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1. Вид практики, способы и форма (формы) её проведения
Вид практики - производственная. Практика студентов факультета управления направления подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное
управление» является составной частью учебного процесса и одной из важнейших форм профессиональной подготовки к трудовой деятельности магистра.
Тип практики – преддипломная. Она осуществляется в форме проведения
реального исследовательского проекта, который может быть связан как с разработкой теоретического направления (метода, методики, модели и пр.), так и с
изучением реальных организаций (например, в рамках консультационного проекта, проекта по разработке стратегии и т.д.).
Организуется практика в соответствии с учебным планом направления.
Содержание практики, форма контроля прохождения практики определяется
факультетом с учетом требований ФГОС ВО по направлению подготовки
38.04.04 "Государственное и муниципальное управление" и спецификой организации обучения на факультете.
Способ практики – стационарная. Практика магистрантов очной формы
обучения проводится в 4 семестре, заочной формы обучения – в 5 семестре.
Продолжительность практики – 4 недели. Общее руководство практикой осуществляет руководитель магистерской программы. Индивидуальное руководство практикой по программе специализированной подготовки магистров
«Управление развитием муниципального образования» осуществляет научный
руководитель магистранта по согласованию с руководителем магистерской программы.
Основным нормативно-методическим документом, регламентирующим
работу в процессе прохождения практики, является программа практики.
2. Перечень планируемых результатов обучения.
2.1 В результате прохождения преддипломной практики студент должен:
Коды
компетенции
(по
ФГОС
ВО)

Результаты освоения ОП
Содержание компетенций согласно
ФГОС ВО

ПК-18

Владением мето- Знать: специфику деятельности аналитика-исследователя
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дами и специализированными
средствами
для
аналитической
работы и научных
исследований
ПК-20

по направлению «Государственное и муниципальное
управление»
Уметь:
- формулировать актуальную научную проблематику в сфере
государственного и муниципального управления
Владеть:
- практическими навыками самостоятельной, творческой работы.
Владением мето- Знать:
дами и инстру- - порядок получения, обработки и систематизации информаментальными
ции, необходимой для разработки стратегии и программ социсредствами, спо- ально-экономического развития муниципального образования.
собствующими
Уметь:
интенсификации
- критически оценивать информацию, переоценивать
познавательной
накопленный опыт и конструктивно принимать решение
деятельности
на основе анализа информации.
Владеть:
- методами и инструментальными средствами для аналитической работы и научных исследований

3. Место практики в структуре образовательной программы
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и является обязательной..
Преддипломная практика магистрантов очной формы обучения проводится в 4
семестре, заочной формы обучения – в 5 семестре. Практика относится к вариативной части блока 2 дисциплин федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» (квалификация – «магистр»). Работа студента
базируется на знаниях полученных студентами при изучении дисциплин бакалавриата и магистратуры по направлению «Государственное и муниципальное
управление».
4. Объем практики
Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, что
соответствует 4 академическим неделям и 216 академическим часам. Время
прохождения практики - 4 семестр (очная), 5 семестр (заочная).
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Аудиторная работа по учебному плану (всего):
Самостоятельная работа обучающихся (всего)
Вид промежуточной аттестации обучающегося Семестр обучения

очное

КОПИЯ № _____

заочное

6/216
6/216
144
144
72
72
Зачет с оценкой
4
5

5. Содержание практики
На преддипломную практику выделено 6 зачетных единиц, что соответствует 4 академическим неделям и 216 академическим часам.
Преддипломная практика может проходить в форме индивидуальной
самостоятельной работы под руководством научного руководителя без
прикрепления к конкретной организации. Она представляет собой разработку
предварительной теоретической концепции магистерской диссертации и
углубленное изучение методов научного исследования, соответствующих
профилю магистерской программы. Местом практики в этом случае является
кафедра государственного и муниципального управления. Либо практика может
проходить в органах государственного и муниципального управления и быть
направлена на углубленное изучение методов научного исследования и
разработку практических методов решения проблем .
Для каждого магистранта научным руководителем практики совместно с
руководителем магистерской программы разрабатывается план научной работы,
с указанием основных ее этапов, сроков проведения и вида отчетных документов, одним из которых является Отчет о преддипломной практике. Для прохождения преддипломной практики магистрант в процессе работы с научным руководителем разрабатывает календарный график научно-исследовательской работы, уточняет направление для исследования в магистерской диссертации. Для
этого магистры представляют научному руководителю реферативный обзор материалов научной работы, библиографический список по теме магистерской
диссертации и определяют теоретическую концепцию и элементы научного исследования.
Виды работ

1. Составление библиографического списка по теме магистер-
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сертации, рецензия на одну статью

2. Обзор основных направлений
Основные научные школы по тенаучной деятельности по теме ма- ме магистерской диссертациигистерской диссертации
раздел Отчета по НИП

50

3. Разработка основных направле- Результаты в описательном и илний теоретической концепции
люстративном оформлении с их
научного исследования по теме
интерпретацией
магистерской диссертации

50

4. Написание реферативного обзо- Реферативный обзор
ра по теме магистерской диссертации

46

6. Составление отчетности

20

Отчет о НИП магистранта

ВСЕГО
216
В конкретных ситуациях возможно перераспределение времени между видами работ в
пределах ± 25% по каждой виду. Конкретные задания по типам задач практики согласовываются с научным руководителем магистранта.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся при прохождении практики:

Номер
раздела
или темы

Тема и краткое содержание СРС

Количество часов

1

Владеть способностью к анализу и
планированию в области государственного и муниципального управления. Обладать способностью систематизировать
и обобщать информацию, готовить
предложения по совершенствованию
системы государственного и муниципального управления.

72
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Литература
Формы кон(ссылка на номер троля успеваев списке лит-ры)
мости
и/или электронный источник
(ссылка на номер
источника)
Основная
1, 2, 3, Собеседование
4, 5, 6, 7, 8, 9,10.
Дополнительная
1; 2; 3; 4;5.
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6. Формы отчётности по практике.
По окончании практики предусмотрена защита отчета, в форме собеседования, которая приравнивается к зачетам по теоретическому обучению и
учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. Оценка за
практику выставляется в ведомость и заносится в зачетную книжку студента за
подписью руководителя практики от кафедры. Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины, получившие отрицательный отзыв руководителя
практики или неудовлетворительную оценку во время защиты отчета (собеседования) и не ликвидировавшие академическую задолженность в установленном
порядке и могут быть отчислены из университета.
Основным документом характеризующим работу студента во время
практики является отчет.
Примерная структура письменного отчета по преддипломной практике:
Титульный лист
Введение (цели, задачи практики, структура отчета по разделам с краткой
характеристикой);
Основная часть
Заключение
Список использованных литературных источников и информационных
материалов при подготовке отчета по практике
Приложение 1. (Титульный лист производственной(преддипломной) практики)
Отзыв руководителя практики (шаблон отзыва в Приложении 2).
Основная часть отчета по практике должна содержать:
1) обзор основных научных школ по теме магистерской диссертации;
2) предварительную разработку основных направлений теоретической
концепции научного исследования по теме магистерской диссертации
(теоретическое обобщение, интерпретация фактологических данных и т.п.).
3) реферативный обзор научных направлений по теме магистерской
диссертации в РФ и за рубежом (не менее 2). Реферативный обзор может быть
подготовлен как на основе анализа ряда публикаций отечественных и
зарубежных исследователей по будущей теме магистерской диссертации, так и в
виде рецензии на научную статью, раздел монографии или научного издания.
Основные элементы реферативного обзора:
общая характеристика предполагаемого исследования в магистерской
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диссертации с оценкой актуальности темы;
квалификационная характеристика основного содержания : научная новизна,
практическая и теоретическая значимость;
оценка содержания материала по сравнению с публикациями других авторов, в
том числе – основателей отдельных научных школ и направлений;
4) картотеку библиографических источников по теме магистерской
диссертации (не менее 20).
Отчет оформляется с учетом внутрифакультетского документа «Общие
требования и рекомендации по оформлению рефератов, отчетов по практике,
курсовых и выпускных квалификационных работ», который находится на Сайте
факультета1 и в методическом кабинете факультета управления.
Отчет подлежит защите в течение второй недели после окончания практики. Форма защиты – собеседование с научным руководителем.
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся на практике
7.1 - Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся на практике
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования
Таблица 1.1 – Фонды оценочных средств по преддипломной практике
№
п/п
1

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины
(результаты
по разделам)
Преддипломная
практика

Код контролируемой компетенции/планируемые
результаты обучения
Знать:

ПК18

специфику
деятельности
аналитикаисследователя по направлению «Государственное и муниципальное управление»
собеседование
Уметь:

формулировать актуальную научную проблематику в сфере государственного и муниципального управления

1

http://www.csu.ru/main.asp?method=GetPage&p=883&redir=499
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Владеть:

- практическими навыками самостоятельной, творческой работы.
Знать:

- порядок получения, обработки и систематизации информации, необходимой для
разработки стратегии и программ социально-экономического развития муниципального образования.
ПК20

Уметь:

- критически оценивать информацию, собеседование
переоценивать накопленный опыт и
конструктивно принимать решение на
основе анализа информации.
Владеть:

- методами и инструментальными средствами для аналитической работы и
научных исследований

7.2. Вопросы для собеседования
1. Общая характеристика объекта исследования.
2. Как глубоко исследована проблема в научной литературе?
3. Проведите классификацию и дайте характеристику источников информации по данной проблеме.
4. Охарактеризуйте имеющийся в России и за рубежом опыт государственного и муниципального управления в решении проблемы, являющейся предметом исследования.
5. Организация процесса анализа информации по данной проблеме.
6. В чем заключается научная новизна разрабатываемых Вами решений?
7. Раскройте порядок разработки стратегии развития.
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7.3. Описание критериев оценивания компетенций при проведении собеседований
Критерии

Уровень знаний и умений
Отлично
Хорошо

Удовлетворительно
В основном
знает содержание понятий,
но допускает
ошибки в их
использовании.

Неудовлетворительно
Не владеет основными понятиями по вопросам практики.

Владение понятийным аппаратом

Свободно владеет
понятийным аппаратом, умеет использовать его при
анализе управленческой деятельности

Владеет понятийным аппаратом, но
при использовании
его допускает неточности.

Владение фактическим материалом по
теме

Знание и свободное
владение фактическим материалом
по прошедшей
практике

Незначительные
неточности в изложении фактического материала.

Испытывает
затруднения в
изложении
фактического
материала.

Не владеет
фактическим
материалом.

Знание принципов принятия и реализации экономических решений в конкретных ситуациях.

Достаточно глубоко знает принципы
принятия и реализации решений.

Допускает незначительные ошибки
при определении
принципов принятия решений.

Отсутствуют
знания основных принципов
принятия решений.

Умение выявлять и
анализировать проблемы экономического характера в
конкретных ситуациях.

Умеет выявлять и
анализировать проблемы и предлагает
способы их решения. Умеет оценивать результат.

Допускает отдельные неточности и
затруднения при
анализе и выявлении проблем и
предложении решений.

Логичность изложения материала.

Свободное владение речью, логичность и последовательность в изложении материала.

Испытывает отдельные затруднения в логичности и
последовательности изложения материала.

Испытывает
значительные
затруднения
при определении принципов
принятия решений.
Испытывает
значительные
трудности при
анализе фактического материала и формировании
решения проблем.
Материал в
значительной
степени излагается бессистемно и с
нарушением
логических
связей.
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Отметка «отлично» ставится в том случае, если по четырём из пяти критериев ответ оценивается «отлично» и по одному – на «хорошо».
Отметка «хорошо» – если по четырём критериям – не ниже «хорошо» и по одному «удовлетворительно».
Отметка «удовлетворительно» – если по четырём критериям не ниже «удовлетворительно» и
по одному – «неудовлетворительно».
Отметка «неудовлетворительно» – если по двум и более критериям «неудовлетворительно».

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций
Требования (критериальные показатели) к уровням освоения программы
Продвинутый уровень – студент глубоко и полно владеет содержанием
материала практики; умеет связывать результаты практики с теоретическими
знаниями полученными в результате изучения теории, теоретические выводы
подтверждает примерами, фактами, данными полученными в результате прохождения практики. Делает выводы логично, четко. Ясно и кратко излагает ответы на поставленные вопросы; умеет обосновывать свои суждения и профессионально-личностную позицию по излагаемому вопросу. Ответ носит самостоятельный характер.
Базовый уровень - студент обнаруживает знание и понимание основных
положений в области государственного и муниципального управления, в основном владеет специальной терминологией и информацией о проблемах и тенденциях, характеризующих современное государственное и муниципальное управление, а также способен дать обоснованные рекомендации по его развитию.
Пороговый уровень - студент обнаруживает знание и понимание основных
положений материала практики, но излагает его неполно, непоследовательно,
допускает неточности.
Процедура оценивания результатов прохождения практики инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривает предоставление отчетов в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации.
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
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Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа,
– в форме аудиофайла.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.
При проведении процедуры оценивания результатов прохождения практики инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается
выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся:
а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в
доступной форме (устно, в письменной форме, устно с использованием услуг
сурдопереводчика);
б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной
форме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания зачитываются ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода);
в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге,
набор ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно).
При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине
(модулю) может проводиться в несколько этапов.
8. Перечень литературы
8.1. Основная
1. Василенко, И. А. Государственное и муниципальное управление [Текст] :
учебник для бакалавров / И. А. Василенко. — 5-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Юрайт, 2013. — 495 с.
2. Магистерская диссертация [Электронный ресурс] : методология научноисследовательской деятельности по направлению подготовки 38.04.01
«Экономика» : учебное пособие / М.Д. Каргополов, Т.В. Куладжи,
З.А. Демченко, Е.В. Андрианова. - Архангельск : САФУ, 2014. - 136 с.. URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436418 (07.10.2016).
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3. Магистерская диссертация: методы и организация исследований, оформление и защита [Текст] : учебное пособие для вузов / [В. В. Беляев и др.] ;
под ред. В. И. Беляева. — 2-е изд., перераб. — Москва : КноРус, 2014. —
261с.
4. Менеджмент : магистерская диссертация [Текст] : учебное пособие для
вузов / [В. В. Двоеглазов и др.] ; под общ. ред. С. Д. Резника. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2014. — 240 с.
5. Основы научных исследований [Текст] : учебное пособие для вузов / [Б.
И. Герасимов и др.]. — Москва : Форум: [ИНФРА-М], 2013. — 269 с.
6. Рузавин, Г. И. Методология научного познания [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Г. И. Рузавин. – Москва : Юнити-Дана, 2015. – 287 с. –
Режим доступа: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020
(дата обращения: 24.09.2016).
8.2. Дополнительная
1. Бакулев, В.А. Основы научного исследования [Электронный ресурс] :
учебное пособие / В. А. Бакулев, Н. П. Бельская, В. С. Берсенева; науч.
ред. О. С. Ельцов. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета,
2014.
63
с..
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275723 (07.10.2016).
2. Маслихина, В. Ю. Подготовка, оформление и процедура защиты магистерской диссертации по направлению 081100.68 «Государственное и муниципальное управление» [Электронный ресурс] : учебно-методическое
пособие / В. Ю. Маслихина. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014. - 68 с. URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439201 (07.10.2016).
3. Основы научной работы и методология диссертационного исследования.
[Электронный ресурс] : монография / Г. И. Андреев, В. В. Барвиненко, В.
С. Верба, А. К. Тарасов. — Москва : Финансы и статистика, 2012. — 296 с.
— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/28348 (07.10.2016).
4. Папковская, П. Я. Методология научных исследований [Текст] : курс лекций / П. Я. Папковская. — 2-е изд., изм. — Москва : Информпресс, 2006.
— 182 с.
5. Райзберг, Б. А. Написание и защита диссертаций [Электронный ресурс] :
практическое руководство / Б. А. Райзберг. - Москва : Маросейка, 2011. 198
с.
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96478 (07.10.2016).
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6. Солганик, Г. Я. Стилистика текста [Текст] : учебное пособие для студентов, абитуриентов, преподавателей-филологов и учащихся старших классов школ гуманитарного профиля / Г. Я. Солганик. — 10-е изд. — Москва
: Флинта: Наука, 2013. — 253 с.
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : научная электронная библиотека
[научной периодики на русском языке]. –– Москва, [1999-]. – Доступ к
полным текстам из сети ЧелГУ. – Режим доступа:
http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 24.09.2016).
2. Консультант Плюс [Электронный ресурс]: официальный сайт компании
Консультант Плюс. – Режим доступа:
http://www.consultant.ru/?utm_source=sps, свободный (дата обращения:
24.09.2016).
3. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : информационно-правовой портал [сайт].
– Режим доступа: http://www.garant.ru/, свободный (дата обращения:
24.09.2016).
4. КОДЕКС (справочно-правовая система) [Электронный ресурс]: сайт / Информационно-правовой консорциум «КОДЕКС». – [Москва, 1991-]. – Режим доступа: http://www.kodeks.ru/, свободный (дата обращения:
24.09.2016).
10. Описание материально-технической базы для осуществления практики
(модуля)
Практика студентов направления 38.04.04 проводится:
а) государственных органах:
1. Аппарате Законодательного собрания Челябинской области;
2. Аппарате Губернатора Челябинской области;
2. Министерстве экономического развития Челябинской области;
б) в органах муниципального управления:
1. Администрации г. Челябинска;
2 Администрация г. Магнитогорска;
3. Администрация г. Златоуста;
Прохождение практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями проводится в организациях и учреждениях где обеспечен беспрепятственный доступ для инвалидов лиц с ограниченными возможностями здоровья:
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1. Аппарате Законодательного собрания Челябинской области;
2. Аппарате Губернатора Челябинской области;
3. Министерстве экономического развития Челябинской области;
4. Администрации г. Челябинска;
5. Челябинский государственный университет.
11. Иные сведения и (или) материалы
Отчет по преддипломной практике готовится в процессе прохождения практики,
сдается руководителю практики от университета на второй неделе после завершения практики. Отчёт храниться в архиве кафедры до момента окончания студентом университета и может быть ему выдан при написании дипломной работы.
Отчет печатается на листах формата А-4, объем отчета определяется каждым студентом индивидуально.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Министерство образования и науки Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
Факультет управления
ОТЧЕТ
по производственной и преддипломной практике
Место прохождения практики________________________________
__________________________________________________________
Выполнил(а)
студент гр._______________
_________________________
Ф.И.О.
Руководитель практики от
организации
______________________________
_______________________________
Ф.И.О., должность, подпись, печать

Руководитель практики от кафедры
______________________________
Ф.И.О.,
должность

Оценка:
за производственную практику___________
за преддипломную практику___________
Подпись руководителя__________
Дата__________________________
Челябинск 201…
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ОТЗЫВ
о прохождении практики
студента ______________________________________группа ______
ФИО
В период прохождения практики студент (ка) программу практики*:
1. Выполнил
2. В основном выполнил
3. Не выполнил
Работа студента за период практики может быть охарактеризована следующим образом:
1. Показал теоретическую подготовку в сфере профессиональной деятельности:
1.1. Отличную
1. 2. Достаточную
1.3. Не достаточную
Отмечается недостаточная подготовка по следующим направлениям профессиональной деятельности_________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Проявил стремление к углублению и расширению ранее полученных знаний в области профессиональной деятельности:
2.1. Да
2.2. Нет
3. Проявил интерес к работе, готовность к самостоятельному исполнению должностных обязанностей и инициативу в их исполнении:
3.1. Да
3.2. Нет
4. Выполнял режим работы организации:
4.1. Да
4.2. В основном выполнял

4.3. Не выполнял

5. В процессе работы показал себя дисциплинированным, ответственным исполнителем трудовых
функций
5.1. Да
5.2. В основном – да
5.3. Нет
Если «Нет», то какие были отмечены нарушения установленных правил трудовой деятельности_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Работа студента(ки) в период практики оценивается (указать прописью)___________________________
Руководитель практики
от организации_______________________
____________________________________(должность, подпись, инициалы и фамилия
руководителя, печать организации)

____________________ 20__г.
* - следует отметить один из предлагаемых вариантов оценки показателя.
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