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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Производственная практика (научно-исследовательская работа, далее 
НИР) является одним из ключевых элементов учебного процесса в ВУЗе, 
являясь при этом средством закрепления приобретенных теоретических 
знаний в систему профессиональных знаний, умений и навыков бакалавра – 
направления 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление».  

Прохождение производственной практики (НИР) направлено на 
развитие у обучающихся способностей к самостоятельным теоретическим и 
практическим суждениям и выводам, умений объективной оценки научной 
информации, научного поиска и стремления к применению научных знаний в 
образовательной деятельности. 

Программа производственной практики (НИР) разработана в 
соответствии с требованиями: 

-Федерального закона от 26.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»,  

-Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования, 
утвержденного Приказом Министерства образования Российской Федерации 
от 27 ноября 2015 года №1383, 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление утверждённого Приказом Министерства 
образования Российской Федерации от «10» декабря 2014 г. № 1567, 

- ООП ВО направления подготовки 38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление, 

- Положения об организации практики утверждённого приказом 
ректора ЧОУ ВО «ИСГЗ» № 05-03/03 от 29.01.2018 года. 

Производственная практика (НИР) направлена на закрепление знаний и 
умений, приобретаемых обучающимися по итогам освоения теоретических 
курсов, вырабатывает практические навыки научно-исследовательской 
деятельности и способствуют комплексному формированию необходимых 
компетенций у обучающихся.  

Практика НИР проводится в соответствии с утвержденными рабочими 
учебными планами и календарным учебным графиком, приобретаемые в 
ходе практики компетенции определяются ФГОС ВО. Продолжительность и 
семестр прохождения практики определяются учебным планом. Цель, 
содержание и форма отчетности по учебной практике определяются 
программой практики. 

 
 
2.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (НИР). 

4 
 



 
 
 
 

Цель практики заключается в развитии навыков научно-
исследовательского мышления обучающихся, и написания ими научно-
исследовательской работы.  

Решение поставленной цели осуществляется за счет решения ряда 
задач в том числе: 

− умения и навыка рассматривать тему научного исследования с учетом 
связей с другой научной тематикой, оказывающей влияние на 
сущность и признаки изучаемой темы; 

− знания основных этапов и закономерностей исторических изменений, 
произошедших по существу темы исследования, необходимые для 
формирования собственной позиции; 

− умения и навыков проведения ретроспективного анализа по теме 
исследования; 

− способности к написанию научных докладов; 
− способности интерпретации полученных экспериментальных и/или 

эмпирических данных; 
− знания современных методов и приемов научного исследования; 
− знания и практических навыков применения современных технических 

средств и индивидуальных технологий для решения задач НИР; 
− практических навыков оформления отчета о НИР. 

 
 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (НИР) В 
СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Производственная практика (НИР) входит в Блок 2. учебного плана 

ООП который в полном объеме относится к вариативной части программы, 
направления подготовки «Государственное и муниципальное управление». 
Она базируется на освоении дисциплин, относящихся к базовой и 
вариативной части программы, таких как «Теория управления», «Деловые 
коммуникации», «Методы принятия управленческих решений», «Социология 
управления», «Экономика муниципального сектора». 

Для освоения производственной практики (НИР) обучающимся 
необходимы знания и умения, полученные при прохождении учебной 
практики (практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности). 

Наличие в учебном плане производственной практики (НИР) 
обусловлено необходимостью обеспечить освоение студентами 
аналитической, научно-исследовательской деятельности. 

 
 
4. ФОРМЫ И ТИПЫ ПРАКТИКИ. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

ПРАКТИКИ НИР 
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Вид практики: производственная.  
Тип практики: научно-исследовательская работа.  
Форма проведения производственной практики (НИР) – дискретно, 

путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 
учебного времени для проведения практики. 

Способ проведения: стационарная, выездная  
Исходя из положений основной образовательной программы 

бакалавриата по направлению «Государственное и муниципальное 
управление», производственная практика (НИР) проводится в соответствии с 
календарным учебным графиком и учебным планом подготовки бакалавра. 
Направление научно-исследовательских работ обучаемых определяется в 
соответствии с предполагаемыми темами выпускных квалификационных 
работ. 

Общий объем производственной практики (НИР) по учебному плану 
составляет 2 (zet) 72 часа, продолжительность 10 дней. 

 
 

5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 
Процесс прохождения практики НИР направлен на формирование у 

обучаемых следующих компетенций и результатов обучения: 

ОПК-3. Способностью проектировать организационные структуры, 
участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами 
организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 
делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 
осуществляемые мероприятия; 

ПК-5. Умение разрабатывать методические и справочные материалы по 
вопросам деятельности лиц, на должностях государственной гражданской и 
муниципальной службы РФ, лиц замещающих государственные должности 
РФ, замещающих государственные должности субъектов РФ, должности 
муниципальной службы; административные должности в государственных и 
муниципальных предприятиях и учреждениях, в научно-исследовательских и 
образовательных организациях, в политических партиях, общественно-
политических, коммерческих и некоммерческих организациях; 

ПК-6. Владение навыками количественного и качественного анализа 
при оценке состояния экономической, социальной, политической среды, 
деятельности органов государственной власти Российской Федерации, 
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органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, государственных и муниципальных, предприятий 
и учреждений, политических партий, общественно-политических, 
коммерческих и некоммерческих организаций; 

ПК-7. Умение моделировать административные процессы и процедуры 
в органах государственной власти Российской Федерации, органах 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного 
самоуправления, адаптировать основные математические модели к 
конкретным задачам управления; 

ПК-8. Способность применять информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и 
перспектив использования; 

В результате прохождения практики НИР обучающийся должен: 
Знать:  

− основные способы обработки информации; 
− основы современных технологий сбора, обработки и представления 

информации; 
− ценностные основы профессиональной деятельности; 
− методологию научных исследований и проблем в области 

государственного и муниципального управления; 
− способы профессионального самопознания и саморазвития.  

Уметь: 
− осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения поставленных задач; 
− осуществлять выбор инструментальных средств для обработки данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов 
и других исследований и обосновывать полученные выводы; 

− строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и другие 
модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные 
результаты; 

− прогнозировать на основе стандартных теоретических и других моделей 
поведение различных исследуемых органов власти и управления; 

− представлять результаты аналитической и исследовательской работы в 
виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического 
отчета, статьи;  

− организовать выполнение конкретного порученного этапа работы; 
− организовать работу малого коллектива, рабочей группы; 
− разрабатывать проекты в сфере государственного и муниципального 

управления с учетом нормативно-правовых, ресурсных, 
административных и иных ограничений. 

Владеть: 
− методологией экономического и социологического исследования; 
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− современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 
социальных данных; 

− методами и приемами анализа социально-экономических явлений и 
процессов с помощью стандартных теоретических моделей;  

− современными методиками расчета и анализа социально-экономических 
показателей, характеризующих экономические процессы и явления на 
микро- и макроуровне; 

− навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 
выполнения поручений. 

 
 

6. СТРУКТУРА, ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ НИР 

 
6.1 Структура (этапы) и объем практики НИР 

 
Производственная практика (НИР) проводится в соответствии с 

календарным учебным графиком и учебным планом подготовки бакалавра. 
Общая трудоемкость производственной практики составляет 2 

зачетных единицы, 10 дней (72 часа). Содержание (этапы) проведения 
практики в таблице 1. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО 38.03.04 «Государственное и 
муниципальное управление» организация производственной практики 
осуществляется в институте на основании договоров с организациями, 
деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям 
осваиваемых в рамках ООП ГМУ. 

Практика НИР проводится в органах государственной власти 
Российской Федерации, органах государственной власти регионов России, 
органах местного самоуправления, государственных, муниципальных 
предприятиях и учреждениях, а также в структурных подразделениях 
института. 

Место прохождения практики определяется с учётом мнений 
обучающихся и может быть выбрано им самостоятельно. Работающие 
обучающиеся могут проходить производственную практику по месту работы, 
при условии соответствия их работы требованиям к содержанию 
производственной практики НИР. 

Таблица 1. Содержание разделов производственной практики НИР 
№ 
п/п 

Наименова
-ние этапа Содержание Формы текущего 

контроля 
1. Подготови-

тельный 
этап 

Инструктаж по поиску информации в соответствии 
с целями и задачами практики в организации:  
1.Планирование практики, определение места и 

План-график 
прохождения 
практики НИР 
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формы ее прохождения.  
2.Определение индивидуального задания. 
3. Получение задания на НИР уточнение календар-
но-тематического плана НИР, ознакомление с фор-
мой и видом отчетности, требованиями к оформле-
нию и порядком защиты отчета по НИР; ознаком-
ление с распорядком прохождения практики НИР 

2. Основной 
этап 

1.Ознакомление с деятельностью организации. 
2.Сбор эмпирических и фактических данных в 
соответствии с профилем подготовки. 
3 Участие в основных направлениях деятельности 
организации. 
4.Выполнение индивидуального задания. 
5.Выполнение научно-исследовательской работы: 
Поиск и сбор информации для решения задач НИР: 
выбор темы, составление примерного содержания 
теоретического раздела исследования и согласова-
ние его с руководителем научно-исследовательской 
работы, 
 подборка и составление списка используемых 
источников, сбор эмпирических данных и их 
интерпретация, написание научного доклада и 
составление презентации. 

Заполненный 
дневник 
прохождения 
практики. 
 
 
Отчет о 
прохождении 
практики НИР. 
 
 
Отчет по НИР в 
составе отчета по 
производственной 
практике 

3. Заключите
льный 
этап 

1. Обработка и анализ полученной информации по 
инд. заданию в рамках практики 
2. Обработка и анализ полученной информации по 
зданию в рамках научно-исследовательской работы 
3. Подготовка письменного отчета по НИР 
(Участие в научно-практической конференции, 
семинаре кафедры, защита отчета о НИР, т.д.) 
4. Оценка НИР 

Балльно-рейтин-
говая оценка 
практики НИР 
(дифф. зачет) 
 
Оценка НИР 
(дифф. зачет) 

В случае необходимости в организацию желательную для проведения 
практики НИР обучаемых, может быть направлен письменный запрос-
обращение от института, форма которого представлена в приложении 6. 

По итогам прохождения практики НИР на кафедре формируется отчёт 
(Приложение 5) и проводится обсуждение итогов прохождение практики. 

 
 

6.2 Содержание практики НИР 
 

Проведение практики НИР должно быть организовано так, чтобы 
обучающийся получил возможность для формирования запланированных 
видов компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО 38.03.04, и 
использовал полученный опыт научно исследовательской работы в 
дальнейшем обучении, и для будущей профессиональной деятельности. 

В ходе практики обучаемый должен ознакомиться с базой практики, 
определить цели, задачи, и функции организации. Вести дневник практики, 
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учитывая плановую выполняемую работу. В отчёте о прохождении практики 
надо отразить характеристику организации, функциональных подразделений 
и служб, где обучаемый осуществляет прохождение практики.  

 
Содержание практики: 

1. Дать краткую характеристику организации, её структурных 
подразделений и вспомогательных служб в которых обучаемые 
непосредственно проходят практику. 

С этой целью изучаются учредительные документы, нормативные акты 
и положения, обучаемые знакомятся с организационной структурой, органами 
управления, задачами и функциями отделов, служб государственных и 
муниципальных организаций, основными социально-экономическими 
показателями деятельности. 

 
2. Далее непосредственно выполняется научно-исследовательская 

работа, являющаяяся индивидуальным заданием для обучающегося. 
Научно-исследовательская работа студента является углублением 

вопросов производственной практики на теоретическом уровне. Целью 
научной работы является поиск решений проблем, связанных с организацией 
деятельности органов государственных и муниципальных организаций. 
Характеристика актуальных проблем в сфере государственного и 
муниципального управления (согласно индивидуального задания) может 
ваыноситься в отдельный раздел. 

Научно-исследовательский труд обучаемого оформляется в виде 
раздела отчета по практике НИР и в дальнейшем может быть представлен в 
виде научного доклада на конференции, а также в виде публикации в 
сборнике научных студенческих трудов (тезисы, статья). 

В ходе работы над разделом «Научно-исследовательская работа» 
обучающийся получает консультации научного руководителя. При этом, в 
ходе работы студенту необходимо: 

– совместно с руководителем практики разработать индивидуальное 
задание, в котором указываются этапы отдельных работ по сбору, изучению 
необходимых программных, нормативных, научных и текущих материалов; 

– осуществить сбор материалов, которые могут быть использованы в 
дальнейшем при написании будущей выпускной квалификационной работы 
для наиболее полного раскрытия е темы, а также составят основу отчета по 
практике НИР; 

– осуществить анализ собранной документации, получать 
консультации по приемам анализа информации характеризующей 
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деятельность подразделения, либо организации в целом, а также её 
обработки, обобщения и выработки управленческих решений; 

- дать характеристику методологического аппарата, который 
предполагается использовать;  

- изучить основные литературные источники, которые будут 
использованы в качестве теоретической базы исследования; 

- подготовить по итогам практики НИР выступление на защиту (с 
предоставлением тезисов доклада) и на студенческую научную 
конференцию;  

– составить письменный отчет о результатах научно-исследовательской 
работы объёмом 20-25 страниц машинописного текста, оформить его в 
соответствии с предъявляемыми требованиями и представить на кафедру в 
соответствии с назначенным сроком на защиту практики;  

– защитить отчет по НИР в установленные сроки.  
К отчету могут прилагаться макеты документов, расчеты, рисунки, 

графики, таблицы и т.д., подготовленные с использованием собранных 
материалов.  

Данная схема и исследований можно применить к базам практик: 
федеральных и региональных министерств и ведомств их территориальных 
образований, сельских поселений муниципальных районов, законодательных 
собраний всех уровней власти и других органов власти и управления. 

 
3. Оформление отчетной документации практики НИР. 

По окончании практики НИР обучаемый представляет на кафедру 
следующий пакет документов: 

− Правильно оформленная путёвка на практику НИР (Приложение 1), 
− Договор с соответствующими реквизитами о прохождении практики 

НИР в организации (Приложение 2), 
− Дневник прохождения практики НИР, включающий план-график 

прохождения практики, страницу с таблицей учёта работы обучаемого, 
индивидуальное задание на практику подписанное научным 
руководителем практики от института (кафедры), отзыв руководителя 
практики от профильной организации, заключение научного 
руководителя практики от института (Приложение 3). Кроме того 
дневник включает аттестационный лист оценки сформированности 
компетенций по итогам практики НИР, лист оценки практики 
руководителем практики от профильной организации, лист оценки 
практики руководителем практики от института. Оформление дневника 
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практики осуществляется в соответствии с методическими 
рекомендациями по прохождению практик; 

− Отчет о прохождении практики НИР должен содержать параметры 
изложенные в п. 6.2. программы практики НИР, а также задач и 
функций структурного подразделения, где непосредственной 
проходила практика, обязанностей выполняемых в ходе практик, 
проделанной обучаемым работы и выполненной научно-
исследовательской работы. Образец титульного листа отчёта в 
приложении (Приложение 4). В приложении к отчёту могут 
прикладываться различные документы характеризующие деятельность 
организации; 

Требования по оформлению отчётной документации по итогам 
прохождения практики НИР изложены в методических рекомендациях по 
прохождению практик.  

Полный пакет документов о результатах прохождения практики 
обучаемый предоставляет научному руководителю практики от института 
(кафедры) в установленный срок. Отсутствие отдельных документов, 
подписей соответствующих должностных лиц, необходимых реквизитов 
профильной организации или несвоевременная сдача документов являются 
основанием для отказа научного руководителя практики от института 
(кафедры) в приеме отчета.  

Основанием для допуска обучаемого к защите практики НИР являются: 
1. Правильно оформленный, в установленные сроки представленный на 

кафедру пакет документов по итогам прохождения практики НИР, 
включающий путёвку, договор, дневник, отчёт о прохождении практики. 

2. Положительная оценка руководителя практики от профильной 
организации где проходила практика. 
 

6.3 Форма промежуточной аттестации производственной практики 
 

Формой промежуточная аттестации по итогам прохождения 
производственной практики является дифференцированный зачёт (зачёт с 
оценкой) 

 
Оценка по итогам прохождения практики НИР складывается из 

следующих показателей: 
− Оценка за представленные и правильно оформленные путёвку, договор, 

дневник прохождения практики. 
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− Подписанный отзыв руководителя практики от профильной организации с 
оценкой прохождения практики НИР обучаемым и заверенный печатью 
организации. 

− Оценка за отчёт о прохождении практики НИР, в том числе за 
выполненную научно-исследовательскую работу (индивидуальное 
задание). 

− Оценка за ответы в ходе защиты практики. 
 

Критерии оценки результатов прохождения практики НИР: 
 

1. Оценка «Отлично» ставится, если обучаемый: 
− в полном объеме выполнил задания практики; 
− своевременно и корректно заполнял дневник по практике; 
− написал отчет о прохождении практики в соответствии с установленными 

требованиями; 
− имеет положительный отзыв руководителя практики профильной 

организации, где проходила практика НИР; 
− грамотно представил результаты прохождения практики на защите; 
− правильно ответил на вопросы в ходе защиты практики. 

2. Оценка «хорошо» ставится, если обучаемый: 
− выполнил задание практики, но при этом имеются недочёты; 
− своевременно и корректно заполнен дневник прохождения практики; 
− отчет о прохождении практики оформлен в соответствии с 

установленными требованиями; 
− имеет положительный отзыв руководителя практики от профильной 

организации, где проходила практика НИР; 
− представил результаты прохождения практики НИР на защите и ответил 

на возникшие вопросы.  
3. Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучаемый: 

− частично выполнил задание практики; 
− имеются замечания по оформлению дневника практики; 
− отчет о прохождении практики написан с нарушениями требований по 

оформлению; 
− имеет посредственный отзыв руководителя практики от базы практики; 
− представил результаты прохождения практики НИР на защите, 
− затруднялся при ответах на вопросы.  

4.Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучаемый: 
− не выполнил задание практики; 
− не оформил дневник практики в соответствии установленными 

требованиями; 
− имеет отрицательный отзыв руководителя практики от базы практики; 
− не предоставил отчет о прохождении практики.  
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Обучаемый, не выполнивший программу практики НИР и получивший 
отрицательный отзыв о работе от руководителя по месту прохождения 
практики или неудовлетворительную оценку при защите отчета, имеет 
академическую задолженность. 
 
 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ НИР: 

 
Основная нормативная база: 

1. Конституция Российской Федерации / Федеральный конституционный 
закон РФ от 12 декабря 1993г. // Российская газета. – 1993. – 25 декабря. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994г. 
№51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 05.12.1994. - №32. - Ст. 3301. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996г. 
№14-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 29.01.1996. - №5. - Ст. 410. 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000г. 
№117-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 07.08.2000. - №32. - Ст. 3340. 

5. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. №188-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ. - 03.01.2005. - №1 (часть 1). - Ст. 14. 

 
Основная литература: 

1. Слагода, В.Г. Экономическая теория: учебник/В.Г. Слагода. – 7-е изд, 
испр. и доп. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. – 368 с. (Г) 

2. Система органов государственной власти России: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», 
«Политология», «Государственное и муниципальное управление» / Б.Н. 
Габричидзе, Н.Д. Эриашвили, В.Н. Белоновский и др. - 3-е изд., перераб. и 
доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 479 с. - (Magister). - Библиогр. в кн.. - ISBN 
978-5-238-02419-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446570 

3. Пикулькин, А.В. Система государственного управления : учебник / А.В. 
Пикулькин. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 640 с. - 
(Золотой фонд российских учебников). - Библиогр.: с. 611. - ISBN 978-5-
238-01139-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114499 

4. Ким, С.А. Теория управления : учебник / С.А. Ким. - М. : Издательско-
торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 240 с. : ил. - (Учебные 
издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02373-6 ; То 
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же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453271 

5. Кабашов, С.Ю. Государственная служба Российской Федерации : учебное 
пособие / С.Ю. Кабашов. - 3-е изд., стер. - Москва : Флинта, 2017. - 306 с. - 
ISBN 978-5-9765-0253-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54556 

6. Зуб, А.Т. Принятие управленческих решений: теория и практика/А.Т. Зуб. 
– М.: Форум: ИНФРА-М, 2015. – 400 с. 

7. Балдин, К.В. Управленческие решения : учебник / К.В. Балдин, С.Н. 
Воробьев, В.Б. Уткин. - 8-е изд. - Москва : Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2017. - 495 с. : табл., схем., граф. - (Учебные 
издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02269-2 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452520 

8. Попов, Р.А. Региональное управление и территориальное планирование: 
учебник/Р.А. Попов. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 288 с. 

9. Чиркин, В.Е. Основы государственного и муниципального управления: 
учебник/В.Е. Чиркин. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2014. – 384 с.(Г) 

10. Экономика муниципального сектора : учебное пособие / А.В. Пикулькин, 
Ю.М. Дурдыев, Л.Л. Святышева и др. ; под ред. А.В. Пикулькина. - М. : 
Юнити-Дана, 2015. - 464 с. - ISBN 978-5-238-01159-2 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118261 

11. Экономика и управление социальной сферой : учебник / Е.Н. Жильцов, 
Т.В. Науменко, Е.В. Егоров и др. ; Московский государственный 
университет имени М. В. Ломоносова, Экономический факультет, Кафедра 
экономики социальной сферы ; под ред. Е.Н. Жильцова и др. - М. : 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 496 с. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02423-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375813 

 
Дополнительная литература: 
 

12. Экономическая теория: учебник / И.К. Ларионов, А.Н. Герасин, О.Н. 
Герасина и др.; под ред. И.К. Ларионова. - Москва: Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2017. - 408 с. : схем. - (Учебные издания для 
бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02743-7; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450733 
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13. Байнова, М.С. Основы государственного и муниципального управления : 
учебное пособие / М.С. Байнова, Н.В. Медведева, Ю.С. Рязанцева. - 
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 459 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-4475-7034-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434868 

14. Государственная и муниципальная служба: учебник для бакалавров/под 
ред.В.И. Петрова. – М.: Юрайт, 2014. – 365 с.(Г) 

15. Региональная экономика : учебник / Г.Б. Поляк, В.А. Тупчиенко, Н.А. 
Барменкова и др. ; под ред. Г.Б. Поляка. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Юнити-Дана, 2015. - 463 с. : схем., табл. - (Золотой фонд российских 
учебников). - ISBN 978-5-238-02348-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118977   

16. Парусимова, Н.И. Денежно-кредитное регулирование : учебное пособие / 
Н.И. Парусимова, К.Ж. Садвокасова ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Оренбургский Государственный Университет. - 
Оренбург : ОГУ, 2016. - 183 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
7410-1558-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469390 

17. Ильина, И.Н. Экономика городского хозяйства: учеб.пособие/И.Н. 
Ильина. – М.: Кнорус, 2013. – 248 с.(Г) 

18. Тупчиенко, В.А. Государственная экономическая политика : учебное 
пособие / В.А. Тупчиенко. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 663 с. : табл., граф. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01931-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114696 

19. Социология : учебник / под ред. В.К. Батурина. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 
487 с. - (Золотой фонд российских учебников). - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-238-02266-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=43682 

20. Годин, А.М. Статистика : учебник / А.М. Годин. - 11-е изд., перераб. и 
испр. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 412 с. 
: табл., схем., граф. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-394-02183-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452543 

 
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Официальный сайт органов власти и управления Российской 
Федерации http://www.gov.ru 

2. Сайт Правительства Российской Федерации 
http://government.ru 
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3. Сайт Государственной Думы Российской Федерации 
http://www.duma.gov.ru/ 

4. Единый портал Республики Татарстан http:/tatarstan.ru/ 
5. Портал Муниципальных образований Республики Татарстан 

http://msu.tatarstan.ru/ 
6. информационные справочные системы (при необходимости): 

«Гарант» 
 

8 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
В качестве программного обеспечения используется стандартный пакет 

офисных программ. 
 
 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 

Помещения, соответствующие действующим санитарным и 
противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности 
при проведении учебных и научно-производственных работ; 
предоставление рабочего места и возможности ознакомления и работы с 
нормативными документами организации. 

 
 

10. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Итоговая оценка за практику НИР выставляется на основе следующего 
перечня оценочных средств прохождения практики: 

1. Аттестационный лист освоения компетенций заполняемый 
руководителем практики от профильной организации. 

2. Лист оценки прохождения практики обучаемым заполняемый 
руководителем практики от профильной организации. 

3. Отзыв руководителя практики от профильной организации с оценкой 
прохождения практики НИР (формируется на основе листа освоения 
компетенций и листа прохождения практики). 

4. Оценка научного руководителя практики от института выставляемая 
по итогам представленного пакета документов прохождения практики и 
защиты практики обучаемым. 

Данные по уровням овладения компетенциями обучаемыми по итогам 
прохождения практики НИР заносятся руководителем практики от 
профильной организации в аттестационный лист овладения компетенциями 
входящий в состав дневника (Таблица 2), на основе которого формируется 
его оценка за освоение компетенций и прохождение практики обучаемым. 
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ТАБЛИЦА 2 - АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 
ХОДЕ ПРАКТИКИ НИР* 

Компетенции Показатели 
На уровне 

Высо-
ком 

Сред-
нем 

Низ-
ком 

     
ОПК-3способностью 
проектировать организационные 
структуры, участвовать в 
разработке стратегий управления 
человеческими ресурсами 
организаций, планировать и 
осуществлять мероприятия, 
распределять и делегировать 
полномочия с учетом личной 
ответственности за 
осуществляемые мероприятия (); 

 

-Умеет использовать 
экономические знания при решении 
задач государственного и 
муниципального управления, 
владеть навыками экономического 
анализа социально-экономической 
ситуации, способности 
использовать основы правовых 
знаний в различных сферах 
деятельности  
-Знает особенности 
конституционного строя, правового 
положения граждан, форм 
государственного устройства, 
организации и функционирования 
системы органов государства и 
местного самоуправления в России  
 

   

ПК-5. умением разрабатывать 
методические и справочные 
материалы по вопросам 
деятельности лиц, на 
должностях государственной 
гражданской и муниципальной 
службы и др. 

-Знает административные регламен-
ты органов государственной и 
муниципальной власти  
-Умеет в рамках выделенных полно-
мочий разрабатывать методические и 
справочные материалы по вопросам 
деятельности лиц, на должностях 
государственной гражданской и 
муниципальной службы  

   

ПК-6. Владение навыками 
количественного и 
качественного анализа при 
оценке состояния 
экономической, социальной, 
политической среды, 
деятельности органов 
государственной власти 
Российской Федерации, органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органов местного 

-Знает количественный и качествен-
ный анализ при оценке состояния 
экономической, социальной, поли-
тической среды, деятельности орга-
нов гос. власти РФ, органов гос. 
власти субъектов РФ, органов 
местного самоуправления, госу-
дарственных и муниципальных, 
предприятий и учреждений, 
политических партий, общест-
венно-политических, коммерческих 
и некоммерческих организаций. 
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самоуправления, 
государственных и 
муниципальных, предприятий и 
учреждений, политических 
партий, общественно-
политических, коммерческих и 
некоммерческих организаций. 

-Умеет собирать и обрабатывать 
данные с помощью различных 
статистических методов; выбирать 
инструментальные средства для 
обработки данных в соответствии с 
поставленной задачей. 
-Владеет навыками количественно-
го и качественного анализа при 
оценке состояния экономической, 
социальной, политической среды, 
деятельности органов гос. власти 
РФ, органов гос. власти субъектов 
РФ, органов местного самоуправле-
ния, государственных и муници-
пальных, предприятий и учрежде-
ний, политических партий, 
общественно-политических, 
коммерческих и некоммерческих 
организаций 

ПК-7. Умение моделировать 
административные процессы и 
процедуры в органах 
государственной власти 
Российской Федерации, органах 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органах местного 
самоуправления, адаптировать 
основные математические 
модели к конкретным задачам 
управления 

-Знает административные процессы 
и процедуры в органах гос. власти 
РФ, органах гос. власти субъектов 
РФ, органах местного самоуправле-
ния, а также основные математичес-
кие модели. 
-Умеет моделировать администра-
тивные процессы и процедуры в 
органах гос. власти РФ, органах гос. 
власти субъектов РФ, органах мест-
ного самоуправления, адаптировать 
основные математические модели к 
конкретным задачам управления. 
-Владеет навыками применения 
математических моделей при 
решении профессиональных задач 

   

ПК-8. Способность применять 
информационно-
коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности с видением их 
взаимосвязей и перспектив 
использования 

-Знает возможности современных 
информационно-коммуникацион-
ных технологий, применяемых в 
государственном и муниципальном 
управлении 
-Умеет использовать основные 
средства и способы 
информационного взаимодействия, 
получения, хранения, переработки , 
интерпретации информации в 
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профессиональной деятельности 
-Владеет навыками работы с инфор-
мационно-коммуникационными 
технологиями, методического 
обобщения информации 

*Для всех компетенций высокий  уровень - 3 балла, средний уровень – 2 балла, низкий 
уровень – 1 балл. 

Суммарный балл оценки руководителя:____________ 
__________________________(__________________) 

                                                                      подпись руководителя практики от профильной организации 

 
 
 
 
 
Руководитель практики от профильной организации по итогам 

прохождения практики обучаемым оформляет отзыв о прохождении 
практики обучаемым, в котором оценивает её с позиции выполнения плана-
графика практики, полноты выполнения полученных на практике заданий и 
продемонстрированных профессиональных навыков и компетенций. А также 
заполняет лист оценки практики НИР (входит в состав дневника практики) в 
соответствии с установленными критериями оценки, выставляет итоговый 
балл, максимальное значение которого 50 баллов (Таблица 3). 
 

Таблица 3 - Лист оценки 

Критерии оценивания __________________ практики (руководитель от предприятия) 
                                        (учебной, производственной, НИР, преддипломной) 

 

Критерий оценки Возможные 
баллы 

Мнение 
руководителя 

практики 
(баллы) 

Ознакомление с деятельностью организации 0-5  

Сбор эмпирических и фактических данных в соответствии с 
профилем подготовки 0-5 

 

Участие в основных направлениях деятельности организации. 0-10 
 

Оформление отчета: Отчет о прохождении практики и (или) 
научно-исследовательской работы (соответствует требованиям 
института по структуре и содержанию, выполнен аккуратно, с 
применением технических средств, имеются расчеты, диаграммы, 
иллюстративные материалы, приложены документы, имеется 
список актуальных источников и нормативных актов и др.) 

0-10 
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Выполнение индивидуального задания практики и (или) научно-
исследовательской работы (задание выполнено кор-ректно, 
раскрыто содержание основных вопросов по заданию, есть ссылки 
на литературу, сайты официальных министерств и ведомств, на 
законодательные и нормативные акты, имеются копии документов, 
справочные материалы и т.д.) 

0-10 

 

Дневник прохождения практики и (или) научно-
исследовательской работы (заполнен аккуратно, подробно, в 
соответствии с заданием, с календарным графиком, в 
соответствии с выполняемыми на момент практики заданиями, 
отражает планы и результаты работы, содержит замечания, 
отметки и др.) 

0-10 

 

Итого, максимум 50  
 
Руководитель практики от предприятия, организации, учреждения, подразделения 
Института: 
_______________________________________ «____» _____________ 20___ года 
                                    (ФИО, подпись) 

 
Научный руководитель практики от института в ходе оценки 

представленных документов по прохождению практики заполняет свой лист 
оценки прохождения практики (Таблица 4) максимальное значение которого 
составляет 50 баллов. 
 
 
 
 
 
Таблица 4 - Лист оценки 
Критерии оценивания ___________________________ практики (руководитель от Института) 

                                        (учебной, производственной, НИР, преддипломной) 

Критерии оценки 
Возмож-

ные 
баллы 

Мнение 
руководителя 

практики 
(баллы) 

Оформление отчета: Отчет о прохождении практики и (или) научно-
исследовательской работы (соответствует требованиям института по 
структуре и содержанию, выполнен аккуратно, с применением 
технических средств, имеются расчеты, диаграммы, иллюстративные 
материалы, приложены документы, имеется список актуальных 
источников и нормативных актов и др.) 

0-20 

 

Оформление дневника: Дневник прохождения практики и (или) научно-
исследовательской работы (заполнен аккуратно, подробно, в 
соответствии с заданием, с календарным графиком, в соответствии с 
выполняемыми на момент практики заданиями, отражает планы и 
результаты работы, содержит замечания, отметки и др.) 

0-10 
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Выполнение индивидуального задания практики и (или) научно-иссле-
довательской работы (задание выполнено корректно, раскрыто содер-
жание основных вопросов задания, есть ссылки на литературу, сайты 
официальных министерств и ведомств, на законодательные и норма-
тивные акты, имеются копии документов, справочные материалы и т.д.) 

0-10 

 

Наличие выводов и предложений, ответы на поступившие вопросы в 
ходе защиты практики 0-10 

 

Итого, максимум 50  

 
Руководитель практики от Института: 
_______________________________________ «____» _____________ 20___ года 
(ФИО, подпись)  

 
По сумме баллов выставленных руководителями практики от 

профильной организации и института формируется итоговая оценка за 
практику (таблица 5) 

 
Таблица 5 - Шкала оценки результатов ____________________ практики  

                                                                       (дифференцированный зачет) 

удовлетворительно хорошо отлично 

Баллы 

60-79 80-90 91-100 

 
Листы оценки прохождения практики входят в состав дневника 

практики (Приложение 3). По итогам защиты практики обучаемым 
руководитель практики от института в дневнике обучаемого формирует 
заключение и выставляет итоговую оценку. 

Примерный перечень тем (индивидуальных заданий) для научно-
исследовательской работы при прохождении практики НИР: 
 

1. Исследование механизмов взаимодействия органов исполнительной 
власти субъекта РФ и исполнительно-распорядительных органов 
местного самоуправления (на конкретном примере). 

2. Исследование механизмов взаимодействия территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти и органов 
исполнительной власти субъекта РФ (на материалах субъекта). 

3. Исследование организационно-правового обеспечения деятельности 
органов исполнительной власти субъектов РФ (на конкретном 
примере). 

4. Исследование организационно-правового обеспечения деятельности 
органов законодательной власти субъектов РФ (на конкретном 
примере). 

22 
 



 
 
 
 

5. Исследование организационно-правового обеспечения деятельности 
органов судебной власти субъектов РФ (на конкретном примере). 

6. Исследование государственного управления социальной защитой 
населения (на примере субъекта РФ и муниципального образований). 

7. Исследование государственного управления здравоохранением (на 
примере субъекта РФ, и муниципального образований). 

8. Исследование государственного управления в области охраны 
окружающей среды (на примере субъекта РФ, и муниципального 
образований). 

9. Исследование социальной защиты инвалидов (на примере субъекта 
РФ, и муниципального образований). 

10. Исследование социальной защиты семьи, материнства и детства в 
субъектах РФ (на конкретном примере). 

11. Исследование государственного управления в сфере образования (на 
примере субъекта РФ, и муниципального образований). 

12. Исследование региональной молодежной политики (на примере 
субъекта РФ). 

13. Исследование государственного регулирования занятости населения 
(на примере субъекта РФ, и муниципального образований). 

14. Исследование государственного управления в сфере жилищно-
коммунального хозяйства (на примере субъекта РФ, и 
муниципального образований). 

15. Исследование системы государственного управления земельными 
отношениями (на примере субъекта РФ, и муниципального 
образований). 

16. Исследование системы государственного управления в сфере науки 
(на примере субъекта РФ). 

17. Исследование системы государственного управления в сфере 
промышленности (на примере субъекта РФ). 

18. Исследование системы государственного управления в области 
культуры (на примере субъекта РФ, и муниципального образований ). 

19. Анализ системы управления потребительским рынком и сферой услуг 
на региональном уровне (на примере субъекта РФ, или 
муниципального образований). 

20. Совершенствование системы государственного управления 
инновационными проектами (на примере субъекта РФ). 

21. Исследование организации транспортной системы субъекта РФ (на 
конкретном примере). 

22. Исследование эффективности участия органов государственной власти 
субъектов РФ в развитии малого и среднего предпринимательства (на 
примере субъекта РФ, или муниципального образований). 

23. Повышение эффективности участия органов государственной власти 
Анализ взаимодействия органов государственной власти субъектов РФ 
со СМИ (на конкретном примере). 
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24. Анализ взаимодействия органов государственной власти субъектов РФ с 
населением и юридическими лицами (на конкретном примере). 

25. Исследование организационно-правового регулирования 
государственной и муниципальной гражданской службы субъектов РФ 
(на конкретном примере). 

 
Тематика научно-исследовательских работ может быть расширена и 

определяется потребностью института или кафедры ГМУ в установлении и 
поддержании взаимовыгодных долгосрочных отношений с организацией-
базой практики. 

 
Примерный перечень вопросов к зачету по практике НИР 

− раскройте цели и задачи, а также сделанные выводы по теме 
выполненной вами научно исследовательской работы. 

− с какими проблемами сталкиваются государственные и муниципальные 
образования в процессе работы в сфере связанной с вашей научно-
исследовательской работой. 

− каковы возможные варианты решения проблем государственного и 
муниципального управления по теме вашей научно-исследовательской 
работы; 

− какие особенности работы государственных и муниципальных 
учреждений можно выделить по теме вашей научно-исследовательской 
работы; 

− какие применяются инновации в государственном и муниципальном 
управлении в сфере, связанной с темой вашей НИР; 

− какие вы видите перспективы в развитии государственного и 
муниципального управления в сфере связанной темой вашей НИР; 

− назовите методы научного исследования, используемые при выполнении 
научно-исследовательской работы; 

− назовите объект, предмет вашей научно-исследовательской работы; 
− назовите отечественных и зарубежных авторов, чьи труды были 

использованы в НИР; 
− какие современные информационные технологии обработки информации 

использованы в НИР; 
− какие официальные Интернет-ресурсы проработаны с целью поиска 

необходимой информации для решения задач НИР. 
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Приложение 1 

ДОГОВОР №____  
на проведение практики студента 

 
г. Казань                                                                                            «____»___________20___г. 

 
Частное образовательное учреждение высшего образования «Институт социальных и 
гуманитарных знаний», именуемый в дальнейшем «Институт», в лице 
___________________________________, действующего на основании _____________, с 
одной стороны, и 
________________________________________________________________________,  

(наименование предприятия, организации, учреждения) 

именуемый в дальнейшем «Предприятие, Учреждение, Организация», в лице 
__________________________________________________________________, 
действующего на основании 
_____________________________________________________________ с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДПРИЯТИЕ УЧРЕЖДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЯЗУЕТСЯ: 
1.1. Предоставить Институту в соответствии с прилагаемым календарным планом 

практики места для прохождения практики студента ___ курса по направлению 
(специальности) ________________________________________________________. 

(Ф.И.О.) 

1.2. Создать необходимые условия для прохождения практики студентами в 
соответствии с установленными правилами и санитарно-гигиеническими 
требованиями.  Проводить обязательные инструктажи по охране труда: вводный и 
на рабочем месте с оформлением установленной документации. В необходимых 
случаях проводить обучение студентов – практикантов безопасным методам 
работы. 

1.3. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со студентами в 
период прохождения практики на предприятии, в учреждении, организации. 

1.4. Создать необходимые условия для выполнения студентами программы практики.  
1.5. Назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой в 

подразделениях (цехах, отделах, лабораториях) предприятия, учреждения, 
организации. 

1.6. Предоставить студентам-практикантам возможность пользоваться лабораториями, 
кабинетами, мастерскими, библиотекой, чертежами и чертежными 
принадлежностями, технической и другой документацией в подразделениях 
предприятия, учреждения, организации, необходимыми для успешного освоения 
студентами программы практики и выполнения ими индивидуальных заданий. 

1.7. По окончании практики дать характеристику о работе каждого студента-практиканта 
и качестве подготовленного им отчета. 

1.8. Выдать студентам-практикантам составленные ими отчеты по практике, а в случае 
необходимости направить их в Институт в установленном порядке 
непосредственно после окончания практики. 

 
2. ИНСТИТУТ ОБЯЗУЕТСЯ: 

2.1.Предоставить предприятию, учреждению, организации список студентов, 
направляемых на практику, не позднее, чем за неделю до начала практики. 

2.2.Направить на предприятие, в учреждение, организацию студентов в сроки, 
предусмотренные календарным планом проведения практики. 
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2.3.Выделить в качестве руководителей практики наиболее квалифицированных 
профессоров, доцентов и преподавателей. 

2.4.Перед отправкой на практику провести медицинский осмотр всех студентов (по 
согласию с предприятием при заключении договора). 

2.5.Обеспечить проверку и контроль за качественным проведением инструктажей по 
охране трудового распорядка, обязательных для работников данного предприятия, 
учреждения, организации. 

2.6.Обеспечить соблюдение студентами трудовой дисциплины и правил внутреннего 
трудового распорядка, обязательных для работников данного предприятия, 
учреждения, организации. 

2.7.Оказывать работникам предприятия, учреждения, организации (руководителям 
практики) методическую помощь в организации и проведении практики. 

2.8.Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со студентами в 
период прохождения практики. 

 
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА 

3.1. Стороны несут ответственность за невыполнение наложенных на них обязанностей по 
организации и проведению практики студентов в соответствии с действующими 
законодательством Российской Федерации. 

3.2. Все споры, возникшие между сторонами по настоящему договору, разрешаются в 
установленном порядке. 

3.3 Договор вступает в силу после его подписания Институтом, с одной стороны, и 
предприятием, учреждением, организацией, с другой стороны. 

3.4  Срок действия договора: _____________________________. 
 

4. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН: 
Институт 

Частное образовательное учреждение 
высшего образования «Институт 
социальных и гуманитарных знаний» 
 
420111, Республика Татарстан,  
г. Казань, ул. Профсоюзная, 13/16 
ИНН 1653003129, КПП 165501001 
 
Телефон: 8(843)292-11-45 
Факс: 8(843)292-79-18 
 
 
_______ / ________ / ________________ 
 

Организация 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 
Адрес:  
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
ИНН ______________, КПП ______________ 
 
Телефон: ______________  
Факс: ______________ 
 
_______ / ________ / ____________________ 
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Приложение к договору о проведении практики 
 

Сведения 
о направлениях подготовки и возможном 

количестве студентов, принимаемых на практику 
 

Организация принимает для прохождения, учебной и/или производственной, в том числе 
педагогической, преддипломной или иной практики по следующим направлениям 
подготовки: 
 
№ 
п/п Специальность, направление подготовки 

Количество 
студентов 

Курс 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    

7.    
8.    
9.    
10.    

 
Руководитель практики 

от Института 
_____________________________________ 
(Должность ФИО - полностью, контактный 

тел.) 
«___» ____________ 20___ г. 

Руководитель практики 
от Организации 

____________________________________ 
(Должность ФИО - полностью, контактный 

тел.) 
«___» ____________ 20___ г. 
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Приложение к договору о проведении практики 
 

Направление на прохождение практики 
_______________________________________________ 

(указать вид практики) 
_______________________________________________ 

(наименование организации) 
 
№ 
п/п 

ФИО студента Специальность, 
направление 
подготовки 

Наименование 
структурного 

подразделения 
Организации 

Дата начала 
прохождения 

практики 

Дата 
окончания 

прохождения 
практики 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        

 
 

Руководитель практики 
от Института 

____________________________________ 
(Должность ФИО - полностью, контактный 

тел.) 
«___» ____________ 20___ г. 

Руководитель практики 
от Организации 

___________________________________ 
(Должность ФИО - полностью, контактный 

тел.) 
«___» ____________ 20___ г. 
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Приложение 2 
 

Частное образовательное учреждение высшего образования 
«Институт социальных и гуманитарных знаний» 

 
 

ПУТЕВКА 
на ______________________________________ практику 

(учебную, производственную, преддипломную) 

Студент ______________________________________________________________________  

Факультета управления, экономики и права 

Группа №__________ 
 
Направлению (специальности) __________________________________________________ 
В соответствии с договором № _________ от ________________ 20__г. 
Направляется для прохождения _________________________ (учебной, 
производственной, преддипломной) практики 
с «____» _____________ 20___ года по «____» _____________ 20___ года 
в ____________________________________________________________________________ 

(наименование предприятия, организации, учреждения, подразделения Института) 

 
 

М. П. Декан  
_________________ 

(Подпись) 

Заведующий кафедрой  
_________________ 

(Подпись) 

 
 
Прибыл на практику 

«____» _____________ 20___ года 

М. П.  _________________ 

Выбыл с практики 

«____» _____________ 20___ года 

М. П.  _________________ 

 

Инструктаж на рабочем месте проведен «____» _____________ 20___ года 

___________________________________________________________________________ 
                                                (подпись должностного лица, проводившего инструктаж) 

 
 
Руководитель практики 
от предприятия, организации, учреждения, 
подразделения Института 
 
____________________________ 
                                     (подпись) 

Руководитель практики от Института 
 
 
 
_____________________________ 
                                (подпись) 
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Приложение 3 

 
 

Частное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Институт социальных и гуманитарных знаний» 
(ЧОУ ВО «ИСГЗ») 

 
 

Факультет управления, экономики и права 
 
 
 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ  
________________________________________ 

(учебной, производственной, преддипломной) 

 
 

Фамилия ___________________________________________________ 
Имя _______________________________________________________ 
Отчество ___________________________________________________ 

 
Курс ___________, группа _____________  

 
 

База практики: 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 
 

Руководитель практики от Института 
______________________________________________________________ 

 
 

Руководитель практики от предприятия, организации, учреждения, 
подразделения Института 

______________________________________________________________ 
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СОГЛАСОВАНО: 

 
Руководитель практики от Института 

 
______________________________ 
______________________________ 

(Ф.И.О., подпись) 

м.п. 

СОГЛАСОВАНО: 
 

Руководитель практики от предприятия, 
организации, учреждения, подразделения 

Института 
______________________________ 
______________________________ 

(Ф.И.О., подпись) 

м.п. 
 
 

ПЛАН-ГРАФИК 
Срок практики «____» _____________ 20___ года по «____» _____________ 20___ года 

 
Срок Планируемая работа Место или структурное 

подразделения предприятия 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

31 
 



 
 
 
 

УЧЕТ РАБОТЫ СТУДЕНТА 
Дата Время Краткое содержание работы 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
Руководитель практики от предприятия, организации, учреждения, 
подразделения Института: 
________________________________________________________________ 

(ФИО, подпись) 

м.п. 
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Индивидуальное задание 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от института 
 
______________________________________________________________  

(ФИО, подпись) 
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Отзыв 
руководителя практики от предприятия, организации, учреждения, 

подразделения Института 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Руководитель практики от предприятия, организации, учреждения, 
подразделения Института: 
__________________________________ «____» _____________ 20___ года 
                                      (ФИО, подпись) 

м.п. 
 

Заключение руководителя практики от Института 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
Итоговая оценка по практики ______________________________________ 

                                                                                      (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

Руководитель практики от Института: 
___________________________________ «____» ____________ 20___ года 
                                             (ФИО, подпись) 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО _______________________________ПРАКТИКЕ 

                                                             (учебной, производственной, НИР, преддипломной) 

(заполняется руководителем от предприятия, организации, учреждения, подразделения 
Института) 

 
Фамилия ___________________________________________________ 
Имя _______________________________________________________ 
Отчество ___________________________________________________ 
 
Курс ___________, группа _____________  
 
База практики: 
______________________________________________________________ 
 
 
В ходе практики студент освоил следующие уровни общепрофессиональных 
компетенций 
способностью проектировать организационные структуры, 
участвовать в разработке стратегий управления 
человеческими ресурсами организаций, планировать и 
осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 
полномочия с учетом личной ответственности за 
осуществляемые мероприятия (ОПК-3) 

низкий средний высокий 

…    
 
В ходе практики студент освоил следующие уровни профессиональных компетенций 
Способность применять информационно-
коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив 
использования  ПК-8 

низкий средний высокий 

…    
 
Руководитель практики от предприятия, организации, учреждения, подразделения 
Института: 
_______________________________________ «____» _____________ 20___ года 
(ФИО, подпись) 
 
Руководитель практики от Института: 
_______________________________________ «____» _____________ 20___ года 
(ФИО, подпись) 
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Лист оценки 

Критерии оценивания _________________________ практики (руководитель от предприятия) 
                                        (учебной, производственной, НИР, преддипломной) 

 

Критерий оценки Возможные 
баллы 

Мнение 
руководителя 

практики  

(баллы) 

Ознакомление с деятельностью организации 0-5  

Сбор эмпирических и фактических данных в соответствии с 
профилем подготовки 0-5  

Участие в основных направлениях деятельности организации. 0-10  

Оформление отчета: Отчет о прохождении практики и (или) 
научно-исследовательской работы (соответствует 
требованиям института по структуре и содержанию, выполнен 
аккуратно, с применением технических средств, имеются 
расчеты, диаграммы, иллюстративные материалы, приложены 
документы, имеется список актуальных источников и 
нормативных актов и др.) 

0-10 

 

Выполнение индивидуального задания практики и (или) 
научно-исследовательской работы (задание выполнено 
корректно, раскрыто содержание основных вопросов по 
заданию, есть ссылки на литературу, сайты официальных 
министерств и ведомств, на законодательные и нормативные 
акты, имеются копии документов, справочные материалы и 
т.д.) 

0-10 

 

Дневник прохождения практики и (или) научно-
исследовательской работы (заполнен аккуратно, подробно, 
в соответствии с заданием, с календарным графиком, в 
соответствии с выполняемыми на момент практики 
заданиями, отражает планы и результаты работы, содержит 
замечания, отметки и др.) 

0-10 

 

Итого, максимум 50  

  
Руководитель практики от предприятия, организации, учреждения, подразделения 
Института: 
_______________________________________ «____» _____________ 20___ года 
(ФИО, подпись) 
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Лист оценки 

Критерии оценивания ___________________________ практики (руководитель от Института) 
                                        (учебной, производственной, НИР, преддипломной) 

Критерии оценки возможные 
баллы 

Мнение 
руководителя 

практики 

(баллы) 

Оформление отчета: Отчет о прохождении практики и (или) научно-
исследовательской работы (соответствует требованиям института по 
структуре и содержанию, выполнен аккуратно, с применением 
технических средств, имеются расчеты, диаграммы, иллюстративные 
материалы, приложены документы, имеется список актуальных 
источников и нормативных актов и др.) 

0-20 

 

Оформление дневника: Дневник прохождения практики и (или) 
научно-исследовательской работы (заполнен аккуратно, подробно, в 
соответствии с заданием, с календарным графиком, в соответствии с 
выполняемыми на момент практики заданиями, отражает планы и 
результаты работы, содержит замечания, отметки и др.) 

0-10 

 

Выполнение индивидуального задания практики и (или) научно-
исследовательской работы (задание выполнено корректно, раскрыто 
содержание основных вопросов задания, есть ссылки на литературу, 
сайты официальных министерств и ведомств, на законодательные и 
нормативные акты, имеются копии документов, справочные материалы 
и т.д.) 

0-10 

 

Наличие выводов и предложений  0-10 
 

Итого, максимум 50  

 
Руководитель практики от Института:  
_______________________________________ «____» _____________ 20___ года 
(ФИО, подпись)  

 
 
 

Шкала оценки результатов ____________________ практики (дифференцированный зачет) 

удовлетворительно хорошо отлично 

Баллы 

60-79 80-90 91-100 
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Приложение 4 
 

Образец титульного листа отчета о прохождении практике 
 
 

Частное образовательное учреждение высшего образования 
«Институт социальных и гуманитарных знаний» 

(ЧОУ ВО «ИСГЗ») 
 
 
 

Факультет управления, экономики и права 
 
 
 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ  
________________________________________ 

(учебной, производственной, преддипломной) 

 
 

Фамилия ___________________________________________________ 
Имя _______________________________________________________ 
Отчество ___________________________________________________ 

 
 

Курс ___________, группа _____________  
 
 

База практики: 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 
 

Руководитель практики от Института 
__________________________________________________________________

_______ 
 
 

Руководитель практики от предприятия, организации, учреждения, 
подразделения Института 

__________________________________________________________________ 
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Приложение 5 
 

ОТЧЕТ 
 

о проведении практики студентов в 20___ - 20___ учебном году 
направление (специальность) _______________________, профиль 

______________________ 
курс _____, группа _______________ вид практики 
____________________________________ 
 
1. Работа кафедры по организации практики: 
- дата проведения собрания студентов перед началом практики «____» ___________ 20___ 
года 
- собрание проводил: 
_____________________________________________________________________________
_____ 
- вводного инструктажа по технике безопасности от Института проводил:  
_____________________________________________________________________________
_____ 
«____» ______________ 20___ года 

 
2. Место и сроки проведения практики 
№ 
п/п 

Город Наименование 
предприятия, 
организации, 
учреждения 

Количество студентов Срок проведения 
Направлено 
по приказу 

Самостоятельно Начало Окончание 

       
       
 
3. Итоги проведения практики 
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 
    
    
Всего: Всего: Всего: Всего: 

Всего: 
 
 
 
Обсужден на заседании кафедры ________________________________________________ 
 
Заведующий кафедрой _________________________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись) 

 

39 
 



 
 
 
 

Приложение 6 
 

 

 
 

 
Частное образовательное учреждение высшего образования 
«Институт социальных и гуманитарных знаний» 

(ЧОУ ВО «ИСГЗ») 
Профсоюзная ул., д. 13/16, г. Казань, 420111 телефон (843)292-11-45, факс (843)292-79-18 

E-mail: info@isgz.ru 
ОКПО 27829548, ОГРН 1021602829874, ИНН / КПП 1653003129/ 165501001 

______________________ № _________________ 
На № ______________ от ____________________ 

 
 
Руководителю _____________________ 

__________________________________ 

Адрес: ____________________________ 

 

Уважаемый _____________________! 

Просим Вас, предоставить возможность для прохождения 
___________________ 
_____________________________ практики с «____» ______________20___ 
года, (учебной, производственной, преддипломной) 

по «___» __________ 20__ года студентам факультета управления, экономики 
и права очной (заочной) формы обучения, курса _____, группы 
_______________, в количестве ____ человек: 

- ___________________,  

- ___________________,  

- ___________________,  

- ___________________,  

- ___________________. 

И.О.Ректора _______________ Р.В.Шакиров 
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