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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Целями практики по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной  деятельности являются: закрепление владения компетенциями организационно-

управленческой и административно-технологической деятельности; знакомство со специ-

фикой работы в органах государственной т муниципальной власти. 

Задачами практики по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной  деятельности являются:  

 развитие навыков организационно-управленческой работы в сфере государственного и 

муниципального управления; анализировать состояние экономики отраслей бюджет-

ного сектора, отдельных организаций, определение экономических последствий под-

готавливаемых или принятых решений; улучшать деятельность сотрудников организа-

ции на основе личного примера, умения обучаться и совершенствовать работу с уче-

том опыта и новых идей, проявления лидерских качеств, умения принимать взвешен-

ные решения, убеждать в целесообразности этих решений и воплощать решения в 

жизнь, оценивать последствия исполнения решений; организовывать взаимодействия с 

внешней средой (другими государственными и муниципальными органами, организа-

циями, гражданами); 

 развитие навыков административно-технологической деятельности в государственных 

и муниципальных органах власти, практического применения законодательства, нор-

мативно-правовых процедур в административной деятельности, в том числе подготов-

ка проектов нормативных правовых актов, их технико-экономическое обоснование; 

оптимизировать деловые процессы, ведение документооборота и деловой переписки с 

гражданами и внешними организациями, в том числе на иностранном языке. 

Практика должна обеспечить преемственность и последовательность в изучении 

теоретического и практического материала, комплексный подход к предмету изучения. 

 

1. Тип производственной практики 
Практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной  

деятельности относится к первому виду производственной практики данного направления 

подготовки. 

 

2. Способы проведения производственной практики 

По способу проведения практики по получению профессиональных умений и опы-

та профессиональной  деятельности является выездной. Она проводится в структурных 

подразделениях баз практики (предприятиях, государственных и муниципальных учреж-

дениях и организациях) на основе заключенных договоров. 

Формы проведения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной  деятельности: работа в качестве в качестве стажера руководителя от-

дела или заместителя руководителя подразделения учреждения, или ведущего специали-

ста отдела; выполнение отдельных функциональных обязанностей в рамках соответст-

вующих должностных инструкций; встречи-беседы с руководителями и специалистами; 

участие в рабочих совещаниях, проводимых руководителем подразделения; наблюдение 

за технологиями управленческой деятельности; изучение документов организации в соот-

ветствии с программой прохождения практики; проведение опросов сотрудников органи-

зации, анкетирование. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной  

деятельности студентов организуется и проводится кафедрой Экономической теории и 

государственного управления. Место прохождения практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной  деятельности выбирается студентом из пред-

ложенного списка по очередности, определяемой успеваемостью студента.  
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3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении производ-

ственной практики, соотнесѐнных с планируемыми результатами освоения ООП 

В результате прохождения практики по получению профессиональных умений и опы-

та профессиональной  деятельности у обучающегося формируются компетенции и по ито-

гам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты: 

 

Код ком-

петенции 

Результаты освоения 

ООП 

Перечень планируемых результатов обучения 

ОК-2 Готовность действовать 

в нестандартных ситуа-

циях, нести социальную 

и этическую ответствен-

ность за принятые реше-

ния 

Уметь: определять интересы индивидов (в том 

числе государственных служащих) и условия 

реализации решений, отвечающих требованиям 

социальной эффективности; определять соответ-

ствие поведения правилам профессиональной 

этики и поступать в соответствии с этими требо-

ваниями; вести диалог, решать коммуникативные 

проблемы в области государственного и муници-

пального управления. 

Владеть: способностью брать на себя ответст-

венность при принятии управленческих решений; 

навыками обоснования требований социально от-

ветственного поведения и гражданской ответст-

венности; способностью и готовностью к диалогу 

на основе ценностей гражданского общества и 

соблюдения законности; навыками находить 

компромиссные и альтернативные решения. 

ОПК-1 

 

Способность к анализу, 

планированию и органи-

зации профессиональной 

деятельности 

Уметь: использовать различные методы управле-

ния в системе государственного и муниципально-

го управления; успешно решать проблемы в дея-

тельности органов государственной власти и ме-

стного самоуправления, связанные с анализом, 

толкованием и правильным применением право-

вых норм, принятием решений в точном соответ-

ствии с законом; планировать и организовывать 

свою профессиональную деятельность в соответ-

ствие с современными требованиями к государст-

венной и муниципальной службе. 

Владеть: принципами и современными методами 

управления и реализации современной экономи-

ческой политики; приемами компетентного тол-

кования норм права и их реализации в ходе ре-

шения практических задач в аппаратах органов 

государственной власти, местного самоуправле-

ния, в органах управления государственных орга-

низаций, учреждений и предприятий; способно-

стями анализировать результаты управленческой 

деятельности и брать на себя ответственность за 

решения по результатам планирования и органи-

зации своей профессиональной деятельности. 

ПК-1 Владение технологиями 

управления персоналом, 

обладанием умениями и 

Уметь: разрабатывать, применять и совершенст-

вовать нормативные документы, определяющие 

процедуры, иерархию, субординацию и взаимо-
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готовностью формиро-

вать команды для реше-

ния поставленных задач 

действие в организации и вне ее (положения, ад-

министративные и должностные регламенты); 

эффективно управлять кадровыми ресурсами го-

сударственного органа (организации); мотивиро-

вать и развивать кадры с целью обеспечения наи-

большей результативности их труда; формиро-

вать команды для решения поставленных задач.  

Владеть: навыками оценки сотрудников, подбора 

кадрового состава для решения конкретных 

управленческих задач; навыками формирования и 

модернизации состава, распределения и исполне-

ния полномочий должностей и подразделений 

государственного органа (организации); правила-

ми и приемами организации работы в команде. 

ПК-2 Владение организацион-

ными способностями, 

умением находить и 

принимать организаци-

онные управленческие 

решения, в том числе и в 

кризисных ситуациях 

Уметь: собирать и анализировать информацию 

об организационных процессах в организациях 

госсектора для принятия управленческих реше-

ний с учетом требований административной ре-

формы; находить и принимать организационные 

управленческие решения; подходы, новые идеи и 

существующий опыт государственного и муни-

ципального управления; выдвигать инновацион-

ные идеи и нестандартные подходы к их реализа-

ции; обучаться и совершенствовать работу с уче-

том опыта и новых идей; проявлять лидерские 

качества, умения принимать взвешенные реше-

ния, убеждать в целесообразности этих решений 

и воплощать решения в жизнь. 

Владеть: основными приемами организации эф-

фективной деятельности; приемами улучшения 

деятельности сотрудников организации на основе 

личного примера; приемами управления в кри-

зисных ситуациях. 

ПК-3 Способность планиро-

вать и организовывать 

работу органа публичной 

власти, разрабатывать 

организационную струк-

туру, адекватную страте-

гии, целям и задачам, 

внутренним и внешним 

условиям деятельности 

органа публичной вла-

сти, осуществлять рас-

пределение функций, 

полномочий и ответст-

венности между испол-

нителями 

Уметь: анализировать достижения зарубежных 

стран в области реформирования государствен-

ных (административных) структур; планировать 

мероприятия органа публичной власти; опреде-

лять цели стратегического управления, включая 

постановку общественно значимых целей; выра-

батывать решения в области стратегического 

партнерства власти, бизнеса и гражданского об-

щества / государственной и муниципальной под-

держки предпринимательства; определять компе-

тенции органов публичной власти и разрабаты-

вать организационную структуру, адекватную 

стратегии, целям и задачам, внутренним и внеш-

ним условиям деятельности органа публичной 

власти; использовать методы оценки эффектив-

ности муниципального управления и качества 

производства муниципальных услуг. 

Владеть: методами системного и ситуационного 

анализа в проектировании организационных сис-
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тем управления; приемами анализа условий и по-

следствий проведения административных ре-

форм; навыками распределения функций, полно-

мочий и ответственности между исполнителями; 

приемами планирования и организации меро-

приятий публичной власти на разных уровнях; 

методами организация взаимодействия с другими 

государственными и муниципальными органами, 

организациями, гражданами; способностью раз-

рабатывать и применять современные методы 

оценки эффективности муниципального управле-

ния и качества производства муниципальных ус-

луг. 

ПК-4 Владение способностью 

к анализу и планирова-

нию в области государ-

ственного и муници-

пального управления 

Уметь: использовать современные методы для 

обработки данных, необходимых для организации 

и планирования в области государственного и 

муниципального управления; обобщать имею-

щиеся данные о состоянии государственного и 

муниципального управления и формулировать 

его современные проблемы; обосновывать ис-

пользование инструментов экономической поли-

тики; находить и принимать организационные 

управленческие решения при разработке страте-

гических планов, программ, проекты и осуществ-

лении контроля за их реализацией; определять 

экономические последствия подготавливаемых 

или принятых решений; использовать методы 

оценки эффективности государственного и муни-

ципального управления и производства услуг в 

бюджетных отраслях. 

Владеть: приемами использования данных о те-

кущем состоянии государственного и муници-

пального управления и его планирования; спо-

собностями к анализу в области государственного 

и муниципального управления; способностью 

применять современные методы оценки эффек-

тивности государственного и муниципального 

управления и производства услуг в бюджетных 

отраслях. 

СК-1 

 

Уметь формулировать 

цели и задачи развития 

социальной сферы му-

ниципального образова-

ния и обеспечивать ор-

ганизацию работы по их 

решению на основе 

взаимодействия государ-

ственных и муниципаль-

ных учреждений с ин-

ститутами гражданского 

общества. 

Уметь: формулировать задачи развития социаль-

ной сферы на муниципальном уровне и обеспечи-

вать работы по их решению; разрабатывать и ор-

ганизовывать выполнение программ социального 

развития; обосновывать программы социально-

экономического развития муниципальных обра-

зований; анализировать основные проблемы 

взаимодействия органов управления социальной 

сферой на разных уровнях, а также модели взаи-

модействия, российский и международный опыт 

социального партнерства. 

Владеть: современными подходами к совершен-

ствованию отдельных отраслей социальной сфе-
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ры; методикой разработки и реализации про-

граммно-целевого управления по всем уровням 

управления социальной сферы, методами оценки 

эффективности программ развития социальной 

сферы; способностью к организации взаимодей-

ствия государственных и муниципальных органов 

управления с бизнесом и гражданским общест-

вом. 

 

4. Место производственной практики в структуре ООП 

Практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной  

деятельности осуществляется магистрантами 1-го года обучения во 2-м семестре. Кон-

кретные сроки прохождения практики устанавливаются приказом по университету в соот-

ветствии с графиком учебного процесса. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной  

деятельности является обязательным разделом основной образовательной программы ма-

гистратуры. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентиро-

ванных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практикапо полу-

чению профессиональных умений и опыта профессиональной  деятельности является не-

отъемлемой частью системы подготовки магистра и предусматривает овладение обучаю-

щимися компетенциями организационно-управленческой и административно-

технологической деятельностив соответствии с требованиями ФГОС высшего профессио-

нального образования по направлению подготовки «Государственное и муниципальное 

управление». 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной  

деятельности базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретенных при изучении 

ряда учебных дисциплин: Специфика организаций в государственном секторе; Муници-

пальное управление и местное самоуправление; Стратегический менеджмент в государ-

ственном и муниципальном управлении; Теория и механизмы современного государствен-

ного управления; Управление в социальной сфере; Экономика общественного сектора; 

Теория общественного выбора; Правовое обеспечение государственного и муниципально-

го управления; Управленческая экономика / Институциональная экономика-2; Государст-

венное регулирование доходов населения / Рынки труда, государственное регулирование 

занятости; Стратегическое партнерство власти, бизнеса и гражданского общества / 

Государственная и муниципальная поддержка предпринимательства. 

 

5. Объѐм производственной практики и еѐ продолжительность 

Общая трудоемкость практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной  деятельности составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Продолжи-

тельность практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной  

деятельности составляет две недели в соответствии с учебным планом направления под-

готовки. 

 

6. Содержание производственной практики 

Принципы формирования содержания практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной  деятельности определяются целевыми установками 

ФГОС направления «Государственное и муниципальное управление» - подготовкой маги-

стра к профессиональной работе в государственных и муниципальных учреждениях. 

По итогам практики по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной  деятельности студент готовит отчет, получает дифференцированную оценку. Со-

держание практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной  

деятельности обеспечивает получение студентом общего представления о современной 
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системе государственного и муниципального управления, о месте и функциях государст-

венного служащего и муниципального служащего в этих структурах. 

Содержание отчета по практики определяется индивидуальным заданием, которое 

выдается студенту руководителем практики от кафедры в дневнике практики. 

При подготовке отчета по практике основными источниками сведений являются 

нормативно-справочные материалы, должностные инструкции, положения о подразделе-

ниях организации, плановые и отчетные документы, статистические данные о деятельно-

сти исследуемой организации, личные наблюдения практиканта, документы, используе-

мые в системе управления организацией. В этих документах не должно содержаться све-

дений, составляющих государственную, служебную, коммерческую, личную тайну, а так-

же иных сведений, не относящихся к предмету изучения и не входящих в программу 

практики студентов. 

Деятельность студента в ходе подготовки и прохождения практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной  деятельности 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 материала для 

подготовки отчета по практике (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).  

- собранные и проанализированные 

данные; 

- данные и результаты их первичной 

обработки для подготовки отчета по 

практике. 

3. Заключительный 

(по завершении 

практики) 

Оформление результатов деятельности. 

Защита и утверждение отчета по 

практике. 

- отчет по практике. 

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 указыва-

ются в направлении, которое необходимо получить в деканате перед убытием на практи-

ку.  

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

правляются на практику повторно в свободное от учебы время распоряжением декана по 

заявлению студента, согласованному с заведующим кафедрой. 

Студенты, не прошедшие без уважительных причин практику по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной  деятельности, могут быть отчислены 

в установленном порядке из Кемеровского государственного университета как имеющие 

академическую задолженность. 

 

 

7. Формы отчѐтности по практике 

Основной формой отчетности является «Отчет по практике по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной  деятельности».  

Отчет по практике оформляется в печатном виде. Структура и содержание отчета 

должны соответствовать программе практики. Отчет должен быть заверен печатью и под-

писан руководителем практики от организации, в которой студент проходил практику.  

Отчет о практике защищается студентом в соответствии с утвержденным в КемГУ 

порядком организации защиты отчетов по практике.  

По окончании практики студент должен предоставить на кафедру следующие до-

кументы: 
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- Договор о прохождении практики студентами Кемеровского государственного 

университета - это документ, в котором указана организация прохождения практики сту-

дентом и гарантия обеспечения надлежащих условий для выполнения программы практи-

ки; 

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

прохождения практики, содержащий название практики, ее вид и сроки. Направление 

оформляется на факультете ИиМО. Направление может быть индивидуальным и группо-

вым. Индивидуальное направление оформляется в том случае, когда в организации про-

ходит практику один студент. Индивидуальное направление, как правило, выдается сту-

денту на руки. Оно подписывается деканом факультета и руководителем практики от ка-

федры. Групповое направление оформляется в том случае, если в одной организации про-

ходит практику группа студентов. Оно может выдаваться студентам на руки, а в случае 

необходимости, может направляться руководителю организации-базы практики заранее. В 

последнем случае направление, как правило, оформляется на бланке письма КемГУ и 

подписывается проректором по учебной и организационной работе; 

- заполненный дневник. Дневник должен быть заверен подписью ответственного 

лица и печатью организации; 

- Характеристику на деятельность студента в период прохождения практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной  деятельности. Форма 

характеристики приведена в Приложении 1. Бланк характеристики можно отпечатать и 

заполнить необходимые поля от руки. Пункты 1, 2, 3, 4, 5 и 8 являются обязательными для 

заполнения (в Приложении 1 эти номера выделены жирным шрифтом). Пункт 9 заполня-

ется по желанию руководителя практики от организации. Пункты 6 и 7 заполняются толь-

ко при наличии пропусков без уважительной причины, после отработки практикантом 

пропущенных дней. В том случае, если пропусков не было, в пункте 5 указывается «нет». 

Характеристика подписывается руководителем практики от учреждения и заверяется от-

тиском печати учреждения-базы практики. Незаверенная характеристика не принимается. 

Характеристика должна содержит оценку по 4-балльной системе («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»); 

- Отчет по практике; 

- Презентация отчета созданного в программе «PowerPoint» и расспечатанная в 

качестве приложения к отчету. 

Отчет о прохождении практики составляется произвольно. При этом необходимо, 

чтобы в них нашли отражения следующие вопросы: 

 время прохождения практики; 

 характеристика организации-базы практики; 

 описание выполненных работ с указанием их объема; 

 разбор заданий, полученных и выполненных в ходе практики с целью выяв-

ления затруднений, которые встречались при прохождении практики, изло-

жение сложных или спорных управленческих решений, замечаний по кон-

кретным документам, с которыми работал практикант; 

 предложения по совершенствованию практики. 

В отчете студент должен также отметить, какую пользу принесла практика по по-

лучению профессиональных умений и опыта профессиональной  деятельности для его 

обучения, какую помощь оказывали руководители практики. Отчет должен отражать мне-

ние студента к изученным в ходе теоретической подготовке материалам, их соответствию 

реальной деятельности госучреждений, а также какие специальные навыки и знания были 

приобретены в ходе практики. 

Проверка и защита отчѐтов производится в течение 2-х дней после окончания прак-

тики в соответствии с установленным кафедрой графиком. Нарушение студентом сроков 

прохождения практики и сроков защиты считается невыполнением учебного плана.  

Отчет по практике в форме презентации защищается перед руководителями прак-
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тики от кафедры экономической теории и государственного управления КемГУ. 

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 практики от кафедры с 

учетом отзыва руководителя практики от организации и проверки отчета.  

 

Требования к дневнику практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной  деятельности 

Дневник практики разрабатывается руководителем практики от кафедры и выдает-

ся студентам в распечатанном виде на организационном собрании до начала прохождения 

практики.  

В дневнике должны быть отражены следующие сведения: 
- факультет и кафедра; 

- группа и курс практиканта; 

- Ф.И.О. практиканта; 

- место прохождения практики; 

- время прохождения практики; 

- Ф.И.О., должность руководителя практики от организации; 

- Ф.И.О., должность руководителя практики от кафедры; 

- отметки о прохождении практики; 

- данные о выполненной работе за каждый день практики; 

- записи руководителя практики от кафедры в период проверки выполнения про-

граммы практики. 

Дневник по профессиональной практике состоит из: 

- титульного листа (Приложение 2); 

- календарного плана-графика практики (Приложение 3); 

- чистых страниц для занесения информации о выполненной работе за каждый день 

практики; 

- индивидуальное задание для отчета по практике. 

По окончании прохождения практики дневник сдается руководителю практики от 

кафедры. 

 

Отчет по профессиональной практике представляет собой выполнение студен-

том индивидуального задания.  

Отчет по профессиональной практике содержит: 

- Титульный лист (Приложение 4); 

- Договор о прохождении практики; 

- Направление на практику; 

- Характеристику на студента (Приложение 1) 

- Содержание (Приложение 5); 

- Введение; 

- Основная часть (Характеристика организации. Описание целей, задач, стратеги-

ческих и тактических направлений деятельности структурного подразделения. Организа-

ционная структура управления учреждением. Предложения по ее совершенствованию и 

развитию. Изучение и анализ должностных обязанностей (инструкций) и квалификацион-

ных характеристик основных категорий работников подразделения); 

- Заключение; 

- Библиографический список; 

- Приложение (распечатка презентации доклада по отчету). 

Отчет должен быть выполнен в печатном виде. 

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

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. 

Объем отчета по практике (Введение + Основная часть + Заключение) должен быть 

20-25 страниц формата А4. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной  деятельности 

8.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

 

№ 

п/п 

Контролируемые эта-

пы практики 

(результаты по этапам) 

Код контро-

лируемой 

компетенции  

(или еѐ части) 

/ и ее форму-

лировка – по 

желанию 

Наименование оценочного средства 

1.  Подготовительный этап ОК-2 

ОПК-1 

 

Индивидуальное задание на прак-

тику, утвержденное руководителем 

практики от кафедры 

2.  Основной этап ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

СК-1 

Дневник практики 

3.  Заключительный этап ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

СК-1 

Отчет о выполнении индивидуаль-

ного задания о прохождении прак-

тики - отчет по практике, презента-

ция отчета по практике. 
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8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

8.2.1. Дифференцированный зачѐт  

а) типовые задания 

Примерное содержание индивидуального задания по практикепо получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной  деятельности: 

1. Изучение внешней среды организации:  

 Федеральное законодательство, регулирующее деятельность организации: Консти-

туция Российской Федерации, федеральные законы, указы Президента Российской 

Федерации, постановления Правительства РФ.  

 Региональное законодательство: Устав Кемеровской области, законы Кемеровской 

области.  

 Ведомственная (отраслевая) нормативная документация.  

 Место и роль организации в социально-экономическом развитии региона: характе-

ристика основных факторов внешней среды организации (политические, экономиче-

ские, социальные, научно-технические и другие факторы).  

2. Анализ внутренней среды организации:  

 Нормативные документы организации: Устав, Положение, регламент, должностные 

инструкции и пр.  

 Организационная структура управления организацией: вид структуры, порядок под-

чиненности и взаимодействия отдельных звеньев управления.  

 Оценка рациональности структуры управления относительно основной деятельности 

организации. Характеристика аппарата управления, оценка должностных инструк-

ций и регламентов руководителей структурных подразделений на их соответствие 

общей структуре управления.  

 Анализ стиля управления руководителей различного уровня в организации.  

 Анализ кадрового потенциала организации. Анализ трудовых отношений в органи-

зации.  

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

По отчету по практике проверяется уровень освоения компетенций по следующим 

параметрам: 

 умение: анализировать состояние экономики отраслей бюджетного сектора, отдельных 

организаций, определение экономических последствий подготавливаемых или принятых 

решений;улучшать деятельность сотрудников организации на основе личного примера, 

умения обучаться и совершенствовать работу с учетом опыта и новых идей, проявления 

лидерских качеств, умения принимать взвешенные решения, убеждать в целесообразности 

этих решений и воплощать решения в жизнь, оценивать последствия исполнения реше-

ний; 

 владение навыками: организовывать взаимодействия с внешней средой (другими госу-

дарственными и муниципальными органами, организациями, гражданами); практического 

применения законодательства, нормативно-правовых процедур в административной дея-

тельности, в том числе подготовка проектов нормативных правовых актов, их технико-

экономическое обоснование; оптимизировать деловые процессы, ведение документообо-

рота и деловой переписки с гражданами и внешними организациями. 

 

в) описание шкалы оценивания 

По каждому пункту оценивания компетенций: 

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

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

 0 баллов – «не умеет / не владеет». 

 



14 

 

8.2.2. Наименование оценочного средства 

а) типовые задания 

1. Выполнение студентом индивидуального задания. 

2. Дневник практики 

3. Отчет по практике. 

4. Презентация отчета по практике. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Уровень выполнения заданий определяется с учетом степени освоения соответст-

вующих компетенций и выполнения задач практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной  деятельности. 

 

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

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

вания компетенций 

При выставлении оценки практики по получению профессиональных умений и опы-

та профессиональной  деятельности оценивается: 

 своевременность подготовки и сдачи материалов по практике; 

 полнота и качество заполнения дневника по практике; 

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

 уровень представления результатов проведенной работы. 

Оценку по практике выставляет руководитель практики от кафедры. Отчет оценива-

ется по пятибалльной 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, достиг высокого уровня освоения умений / 

навыков по приобретаемым компетенциям. 

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, достиг достаточного уровня освое-

ния умений / навыков по приобретаемым 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. 

 

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

для проведения практики 

9.1 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 прин-

ципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов госу-
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дарственной власти субъектов Российской Федерации» (с изм. и доп., вступающими в си-

лу с 01.01.2012) 

3. Федеральный закон от 11.12.2004 N 159-ФЗ (ред. от 17.12.2009) «О внесении из-

менений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации» 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 прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., 

вступающими 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 муниципаль-

ной службе в Российской Федерации» 

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

представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе» 

9. Устав города Кемерово (с изменениями на 1 января 2011 года) 

9.2 основная литература: 

10. Рой О.М. Система государственного и муниципального управления. СПб.: Пи-

тер, 2013. 

9.3 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. 

 

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; 

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; 

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/
http://www.ar.gov.ru/
http://www.consultant.ru./
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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/ 

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 

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/
http://www.mirkin.ru/
http://lib.kemsu.ru/
http://elibrary.ru/
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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 

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). 

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/
http://ecsocman.hse.ru/mags/mirros/
http://ecsocman.hse.ru/ons/
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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 

Разнообразие объектов и процессов управления предопределяет особенности прохо-

ждения практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной  

деятельности в различных организациях либо в отделах (подразделениях) государствен-

ных и муниципальных структур. Объектами практического изучения являются Департа-

менты, Управления и Комитеты Администрации области и муниципальных образований, 

структуры федеральных учреждений.Время прохождения практики определяется на осно-

вании учебного плана подготовки магистров. 

 

 

Составители программы: к.э.н., доцент Скрипак Е.И, к.э.н., доцент Сурцева А.А. 

 
(фамилия, инициалы и должность преподавателей)

 

 

 

Макет программы практики одобрен на заседании научно-методического совета Кем-

ГУ (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) 

 

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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Приложение 1 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Магистранта факультета истории и международных отношений 

Кемеровского государственного университета, 

проходившего практику по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной  деятельности 
 

1. Ф.И.О. магистранта _______________________________________________ 

2. Организация-база практики ________________________________________ 

__________________________________________________________________  

3. В качестве кого проходил практику _________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Даты прохождения практики:  

с ____.___________201__ г. по ____.___________201__ г. 

5. Дни практики, пропущенные без уважительной причины _______________ 

 __________________________________________________________________ 

6. Даты отработки пропусков: ________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

7. Оценка магистранта-практиканта:  

 __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 
(Оценка по четырехбальной шкале: отлично, хорошо, удовлетворительно, неудов-

летворительно. Указываются сведения об уровне теоретических знаний, отмеча-

ются личностные качества, отношение к порученным заданиям). 

9. Рекомендации по совершенствованию профессиональной подготовки сту-

дента: _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(Раздел заполняется по желанию руководителя практики от организации). 

 

Руководитель практики от организации  

________________________     __________________ ____________________ 
(должность)   (подпись) (расшифровка подписи) 

____._____.__________  

(дата)   МП 
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Приложение 2 

Титульный лист дневника практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной  деятельности 
 

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 
 

 

 

ДНЕВНИК 

практики по получению профессиональных умений  

и опыта профессиональной  деятельности 
 

 

Магистрант1 курса группы И-___ 

 
(Ф.И.О.) 

 

Организация-база практики:  
Название организации и структурного подразделения  

 

 

Время прохождения практики: 

с __._________.20____   по   __._________.20____ 
 

 

 

Руководители: 
от организации: 

начальник отдела правовой и кадровой 

работы Департамента образования и науки 

Кемеровской области 

Гаврилюк Юлия Васильевна 

 

от кафедры: 

к.э.н., доцент Сурцева Анна Александровна 
 

 

 

 

Кемерово   

201___ 
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Приложение 3 

Календарный план-график прохождения практики 

 

Дата Содержание деятельности 
Отметка о 

выполнении 

Отзывы и замечания 

руководителей 

  
 

 

 

  
 

 

 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

 
Выполнение индивидуального задания.  

Подготовка отчета по практике. 
 

 

 Защита отчета по практике.   
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Приложение 4 

Титульный лист Отчета практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной  деятельности 
 

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 

практики по получению профессиональных умений  

и опыта профессиональной  деятельности 

 

Магистрант1 курса группы И-___ 

 
(Ф.И.О.) 

Организация-база практики:  
 

 

 

Время прохождения практики: 

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

 

Руководители: 
от организации: 

начальник отдела правовой и кадровой 

работы Департамента образования и науки 

Кемеровской области 

Гаврилюк Юлия Васильевна 
 

от кафедры: 

к.э.н., доцент Сурцева Анна Александровна 
 

оценка _________________ 

_________________________ 
(подпись руководителя практики) 

 

 «____» ________ 20____г. 
 

 

Кемерово    

201__ 
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Приложение 5 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………… 

 

1. ………………………………………………………….……………………… 

2. ………………………………………………………………….……………… 

3. ………….……………………………………………………………………… 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………... 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК…………………………………………. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


