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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Цель научно-исследовательской практики – овладение навыками разработки проек-

тов организационных или социально-экономических изменений в рамках деятельности госу-

дарственного служащего в различных областях профессиональной деятельности.  

Задачи научно-исследовательской практики: 

− закрепление теоретических знаний по основным учебным дисциплинам; 

− изучение содержания и организации процесса аналитической деятельности органах госу-
дарственной и муниципальной власти; 

− проведение аналитических работ по одному из направлений деятельности органов госу-

дарственной и муниципальной власти (в соответствие с темой ВКР); 

− изучение содержания и основных направлений проектной деятельности в государственных 

и муниципальных органах власти, анализ эффективности проектов; 
− участие в разработке одного из проектов (в соответствие с темой ВКР) организационных 

или социально-экономических изменений (организации процесса сбора, обработки и ана-
лиза информации); 

− приобретение навыков аналитической работы / разработки проектов и участия в проектной 

деятельности; 

− освоение ролей государственных и муниципальных служащих различных уровней управ-

ления на основе изучения их обязанностей, решаемых задач, прав и ответственности.  

 

1. Тип производственной практики 

Научно-исследовательская практика является второй производственной практикой 

студентов и является практикой по получению профессиональных умений и опыта научно-

исследовательской работы в сфере государственного и муниципального управления. 
Научно-исследовательская практика необходима для освоения компетенций организа-

ционно-управленческой и проектнойдеятельности бакалаврской программы. Объектами прак-

тического изучения в ходе научно-исследовательской практики являются социально-

экономические проблемы территорий, стратегии, программы развития, системы и технологии 

государственного и муниципального управления (в соответствие с темой ВКР). 

 

2. Способы проведения производственной практики 

Проведение практики может осуществляться следующими способами: выездная прак-

тика и стационарная практика. 
Место проведения научно-исследовательской практики: в структурных подразделени-

ях Университета; на базах практики (предприятиях, государственных и муниципальных учре-
ждениях и организациях) по договоренности; в организациях, предприятиях и учреждениях, 

ведущих научно-исследовательскую деятельность, где возможно изучение и сбор материалов, 
связанных с выполнением выпускной квалификационной работы. 

Формы проведения научно-исследовательской практики: участие в научной деятель-
ности кафедры экономической теории и государственного управления по научной тематике 
направления и профиля подготовки, проводимой преподавателями, студентами и аспирантами 

кафедры;работа в качестве стажера руководителя отдела или заместителя руководителя под-

разделения муниципального управления. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении производственной 

практики, соотнесённых с планируемыми результатами освоения ООП 

В результате прохождения учебной практики у обучающегося формируются компетен-

ции и по итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты: 

 

код компе-

тенции 

результаты освоения 

ООП Содержание ком-

Перечень планируемых результатов обучения 
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петенций(в соответ-

ствии с ФГОС) 

ПК-12 

 

Умеет определять пара-
метры качества управ-
ленческих решений и 

осуществления админи-

стративных процессов, 
выявлять отклонения и 

принимать корректиру-

ющие меры  

Знать:современные менеджериалистские доктрины 

государственного управления; параметры качества 
управленческих решений и осуществления админи-

стративных процессов.  
Уметь:вырабатывать решения на основе критериев, 
показателей и регламентов, применяемых для оцен-

ки качества управления. 
Владеть:методами определения качества управ-
ленческих решений. 

ПК-39 

 

Умеет выявлять и оцени-

вать проектные возмож-

ности в профессиональ-
ной деятельности и фор-

мулировать проектные 
цели  

Знать: основы проектирования в организациях 

государственного и муниципального управления, 
их направленность; 
Уметь: анализировать внешнюю и внутреннюю 

среду организации, выявлять ее ключевые элемен-

ты и оценивать их влияние на организацию. 

Владеть: навыками определения и формулировки 

целей проектов; оценки экономических и социаль-
ных условий осуществления проектов. 

ПК-40 

 

Способен использовать 
современные методы 

управления проектом, 

направленные на свое-
временное получение 
качественных результа-
тов, определение рисков 
и управление бюджетом 

Знать: современные методы подготовки и управ-
ления проектами; основные источники финансиро-

вания проектов. 
Уметь: разрабатывать мероприятия по развитию 

экономики и совершенствованию управления гос-
ударственным и муниципальным секторами и оце-
нивать их эффективность. 
Владеть:методами количественной и качественной 

оценки проектов. 
ПК-43 Имеет навыки разработ-

ки проектной докумен-

тации  

Знать: принципы разработки проектной докумен-

тации. 

Уметь: составлять, учитывать, хранить, защищать 
проектную документацию для разработки и 

реализации различных, в том числе социальных, 

инновационных и др. проектов. 
Владеть: навыками работы с проектной 

документацией, основами ее составления и 

презентации. 

СК-1 

 

Способен применять 
свои профессиональные 
знания и навыки, ис-
пользовать их в практи-

ческой деятельности для 
решения управленческих 

задач в социальной сфе-
ре 

Знать: основные направления и проблемы реали-

зации институциональных проектов администра-
тивных реформ; основные проблемы социальной 

сферы и направления ее реформирования. 
Уметь:анализировать экономические и социаль-
ные условия и оценивать их влияние на реализа-
цию социальной политики. 

Владеть: приемами оценки эффективности реше-
ния управленческих задач в социальной сфере. 

СК-3 Способен применять 
свои профессиональные 
знания и навыки для раз-
работки социальных 

программ и проектов со-

Знать: основные направления и характеристики 

социальных изменений; возможности осуществле-
ния социальных изменений.  

Уметь:разрабатывать проекты социальных изме-
нений на региональном и муниципальном уровне. 
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циальных изменений на 
региональном и муници-

пальном уровне 

Владеть:навыками применения своих профессио-

нальных знаний и навыков для оценки конкурент-
ной среды территории, формирования и разработки 

социальных программ и проектов социальных из-
менений на региональном и муниципальном 

уровне, формирования и формирования имиджа и 

позиционирования конкурентоспособности терри-

торий. 

 

4. Место производственной практики в структуре ООП 

Научно-исследовательская практика проводится в течение 4-х недель в 8 учебном се-
местре.  

Научно-исследовательская практика является второй производственной практикой 

студентов. Она связана с предыдущей производственной (профессиональной) практикой - 

практикой по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти. 

Научно-исследовательская практикабазируется на знаниях, умениях и навыках, приоб-

ретенных при изучении ряда дисциплин профессионального цикла: «Теория управления», 

«Региональное управление и территориальное развитие», «Менеджмент в социальной сфере», 

«Новый государственный менеджмент», «Планирование и проектирование организаций», 

«Инновационный менеджмент», «Управление проектами» / «Бизнес-планирование», «Основы 

делопроизводства», «Занятость населения и ее регулирование», «Экономика государственного 

и муниципального сектора», «Социология управления», «Экономика Кузбасса», «Маркетинг 
территорий» / «Управление конкурентоспособностью территорий», «Управление инноваци-

онным развитием региона». 

Научно-исследовательская практика формирует знания, умения и владения, которые 
закрепляются при проведении итоговой государственной аттестации (ПК-39, ПК-43, СК-1, 

СК-3). 

 

5. Объём производственной(научно-исследовательской) практики и её продолжи-

тельность 

Общая трудоемкость научно-исследовательской практики составляет 6 зачетных единиц, 

216 часов. Продолжительность научно-исследовательской практики составляет четыре недели 

в соответствии с учебным планом направления подготовки. 

 

6. Содержание производственной(научно-исследовательской) практики 

Принципы формирования содержания научно-исследовательской практики 

определяются целевыми установками ФГОС направления «Государственное и муниципальное 
управление» - подготовкой бакалавров к профессиональной работе в государственных и 

муниципальных учреждениях. 

Научно-исследовательская практика проводится на основе прямых договоров, 
заключаемых между органами государственной и муниципальной власти и вузом. В ходе 
практики студент работает в качестве стажера руководителя отдела или заместителя 
руководителя подразделения муниципального управления, работающего в социальной сфере, 
участвует в разработке и оценке проектов организационных и социально-экономических 

изменений.  

В период прохождения практики студент должен провести: 
№ Форма деятельности Результат 

1 Самостоятельный сбор, систематизация  и анализ научных 

источников и информации (в том числе работа с библио-

течным фондом, Интернет-ресурсами, ознакомление с 
научной (практической) деятельностью организации и под-

разделения, на безе которого проводится практика). 

- библиографический список по теме 
исследования; 
- реферат основных исследований по теме 
исследования (монографий, статей); 

- обзор основных научных подходов к 
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изучению проблемы исследования; 
- описание научных и практических проблем 

по теме исследования. 
2 Сбор и обработка эмпирического материала для подготовки 

аналитической/проектной части ВКР (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). 

- описание собранного эмпирического 

материала; 
- обоснования способов и методов анализа, 
собранного материала; 
- основные полученные результаты (в том 

числе самостоятельно проведенные расчеты, 

подготовленные документы, разработанные 
программы и проекты и т.д.). 

3 Подготовка и защита отчета по научно-исследовательской 

практике. 
- отчет по практике. 

 

По итогам научно-исследовательской практики студент разрабатывает аналитическую 

часть ВКР, либо проект, который является частью его будущей выпускной квалификационной 

работы. 

При сборе материалов для подготовки аналитической/проектной части ВКР 

необходимо обратить внимание, что в анализируемых документах не должно содержаться 
сведений, составляющих государственную, служебную, коммерческую, личную тайну, а 
также иных сведений, не относящихся к предмету изучения и не входящих в программу 

практики студентов. 
В случае невозможности прохождения практики студентом в установленные сроки, 

сроки прохождения практики переносятся распоряжением декана по заявлению студента, 
согласованному с заведующим кафедрой. Сроки и место прохождения практики указываются 
в направлении, которое необходимо получить в деканате перед убытием на практику.  

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 
направляются на практику повторно в свободное от учебы время распоряжением декана по 

заявлению студента, согласованному с заведующим кафедрой. 

Студенты, не прошедшие без уважительных причин научно-исследовательскую 

практику, могут быть отчислены в установленном порядке из Кемеровского государственного 

университета как имеющие академическую задолженность. 
 

7. Формы отчётности по практике 
Отчет по научно-исследовательской практике представляет собой аналитиче-

скую/проектную часть ВКР. Структура и содержание отчета должны соответствовать утвер-

жденному плану ВКР. Отчет должен быть подписан руководителем практики и научным ру-

ководителем ВКР.  

По окончании практики студент должен предоставить на кафедру следующие 
документы: 

- Договор о прохождении практики студентами Кемеровского государственного 

университета - это документ, в котором указана организация прохождения практики 

студентом и гарантия обеспечения надлежащих условий для выполнения программы 

практики; 

- Направление - это документ, который студент должен предоставить по месту 

прохождения практики, содержащий название практики, ее вид и сроки. Направление 
оформляется на факультете ФИиМО. Направление может быть индивидуальным и 

групповым. Индивидуальное направление оформляется в том случае, когда в организации 

проходит практику один студент. Индивидуальное направление, как правило, выдается 
студенту на руки. Оно подписывается деканом факультета и руководителем практики от 
кафедры. Групповое направление оформляется в том случае, если в одной организации 

проходит практику группа студентов. Оно может выдаваться студентам на руки, а в случае 
необходимости, может направляться руководителю организации-базы практики заранее. В 
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последнем случае направление, как правило, оформляется на бланке письма КемГУ и 

подписывается проректором по учебной работе. 
Отчет о прохождении научно-исследовательской практики составляется по форме, 

утвержденной выпускающей кафедрой. При этом необходимо, чтобы в нем нашли отражения 
следующие вопросы: 

− время прохождения практики; 

− задание на выполнение аналитической/проектной части ВКР, утвержденное науч-

ным руководителем ВКР; 

− описание выполненных работ с указанием их объема; 
− предварительный вариант аналитической/проектной части ВКР. 

Отчет по профессиональной практике содержит: 
- Титульный лист (Приложение 1); 

- Содержание (Приложение 2); 

- Договор о прохождении практики; 

- Направление на практику; 
- Задание на выполнение аналитической/проектной части ВКР, утвержденное научным 

руководителем ВКР; 

- Составленный студентом план работы, включающий перечень источников информа-
ции и этапы проведения аналитических/проектных работ;  

- Описание выполненных работ с указанием их объема и оценкой научного руководи-

теля уровня выполнения заданий по аналитической/проектной части ВКР. 

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– 1,5; постраничные сноски – 1. Гарнитура: 
TimesNewRoman.Размер кегля: основной текст и список литературы – 14 пт.; название раздела 
– 14 пт., полужирный. Выравнивание– по ширине; названия раздела – 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 вы-

ставлять с помощью опции Абзац. Недопустимо выставление проблема с помощью клавиши 

Пробел или Табуляция. Расстояние между абзацами = 0 (см. Абзац - Интервал). Каждый раз-
дел начинается с новой страницы.  

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

цы не ставится. Кроме титульного листа все страницы работы нумеруются арабскими цифра-
ми, которые ставятся вверху по центру страницы. Нумерация является сквозной, т.е. со второй 

до последней страницы работы, не обращая внимания на то, сколько страниц в каждом разде-
ле или подразделе отдельно.  

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по производственной практике 

8.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№
 п/п 

Контролируемые этапы 

практики 

(результаты по этапам) 

Код контро-

лируемой ком-

петенции  (или 

её части) / и ее 
формулировка – 

по желанию 

Наименование оценочного 

средства 

1.  Начальный этап ПК-12  

ПК-39 

Составленный студентом план 

работы, включающий перечень 
источников информации и этапы 

проведения аналитиче-
ских/проектных работ 
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2.  Этап прохождения практики ПК-12 

ПК-39 

ПК-40 

ПК-43 

Отчет по практике 

3.  Заключительный этап ПК-39 

ПК-40 

ПК-43 

СК-1 

СК-3 

Предварительный вариант анали-

тической/проектной части ВКР. 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

8.2.1. Дифференцированный зачёт  

а) типовые задания 
Примерное содержание индивидуального задания по научно-исследовательской 

практике; 

1. Изучение нормативных документов:  
- Федеральное законодательство, регулирующее процессы, изучаемые в ВКР: Конститу-

ция Российской Федерации, федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, 

постановления Правительства РФ.  

- Региональное законодательство: Устав Кемеровской области, законы Кемеровской обла-
сти.  

- Ведомственная (отраслевая) нормативная документация.  
2. Изучение статистических данных: 

- Федеральной службы государственной статистики; 

- Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кеме-
ровской области; 

- Ведомственной статистики (в соответствие с темой исследования). 
3. Проведение расчетов (в соответствие с темой исследования). 
4. Проведение анализа полученных данных и результатов расчетов (сравнительного ана-

лиза, анализа динамики и т. п.). 

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

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
Задания длянаучно-исследовательской практики направлены на выявление уровня осво-

ения обучающимися знаний, умений и навыков по компетенциям (ПК-12, ПК-39, ПК-40, ПК-

43, СК-1, СК-3). В отчет по практике включены задания разного типа, позволяющие оценить 
степень освоения компетенций по следующим параметрам: 

� уровень владения полученными знаниями для поиска и отбора необходимой информации; 

� умение использовать полученные знания для проведения количественного и качественного 

анализа данных; 

� умение использовать полученные теоретические знания при выполнении аналитиче-
ской/проектной работы; 

� уровень владения полученными навыками в представлении результатов аналитиче-
ской/проектной работы. 

 

в) описание шкалы оценивания 
� до 40 % выполненного задания - не освоенные компетенции, направление на пересдачу; 
� от 40 % до 60 % выполненного задания – частичное освоение компетенций, доработка по 

замечаниям руководителя; 
� от 60 % до 80 % выполненного задания – достаточный уровень освоения компетенций; 

� более 80 % выполненного задания – высокий уровень освоения компетенций. 
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8.2.2. Наименование оценочного средства 

а) типовые задания 
1. Составленный студентом план работы, включающий перечень источников информа-

ции и этапы проведения аналитических/проектных работ по утвержденной выпускающей ка-
федрой форме. 

2. Отчет по практикепо форме, утвержденной выпускающей кафедрой. 

3. Предварительный вариант аналитической/проектной части ВКР. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
Для оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и навыков по компетенциям 

используются следующие оценочные средства: 
� Составленный студентом план работы, включающий перечень источников информации и 

этапы проведения аналитических/проектных работ. Научным руководителем оценивается 
соответствие плана работ заданию на выполнение аналитической/проектной части ВКР, 

конкретность запланированных работ, их последовательность. 
� Отчет по практике. Научным руководителем оценивается: уровень владения полученными 

знаниями для поиска и отбора необходимой информации;умение использовать получен-

ные знания для проведения количественного и качественного анализа данных; умение ис-
пользовать полученные теоретические знания при выполнении аналитической/проектной 

работы; уровень владения полученными навыками в представлении результатов аналити-

ческой/проектной работы. 

� Предварительный вариант аналитической/проектной части ВКР. Научным руководителем 

оцениваются: соответствие между теоретической и аналитической/проектной части ВКР; 

полнота и точность проведенного анализа/разработанного проекта. 
 

в) описание шкалы оценивания 
По каждому пункту задания по практике: 

� 2 балла – «задание выполнено полностью»,  

� 1 балл – «частичное (не менее 60%) выполнение задания»,  

� 0 баллов – «невыполнение задания». 

 

8.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования ком-

петенций 

На заседании кафедры утверждается методика балльной оценки обучающихся по науч-

но-исследовательской практике.  
При оценке уровня освоения компетенций оценивается: 
− своевременность подготовки и сдачи материалов по практике; 
− полнота и качество разработанного плана работ; 
− полнота и качество выполнения задания по практике (по отчету по практике); 
− уровень выполнения аналитической/проектной части ВКР. 

Оценку по практике выставляет научный руководитель. Итоговая оценка формируется 
следующим образом: 

 

№ Вид контроля 
Удельный вес в итого-

вой оценке 

1 Своевременность подготовки и сдачи материалов по практике 0,10 

2 Полнота и качество разработанного плана работ 0,20 

3 Полнота и качество выполнения задания по практике (по отчету 0,30 
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по практике) 

4 Уровень выполнения аналитической/проектной части ВКР 0,40 

ИТОГО 1,00 

 

Оценка выставляется по следующей шкале: 
− «Отлично» – от 80 баллов и выше. 
− «Хорошо» – от 70 до 80 баллов.  
− «Удовлетворительно» – от 60 до 70 баллов.  
− «Неудовлетворительно» – менее 60 баллов.  
 

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

проведения практики 

а) нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ)  

2. Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ (ред. от 30.11.2011) «Об общих принци-

пах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации» (с изм. и доп., вступающими в силу с 
01.01.2012) 

3. Федеральный закон от 11.12.2004 N 159-ФЗ (ред. от 17.12.2009) «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представи-

тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции» и в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» 

4. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 06.12.2011) «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступа-
ющими в силу с 01.01.2012) 

5. Федеральный закон от 27.05.2003 N 58-ФЗ (ред. от 28.12.2010, с изм. от 06.12.2011) 

«О системе государственной службы Российской Федерации» 

6. Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 21.11.2011, с изм. от 06.12.2011) 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации» 

7. Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ (ред. от 21.11.2011) «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» 

8. Указ Президента РФ от 13.05.2000 N 849 (ред. от 07.09.2010) «О полномочном пред-

ставителе Президента Российской Федерации в федеральном округе» 

9. Устав города Кемерово (с изменениями на 1 января 2011 года) 
б) основная литература: 

10. Рой О.М. Система государственного и муниципального управления. СПб.: Питер, 

2013. 

в) дополнительная литература: 
11. Васильев В.И. Местное самоуправление. М., 2009. 321 с. 
12. Уткин Э.А., Денисов А.Ф. Государственное и муниципальное управление. М., 2009. 

303 с. 
13. Шумянкова Н.В. Муниципальное управление. М., 2009. 640 с. 

г) ресурсы сети «Интернет» 

14. Интернет-портал органов государственной власти Кемеровской области. 

[Электронныйресурс]. URL: http://www.kemobl.ru/default.asp 

15. Официальный сайт Администрации Кемеровской области. [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.ako.ru 
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16. Официальный сайт Администрации города Кемерово. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.kemerovo.ru 

 

10.   Перечень информационных технологий, используемых при проведении учебной 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справоч-

ных систем  

1. Адресно-телефонная информационная система [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.rosvlast.ru/index.aspx 

2. Информационно-правовой портал «Консультант плюс» (правовая база данных). [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/ 

3. Информационно-правовой портал «Гарант» (правовая база данных). [Электронный ре-
сурс]. – URL: http://www.garant.ru/ 

4. Официальный интернет-портал правовой информации. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ 

5. Сайт Института государственного и муниципального управления ГУ ВШЭ [Электронный 

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

6. Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент». [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://ecsocman.edu.ru 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения произ-
водственной практики 

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

димой оргтехникой (компьютером). 

В качестве материально-технического обеспечения профессиональной практики исполь-
зуются интерактивные устройства: компьютер, проектор, интерактивная доска. 
 

12. Иные сведения и материалы 

 

12.1. Место и время проведения производственной практики 

Разнообразие объектов и процессов управления предопределяет особенности прохожде-
ния профессиональной практики в различных организациях либо в отделах (подразделениях) 

государственных и муниципальных структур. Объектами практического изучения являются 
Департаменты, Управления и Комитеты Администрации области и муниципальных образова-
ний, структуры федеральных учреждений.Время прохождения ознакомительной практики 

определяется на основании учебного плана подготовки бакалавров. 
 

 

Составители программы: д.э.н., профессор Курбатова М. В., к.э.н., доцент Гоосен Е. В. 

 
(фамилия, инициалы и должность преподавателей)

 

 

 

Макет программы практики одобрен на заседании научно-методического совета КемГУ 

(протокол № 8 от 09.04.2014 г.) 
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Приложение 1 

Титульный лист Отчета по научно-исследовательской практике 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет» 

Факультет истории и международных отношений 

Кафедра экономической теории и государственного управления 

 
 

ОТЧЕТ 

профессиональной практики 

 

Студента 4 курса группы ГМУ-___ 

 
(Ф.И.О.) 

Организация-база практики:  

 

 

 

Время прохождения практики: 

с ___._________.20__   по ____.__________.20___ 
 

 

 

Руководитель:  

 

 

оценка _________________ 

 

_________________________ 
(подпись руководителя практики) 

 

                                                                           «____» ________ 20____г. 
 
 

 

 

 

Кемерово    

 

 

201__ 
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Приложение 2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОЙ/ПРОЕКТНОЙ ЧАСТИ 

ВКР …………………………………………………………………………… 

 

ПЛАН РАБОТ…………………………………………………………………… 

 

ОПИСАНИЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ………………………………………. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ………………………………………………………………….. 

 

 

 


