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Целями преддипломной практики являются: закрепление владения компетенциями 

консультационной и информационно-аналитической деятельности; сбор эмпирических 

данных, необходимых для разработки темы магистерской диссертации. 

Задачами преддипломной практики являются:  

 развитие навыков консультирования государственных, некоммерческих и хозяйствен-

ных организаций; 

 развитие навыков работы с информацией и проведения аналитических работ в сфере 

государственного и муниципального управления; формирования баз данных, оценка 

их полноты и качества, применение этих данных для экспертной оценки реальных 

управленческих ситуаций; 

 приобретение и развитие навыков проведения эмпирических и теоретических исследо-

ваний в области государственного и муниципального управления; 

 приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы, а также подбор 

необходимых материалов для выполнения магистерской диссертации. 

Практика должна обеспечить преемственность и последовательность в изучении 

теоретического и практического материала, комплексный подход к предмету изучения. 

 

1. Тип производственной практики 
Преддипломная практика относится к производственной практике и следует за 

практикой по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности, научно-педагогической практикой. Она проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы – магистерской диссертации. 

 

2. Способы проведения производственной практики 

Способ - стационарная практика. 

Формы проведения преддипломной практики: участие в научной деятельности ка-

федры экономической теории и государственного управления в рамках утвержденной те-

мы научного исследования по направлению обучения и темы магистерской диссертации. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении производ-

ственной практики, соотнесѐнных с планируемыми результатами освоения ООП 

В результате прохождения преддипломной практики у обучающегося формируются 

компетенции и по итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следую-

щие результаты: 

 

код ком-

петенции 

Результаты освоения 

ООП. Содержание 

компетенций (в соот-

ветствии с ФГОС) 

Перечень планируемых результатов обучения 

ОК-3 

 

Готовность к саморазви-

тию, самореализации, 

использованию творче-

ского потенциала. 

Уметь: организовывать познавательную деятель-

ность; использовать различные формы и методы 

обучения и самоконтроля для саморазвития и на-

ращивания творческого потенциала; критически 

оценивать информацию и конструктивно прини-

мать решение на основе ее анализа; использовать 

знание иностранного языка для своего интеллек-

туального развития и повышения культурного 

уровня. 

Владеть: навыками самостоятельной, творческой 

работы; способностями порождать новые идеи, 
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находить подходы к их реализации; способностью 

к самосовершенствованию, к расширению границ 

своих научных и профессионально-практических 

познаний (в том числе на основе знаний ино-

странных языков); приемами критического анали-

за своих возможностей и использования творче-

ского потенциала. 

ПК-11 Способность осуществ-

лять верификацию и 

структуризацию инфор-

мации, получаемой из 

разных источников 

Уметь: оценивать полноту и качества, использо-

вать базы данных в профессиональной деятельно-

сти; структурировать информацию, получаемую 

из разных источников; давать сравнительную ха-

рактеристику различных источников информации 

по проблемам государственного и муниципально-

го управления. 

Владеть: приемами использования информаци-

онно-правовых систем; приемами верификации и 

структурирования информации, получаемой из 

разных источников; приемами использования баз 

данных для экспертной оценки реальных управ-

ленческих ситуаций. 

ПК-12 

 

Способность использо-

вать информационные 

технологии для решения 

различных исследова-

тельских и администра-

тивных задач 

Уметь: оценивать результаты предлагаемых про-

ектных решений для внедрения и использования 

профессиональных ПО; использовать технологии 

«электронного правительства» в государственном 

управлении; использовать информационные тех-

нологии в исследовательском процессе; решать 

административные задачи в области кадровой по-

литики и кадрового аудита. 

Владеть: навыками использования антивирусных 

программ, архиваторов, защиты информации; на-

выками поиска информации, выполнения расчет-

ных операций и представления результатов иссле-

дования с использованием информационных тех-

нологий. 

ПК- 13 

 

Способность критически 

оценивать информацию 

и конструктивно прини-

мать решение на основе 

анализа и синтеза 

Уметь: критически оценивать результаты анализа 

информации и результатов обработки данных; 

обобщать информацию, получаемую из разных 

источников. 

Владеть: приемами оценки информации и приня-

тия на ее основе конструктивных решений; навы-

ками аналитической деятельности в сфере госу-

дарственного и муниципального управления; ос-

новными приемами консультирования государст-

венных, некоммерческих и хозяйственных орга-

низаций. 

 

4. Место преддипломной практики в структуре ООП 

Преддипломная практика осуществляется магистрантами 2-го года обучения в 4-м 

семестре. На заочной форме обучения на 3-м курсе. 

Преддипломная практика является обязательным разделом основной образователь-

ной программы магистратуры. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредст-
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венно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Преддипломная практика следует за практикой по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности, научно-педагогической практикой. В освоении 

компетенций проектной, научно-исследовательской и педагогической деятельности она 

связана с предыдущей практикой – научно-педагогической. 

Преддипломная практика является неотъемлемой частью системы подготовки ма-

гистра и предусматривает овладение обучающимися компетенциями консультационной и 

информационно-аналитической, проектной, научно-исследовательской и педагогической 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС высшего профессионального образо-

вания по направлению «Государственное и муниципальное управление». 

Место практики: 

Компетенция Предшествующие дисциплины 

ОК-3 Деловой иностранный язык. 

Управленческая экономика / Институциональная экономика-2. 

Научно-исследовательская работа в семестре. 

ПК-11 Правовое обеспечение государственного и муниципального управления. 

Информационно-аналитические технологии государственного и муници-

пального управления. 

Методология прикладных исследований в сфере государственного управ-

ления. 

Управление государственными и муниципальными финансами.  

История государственной и муниципальной службы / Историко-

аналитическое обеспечение деятельности органов государственного и му-

ниципального управления. 

ПК-12 Информационно-аналитические технологии государственного и муници-

пального управления. 

Кадровая политика и кадровый аудит организации. 

Научно-исследовательская работа в семестре. 

ПК-13 Экономика общественного сектора. 

Методы анализа и обработки данных для принятия управленческих реше-

ний. 

Актуальные проблемы административной реформы в России. 

Теория общественного выбора. 

Управленческая экономика / Институциональная экономика-2. 

История государственной и муниципальной службы / Историко-

аналитическое обеспечение деятельности органов государственного и му-

ниципального управления. 

Некоммерческий сектор / Межконфессиональные и этнонациональные 

отношения. 

Преддипломная практика закрепляет умения и владения по перечисленным выше 

компетенциям.  

 

5. Объѐм преддипломной практики и еѐ продолжительность 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. Продолжительность научно-исследовательской практики составляет четыре недели 

в соответствии с учебным планом направления подготовки. 

 

6. Содержание преддипломной практики 

Принципы формирования содержания преддипломной практики определяются це-

левыми установками ФГОС ВОнаправления «Государственное и муниципальное управле-

ние» - подготовкой магистра к профессиональной работе в государственных и муници-

пальных учреждениях. 
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Содержание практики определяется индивидуальным заданием, которое разраба-

тывается студентом совместно с руководителем и утверждается руководителем магистер-

ской программы (Приложение 1). Задание должна быть увязано с темой диссертационного 

исследования. 

К началу преддипломной практики в рамках НИР в семестре студентом должны 

быть проработаны основные теоретические вопросы по научной проблеме магистерской 

диссертации. Преддипломная практика осуществляется в форме исследовательского про-

екта, выполняемого студентом в рамках утвержденной темы научного исследования и те-

мы магистерской диссертации. Выполнение исследовательского проекта должно быть 

увязано с конкретной проблемой государственного и муниципального управления, при 

раскрытии которой студент должен продемонстрировать владение навыками: формирова-

ния баз данных, оценки их полноты и качества, обоснования применения этих данных для 

экспертной оценки реальных управленческих ситуаций; разработки программ социально-

экономического развития / развития системы государственной муниципальной службы; 

обоснования и анализа исполнения социальных и экономических программ с использова-

нием методов проектного анализа; подготовка обзоров и аналитических исследований.  

Работа магистрантов в период преддипломной практики организуется в соответст-

вии с логикой выполнения практической части магистерской диссертацией: сбор качест-

венных и количественных данных (статистических данных, нормативных документов, 

описания «лучших практик», данных социологических исследований и т. п.); обработка 

собранных данных с использованием обоснованных методов; анализ полученных данных; 

обобщение собранного материала в соответствии с программой практики, определение его 

достаточности и достоверности; оформление результатов исследования.  

При выполнении запланированных в индивидуальном задании работ магистранты 

консультируются с научным руководителем и ведущими преподавателями кафедры. 

При сборе материалов для подготовки аналитической/проектной части магистер-

ской диссертации необходимо обратить внимание, что в анализируемых документах не 

должно содержаться сведений, составляющих государственную, служебную, коммерче-

скую, личную тайну, а также иных сведений, не относящихся к предмету изучения и не 

входящих в программу практики студентов. 

Деятельность студента в ходе подготовки и прохождения преддипломной практики 

предусматривает следующие этапы: 
Этап Форма деятельности Результат 

1. Подготовительный 

(до начала практики) 

Составление и утверждение индивиду-

ального задания 

- утвержденное индивидуальное 

задание 

2. Основной Сбор и обработка эмпирического 

материала для подготовки 

аналитической/проектной части 

магистерской диссертации (в том числе 

статистические данные, плановые и 

отчетные документы, материалы 

мониторингов, нормативно-справочные 

материалы, должностные инструкции, 

положения о подразделениях 

организации и т. п., а также личные 

наблюдения практиканта).  

- обоснования способов и методов сбора 

и анализа данных; 

- данные и результаты их первичной 

обработки для подготовки 

аналитической/проектной части 

магистерской диссертации (в том числе 

самостоятельно проведенные расчеты, 

подготовленные документы, 

разработанные программы и проекты и 

т. д.). 

3. Заключительный 

(по завершении 

практики) 

Оформление результатов исследования. 

Утверждение отчета по практике. 

- отчет по практике. 

 

По итогам практики студент разрабатывает аналитическую/проектную часть маги-

стерской диссертации. Все отчетные материалы предъявляются для контроля руководите-

лю практики. 
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7. Формы отчѐтности по практике 

До начала практики руководители практики от КемГУ оформляют: 

- Приказ на практику - это документ, содержащий название практики, ее вид и 

сроки и распределение студентов по базам практики и прикреплением к ним руководите-

лей практики от КемГУ. Приказ на практику согласовывается с директором института, 

руководителем производственной практики КемГУ, начальником ООТ и ТБО и подписы-

вается проректором по учебно-организационной работе КемГУ; 

- Задание на практику– это документ в котором содержится перечень заданий, 

подлежащих исследованию / разработке и рабочий график (план) практики. Задание на 

практику согласовывается с руководителем магистратуры и выдается под подпись маги-

странту. 

Основной формой отчетности является «Отчет по преддипломнойпрактике». От-

чет о прохождении преддипломной практики должен отразить следующие разделы: 

 время прохождения практики; 

 индивидуальное задание, согласованное с научным руководителем и утвержденное 

руководителем магистратуры; 

 описание работ, выполненных в соответствие с индивидуальным заданием, с указани-

ем их объема; 

 первый вариант аналитической/проектной части магистерской диссертации. 

В приложении к отчету должны быть представлены первичные документы, стати-

стические данные, а также другие первичные данные. 

Отчет представляется руководителю практики от кафедры для проверки. Руководи-

тель выявляет, насколько полно и глубоко магистрант изучил круг вопросов, определен-

ных индивидуальной программой практики, сформированные при этом компетенцииНа-

учный руководитель выставляет окончательную оценку «отлично», «хорошо», «удовле-

творительно» или «не удовлетворительно» с учетом выполненной работы магистранта и 

заполняет бланк «Оценка результатов прохождения практики» (Приложение 5) 

Отчет по практике представляет собой выполнение студентом индивидуального 

задания.  

Отчет по практике содержит: 

- Титульный лист (Приложение 1); 

- Содержание (Приложение 2); 

- Задание на практику, включающийперечень заданий, подлежащих исследованию / 

разработке и рабочий график (план) практики (Приложение 3); 

- Отчет о выполнении задания (Приложение 4); 

- Приложения:           

 

Отчет должен быть выполнен в печатном виде. 

Требования по оформлению: Поля: левое 35 мм, правое 10 мм, нижнее и верхнее – 

по 20 мм.  

Интервал: основной текст и список литературы – 1,5; постраничные сноски – 1.  

Гарнитура: TimesNewRoman.Размер кегля: основной текст и список литературы – 

14 пт.; постраничные сноски – 10 пт.; название Главы – 16 пт., полужирный; название па-

раграфов, рисунков и таблиц: 14 пт., полужирный.  

Выравнивание: основной текст, список литературы и постраничные сноски – по 

ширине; названия глав и параграфов – по центру.  

Пробелы: между словами текста ставится один пробел. Пробелы ставятся после 

всех знаков препинания.  

Абзацы печатаются с красной строки; от левого поля отступ 1,25 см. Их следует 

выставлять с помощью опции Абзац. Недопустимо выставление проблема с помощью 

клавиши Пробел или Табуляция. Расстояние между абзацами = 0 (см. Абзац - Интервал). 

Расстояние между заголовками главы и параграфа выдерживается в 1интервал. Расстояние 
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между текстом предыдущего параграфа и названием следующего должно равняться двум 

интервалам. Каждый раздел начинается с новой страницы.  

Нумерацию страниц в работе начинают с титульного листа, на котором номер 

страницы не ставится.  Кроме титульного листа все страницы работы нумеруются араб-

скими цифрами, которые ставятся вверху по центру страницы. Нумерация является сквоз-

ной, т.е. со второй до последней страницы работы, не обращая внимания на то, сколько 

страниц в каждом разделе или подразделе отдельно. Библиографический список включа-

ется в общую нумерацию. Страницы приложения не нумеруются. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по производственной практике 

8.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

 

№ 

п/п 

Контролируемые этапы 

практики 

(результаты по этапам) 

Код контро-

лируемой 

компетенции  

(или еѐ части) 

/ и ее форму-

лировка – по 

желанию 

Наименование оценочного средства 

1.  Подготовительный этап ОК-3 

 

Индивидуальное задание на пред-

дипломную практику, утвержден-

ное руководителем магистерской 

программы 

2.  Основной этап ОК-3 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 

Отчет о выполнении индивидуаль-

ного задания о прохождении прак-

тики 

3.  Заключительный этап ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 

Первый вариант аналитиче-

ской/проектной части магистерской 

диссертации 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

8.2.1. Дифференцированный зачѐт  

а) типовые задания 

Примерное содержание индивидуального задания по преддипломной практи-

ке: 

1. Выбор источников данных по теме магистерской диссертации, их обоснование и 

определение достаточности (определение перечня в зависимости от темы исследования). 

2. Сбор количественных и качественных данных по утвержденному перечню. 

3. Обработка полученных данных (аналитическое описание, проведение расчетов и т. 

п.)по ранее обоснованным методикам. 

4. Проведение анализа полученных результатов (сравнительного анализа, анализа ди-

намики и т. п.). 

5. Визуализация результатов анализа (составление таблиц, графиков, диаграмм). 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

По отчету по практике проверяется уровень освоения компетенций по следующим 

параметрам: 

 умение: работать с информацией, искать данные для проведения экспертных, аналити-
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ческих и исследовательских работ; использовать проектных подход для решения задач в 

области государственного и муниципального управления; использовать современные ме-

тодов проведения научного исследования; 

 владениенавыками: проведения аналитических работ в сфере государственного и муни-

ципального управления; формирования баз данных, оценка их полноты и качества, при-

менение этих данных для экспертной оценки реальных управленческих ситуаций; проект-

ной деятельности в области государственного и муниципального управления в социаль-

ной сфере; самостоятельной научно-исследовательской работы, проведения эмпирических 

и теоретических исследований в области государственного и муниципального управления. 

 

8.2.2. Наименование оценочного средства 

а) типовые задания 

1. Составленное студентом индивидуальное задание. 

2. Отчет о выполнении индивидуального задания. 

3. Первый вариант аналитической/проектной части магистерской диссертации. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Уровень выполнения заданий определяется с учетом степени освоения соответст-

вующих компетенций и выполнения задач преддипломной практики. 

 

8.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формиро-

вания компетенций 

При выставлении оценки по преддипломной практике оценивается: 

 своевременность подготовки и сдачи материалов по практике; 

 полнота и качество разработанного индивидуального задания; 

 полнота и качество выполнения задания по практике (по отчету по практике); 

 уровень выполнения аналитической/проектной части магистерской диссертации. 

Оценку по практике выставляет научный руководитель. Отчет оценивается по пяти-

балльной шкале. 

Оценка «отлично» выставляется, если студент хорошо ориентируется в источниках 

данных, методах анализа, отвечает на вопросы теоретического и практического характера 

по проблемам, изложенным в тексте отчета в соответствии с темой магистерской диссер-

тации, достиг высокого уровня освоения умений / навыков по приобретаемым компетен-

циям. 

Оценка «хорошо» выставляется, если студент хорошо ориентируется в источниках 

данных, методах анализа, отвечает на основные вопросы теоретического и практического 

характера по проблемам, изложенным в тексте отчета в соответствии с темой магистер-

ской диссертации, достиг достаточного уровня освоения умений / навыков по приобре-

таемым компетенциям. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент в целом ориентируется в 

источниках данных, методах анализа, но не отвечает на вопросы теоретического и прак-

тического характера по проблемам, изложенным в тексте отчета, достиг частичного уров-

ня освоения умений / навыков по приобретаемым компетенциям. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не ориентируется в ис-

точниках данных, методах анализа, не отвечает на вопросы теоретического и практиче-

ского характера по проблемам, изложенным в тексте отчета, не освоил умения / навыков 

по приобретаемым компетенциям. 

Магистранты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, на-

правляются на практику вторично, в свободное от учебы время или проходят практику в 

индивидуальном порядке. 
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9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «ИНТЕРНЕТ», необходимых 

для проведения практики 

8.1. Основная литература  

1. Андреев Г. И. Основы научной работы и методология диссертационного исследования 

// Андреев Г.И., Барвиненко В.В., Верба В.С., Тарасов А.К. //. - Издательство: "Финансы и 

статистика", 2012. - 296 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=28348  

2. Кожухар В. М. Основы научных исследований. - Издательство: "Дашков и К", 2012. – 

216 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3933  

3. Ласковец, С.В. Методология научного творчества : учебное пособие / С.В. Ласковец. - 

М. : Евразийский открытый институт, 2010. - 32 с. - ISBN 978-5-374-00427-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90384 

(08.02.2015). 

4. Шкляр М. Ф. Основы научных исследований. - Издательство: "Дашков и К", 2012. – 244 

с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3934  

8.2. Дополнительная литература  

1. Красиков В. И. Философия и философия науки. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2007. 

(НБ КемГУ - 33 экз.) 

2. Кузнецов И. Н. Научное исследование: Методика проведения и оформление. – М.: Из-

дательско-торговая корпорация «Дашков и Кº», 2006. – 460 c. (НБ КемГУ - 2 экз.) 

3. Метод фокус-групп [Текст] / С. А. Белановский ; Ин-т "Открытое общество". - Москва 

: Магистр, 1996. - 271 с. - (НБ КемГУ - 23 экз.).  

4. Орехов А. М. Методы экономических исследований [Текст] : учебное пособие для ву-

зов / А. М. Орехов. - 2-e изд. - Москва : Инфра-М, 2013. - 343 с. (НБ КемГУ - 2 экз.) 

5. Сондерс М. Методы проведения экономических исследований / М. Сондерс, Ф Льюис, 

Э. Торнхилл. – М.: Эксмо, 2006. – 640 с. (НБ КемГУ - 2 экз.) 

6. Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. Учебное пособие. М.: Омега-Л, 

2007. (НБ КемГУ - 5 экз.). 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (да-

лее - сеть "Интернет"), необходимых для проведения НИР 

9.1. Официальные сайты и серверы 

1. Администрация Кемеровской области. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.ako.ru; 

2. Интернет-портал органов государственной власти Кемеровской области. [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.kemobl.ru/default.asp. 

3. Конституция РФ. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.constitution.ru; 

4. Официальная Россия. Сервер органов государственной власти РФ [Электронный ресурс]. – 

URL: http://gov.ru; 

5. Сибирский федеральный округ. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.sibfo.ru; 

 

9.2. Справочно-правовые и информационные системы  

6. Госслужба. [Электронный ресурс]. – URL: http://gossluzhba.gov.ru; 

7. Информационно-аналитический комплекс «Бюджетная система РФ». [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://www.budgetrf.ru/ 

8. Информационно-аналитические материалы Государственной Думы. [Электронный ре-

сурс]. – http://iam.duma.gov.ru; 

9. Официальный интернет-портал правовой информации РФ. [Электронный ресурс]. – URL 

http://pravo.gov.ru; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90384
http://www.ako.ru/
http://www.kemobl.ru/default.asp
http://www.constitution.ru/
http://gov.ru/
http://www.sibfo.ru/
http://gossluzhba.gov.ru/
http://www.budgetrf.ru/
http://iam.duma.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
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10. Совершенствование государственного управления. Портал административной реформы. 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.ar.gov.ru/ 

11. СПС Консультант плюс (правовая база данных). [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.consultant.ru; 

12. СПС Гарант (правовая база данных). [Электронный ресурс]. – URL: http://www.garant.ru. 

 

9.3. Сайты институтов и организаций, занимающихся проблемами государственного 

управления и разработкой экономической политики  

13. Аналитический центр при правительстве РФ. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://ac.gov.ru/ 

14. Долгосрочный прогноз научно-технологического развития РФ до 2030 года. [Электронный 

ресурс]. – URL: http://prognoz2030.hse.ru 

15. Институт экономики переходного периода/ [Электронный ресурс]. – http://www.iet.ru 

16. Институт государственного и муниципального управления ГУ ВШЭ. [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://www.ipamm.hse.ru/ 

17. Институт международных экономических и политических исследований. [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.forecast.ru 

18. Институт статистических исследований и экономики знания ГУ ВШЭ. [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://issek.hse.ru 

19. Межведомственный аналитический центр. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.iacenter.ru 

20. Международный научно-образовательный Форсайт-центр НИУ ВШЭ [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://foresight.hse.ru 

21. Независимый институт социальной политики. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.socpol.ru 

22. Сигма. Сайт группы ведущих российских экономистов. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.sigma-econ.ru/ru/about/ 

23. Центр стратегических разработок «Северо-Запад». [Электронный ресурс]. – URL:  

http://www.csr-nw.ru/ 

24. Центр электронного правительства. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.egov-

center.ru/ru/about 

25. Экономическая экспертная группа [Электронный ресурс]. – URL: http://www.eeg.ru 

26. Экспертная сеть «Госбук» [Электронный ресурс]. – URL:http://www.gosbook.ru 

 

9.4. Электронные библиотеки 

27. Банк данных «Библиотека копий официальных публикаций правовых актов» [Электрон-

ный ресурс]. – URL: http://lib.ksrf.ru/ 

28. Библиотека Ихтика» (Ихтиотека) [Электронный ресурс]. – URL: http://ihtik.lib.ru 

29. Библиотека экономической и управленческой литературы [Электронный ресурс]. – URL: 

http://eup.ru/Catalog/All-All.asp 

30. Библиотека «Exsolver» (статьи и разделы книг по теории государственного управления). 

[Электронный ресурс]. – URL: http://exsolver.narod.ru/Artical/Govertheory/index.html 

31. Большая библиотека [Электронный ресурс]. – URL: http://www.e-ng.ru/ 

32. Все о праве: компас в мире юриспруденции [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.allpravo.ru/library/ 

33. Государственное и муниципальное управление зарубежных стран. [Электронный ресурс]. 

– URL: http://www.gmu-countries.ru/index.html 

34. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Библиотека [Электронный ресурс]. – 

URL: http://window.edu.ru/window/library 

35. Киберленинка. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.ru 

36. Информационно-образовательный портал КемГУ [Электронный ресурс]. – URL: 

http://edu.kemsu.ru/ 

http://www.ar.gov.ru/
http://www.consultant.ru./
http://www.garant.ru/
http://ac.gov.ru/
http://prognoz2030.hse.ru/
http://www.iet.ru/
http://www.ipamm.hse.ru/
http://www.forecast.ru/
http://issek.hse.ru/
http://www.iacenter.ru/
http://foresight.hse.ru/
http://www.socpol.ru/
http://www.sigma-econ.ru/ru/about/
http://www.csr-nw.ru/
http://www.egov-center.ru/ru/about
http://www.egov-center.ru/ru/about
http://www.eeg.ru/
http://lib.ksrf.ru/
http://ihtik.lib.ru/
http://eup.ru/Catalog/All-All.asp
http://exsolver.narod.ru/Artical/Govertheory/index.html
http://www.e-ng.ru/
http://www.allpravo.ru/library/
http://www.gmu-countries.ru/index.html
http://window.edu.ru/window/library
http://cyberleninka.ru/
http://edu.kemsu.ru/
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37. Миркин.Ру - финансовая электронная библиотек [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.mirkin.ru 

38. Научная библиотека КемГУ [Электронный ресурс]. – URL:  http://lib.kemsu.ru 

39. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – URL:  http://elibrary.ru 

40. Новое публичное управление. Персональный сайт А.В. Павроза. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://pavroz.ru (большая подборка публикаций по теории государственного управле-

ния) 

41. Образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент». [Электронный ресурс]. 

– URL: http://ecsocman.hse.ru/ 

42. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]. – URL: http://www.rsl.r; 

43. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. – URL: http://www.nlr.ru 

44. Российская виртуальная библиотека [Электронный ресурс]. – URL: http://www.rvb.ru 

45. Русский гуманитарный интернет университет. Библиотека учебной и научной литературы. 

[Электронный ресурс]. – URL: http://sbiblio.com/biblio 

46. Социологическая библиотека [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.socioline.ru/node/446 

47. Университетская библиотека On-Line[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru 

(доступ с компьютеров КемГУ)  

48. Университетская информационная система Россия [Электронный ресурс]. – URL: 

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp (доступ после регистрации) 

49. Экономическая библиотека онлайн [Электронный ресурс]. – URL: http://www.elobook.com/ 

50. Электронная библиотека диссертаций РГБ [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.diss.rsl.ru 

51. Электронная библиотека учебников [Электронный ресурс]. – URL: http://studentam.net 

52. Электронная юридическая библиотека «ЮристЛиб» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.juristlib.ru/ 

53. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://e.lanbook.com (доступ с компьютеров КемГУ, с домашних компьютеров после реги-

страции) 

54. SocPolitica.Ru. Информационно-аналитический портал. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.socpolitika.ru 

 

9.5. Статистические данные 

55. Единый архив экономических и социологических данных ГУ ВШЭ. [Электронный ре-

сурс]. – URL:  http://sophist.hse.ru/ 

56. Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.gks.ru/ 

 

9.6. Электронные издания: 

Журналы: 

57. Ars-administrandi (Искусство управления). Пермский государственный национальный ис-

следовательский университет. [Электронный ресурс]. – URL: http://ars-administrandi.com 

58. SPERO. Социальная политика: экспертиза, рекомендации, обзоры. Электронный ресурс]. – 

URL: http://spero.socpol.ru/ 

59. Аналитические вестники Совета Федерации. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.council.gov.ru/inf_sl/bulletin/ 

60. Вестник МГУ. Серия XXI. Управление (государство и общество). [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.spa.msu.ru/page_162.html (доступно только оглавление) 

61. Вопросы государственного и муниципального управления. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://ecsocman.hse.ru/vgu/ 

62. Вопросы экономики. [Электронный ресурс]. – URL:  http://vopreco.ru (доступно только ог-

лавление и аннотации статей) 

63. Государственное управление. Электронный вестник. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://e-journal.spa.msu.ru 

http://www.mirkin.ru/
http://lib.kemsu.ru/
http://elibrary.ru/
http://pavroz.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.rsl.r/
http://www.nlr.ru/
http://www.rvb.ru/
http://sbiblio.com/biblio
http://www.socioline.ru/node/446
http://biblioclub.ru/
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp
http://www.diss.rsl.ru/
http://studentam.net/
http://www.juristlib.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.socpolitika.ru/
http://sophist.hse.ru/
http://www.gks.ru/
http://ars-administrandi.com/
http://spero.socpol.ru/
http://www.council.gov.ru/inf_sl/bulletin/
http://www.spa.msu.ru/page_162.html
http://ecsocman.hse.ru/vgu/
http://vopreco.ru/
http://e-journal.spa.msu.ru/
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64. Мир России. [Электронный ресурс]. – URL: http://ecsocman.hse.ru/mags/mirros/ 

65. Общественные науки и современность. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://ecsocman.hse.ru/ons/ (полные тексты статей доступны спустя 2 года после публика-

ции статьи). 

66. Полития. [Электронный ресурс]. – URL: http://ecsocman.hse.ru/politeia/volumes.html 

67. Право. Журнал Высшей Школы Экономики. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://ecsocman.hse.ru/mags/pravo 

68. Проблемы теории и практики управления. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.uptp.ru/ (оглавление и аннотации статей) 

69. Регион. Экономика и социология. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://ecsocman.hse.ru/region/ 

70. Российский журнал менеджмента [Электронный ресурс]. – URL:  

http://ecsocman.hse.ru/rjm/ 

71. Форсайт [Электронный ресурс]. – URL: http://ecsocman.hse.ru/foresight 

72. Экономика, государство, общество (ЭГО). УИУ РАНХиГС. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://ego.uapa.ru/ 

73. Эксперт. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.expert.ru 

 

Газеты: 

74. Ведомости [Электронный ресурс]. – URL: http://www.vedomosti.ru 

75. Коммерсантъ [Электронный ресурс]. – URL: http://www.kommersant.ru/ 

76. Кузбасс [Электронный ресурс]. – URL:http://www.kuzbass85.ru 

77. Российская газета [Электронный ресурс]. – URL: http://www.rg.ru 

 

10. Материально-техническое обеспечение 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения про-

изводственной практики 

Рабочее место студента должно быть оборудовано столом, стулом, канцелярией, не-

обходимой оргтехникой (компьютером). 

В качестве материально-технического обеспечения профессиональной практики ис-

пользуются интерактивные устройства: компьютер, проектор, интерактивная доска. 

 

12. Иные сведения и материалы 

12.1. Место и время проведения производственной практики 

Преддипломная практика проводится на базе кафедры экономической теории и госу-

дарственного управления ИЭУКемГУ. 

 

12.2. Особенности реализации практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для прохождения преддипломной практики созданы фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позво-

ляющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной про-

грамме результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных 

в образовательной программе.Форма проведения текущей аттестации для студентов-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). На 

защиту отчета по практике приглашается сопровождающий, который обеспечивает техни-

ческое сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

 

http://ecsocman.hse.ru/mags/mirros/
http://ecsocman.hse.ru/ons/
http://ecsocman.hse.ru/politeia/volumes.html
http://ecsocman.hse.ru/mags/pravo
http://www.uptp.ru/
http://ecsocman.hse.ru/region/
http://ecsocman.hse.ru/rjm/
http://ecsocman.hse.ru/foresight
http://ego.uapa.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.vedomosti.ru/
http://www.kommersant.ru/
http://www.kuzbass85.ru/
http://www.rg.ru/
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Составители программы: д.э.н., профессор Курбатова М. В., к.э.н., доцент Гоосен Е. В., 

к.э.н., доцент Сурцева А.А. 

 
(фамилия, инициалы и должность преподавателей)

 

 

 

Макет программы практики разработан в соответствии с приказом Минобрнауки России 

от 19.12.2013 № 1367, одобрен на заседании научно-методического совета КемГУ (прото-

кол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10. 

Макет обновлѐн с поправками (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом 

ректора. 
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Приложение 1 

Титульный лист отчета по практике 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образо-

вания Кемеровский государственный университет 

Институт экономики и управления 

Кафедра экономической теории и государственного управления 

 

Направление подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

направленность подготовки: Управление социальной сферой в муниципальном образова-

нии 

 

 

 

ОТЧЕТ  

по практике 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

 

Магистранта 2 курса группы Эм-161 

Ивановой Евгении Петровны 
(Ф.И.О.) 

Организация-база практики:  

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 

 

 

Время прохождения практики: 

с   23.04.2018г.   по   19.05.2018г. 
 

 

 

 

Руководитель:  

д.э.н., профессорКурбатова М.В. 

 

оценка _________________ 

 

_________________________ 
(подпись руководителя практики) 

 

                                                                           «19» мая 2018 г. 

 
 

 

Кемерово    

2018 
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Приложение 2 

Содержание отчета по практике 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Перечень заданий, подлежащих исследованию / разработке 

2. Рабочий график (план) практики        

3. Отчет о выполнении задания         

 

Приложения: 

Приложение 1. Библиографический список дополнительных источников дан-

ных  

Приложение 2. Дополнения к экспериментальной (аналитической) части ис-

следования или доклад по экспериментальной (аналитической) части иссле-

дования на методологический семинар кафедры. 
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Приложение 3 

Задание на практику 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образо-

вания Кемеровский государственный университет 

Институт экономики и управления 

Кафедра экономической теории и государственного управления 

 

Направление подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

направленность подготовки: Управление социальной сферой в муниципальном образова-

нии 

ЗАДАНИЕ НА ПРЕДДИПЛОМНУЮ ПРАКТИКУ 

Студент (ка)_Пахомова Евгения Олеговна__ 

Курс___3___ Форма обучения__заочная____ группа_Мг-151_ 

 

Вид практики: производственная, способ проведения: стационарная 

Срок прохождения преддипломной практики  с 30.10.2017 по 25.11.2017г. 

 

Профильная организация (название), город: ФГБОУ ВО КемГУ, кафедра экономической 

теории и государственного управления, г. Кемерово 

 

Руководитель практики от вуза, контактный телефон 58-31-97  

к.э.н., доцент Гоосен Елена Владимировна 
 

Индивидуальное задание на практику: Подготовка аналитической части ВКР на тему 

«Реализация мер по созданию высокопроизводительных рабочих мест в регионах РФ: 

проблемы методического обеспечения» 

 

1. Перечень заданий, подлежащих исследованию / разработке: 

№ Задание Перечень работ 

1. Повторное изучение нор-

мативных документов 

Федерального, регионального и местного законодатель-

ства, ведомственной (отраслевой) нормативной доку-

ментации, локальных нормативных актов по теме иссле-

дования 

2. Повторное изучение ста-

тистических данных 

Федеральной службы государственной статистики, тер-

риториального органа Федеральной службы государст-

венной статистики по Кемеровской области, ведомст-

венной статистики по теме исследования 

3. Повторное изучение ана-

литических материалов 

Органов государственной власти и муниципального 

управления и исследовательских организаций 

4. Проведение расчетов  

5. Проведение анализа по-

лученных данных и ре-

зультатов расчетов 

 

6. Визуализация результатов 

анализа 
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2. Рабочий график (план) практики: 

Неде-

ли 
Даты Виды работ Форма отчета 

1 30 октября 

- 5 ноября  

2017 г. 

Изучение нормативных документов. 

Изучение статистических данных. 

Изучение аналитических материа-

лов. 

Библиографический список источни-

ков данных. 

Материалы для исследовательской 

части ВКР.  

2 6-12  

ноября 

2017 г. 

Проведение анализа полученных 

данных и результатов расчетов. 

Визуализация результатов анализа. 

 

Обоснования способов и методов 

анализа собранного материала. 

Результаты обработки данных, в том 

числе проведенные расчеты, анали-

тические материалы, подготовленные 

документы, разработанные програм-

мы и проекты и т. д. 

Таблицы, графики, диаграммы. 

3 13-19  

ноября 

2017 г. 

Подготовка исследовательской час-

ти ВКР. 

 

Исследовательская часть ВКР. 

4 20-25  

ноября 

2017 г.  

Оформление отчета по практике. 

Защита отчета по практике. 

Отчет по практике. 

 
Проведен инструктаж практиканта технике безопасности, пожарной безопасности, требованиям 

охраны труда, ознакомление с правилами внутреннего распорядка 27.10.2017г. к.э.н., доцентом 

кафедры экономической теории и государственного управления Сурцевой Анной Александровной 
ФИО инструктирующего от  организации (вуза), должность, подпись

 

 

Индивидуальное задание, содержание и планируемые результаты практики согласованы 

Научный руководитель:                    _____________/Гоосен Е.В.             «27» октября 2017г. 
                                                            подпись руководителя практики от организации (вуза), расшифровка подписи 

Зав. кафедрой экономической теории 

и государственного управления, _____________/ Курбатова М. В.«27» октября 2017г. 

д.э.н.,профессор        
 

 

Задание принял к исполнению:       _____________/ Пахомова Е.О.        «27» октября 2017г. 
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Приложение 4 

Форма отчета о выполнении задания 

3. Отчет о выполнении задания 

 
№ Задание Перечень работ Полученные результа-

ты 

1. Повторное изучение норма-

тивных документов 

Федерального, регио-

нального и местного за-

конодательства, ведомст-

венной (отраслевой) нор-

мативной документации, 

локальных нормативных 

актов по теме исследова-

ния 

Всего дополнительно 

изучено документов - 

_____ 

Библиографический спи-

сок нормативных доку-

ментов. 

(приложение 1) 

2. Повторное изучение стати-

стических данных 

Федеральной службы го-

сударственной статисти-

ки, территориального ор-

гана Федеральной службы 

государственной стати-

стики по Кемеровской об-

ласти, ведомственной ста-

тистики по теме исследо-

вания 

Всего дополнительно 

изучено документов (ста-

тистических сборников, 

данных на сайтах органи-

зации и т. п.) - _____ 

Библиографический спи-

сок источников статисти-

ческих данных. 

(приложение 1) 

3. Повторное изучение анали-

тических материалов 

Органов государственной 

власти и муниципального 

управления и исследова-

тельских организаций 

Всего дополнительно 

изучено материалов ис-

следований - ______ 

Библиографический спи-

сок источников аналити-

ческих материалов. 

(приложение 1) 

4. Проведение расчетов  Проведены расчеты: 

 

5. Проведение анализа полу-

ченных данных и результа-

тов расчетов 

 Материалы аналитиче-

ской части ВКР 

(приложение 2) 

6. Визуализация результатов 

анализа 

 Всего составлено: 

таблиц - ____ 

графиков - ____ 

диаграмм - ____ 

(приложение 2) 
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Приложение 5 

Формалиста Оценки результатов прохождения практики 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Кемеровский государственный университет 

Институт экономики и управления 

Кафедра экономической теории и государственного управления 
 

Направление подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

направленность подготовки: Управление социальной сферой в муниципальном об-

разовании 
 

Оценка результатов прохождения практики 
 

Вид производственной практики: преддипломная практика(стационарная) 

База практики: КемГУ, кафедра экономической теории и государственного 

управления 

Сроки практики: с 30 октября по 25 ноября 2017г. 

Обучающийся: Иванов Иван Иванович, Эм-161 
 

Обучающийся за время прохождения производственной практики проде-

монстрировал следующие результаты  

Оцениваемые результаты 

Код ком-

петенции 

Результаты освоения 

ООП Содержание 

компетенций (в со-

ответствии с ФГОС 

Перечень 

сформированных результатов 

Оценка с обос-

нованием 

ОК-3 

 

Готовность к са-

моразвитию, са-

мореализации, 

использованию 

творческого по-

тенциала. 

Уметь: организовывать познавательную 

деятельность; использовать различные 

формы и методы обучения и самоконтроля 

для саморазвития и наращивания творче-

ского потенциала; критически оценивать 

информацию и конструктивно принимать 

решение на основе ее анализа; использо-

вать знание иностранного языка для своего 

интеллектуального развития и повышения 

культурного уровня. 

Владеть: навыками самостоятельной, 

творческой работы; способностями поро-

ждать новые идеи, находить подходы к их 

реализации; способностью к самосовер-

шенствованию, к расширению границ сво-

их научных и профессионально-

практических познаний (в том числе на 

основе знаний иностранных языков); 

приемами критического анализа своих 

возможностей и использования творческо-

го потенциала. 

 

ПК-11 Способность осу-

ществлять вери-

Уметь: оценивать полноту и качества, ис-

пользовать базы данных в профессиональ-
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фикацию и струк-

туризацию ин-

формации, полу-

чаемой из разных 

источников 

ной деятельности; структурировать ин-

формацию, получаемую из разных источ-

ников; давать сравнительную характери-

стику различных источников информации 

по проблемам государственного и муни-

ципального управления. 

Владеть: приемами использования ин-

формационно-правовых систем; приемами 

верификации и структурирования инфор-

мации, получаемой из разных источников; 

приемами использования баз данных для 

экспертной оценки реальных управленче-

ских ситуаций. 

ПК-12 

 

Способность ис-

пользовать ин-

формационные 

технологии для 

решения различ-

ных исследова-

тельских и адми-

нистративных за-

дач 

Уметь: оценивать результаты предлагае-

мых проектных решений для внедрения и 

использования профессиональных ПО; ис-

пользовать технологии «электронного 

правительства» в государственном управ-

лении; использовать информационные 

технологии в исследовательском процессе; 

решать административные задачи в облас-

ти кадровой политики и кадрового аудита. 

Владеть: навыками использования анти-

вирусных программ, архиваторов, защиты 

информации; навыками поиска информа-

ции, выполнения расчетных операций и 

представления результатов исследования с 

использованием информационных техно-

логий. 

 

ПК- 13 

 

Способность кри-

тически оценивать 

информацию и 

конструктивно 

принимать реше-

ние на основе 

анализа и синтеза 

Уметь: критически оценивать результаты 

анализа информации и результатов обра-

ботки данных; обобщать информацию, по-

лучаемую из разных источников. 

Владеть: приемами оценки информации и 

принятия на ее основе конструктивных 

решений; навыками аналитической дея-

тельности в сфере государственного и му-

ниципального управления; основными 

приемами консультирования государст-

венных, некоммерческих и хозяйственных 

организаций. 
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Научный руководитель 
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