
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 «Кемеровский государственный университет» 

 

Факультет истории и международных отношений 
(Наименование факультета (филиала), где реализуется данная дисциплина) 

 

 

 
 

Программа производственной практики 
 

Б2.П.2. Научно-педагогическая практика Теория управления 
(Наименование учебной (производственной) практики) (Наименованиедисциплины (модуля)) 

 

 

 

Направление подготовки 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 
(шифр, название направления) 

 

Направленность (профиль) подготовки 

Управление социальной сферой в муниципальном образовании 

 

Уровень магистратуры  

 

Форма обучения 
Очная, заочная 

(очная ,заочная, очно-заочная и др.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Кемерово 2015 



 2 

Рабочая программа дисциплины утверждена Ученым советом факультета 

 (протокол Ученого совета факультета № 5 от 21.02.2015) 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры 

(протокол заседания кафедры № 8 от 19.02.2015) 

Заведующая кафедрой экономической теории  

и государственного управления Курбатова М. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Целями преддипломной практики являются: закрепление владения компетенциями 

проектной, научно-исследовательской и педагогической деятельности; развитие интереса 

к образовательной деятельности в области государственного и муниципального управле-

ния, творческого подхода к организации данной деятельности; формирование навыков са-

мовоспитания, самообразования и развитие потребности в постоянном самосовершен-

ствовании. 

Задачами преддипломной практики являются:  

 развитие навыков проектной деятельности в образовательных учреждениях, владения 

инструментальными подходами к разработке образовательных проектов в области гос-

ударственного и муниципального управления в социальной сфере; способностями к 

кооперации в рамках междисциплинарных проектов, работе в смежных областях; 

 приобретение и развитие навыков научно-исследовательской работы, овладение мето-

дами и инструментальными средствами, способствующими интенсификации познава-

тельной деятельности; 

 подготовка и апробация отдельных образовательных программ и курсов в области гос-

ударственного и муниципального управления, представление результатов исследова-

ний для других специалистов. 

Научно-педагогическая практика предполагает освоение навыков педагога-

исследователя, владеющего современным инструментарием науки для его использования 

в педагогической деятельности. Практика должна обеспечить преемственность и последо-

вательность в изучении теоретического и практического материала, комплексный подход 

к предмету изучения. 

 

1. Тип производственной практики 
Научно-педагогическая практика относится к производственной практике и следу-

ет за практикой по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности.  

 

2. Способы проведения производственной практики 

Способ - стационарная практика. 

Формы проведения научно-педагогической практики: научно-исследовательская и 

научно-методическая работа магистранта по образовательным программам в сфере госу-

дарственного и муниципального управления. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении производ-

ственной практики, соотнесённых с планируемыми результатами освоения ООП 

В результате прохождения научно-педагогической практики у обучающегося форми-

руются компетенции и по итогам практики обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

 

код ком-

петенции 

Результаты освоения 

ООП. Содержание компе-

тенций(в соответствии с 

ФГОС) 

Перечень планируемых результатов обу-

чения 

ОПК-2 

 

Готовность к коммуникации 

в устной и письменной фор-

мах на русском и иностран-

ном языках для решения за-

дач в области профессио-

нальной деятельности 

Уметь:обосновывать и защищать свою пози-

цию в профессиональной среде;находить 

компромиссные и альтернативные решения. 

Владеть: навыками поиска компромиссных и 

альтернативных решений в процессе профес-

сионального взаимодействия. 
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ПК-15 

 

Способность выдвигать ин-

новационные идеи и нестан-

дартные подходы к их реа-

лизации 

Уметь: выдвигать инновационные идеи и не-

стандартные подходы к их реализации; обос-

новывать и разрабатывать стратегию управ-

ления, позволяющую достигать цели стоящие 

перед органом государственного и муници-

пального управления. 

Владеть: приемами выработки способностя-

ми к выдвижению инновационных идей и не-

стандартных подходов к их реализации. 

ПК-16 

 

Способность к кооперации в 

рамках междисциплинарных 

проектов, работе в смежных 

областях 

Уметь: взаимодействовать с коллегами при 

реализации междисциплинарных проектов и 

работе в смежных областях. 

Владеть: способностью к кооперации в рам-

ках междисциплинарных проектов, работе в 

смежных областях. 

ПК-17 

 

Способность использовать 

знание методов и теорий гу-

манитарных, социальных и 

экономических наук при 

осуществлении экспертных 

и аналитических работ 

Уметь: использовать знание методов и тео-

рий гуманитарных, социальных и экономиче-

ских наук при осуществлении экспертных и 

аналитических работ. 

Владеть:основными приемами осуществле-

ния экспертных и аналитических работ в сфе-

ре государственного и муниципального 

управления. 

ПК-20 

 

Владение методами и ин-

струментальными средства-

ми, способствующими ин-

тенсификации познаватель-

ной деятельности 

Уметь: ставить проблему и организовывать 

познавательную деятельность; организовы-

вать коммуникации в образовательном про-

цессе; разрабатывать методику проведения 

учебных занятий по дисциплинам в области 

государственного и муниципального управ-

ления. 

Владеть: навыками грамотного и эффектив-

ного использования методов интенсификации 

познавательной деятельностив педагогиче-

ской работе. 

 

4. Место научно-педагогической практики в структуре ООП 

Научно-педагогическая практика осуществляется магистрантами 2-го года обуче-

ния в 4-м семестре.  

Научно-педагогическая практика является обязательным разделом основной обра-

зовательной программы магистратуры. Она следует за практикой по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности ипредставляет собой вид 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подго-

товку обучающихся; предусматривает овладение обучающимися компетенциями проект-

ной, научно-исследовательской и педагогической деятельности в соответствии с требова-

ниями ФГОС ВОпо направлению «Государственное и муниципальное управление». 

Научно-педагогическая практика базируется на знаниях, умениях и навыках, при-

обретенных при изучении ряда учебных дисциплин: Теория и механизмы современного 

государственного управления; Управление муниципальным социально-экономическим 

развитием; Стратегический менеджмент в государственном и муниципальном управле-

нии; Методология прикладных исследований в сфере государственного управления; Ком-

муникации в сфере государственного и муниципального управления; Стратегическое 

партнерство власти, бизнеса и гражданского общества / Государственная и муниципаль-
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ная поддержка предпринимательства; Некоммерческий сектор / Межконфессиональные и 

этнонациональные отношения. 

Научно-педагогическая практика закрепляет умения и владения по перечисленным 

выше компетенциям.  

 

5. Объём научно-педагогической практики и её продолжительность 

Общая трудоемкость научно-исследовательской практики составляет 3 зачетных 

единиц, 108 часов. Продолжительность научно-исследовательской практики составляет 

две недели в соответствии с учебным планом направления подготовки. 

 

6. Содержание производственной (научно-исследовательской) практики 

Принципы формирования содержания научно-педагогической практики определя-

ются целевыми установками ФГОС ВОнаправления «Государственное и муниципальное 

управление» - подготовкой магистра к профессиональной работе в государственных и му-

ниципальных учреждениях. 

Содержание практики определяется индивидуальным заданием, которое разраба-

тывается студентом совместно с руководителем и утверждается руководителем магистер-

ской программы (Приложение 1).  

Научно-педагогическая практика включает обучающихся в те виды деятельности, в 

процессе которых у них формируются различные стороны научно-исследовательских, 

научно-методических и педагогических умений.  

Научно-исследовательская деятельность. Магистрант: 

 участвует в НИР кафедры (по теме своего исследования); 

 изучает опыт организации научно-исследовательской работы студентов; 

 организует научно-исследовательскую работу студентов(по теме своего исследова-

ния), руководит подготовкой студентов к выступлениям на студенческой научной 

конференции. 

Научно-методическая деятельность. Магистрант: 

 принимает участие в работе методического семинара кафедры;  

 принимает участие в проектирование рабочих программ (их разделов) учебных дисци-

плин. 

Учебно-методическая деятельность. Магистрант: 

 посещает занятия ведущих преподавателей с целью овладения методиками и образова-

тельными технологиями; 

 участвует в подготовке методических материалов (кейсов, материалов для практиче-

ских работ, тестов, проблемных вопросов, заданий по работе с базами данных, задач и 

т.д.) для лекций и практических занятия по темам, определенным руководителем ма-

гистерской диссертации и соответствующей направлению научных интересов маги-

странта; 

 определяет совместно с руководителем дисциплины и темы, по которым проводятся 

аудиторные занятия для студентов бакалавриата (как правило, тема занятия должна 

быть связана с темой диссертационного исследования); 

 участвует в проверке самостоятельных и контрольных работ студентов бакалавриата. 

Воспитательная деятельность. Магистрант: 

 знакомится с системой воспитательной работы, ее планированием и организацией, 

изучают опыт ведущих преподавателей; 

 изучает опыт и принимает участие в проведение профориентационной работы в шко-

лах г. Кемерово и Кемеровской области. 

 проводит воспитательные мероприятия в группах бакалавриата. 

Научно-педагогическая практика предусматривает несколько этапов: 

1. Организационный этап: формирование индивидуального задания магистранта.  

2. Активно-практический этап: выполнение основных работ по видам деятельности 
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на базе кафедры Экономической теории и государственного управления. 

3. Отчетно-аналитический этап: подведение итогов практики. 

В ходе отчетно-аналитического этапа студент в установленные сроки оформляет 

отчет по практике. Все отчетные материалы предъявляются для контроля руководителю 

научно-педагогической практики.  

 

7. Формы отчётности по практике 

Основной формой отчетности является «Отчет о прохождении научно-

педагогической практики». Данный отчет должен отразить следующие вопросы: 

 период прохождения практики; 

 индивидуальное задание, согласованное с научным руководителем и утвержденное 

руководителем магистратуры; 

 описание работ по основным видам деятельности, выполненных в соответствие с ин-

дивидуальным заданием. 

К отчету о прохождении научно-педагогической практике должны быть приложе-

ны учебно-методические материалы, разработанные в ходе практики: перечень контроль-

ных вопросов, задачи, тесты, кейсы, подбор статистической информации, список литера-

туры. 

Текст отчета должен быть отредактирован и напечатан через 1,5 интервала шриф-

том 14 пт с соблюдением правил оформления научных работ (Приложение 2). 

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 компетенции.  

Дифференцированная оценка выставляется руководителем магистерской програм-

мы с учетом отзыва руководителя практики и проверки отчета.  

 

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 контролиру-

емой компетен-

ции (или её ча-

сти) / и ее фор-

мулировка – по 

желанию 

Наименование оценочного средства 

1.  Организационный этап ПК-20 Индивидуальное задание на научно-

педагогическую практику, утвер-

жденное руководителем магистер-

ской программы 

2.  Активно-практический 

этап 

ОПК-2 

ПК-15 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-20 

Учебно-методические материалы, 

разработанные в ходе практики. 

Отзывы руководителя практики и 

ведущих преподавателей. 

3.  Отчетно-аналитический 

этап 

ПК-20 Отчет о выполнении индивидуаль-

ного задания о прохождении прак-

тики 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

8.2.1. Дифференцированный зачёт  
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а) типовые задания 

Примерное содержание индивидуального задания по научно-педагогической 

практике: 

1. Научно-исследовательская деятельность: подготовка по результатам исследова-

ния выступления студента-бакалавра на студенческой конференции. 

2. Научно-методическая работа: поиск и описание учебной литературы и ресурсов 

сети «ИНТЕРНЕТ» по конкретной учебной дисциплине. 

3. Учебно-методическая работа: проведение практических занятий у студентов-

бакалавров по конкретной учебной дисциплине. 

4. Воспитательная работа: проведение профориентационного мероприятия в школе. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

По отчету по практике проверяется уровень освоения компетенций по следующим 

параметрам: 

 умение: использовать проектный подход для решения задач по организации образова-

тельного процесса; использовать современные методы проведения научного исследова-

ния; разрабатывать образовательные программы и курсы в области государственного и 

муниципального управления; 

 владение: инструментальными подходами к разработке образовательных проектов в об-

ласти государственного и муниципального управления в социальной сфере; способностя-

ми к кооперации в рамках междисциплинарных проектов, работе в смежных областях; ме-

тодами и инструментальными средствами, способствующими интенсификации познава-

тельной деятельности; навыками представление результатов исследований для других 

специалистов. 

 

в) описание шкалы оценивания 

По каждому пункту оценивания уровня освоения компетенций: 

 2 балла – «умеет / владеет на высоком уровне»,  

 1 балл – «умеет / владеет на среднем уровне»,  

 0 баллов – «не умеет / не владеет». 

 

8.2.2. Наименование оценочного средства 

а) типовые задания 

1. Составленное студентом индивидуальное задание. 

2. Отчет о выполнении индивидуального задания. 

3. Учебно-методические материалы, разработанные в ходе практики. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Уровень выполнения заданий определяется с учетом степени освоения соответ-

ствующих компетенций и выполнения научно-педагогической 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 разработанные в ходе практики учебно-методических материалов. 

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

тибалльной шкале. 
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Оценка «отлично» выставляется, если студент своевременно и полностью выпол-

нил задание по научно-педагогической практике, получил хорошие отзывы о работе по 

всем направлениям деятельности, достиг высокого уровня освоения умений / навыков по 

приобретаемым компетенциям. 

Оценка «хорошо» выставляется, если студент полностью выполнил задание по 

научно-педагогической практике, получил хорошие отзывы не менее чем по 3-м направ-

лениям деятельности, достиг достаточного уровня освоения умений / навыков по приоб-

ретаемым компетенциям. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент в целом выполнил зада-

ние по научно-педагогической практике, получил хорошие отзывы не менее чем по 2-м 

направлениям деятельности, достиг частичного уровня освоения умений / навыков по 

приобретаемым компетенциям. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не выполнил задание 

по научно-педагогической практике, не получил хороших отзывов по основным направ-

лениям деятельности, не освоил умения / навыков по приобретаемым компетенциям. 

Магистранты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

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

индивидуальном порядке. 

 

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

для проведения практики 

Основная литература: 
1. Вахтеров В. П. Основы новой педагогики. – Издательство: "Лань", 2013. – 580 c. 

(http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=37073 ) 

2. Губанова М. И. Педагогическое взаимодействие. - Издательство КемГУ (Ке-меровский 

государственный университет), 2010. – 95 c. 

(http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30014 ) 

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

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

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

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

 

Дополнительная литература:  

1. Касаткина Н. Э. Современные средства оценивания результатов обучения [Текст]: 

учеб.пособие / Н. Э. Касаткина, Т. А. Жукова ; Кемеровский гос. ун-т, Межвузовская ка-

федра общей и вузовской педагогики.- Кемерово , 2010 .- 203 с. (НБ КемГУ - 20 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.) 

2. Научно-педагогическая практика студентов: учебно-методическое пособие [Текст] / 

Сост. Н.А.Боброва, Т.Б.Игонина, И.В.Тимонина; ГОУ ВПО «Кемеровский государствен-

ный университет».- Томск: Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2009  

3. Организация профориентационной работы в условиях образовательной практики: учеб.-

метод. пособие / сост. Н.Э. Касаткина, 

Т.А.Жукова,Т.Б.Игонина,С.Л.Лесникова,Е.С.Мичурина,И.В.Тимонина,Г.Г. Тупикина; Ке-

меровский гос. ун-т.- Кемерово, 2012.-146 с. (НБ КемГУ - 5 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.) 
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10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для проведения НИР 

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

URL: http://gov.ru; 

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

 

10.2. Справочно-правовые и информационные системы  

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

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

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

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

сурс]. – http://iam.duma.gov.ru; 

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

http://pravo.gov.ru; 

9. Совершенствование государственного управления. Портал административной реформы. 

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

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

http://www.consultant.ru; 

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

 

10.3. Сайты институтов и организаций, занимающихся проблемами государственного 

управления и разработкой экономической политики  

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

http://ac.gov.ru/ 

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

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

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

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

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

16. Институт международных экономических и политических исследований. [Электронный 

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

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

сурс]. – URL: http://issek.hse.ru 

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

http://www.iacenter.ru 

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

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

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

http://www.socpol.ru 

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

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

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

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

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

center.ru/ru/about 

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

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

 

10.4. Электронные библиотеки 

http://www.ako.ru/
http://www.kemobl.ru/default.asp
http://gov.ru/
http://www.sibfo.ru/
http://gossluzhba.gov.ru/
http://www.budgetrf.ru/
http://iam.duma.gov.ru/
http://pravo.gov.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/
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26. Банк данных «Библиотека копий официальных публикаций правовых актов» [Электрон-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://cyberleninka.ru 

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

http://edu.kemsu.ru/ 

36. Миркин.Ру - финансовая электронная библиотек [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.mirkin.ru 

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

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

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

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

ния) 

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

– URL: http://ecsocman.hse.ru/ 

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

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

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

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

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

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

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

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

ступ с компьютеров КемГУ)  

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

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

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

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

http://www.diss.rsl.ru 

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

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

http://www.juristlib.ru/ 

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

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

страции) 

53. AUP.Ru - Библиотека экономической и деловой литературы [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.aup.ru/library 

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

http://www.socpolitika.ru 

 

10.5. Статистические данные 

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

сурс]. – URL:  http://sophist.hse.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/
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.aup.ru/library
http://www.socpolitika.ru/
http://sophist.hse.ru/
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56. Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.gks.ru/ 

 

10.6. 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 

оглавление и аннотации статей) 

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

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

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. Технологический бизнес [Электронный ресурс]. – URL:http://www.techbusiness.ru/ 

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

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

http://ego.uapa.ru/ 

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

 

Газеты: 

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

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

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

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

 

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

водственной практики 

В качестве материально-технического обеспечения преддипломной практики ис-

пользуются интерактивные устройства: компьютер, проектор, интерактивная доска. 

 

12. Иные сведения и материалы 

12.1. Место и время проведения производственной практики 

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/
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://www.techbusiness.ru/
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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Научно-педагогическая практика проводится на базе кафедры экономической теории 

и государственного управления ФИиМОКемГУ. 

 

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. 

 

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

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

ректора. 
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Приложение 1 
 

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 

 

 

 

ПРОГРАММА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
 

 

Магистрант  

ФИО ______________________________________  

 

Научный руководитель, ФИО__________________  

 

1. Сроки прохождения практики:  

 

2. Место прохождения:  

 

3. Цель:  

 

4. Задачи (примерный перечень):  

 

5. План-график выполнения работ: 

№ Вид деятельности Содержание работ Сроки вы-

полнения 

Результат вы-

полнения 

1. Научно-

исследовательская 

   

2. Научно-

методическая 

   

3. Учебно-

методическая 

   

4. Воспитательная    

 

Подпись студента_____________________  

 

Подпись научного руководителя____________________ 
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Приложение 2 

Титульный лист Отчета по научно-педагогической 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 

О прохождении научно-педагогической практики 
 

 

 

 

 

 

Магистрант: 

ФИО________________________ 

 

Научный руководитель: 

ФИО________________________ 

 

Оценка научного руководителя _______ 

 

Научный руководитель магистерской 

программы ______________________ 

д.э.н., профессор Курбатова М. В. 

 

«____» ________ 20____г. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Кемерово    

 

 

201__ 

 
 


