о результатах прохождения практики
По результатам прохождения практики обучающийся обязан предоставить на
кафедру:
 отчет по практике;
 дневник прохождения практики;
 отзыв о прохождении практики.
3.2. Требования к содержанию и оформлению форм отчетности о результатах
прохождения практики
Структурными элементами отчета по практике являются:

титульный лист (Приложение А);

задание на практику (Приложение Б);

дневник прохождения практики (Приложение В);

основная часть отчета по практике;
К отчету по практике прикладывается отзыв руководителя от организации
(государственного органа) о прохождении практики (Приложение Г).
В отчете обучающийся систематизирует и отражает всю проделанную за период
практики работу. Отчет должен быть подготовлен машинописным способом в виде рукописи
объемом 20-25 страниц (без учета приложений).
Страницы текста отчета должны соответствовать формату А4 ГОСТ 9327. Текст
должен быть выполнен с использованием компьютера и принтера на одной стороне листа
белой бумаги через полтора интервала.
Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, цифр и других знаков должна
составлять 14 пунктов (кегль 14), форматирование текста по ширине, заголовков — по центру.
При использовании текстового редактора Microsoft Word рекомендуется использовать
стандартную гарнитуру шрифта Times New Roman.
Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое – 2,5 см, правое –
1,5 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см. Абзацный отступ – 1,25 см.
Страницы текста отчета нумеруются арабскими цифрами (шрифт Times New Roman
размер – 9) в центре внизу страницы, включая приложения. На титульном листе, оглавлении
цифры не проставляются, хотя они включаются в общую нумерацию страниц.
Если многостраничный документ в приложении имеет свою нумерацию, его следует
перенумеровать в соответствии нумерацией общего текста письменной работы вручную
ручкой с черной пастой. Это позволит конкретизировать нужное место в нем, если в тексте
отчета имеется ссылка на это приложение.
Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую
нумерацию страниц отчета. Иллюстрации и таблицы на листе формата А3 учитывают как
одну страницу.
Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на
определенных терминах, формулах и т.п. Не рекомендуется при оформлении текста работы
применять несколько различных способов выделения. Следует ограничиться двумя, как
правило, это полужирный шрифт и курсив.
Независимо от способа выполнения, качество напечатанного текста и оформления
иллюстраций, таблиц, распечаток с ПЭВМ должно соответствовать требованию четкого
воспроизведения. При подготовке работы необходимо соблюдать равномерную плотность,
контрастность и четкость изображения по всему тексту.
Текст отчета должен соответствовать нормам русского литературного языка. При
этом следует придерживаться научного стиля (без эмоциональности и превосходных

степеней), безличных выражений, избегать употребления просторечных слов. Употребление
местоимений, глаголов от первого и второго лица запрещено.
Текст отчета должен содержать следующие разделы:

введение;

основную часть;

заключение;

список использованных источников;

приложения.
Во введении должны быть сформулированы цель и задачи практики, указаны
структурное (ые) подразделение (я) организации (государственного органа), где
обучающийся проходил практику, ее продолжительность на каждом участке работы.
В основной части отчета должна быть дана характеристика организации
(государственного органа), а также описаны основные этапы и проанализированы
полученные в ходе практики данные и сведения, в соответствии с этапами прохождения
практики.
В заключении необходимо сформулировать краткие выводы о проделанной работе, а
также предложения по результатам прохождения практики.
Список использованных источников должен содержать сведения об источниках,
использованных при выполнении программы практики и составлении отчета.
Приложения должны включать таблицы, графики, схемы, а также иную
вспомогательную информацию, иллюстрирующую положения основной части.
Отчет должен быть сшит (переплетен), пронумерован, написан четким, деловым и
грамотным языком.
Отчет по практике подписывается обучающимся, руководителями от организации
(государственного органа) -базы практики и от кафедры.
Отчет по практике, зарегистрированный должным образом, проходит проверку у
руководителя практики.
Руководитель оформляет результаты проверки в отзыве, итогом проверки является
предварительная оценка отчета и прохождения практики со стороны руководителя по
практике.
Защита отчетов по практике производится в порядке, установленном кафедрой
Региональной экономики и управления.
В кратком сообщении (5-7 минут) обучающийся должен выделить основные наиболее
значимые моменты по каждому из этапов практики. Особое внимание обращается при
защите на информацию, в сборе и обработке которой обучающийся принял
непосредственное участие и получил результат.
В процессе защиты оцениваются результаты прохождения практики, проставляется
окончательная оценка.
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации (по итогам практики)
В качестве формы контроля по практике по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности предусмотрен зачет с оценкой.
Описание оценочных средств для промежуточной аттестации по практике и критерии
оценивания приведены в отдельном документе Фонд оценочных средств (приложение к
программе по практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности).
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РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

И

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ

4.1. Основная учебная литература
1. Теория и механизмы современного государственного управления [Электронный
ресурс] / /Гайнанов Д.А. : Учебное пособие.- М.: Инфра-М, 2014. – 288 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=457307
2. Охотский, Е. В. Теория и механизмы современного государственного управления в
2 ч. Часть 1[Электронный ресурс]
/
: учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / Е. В. Охотский. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 367 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/129D114D-8F85-4B8D-86A10E0BE36709AF .
3. Охотский, Е. В. Теория и механизмы современного государственного управления в
2 ч. Часть 2 [Электронный ресурс]
/ : учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / Е. В. Охотский. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 299 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-53403501-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/2D08D678-014E-4B6A-97F19118D4555BC1 .
4.2. Дополнительная литература
1. Осинцев, Д. В. Методы государственного управления (административно-правовой
аспект) [Электронный ресурс] : монография / Д. В. Осинцев. - Екатеринбург: Изд-во УМЦ
УПИ, 2013. - 212 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432481
2. Государственное управление экономическими и социальными процессами
[Электронный ресурс] / : Учебное пособие/Райзберг Б. А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. 384 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=536436
3. Государственное и муниципальное управление [Электронный ресурс]
/: учеб.
пособие / В.П. Орешин. — 2-е изд. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 178 с. — Режим
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=814351
4. Государственное и муниципальное управление в 2 ч. Часть 1. Государственное
управление [Электронный ресурс]
/ : учебник и практикум для академического
бакалавриата / С. Е. Прокофьев [и др.] ; под ред. С. Е. Прокофьева, О. В. Паниной, С. Г.
Еремина. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 276 с. —— Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/018C326C-243E-49BE-9D73-E53F8438BD1C.
5. Омельченко, Н. А. История государственного управления [Электронный ресурс] /
: учебник для бакалавров / Н. А. Омельченко. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2016. — 575 с. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/0C8297D4-E5BD-4935-B99F-CADFA07F1A05
4.3. Нормативно-правовые документы
1.
Конституция российской Федерации: принята всенародным голосованием
12.12.1993 (ред. от 21.07.2014) // Рос.газ., 25 декабря 1993. - № 237.
2.
О Правительстве Российской Федерации: федер. конституционный закон от
17.12.1997 № 2-ФКЗ (ред. от 03.07.2016) //СЗ РФ, 22 декабря 1997. - № 51, ст. 5712
3.
Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации: федер.
закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ, 2016.- № 27. Ст. 4231.
4.
Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти: Указ
Президента РФ от 20.05.2004 г. № 649 (ред. 30.04.2016) // Рос. газ., от 22 мая 2004. - № 106.
5.
О структуре федеральных органов исполнительной власти: Указ Президента
РФ от 21 мая 2012 г. № 636 (ред. 16.10.2016) // СЗ РФ, 28 мая 2012. № 22, ст. 2754 .
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6.
О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти: Указ
Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 (ред. 12.05.2016) // СЗ РФ, от 15 марта 2004, - № 11,
ст. 945.
7.
О Типовом регламенте внутренней организации федеральных органов
исполнительной власти: Постановление Правительства РФ от 28 июля 2005 г. № 452 // Рос.
газ. 5 августа 2005. - № 3840.
8.
Типовой регламент взаимодействия федеральных органов исполнительной
власти: Постановление Правительства РФ от 19 января 2005 г. № 30 // Рос. газ. от 25 января
2005. - № 3681.
4.4. Периодические издания
1.
Журнал «Вопросы государственного и муниципального управления»,
2.
Журнал «Экономика и управление собственностью»,
3.
Журнал «Самоуправление»,
4.
Журнал «Практика муниципального управления»,
5.
Журнал «Муниципальная власть»,
6.
Журнал «Вопросы местного самоуправления»
4.5. Перечень ресурсов сети «Интернет:
1. Росстат: - http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/
2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru
3. Институт Экономики Переходного Периода: - http://www.iet.ru/
4. Экономические ресурсы в сети интернет - http://www.nlr.ru/lawcenter/econom/
5. Правовой портал – http://www.jurcenter.ru/
6. Ресурс «Интернет и право»: – http://www.internet-law.ru/
7. База «Полпред»: – http://polpred.com/
4.6. Информационные технологии:
1.
Электронная справочно-правовая система «Консультант Плюс»
2.
Электронная справочно-правовая система «Гарант»
3.
Электронная библиотека «Znanium.ru»
4.
пакет MS Office
5.
Microsoft Windows
4.7. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности может быть связана с выездом обучающихся на базы практик с отрывом от
основного места учебы. Рабочее место, предоставленное для занятий обучающемуся, должно
соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, а также
требованиям техники безопасности при проведении учебных работ. Рабочее место должно
быть оборудовано вычислительной техникой (в том числе персональным компьютером), а
также справочно-правовыми системами типа «Консультант Плюс», «Кодекс», «Гарант»,
«Референт» и т.п.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра региональной экономики и управления
Направление 38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Направленность (профиль) Государственное и муниципальное управление развитием
территории
ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: Производственная
Тип практики: Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Место прохождения практики: ________________________________________
(наименование организации, ее юридический адрес)

Сроки прохождения практики с «__» ___ 201_ г. по «___» ___ 201_ г.
Выполнил:
Студент (ка) гр._____

______________

______________

подпись, дата

И.О. Фамилия

Руководитель практики
от профильной организации ___________________

подпись, заверенная печатью, дата

Отчет защищен с оценкой
Дата защиты отчета

______________
И.О. Фамилия

_______________________
«____»____________20___г

Руководитель практики
от университета

___________________
подпись, дата

Новосибирск 2017
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ФИО

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра региональной экономики и управления
Направление 38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Направленность (профиль) Государственное и муниципальное управление развитием
ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: Производственная
Тип практики: Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Выдано студенту(ке) _________ курса , _____группы
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Место практики____________________________________________________________
(наименование организации)

Сроки прохождения практики с «___» ____ 201_ г. по «__» ______ 201_ г.
Индивидуальное задание на практику, содержание, планируемые результаты:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Рабочий график (план) проведения практики
Этапы практики
Период
Вводно-ознакомительный этап
Основной этап
Отчетный этап
Задание выдано
Руководитель практики от университета
«__» ______ 201___ г.
____________________
(подпись)

Задание согласовано
Руководитель практики от профильной организации
___________________ ___________________________________________________________
должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание получено
Студент(ка)____________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

«___» _________ 20__ г.

____________________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра региональной экономики и управления
Направление 38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Направленность (профиль) Государственное и муниципальное управление развитием
территории
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Студента(ки) ______ курса, группы ____________
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Вид практики: Производственная
Тип практики: Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Место практики______________________________________________________
(наименование )

Сроки прохождения практики с «___» ________ 201_ г. по «__» _______ 201_ г.
Отметка о
Дата
Краткое описание видов работ
выполнении
Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также
правилами внутреннего трудового распорядка
…
Составление и оформление отчета по практике
Защита практики
Студент(ка) ____________________
(подпись)

«___» _________ 20__ г.
Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.
Руководитель практики от профильной организации
________________ _____________________
(подпись, заверенная печатью)

(И.О. Фамилия)

Работы выполнены ___________________________________________, содержание
(в установленные сроки, с незначительным отступлением от сроков, сроки не соблюдены)

практики _______________________________ индивидуальному заданию.
(соответствует, не в полной мере соответствует, не соответствует)

Руководитель практики от университета
________________
(подпись)
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_____________________
(И.О. Фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: Производственная
Тип практики: Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Студент(ка)_______________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

с «____» _______ 201_ г. по «__» __________ 201_ г. проходил(а) практику
в_______________________________________________________________________________
наименование организации

Задание на практику студентом(кой) выполнено
__________________________________________________________________________
(полностью и качественно, частично с отклонениями от норм качества, с грубыми нарушениями
качества и сроков)

Студент(ка)_____________________участвовал в процессе деятельности организации.
(активно, недостаточно активно, эпизодически, не участвовал)

Студент(ка) _______________ умение применять теоретические знания на практике.
(показал(а)/не показал(а))

За время прохождения практики студент(ка) продемонстрировал освоенность
компетенций на уровне:
Уровень освоения
Код
компетенции1
Содержание компетенции
компетенции
низкий средний высокий
ПК-16
способностью к кооперации в рамках
междисциплинарных проектов, работе в
смежных областях
ПК-18
владением методами и специализированными
средствами для аналитической работы и
научных исследований
Студентом(кой)
были
проявлены
следующие
личные
качества:
_______________________________________________________________________________.
Итоговая оценка за практику __________________________________.
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

Руководитель практики
от профильной организации ______________________
(подпись, заверенная печатью, дата)

1

Заполняется руководителем практики от организации
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______________
(И.О. Фамилия)

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель и задачи практики
Целью преддипломной практики является – формирование и закрепление
профессиональных компетенций в процессе сбора информации и данных, необходимых для
написания и защиты выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).
Задачами преддипломной практики являются:
- изучение обучающимся нормативных правовых актов, определяющих правовой
статус публичного органа (государственного органа или органа местного самоуправления,
организации) административных и должностных регламентов публичного органа;
- ознакомление с организационной структурой публичного органа, организацией его
деятельности, порядком взаимодействия с другими органами, гражданами и организациями;
- изучение системы управления государственной (муниципальной) службой и
противодействию коррупции в публичном органе или организации;
- изучение системы документационного обеспечения деятельности публичного
органа;
- ознакомление с общими закономерностями принятия управленческих
государственных решений;
- выявление основных требований к должности гражданской государственной
службы, муниципальной должности, к должности муниципальной службы, должности в
организации;
- выполнение отдельных поручений руководителя практики по месту ее прохождения;
- изучение основных параметров профессиональной служебной деятельности в рамках
должности государственной (муниципальной) службы, должности в организации;
- сбор материалов для подготовки отчета о прохождении преддипломной практики;
- сбор материалов, необходимых для выполнения выпускной квалификационной
работы (магистерской диссертации).
1.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики
В результате прохождения преддипломной практики у обучающихся формируются
следующие компетенции и по итогам практики обучающиеся должны продемонстрировать
следующие результаты:
Код
Содержание компетенции
Перечень планируемых результатов
компетенции
ПК-14
способностью
Знать: методы систематизации и обобщения
систематизировать и
информации, применяемые при осуществлении
обобщать информацию,
профессиональной деятельности в рамках
готовить предложения по прохождения практики
совершенствованию
Уметь: применять методы систематизации и
системы
обобщения информации, применяемые при
государственного и
осуществлении профессиональной деятельности
муниципального
в рамках прохождения практики
управления
Владеть: методами и способами
систематизации и обобщения информации,
которые применяются при осуществлении
профессиональной деятельности в рамках
прохождения практики
ПК-16
способностью к
Знать: виды и типы междисциплинарных
кооперации в рамках
проектов, которые реализуются при
междисциплинарных
осуществлении профессиональной деятельности
проектов, работе в
в рамках прохождения практики
смежных областях
Уметь: кооперироваться в рамках
3

Код
Содержание компетенции
компетенции

ПК-17

способностью
использовать знание
методов и теорий
гуманитарных,
социальных и
экономических наук при
осуществлении
экспертных и
аналитических работ

ПК-19

владением методикой
анализа экономики
общественного сектора,
макроэкономическими
подходами к объяснению
функций и деятельности
государства

Перечень планируемых результатов
междисциплинарных проектов, работе в
смежных областях, которые могут быть
применены при осуществлении
профессиональной деятельности в рамках
прохождения практики
Владеть: навыками кооперации в рамках
междисциплинарных проектов, работе в
смежных областях, которые могут быть
использованы при осуществлении
профессиональной деятельности в рамках
прохождения практики
Знать: методы и теории гуманитарных,
социальных и экономических наук при
осуществлении экспертных и аналитических
работ, которые могут быть применены при
осуществлении профессиональной деятельности
в рамках прохождения практики
Уметь: применять методы и теории
гуманитарных, социальных и экономических
наук при осуществлении экспертных и
аналитических работ, которые могут быть
применены при осуществлении
профессиональной деятельности в рамках
прохождения практики
Владеть: навыками использования методов и
теорий гуманитарных, социальных и
экономических наук при осуществлении
экспертных и аналитических работ, которые
могут быть применены при осуществлении
профессиональной деятельности в рамках
прохождения практики
Знать: основные категории, способы и методы
анализа экономики общественного сектора,
макроэкономические подходы к объяснению
функций и деятельности государства, а также
условиях их применения при осуществлении
профессиональной деятельности в рамках
прохождения практики
Уметь: давать объяснения о последствиях
применения на практике методику анализа
экономики общественного сектора при
осуществлении профессиональной деятельности
в рамках прохождения практики
Владеть: методами анализа экономики
общественного сектора, используемые при
осуществлении профессиональной деятельности
в рамках прохождения практики
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1.3. Место практики в структуре ОПОП ВО
Б2.В.05 (П) Преддипломная практика опирается на следующие элементы ОПОП ВО
- Экономика общественного сектора
- Правовое обеспечение государственного и муниципального управления
- Теория и механизмы современного государственного управления
- Основы социально-экономического планирования и прогнозирования
- Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая практика)
Б2.В.05 (П) Преддипломная практика выступает опорой для следующих элементов
ОПОП ВО:
- Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация)
1.4. Способ и формы проведения практики
Способ проведения преддипломной практики – стационарная или выездная, (в
зависимости от выбора обучающимся места прохождения практики). Стационарной является
практика, которая проводится в Университете либо в профильной организации,
расположенной на территории населенного пункта, в котором расположен Университет.
Выездной является практика, которая проводится вне населенного пункта, в котором
расположен Университет.
Форма проведения преддипломной практики – дискретно, путем выделения в
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения
вида практики.
1.5. Место и время проведения практики
Преддипломная практика проводиться у обучающихся 2 курса очной формы обучения
в 6 триместре и у обучающихся 3 курса заочной формы обучения в течение 4 недель.
Преддипломная практика проходит на базе:
- органов государственной власти (законодательные (представительные),
исполнительные, судебные органы Российской Федерации или субъекта Российской
Федерации);
- иные государственных органов Российской Федерации или субъекта Российской
Федерации, в том числе территориальных органах федеральных органов исполнительной
власти, территориальных государственных органах субъекта Российской Федерации,
правоохранительных органах, органах прокуратуры, представительных органах
государственной власти, военные и иных организациях;
- государственных унитарных и казенных предприятиях, государственных
корпораций, российских акционерных обществах;
- в муниципальных органах власти, муниципальных организациях и учреждениях, при
условии их участия в реализации переданных государственных полномочий и /или иного
взаимодействия с государственными органами власти различного уровня;
- государственных бюджетных и автономных учреждениях и государственных и
негосударственных фондах;
- общественных организациях (объединениях), в том числе в органах управления
политических партии и религиозных организаций в сфере управлениям государственной и
муниципальной собственностью.
Во время прохождения практики, обучающиеся подчиняются правилам внутреннего
распорядка, действующим в соответствующей организации или государственного органа.
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость практики
Общая трудоемкость преддипломной практики составляет шесть зачетных единицы.
Продолжительность преддипломной практики составляет 216 часов.
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Этап
ы
практ
ики
1

Задачи, решаемые
на каждом из
этапов
2

2.2. Этапы прохождения практики и их содержание
Виды работ на практике, включая самостоятельную работу
обучающегося

3
1.Получить задание по практике от руководителя по практике от
Университета, направление на практику и копию договора на
- оформление
прохождение практики.
Вводн документов по
2.Оформить необходимые документы в управлении государственной
озакреплению
службы государственного органа (или в отделе кадров организации),
ознако обучающегося на
свидетельствующие о начале прохождения практики;
мител базе практики за
3.Пройти инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны
ьный
руководителем
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами
этап
практики от
внутреннего трудового распорядка, работе с копиями и подлинниками
организации.
документов государственного органа или организации;
4.Ознакомиться с рабочим местом, закрепленным за обучающимся на
время практики.
- ознакомление с
1. Изучить нормативные правовые акты, определяющие правовой
основными
статус органа государственной власти или органа местного
направлениями
самоуправления (или учреждения, организации) – федеральные законы,
деятельности
законы субъектов РФ, нормативно-правовые акты органов
государственного
государственной власти, органов местного самоуправления и внутренние
(муниципального)
акты организации, учреждения.
органа или
2. Изучить административный регламент государственного/
Основ
организации, а также муниципального органа (а также устав, положение), административные
ной
с порядком
регламенты структурного подразделения органа (положение о
этап
осуществления
структурном подразделении), в котором непосредственно осуществлялась
должностных
практика.
обязанностей по
3. Ознакомиться со структурой публичного органа, системой
государственной
взаимодействия органа с другими органами, гражданами и организациями.
(муниципальной)
4. Изучить должностной регламент (должностную инструкцию)
гражданской
служащего публичного органа (работника).
должности.
5. Изучить организацию работы по подготовке и принятию решений в

Количество
часов

Формы текущего
контроля

4

5

16

Дневник
прохождения
практики

180

Дневник
прохождения
практики,
собеседование в
рамках групповой
(индивидуальной)
консультации

Этап
ы
практ
ики
1

Задачи, решаемые
на каждом из
этапов
2
- ознакомления с
порядком
взаимодействия с
другими
государственными
органами и иными
организациями

Виды работ на практике, включая самостоятельную работу
обучающегося

Количество
часов

Формы текущего
контроля

3
публичном органе, в том числе в контрольно-надзорной сфере,
организацию исполнения и контроля принятых решений, а также системы
контроля и мониторинга исполнения решений, порядок взаимодействия с
другими органами при исполнении решения.
6. Изучить особенности организации документационного обеспечения
деятельности публичного органа (организации), ознакомиться с
номенклатурой дел структурного подразделения, требованиями к
оформлению нормативных и распорядительных актов.
7. Исполнять отдельные поручения руководителя практики по месту
ее прохождения. Исполнение поручений не должно ограничивать
выполнение обучающимся других видов работ в рамках преддипломной
практики. Самостоятельное исполнение полномочий по должности не
допускается.
8. Изучить характер и содержание должностных обязанностей, прав и
ответственности служащего публичного органа (работника организации),
перечни вопросов, по которым служащий принимает самостоятельные
решения или участвует в принятии решений, показатели эффективности и
результативности профессиональной служебной деятельности служащего
публичного органа, порядок взаимодействия с другими служащими
публичного органа, порядок работы с документами и сведениями, порядок
проведения контрольно-надзорных мероприятий.
9. Обобщить и проанализировать основные требования к должности
государственной гражданской службы (муниципальной должности
муниципальной службы, должности в организации) – квалификационные
требования к уровню и характеру знаний и навыков, к образованию, стажу
службы и стажу (опыту) работы по специальности.
10. Оценить результативность работы публичного органа и его
служащих, определить основные направления повышения эффективности
работы публичного органа.

4

5

8

Этап
ы
практ
ики
1

Отчет
ный
этап

Задачи, решаемые
на каждом из
этапов

Виды работ на практике, включая самостоятельную работу
обучающегося

Количество
часов

Формы текущего
контроля

2

3
Составление отчета в соответствии с требованиями, определенными
настоящей программой. Примерный перечень материалов, необходимых
для написания отчета о прохождении практики:
- нормативные правовые акты (федеральные законы, законы
субъектов РФ, подзаконные нормативные акты);
- распорядительные акты и иные решения государственных органов
или должностных лиц;
- данные статистической отчетности;
- публикации и иные информационные материалы средств массовой
информации, в том числе материалы информационнотелекоммуникационной сети общего пользования;
- доступные рабочие материалы органа, за исключением материалов,
содержащих государственную и иную, охраняемую законом, тайну;
- архивные материалы.

4

5

20

Отчет по
практике,
собеседование в
рамках групповой
(индивидуальной)
консультации,
собеседование
при защите отчета
по практике

Составление отчета
по практике
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РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ
3.1. Формы отчетности о результатах прохождения практики
По результатам прохождения практики обучающийся обязан предоставить на
кафедру:
 отчет по практике;
 дневник прохождения практики;
 отзыв о прохождении практики.
3.2. Требования к содержанию и оформлению форм отчетности о результатах
прохождения практики
Структурными элементами отчета по практике являются:
 титульный лист (Приложение А);
 задание на практику (Приложение Б);
 дневник прохождения практики (Приложение В);
 основная часть отчета по практике;
К отчету по практике прикладывается отзыв руководителя от организации
(государственного органа) о прохождении практики (Приложение Г).
В отчете обучающийся систематизирует и отражает всю проделанную за период
преддипломной практики работу. Отчет должен быть подготовлен машинописным способом
в виде рукописи объемом 20-25 страниц (без учета приложений).
Страницы текста отчета должны соответствовать формату А4 ГОСТ 9327. Текст
должен быть выполнен с использованием компьютера и принтера на одной стороне листа
белой бумаги через полтора интервала.
Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, цифр и других знаков должна
составлять 14 пунктов (кегль 14), форматирование текста по ширине, заголовков — по центру.
При использовании текстового редактора Microsoft Word рекомендуется использовать
стандартную гарнитуру шрифта Times New Roman.
Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое – 2,5 см, правое –
1,5 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см. Абзацный отступ – 1,25 см.
Страницы текста отчета нумеруются арабскими цифрами (шрифт Times New Roman
размер – 9) в центре внизу страницы, включая приложения. На титульном листе, оглавлении
цифры не проставляются, хотя они включаются в общую нумерацию страниц.
Если многостраничный документ в приложении имеет свою нумерацию, его следует
перенумеровать в соответствии нумерацией общего текста письменной работы вручную
ручкой с черной пастой. Это позволит конкретизировать нужное место в нем, если в тексте
отчета имеется ссылка на это приложение.
Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую
нумерацию страниц отчета. Иллюстрации и таблицы на листе формата А3 учитывают как
одну страницу.
Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на
определенных терминах, формулах и т.п. Не рекомендуется при оформлении текста работы
применять несколько различных способов выделения. Следует ограничиться двумя, как
правило, это полужирный шрифт и курсив.
Независимо от способа выполнения, качество напечатанного текста и оформления
иллюстраций, таблиц, распечаток с ПЭВМ должно соответствовать требованию четкого
воспроизведения. При подготовке работы необходимо соблюдать равномерную плотность,
контрастность и четкость изображения по всему тексту.
Текст отчета должен соответствовать нормам русского литературного языка. При
этом следует придерживаться научного стиля (без эмоциональности и превосходных

степеней), безличных выражений, избегать употребления просторечных слов. Употребление
местоимений, глаголов от первого и второго лица запрещено.
Текст отчета должен содержать следующие разделы:
 введение;
 основную часть;
 заключение;
 список использованных источников;
 приложения.
Во введении должны быть сформулированы цель и задачи практики, указаны
структурное (ые) подразделение (я) организации (государственного органа), где
обучающийся проходил практику, ее продолжительность на каждом участке работы.
В основной части отчета должна быть дана характеристика организации
(государственного органа), а также описаны основные этапы и проанализированы
полученные в ходе практики данные и сведения, в соответствии с этапами прохождения
практики.
В заключении необходимо сформулировать краткие выводы о проделанной работе, а
также предложения по результатам прохождения практики.
Список использованных источников должен содержать сведения об источниках,
использованных при выполнении программы практики и составлении отчета.
Приложения должны включать таблицы, графики, схемы, а также иную
вспомогательную информацию, иллюстрирующую положения основной части.
Отчет должен быть сшит (переплетен), пронумерован, написан четким, деловым и
грамотным языком.
Отчет о преддипломной практике подписывается обучающимся, руководителями от
организации (государственного органа) - базы практики и от кафедры.
Отчет по практике, зарегистрированный должным образом, проходит проверку у
руководителя практики.
Руководитель оформляет результаты проверки в отзыве, итогом проверки является
предварительная оценка отчета и прохождения практики со стороны руководителя по
преддипломном практике.
Защита отчетов по практике производится в порядке, установленном кафедрой
Региональной экономики и управления.
В кратком сообщении (5-7 минут) обучающийся должен выделить основные наиболее
значимые моменты по каждому из этапов практики. Особое внимание обращается при
защите на информацию, в сборе и обработке которой обучающийся принял
непосредственное участие и получил результат.
В процессе защиты оцениваются результаты прохождения практики, проставляется
окончательная оценка.
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации (по итогам практики)
В качестве формы контроля по преддипломной практике предусмотрен зачет с
оценкой.
Описание оценочных средств для промежуточной аттестации по практике и критерии
оценивания приведены в отдельном документе Фонд оценочных средств (приложение к
программе по преддипломной практике).
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РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

И

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ

4.1. Основная учебная литература
1. Теория и механизмы современного государственного управления [Электронный
ресурс] / /Гайнанов Д.А. : Учебное пособие.- М.: Инфра-М, 2014. – 288 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=457307
2. Охотский, Е. В. Теория и механизмы современного государственного управления в
2 ч. Часть 1[Электронный ресурс]
/
: учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / Е. В. Охотский. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 367 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/129D114D-8F85-4B8D-86A10E0BE36709AF.
3. Охотский, Е. В. Теория и механизмы современного государственного управления в
2 ч. Часть 2 [Электронный ресурс]
/ : учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / Е. В. Охотский. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 299 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-53403501-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/2D08D678-014E-4B6A-97F19118D4555BC1.
4.2. Дополнительная литература
1. Осинцев, Д. В. Методы государственного управления (административно-правовой
аспект) [Электронный ресурс] : монография / Д. В. Осинцев. - Екатеринбург: Изд-во УМЦ
УПИ, 2013. - 212 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432481
2. Государственное управление экономическими и социальными процессами
[Электронный ресурс] / : Учебное пособие/Райзберг Б. А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. 384 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=536436
3. Государственное и муниципальное управление [Электронный ресурс]
/: учеб.
пособие / В.П. Орешин. — 2-е изд. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 178 с. — Режим
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=814351
4. Государственное и муниципальное управление в 2 ч. Часть 1. Государственное
управление [Электронный ресурс]
/ : учебник и практикум для академического
бакалавриата / С. Е. Прокофьев [и др.] ; под ред. С. Е. Прокофьева, О. В. Паниной, С. Г.
Еремина. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 276 с. —— Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/018C326C-243E-49BE-9D73-E53F8438BD1C.
5. Омельченко, Н. А. История государственного управления [Электронный ресурс] /
: учебник для бакалавров / Н. А. Омельченко. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2016. — 575 с. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/0C8297D4-E5BD-4935-B99F-CADFA07F1A05
4.3. Нормативно-правовые документы
1.
Конституция российской Федерации: принята всенародным голосованием
12.12.1993 (ред. от 21.07.2014) // Рос.газ., 25 декабря 1993. - № 237.
2.
О Правительстве Российской Федерации: федер. конституционный закон от
17.12.1997 № 2-ФКЗ (ред. от 03.07.2016) //СЗ РФ, 22 декабря 1997. - № 51, ст. 5712
3.
Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации: федер.
закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ, 2016.- № 27. Ст. 4231.
4.
Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти: Указ
Президента РФ от 20.05.2004 г. № 649 (ред. 30.04.2016) // Рос. газ., от 22 мая 2004. - № 106.
5.
О структуре федеральных органов исполнительной власти: Указ Президента
РФ от 21 мая 2012 г. № 636 (ред. 16.10.2016) // СЗ РФ, 28 мая 2012. № 22, ст. 2754 .
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6.
О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти: Указ
Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 (ред. 12.05.2016) // СЗ РФ, от 15 марта 2004, - № 11,
ст. 945.
7.
О Типовом регламенте внутренней организации федеральных органов
исполнительной власти: Постановление Правительства РФ от 28 июля 2005 г. № 452 // Рос.
газ. 5 августа 2005. - № 3840.
8.
Типовой регламент взаимодействия федеральных органов исполнительной
власти: Постановление Правительства РФ от 19 января 2005 г. № 30 // Рос. газ. от 25 января
2005. - № 3681.
4.4. Периодические издания
1.
Журнал «Вопросы государственного и муниципального управления»,
2.
Журнал «Экономика и управление собственностью»,
3.
Журнал «Самоуправление»,
4.
Журнал «Практика муниципального управления»,
5.
Журнал «Муниципальная власть»,
6.
Журнал «Вопросы местного самоуправления»
4.5. Перечень ресурсов сети «Интернет:
1. Росстат: - http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/
2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru
3. Институт Экономики Переходного Периода: - http://www.iet.ru/
4. Экономические ресурсы в сети интернет - http://www.nlr.ru/lawcenter/econom/
5. Правовой портал – http://www.jurcenter.ru/
6. Ресурс «Интернет и право»: – http://www.internet-law.ru/
7. База «Полпред»: – http://polpred.com/
4.6. Информационные технологии:
1.
Электронная справочно-правовая система «Консультант Плюс»
2.
Электронная справочно-правовая система «Гарант»
3.
Электронная библиотека «Znanium.ru»
4.
пакет MS Office
5.
Microsoft Windows
4.7. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Преддипломная практика может быть связана с выездом обучающихся на базы
практик с отрывом от основного места учебы. Рабочее место, предоставленное для занятий
обучающемуся, должно соответствовать действующим санитарным и противопожарным
нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных работ. Рабочее
место должно быть оборудовано вычислительной техникой (в том числе персональным
компьютером), а также справочно-правовыми системами типа «Консультант Плюс»,
«Кодекс», «Гарант», «Референт» и т.п.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра региональной экономики и управления
Направление 38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Направленность (профиль) Государственное и муниципальное управление развитием
территории
ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: Производственная
Тип практики: Преддипломная практика
Место прохождения практики: ________________________________________
(наименование организации, ее юридический адрес)

Сроки прохождения практики с «__» ___ 201_ г. по «___» ___ 201_ г.
Выполнил:
Студент (ка) гр._____

______________

______________

подпись, дата

И.О. Фамилия

Руководитель практики
от профильной организации ___________________

подпись, заверенная печатью, дата

Отчет защищен с оценкой
Дата защиты отчета

______________
И.О. Фамилия

_______________________
«____»____________20___г

Руководитель практики
от университета

___________________
подпись, дата

Новосибирск 2017
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ФИО

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра региональной экономики и управления
Направление 38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Направленность (профиль) Государственное и муниципальное управление развитием
ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: Производственная
Тип практики: Преддипломная практика
Выдано студенту(ке) _________ курса , _____группы
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Место практики____________________________________________________________
(наименование организации)

Сроки прохождения практики с «___» ____ 201_ г. по «__» ______ 201_ г.
Индивидуальное задание на практику, содержание, планируемые результаты:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Рабочий график (план) проведения практики-заполнить этапы
Этапы практики
Период
Вводно-ознакомительный этап
Основной этап
Отчетный этап
Задание выдано
Руководитель практики от университета
«__» ______ 201___ г.
____________________
(подпись)

Задание согласовано
Руководитель практики от профильной организации
___________________ ___________________________________________________________
должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание получено
Студент(ка)____________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
«___» _________ 20__ г.
____________________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра региональной экономики и управления
Направление 38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Направленность (профиль) Государственное и муниципальное управление развитием
территории
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Студента(ки) ______ курса, группы ____________
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Вид практики: Производственная
Тип практики: Преддипломная практика
Место практики______________________________________________________
(наименование )

Сроки прохождения практики с «___» ________ 201_ г. по «__» _______ 201_ г.
Отметка о
Дата
Краткое описание видов работ
выполнении
Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также
правилами внутреннего трудового распорядка
…
Составление и оформление отчета по практике
Защита практики
Студент(ка) ____________________
(подпись)

«___» _________ 20__ г.
Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.
Руководитель практики от профильной организации
________________ _____________________
(подпись, заверенная печатью)

(И.О. Фамилия)

Работы выполнены ___________________________________________, содержание
(в установленные сроки, с незначительным отступлением от сроков, сроки не соблюдены)

практики _______________________________ индивидуальному заданию.
(соответствует, не в полной мере соответствует, не соответствует)

Руководитель практики от университета
________________
(подпись)

16

_____________________
(И.О. Фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: Производственная
Тип практики: Преддипломная практика
Студент(ка)_______________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
с «____» _______ 201_ г. по «__» __________ 201_ г. проходил(а) практику
в_______________________________________________________________________________
наименование организации

Задание на практику студентом(кой) выполнено
__________________________________________________________________________
(полностью и качественно, частично с отклонениями от норм качества, с грубыми
нарушениями качества и сроков)
Студент(ка)_____________________участвовал в процессе деятельности организации.
(активно, недостаточно активно, эпизодически, не участвовал)

Студент(ка) _______________ умение применять теоретические знания на практике.

(показал(а)/не показал(а))

За время прохождения практики студент(ка) продемонстрировал освоенность
компетенций на уровне:
Уровень освоения
Код
компетенции1
Содержание компетенции
компетенции
низкий средний высокий
ПК-14
способностью систематизировать и обобщать
информацию, готовить предложения по
совершенствованию системы
государственного и муниципального
управления
ПК-16
способностью к кооперации в рамках
междисциплинарных проектов, работе в
смежных областях
ПК-17
способностью использовать знание методов и
теорий гуманитарных, социальных и
экономических наук при осуществлении
экспертных и аналитических работ
ПК-19
владением методикой анализа экономики
общественного сектора,
макроэкономическими подходами к
объяснению функций и деятельности
государства

1

Заполняется руководителем практики от организации
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Студентом(кой)
были
проявлены
следующие
личные
качества:
_______________________________________________________________________________.
Итоговая оценка за практику __________________________________.
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

Руководитель практики
от профильной организации ______________________
(подпись, заверенная печатью, дата)
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______________
(И.О. Фамилия)

