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1. Вид практики, способ, форма и организация ее проведения 
Вид практики: производственная (научно-исследовательская работа). 
Способ проведения практики: стационарная практика. 
Форма практики: в соответствии с календарным учебным графиком практика 

проводится непрерывно. 
Цель производственной практики (научно-исследовательской работы): углубление и 

закрепление теоретических знаний, приобретенных во время лекционных и практических 
занятий, а также развитие навыков их применения при подготовке научных работ. 

Задачи производственной практики (научно-исследовательской работы): 
1. изучить теоретические аспекты, раскрывающие проблему исследования (ВКР); 
2. приобрести навыки организации и проведения научного исследования; 
3. приобрести навыки разработки инструментария исследования; 
4. приобрести навыки сбора, обработки и анализа данных по теме исследования; 
5. подготовить данные для выпускной квалификационной работы. 
Производственная практика (научно-исследовательская работа) проводится с 

обучающимися в составе учебных групп, подгрупп или индивидуально.  
Производственная практика (научно-исследовательская работа) проводится на 

кафедре филиала или в структурных подразделениях ННГУ. Направление на практику 
оформляется приказом ректора. 

Руководство практикой и контроль ее прохождения осуществляется руководителем 
практики от филиала ННГУ в соответствии с индивидуальным заданием практики.  

Проведение практики осуществляется согласно положению о практике 
обучающихся, осваивающих программы высшего образования в ННГУ, а также ОПОП по 
направлению подготовки бакалавров 38.03.04 «Государственное и муниципальное 
управление». 

Руководитель практики от филиала ННГУ: 
- составляет рабочий график (план) проведения практики (приложение 1); 
- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики (приложение 2); 
- заполняет предписания на практику обучающихся; 
- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным настоящей рабочей 
программой практики и ОПОП ВО; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 
индивидуальных заданий; 

- оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 
- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 
- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилам внутреннего 
трудового распорядка. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 
- выполняют индивидуальные задания, предусмотренные настоящей программой 

практики; 
- соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 
- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 
Индивидуальное задание по учебной практике формируется обучающемуся в 

соответствии с выбранной тематикой.  Результаты прохождения практики оформляются в 
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виде отчета. Цель отчета – осознать и зафиксировать компетенции, приобретенные 
обучающимся в результате освоения дисциплин ОПОП и полученные им при 
прохождении практики. Текст отчета должен быть отредактирован и напечатан с 
соблюдением правил оформления научных работ. В отчете следует дать краткую 
характеристику предмета исследования, более подробно осветить исследуемые проблемы, 
их причины и пути решения.  

В процессе прохождения практики обучающиеся выполняют следующие виды 
работ: 

1. самостоятельная работа по изучению библиографических источников, 
посвященных исследовательской проблеме; 

2. работа в библиотечных фондах; 
3. консультации с преподавателями, специалистами государственных структур 

управления на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, компетентными 
специалистами частных структур; 

4. работа с программным обеспечением для проведения анализа данных; 
5. составление отчета исследования и его презентация. 

 
Организация практики для инвалидов  

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья предусматриваются соответствующие здоровью порядок, формы прохождения 
практик.  

2. Планируемые результаты обучения при выполнении научно-исследовательской 
работы, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
В результате прохождения производственной практики (научно-исследовательской 

работы) у обучающегося формируется ряд компетенций.  
 

Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения при 
прохождении практики, характеризующие 

этапы формирования компетенций 
ОК-1 - способностью использовать 
основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой 
позиции 

Знать основные понятия и принципы философии. 
Уметь применять основы философских знаний на 
практике. 
Владеть навыками формирования 
мировоззренческой позиции на основе 
философских знаний. 

ОК-6 - способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать социальные, этнические, конфессиональные 
и культурные различия. 
Уметь работать в коллективе, участники которого 
имеют социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия. 
Владеть навыками выстраивания 
взаимоотношений с коллективом с учетом 
социальных, этнических, конфессиональных и 
культурных различий.  

ОК-7 - способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать принципы организации исследовательской 
деятельности. 
Уметь планировать самостоятельную работу, 
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искать необходимую информацию в 
библиографических источниках. 
Владеть навыками организации и выполнения 
самостоятельной исследовательской работы. 

ОПК-1- владение навыками поиска, 
анализа и использования 
нормативных и правовых 
документов в своей 
профессиональной деятельности  

уметь осуществлять поиск, анализ нормативных и 
правовых документов в профессиональной 
деятельности; 
-владеть навыками использования нормативных и 
правовых документов в своей профессиональной 
деятельности; 

ОПК-2 -способность находить 
организационно-управленческие 
решения, оценивать результаты и 
последствия принятого 
управленческого решения и 
готовность нести за них 
ответственность с позиций 
социальной значимости 
принимаемых решений 

З1 (ОПК-2) Знать типологию планов предприятий; 
З2 (ОПК-2) Знать особенности планирования в 
организациях; 
У1 (ОПК-2) Уметь разрабатывать тактические и 
оперативные планы организаций; 
В1 (ОПК-2) Владеть механизмом формирования 
плановых решений. 

ОПК-3 способность 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  

З1(ОПК-3) Знать основные подходы к 
проектированию организационных структуры У1 
(ОПК-3) Уметь видеть перспективы развития 
бизнеса; 
; 
1 У1 (ОПК-3) Уметь   выявлять многообразные 
варианты и принимать оптимальные 
управленческие решения  
Владеть (ОПК-3) навыками распределения работ. 

ОПК-6 - способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности на 
основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований 
информационной безопасности 

-уметь решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности; 
-владеть навыками использования 
информационной и библиографической культуры 
с применением информационно-
коммуникационных технологий с учетом 
требований информационной безопасности в своей 
профессиональной деятельности; 

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 самоуправления, 
государственных и муниципальных, 
предприятий и учреждений, 
политических партий, общественно-
политических, коммерческих и 

-уметь определять показатели для осуществления 
количественного и качественного анализа 
организации; 
-владеть навыками оценки состояния 
экономической, социальной и политической 
среды. 
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некоммерческих организаций (); 
ПК-8 способность применять 
информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности с 
видением их взаимосвязей и 
перспектив использования 

-уметь использовать современные технологии 
представления информации; 
 -владеть навыками применения современных 
коммуникационных технологий. 

ПК-12 - способностью 
разрабатывать социально-
экономические проекты 
(программы развития), оценивать 
экономические, социальные, 
политические условия и 
последствия реализации 
государственных (муниципальных) 
программ  

Знать: порядок разработки социально-
экономических проектов (программ развития), 
оценки экономических, социальных, политических 
условий и последствий реализации 
государственных (муниципальных) программ; 
Уметь: разрабатывать социально-экономические 
проекты (программы развития), оценивать 
экономические, социальные, политические 
условия и последствия реализации 
государственных (муниципальных) программ; 
Владеть: навыками разработки социально-
экономических проектов (программ развития), 
оценки экономических, социальных, политических 
условий и последствий реализации 
государственных (муниципальных) программ 

ПК-15 умение вести 
делопроизводство и 
документооборот в органах 
государственной власти Российской 
Федерации, органах 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органах 
местного самоуправления, 
государственных и муниципальных 
предприятиях и учреждениях, 
научных и образовательных 
организациях, политических 
партиях, общественно-
политических, коммерческих и 
некоммерческих организациях  

-уметь исследовать документооборот и процесс 
делопроизводства; 
-владеть навыками анализа существующего 
документооборота. 

 
3. Место производственной практики (научно-исследовательской работы) в 

структуре образовательной программы 
Производственная практика (научно-исследовательская работа) является 

обязательной в соответствии с ФГОС ВО входит в блок Б.2 «Практики» вариативной 
части ОПОП по направлению подготовки бакалавров 38.03.04 «Государственное и 
муниципальное управление». Производственная практика (научно-исследовательская 
работа) базируется на знаниях, полученных обучающимися в процессе их 
предшествующего обучения по направлению подготовки Государственное и 
муниципальное управление. 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) базируется на 
знаниях, полученных обучающимися в процессе их предшествующего обучения по 
направлению подготовки 38.03.0; «Экономика». 
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Производственная практика (научно-исследовательская работа) выполняется в 
постоянном контакте с руководителем практики от филиала в течение всего периода 
практики. Контроль прохождения осуществляется руководителем практики в 
соответствии с индивидуальным заданием и графиком практики.  

Производственная практика (научно-исследовательская работа) осуществляется в 
форме исследования, выполняемого обучающимся в рамках утвержденной темы 
исследования. Результаты, полученные обучающимся в ходе прохождения практики и 
материалы отчета, могут быть использованы им при подготовке ВКР.  

4. Объем, продолжительность и форма отчетности по практике  
Общая трудоемкость практики (научно-исследовательской работы) составляет: 3 

зачетные единицы (2 недели, 108 часов).  

Продолжительность практики и сроки ее проведения определяются учебным планом 
и календарным учебным графиком.  

Задание по производственной практике (научно-исследовательской работе) 
формируется в соответствии с выбранной тематикой исследований.  

По результатам прохождения производственной практики обучающийся 
представляет письменный отчет о прохождении практики.  

Форма промежуточной аттестации обучающегося по производственной практике 
(научно-исследовательской работе) - дифференцированный зачет. 

5. Содержание производственной практики (научно-исследовательской работы) 
В процессе прохождения практики (научно-исследовательской работы) обучающиеся 

выполняют следующие работы: 
- индивидуальные консультации с научным руководителем; 
- работа с учебной и научной литературой, документами предприятий, базами данных; 
- участие в научных семинарах и конференциях, возможна подготовка и публикация 

статей. 
- составление плана ВКР;  
- обзор, анализ теоретических вопросов по теме ВКР, робзор истосников по теме ВКР; 
написание отчета; 
-  
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Технологическая карта практики 

п/п Этап Содержание этапа Трудоемкость 
1 Подготовител

ьный  
Индивидуальная встреча с научным 
руководителем: составление плана работы. 2 часа 

2 

Основной 

1. Выбор темы исследования и подготовка 
библиографического обзора. Изучение основных 
литературных источников, которые будут 
использованы в качестве теоретической базы 
исследования. 

25 часов 

2. Сбор данных. Составление плана 
исследования. Составление графика работы с 
указанием основных мероприятий и сроков их 
реализации. Постановка целей и задач 
исследования. Определение объекта и предмета 
исследования, обоснование актуальности 
выбранной темы. Описание современного 
состояния изучаемой проблемы. Выбор 
методологического аппарата исследования.  

45 часов 

3. Выбор методов обработки результатов, оценка 
их достоверности. Обзор литературы по теме 
исследования. Анализ основных результатов и 
положений, полученных ведущими 
специалистами в области проводимого 
исследования, оценка их применимости в рамках 
исследования. 

34 часов 

3 Заключительн
ый 

- защита отчета по производственной практике 
(научно-исследовательской работе) по 
окончании практики 

2 часа 

 
ИТОГО: 

 2 недели / 108 
часов 

 
Предусмотрен следующий порядок организации проведения учебной практики. 
Руководство практикой осуществляется руководителем практики от филиала ННГУ. 
В обязанности руководителя практики от филиала ННГУ входит: 
1) Подготовка необходимой документации по направлению обучающихся на 

практику; 
2) Проведение организационного собрания обучающихся перед началом практики, 

включающего выдачу и пояснение индивидуального задания по практике; 
3) Еженедельные консультации в период практик для обучающихся-практикантов с 

целью решения текущих вопросов и контроля результатов практики; 
4) Организация своевременной проверки и защиты отчетов по практике. 
При прохождении практики обучающийся обязан: 
1) Полностью, качественно и в установленные сроки выполнять работы, 

предусмотренные программой практики и индивидуальными заданиями; 
2) Изучать и строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 
3) Регулярно информировать руководителя практики от филиала ННГУ о 

проделанной работе; 
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4) Предоставить руководителю от филиала ННГУ отчет по практике, 
оформленный с учетом требований настоящей программы практики.  

5) Защитить отчет в установленные сроки. 
Самостоятельная работа обучающихся во время прохождения учебной практики 

включает изучение теоретического материала, указанного в списке рекомендованной 
литературы и выполнение заданий, составленных руководителем практики. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по практике 

6.1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе прохождения 
производственной практики (научно-исследовательской работы) 

№ 
п/п 

Контролируемые 
этапы практики 

Код контролируемой 
компетенции (или ее части) 

Наименование  
оценочного средства  

1 Организационный ОК-1,  
ОК-6 

Инструктаж по вопросам 
производственной практики 
(научно-исследовательской работе) 

2 Основной  ОК-6, ОК-7, 
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3,  

ОПК-6, 
ПК-6, ПК-8,  ПК-12, ПК-15 

Библиографический список. 
План исследования. 
Материалы для проведения 
исследования. 

3 Заключительный 
ПК-6, ПК-8, ПК-15 

Отчет по производственной 
практике (научно-
исследовательской работе). 

6.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания 

По итогам производственной практики (научно-исследовательской работы) 
учебным планом предусмотрен дифференцированный зачет. 

Критерии оценивания владений, знаний и умений по компетенциям, 
предусмотренным настоящей программой практики  

 
Индикат
оры 
компете
нции 

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

плохо неудовлетвор
ительно 

удовлетвори
тельно хорошо очень 

хорошо отлично превосходно 

Полнота 
знаний 

Отсутств
ие знаний 
теоретиче
скогомате
риала. 
Невозмо
жность 
оценить 
полноту 
знаний 
вследстви
е отказа 
обучающ
егося от 
ответа 

Уровень 
знаний ниже 
минимальных 
требований. 
Имели место 
грубые 
ошибки. 

Минимально 
допустимый 
уровень 
знаний. 
Допущено 
много 
негрубых 
ошибки. 

Уровень 
знаний в 
объеме, 
соответствующ
ем программе 
подготовки. 
Допущено 
несколько  
негрубых 
ошибок 

Уровень 
знаний в 
объеме, 
соответствую
щем 
программе 
подготовки. 
Допущено 
несколько  
несуществен
ных ошибок 

Уровень 
знаний в 
объеме, 
соответствующ
ем программе 
подготовки, 
без  ошибок. 

Уровень 
знаний в 
объеме, 
превышающе
м программу 
подготовки.  

Наличие 
умений  

Отсутств
ие 
минималь

При решении 
стандартных 
задач не 

Продемонстр
ированы 
основные 

Продемонстри
рованы все 
основные 

Продемонстр
ированы все 
основные 

Продемонстри
рованы все 
основные 

Продемонстр
ированы все 
основные 
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ных 
умений . 
Невозмо
жность 
оценить 
наличие 
умений 
вследстви
е отказа 
обучающ
егося от 
ответа 

продемонстрир
ованы 
основные 
умения. 
Имели место 
грубые 
ошибки. 

умения. 
Решены 
типовые  
задачи с 
негрубыми 
ошибками. 
Выполнены 
все задания 
но не в 
полном 
объеме.  

умения. 
Решены все 
основные 
задачи с 
негрубыми 
ошибками. 
Выполнены все 
задания, в 
полном 
объеме, но 
некоторые с 
недочетами. 

умения. 
Решены все 
основные 
задачи . 
Выполнены 
все задания, 
в полном 
объеме, но 
некоторые с 
недочетами. 

умения,решен
ы все основные 
задачи с 
отдельными 
несущественн
ымнедочетами, 
выполнены все 
задания в 
полном 
объеме.  

умения,. 
Решены все 
основные 
задачи. 
Выполнены 
все задания, 
в полном 
Объеме без 
недочетов 

Наличие 
навыков 
(владени
е 
опытом) 

Отсутств
ие 
владения 
материал
ом. 
Невозмо
жность 
оценить 
наличие 
навыков 
вследстви
е отказа 
обучающ
егося от 
ответа 

При решении 
стандартных 
задач не 
продемонстрир
ованы базовые 
навыки. 
Имели место 
грубые 
ошибки. 
 

Имеется 
минимальны
й  
набор 
навыков для 
решения 
стандартных 
задач с 
некоторыми 
недочетами 
 

Продемонстри
рованы 
базовые 
навыки  
при решении 
стандартных 
задач с 
некоторыми 
недочетами 
 

Продемонстр
ированы 
базовые 
навыки  
при решении 
стандартных 
задач без 
ошибок и 
недочетов. 
 

Продемонстри
рованы навыки  
при решении 
нестандартных 
задач без 
ошибок и 
недочетов. 
 

Продемонстр
ирован 
творческий 
подход к  
решению 
нестандартн
ых задач  
 

Мотивац
ия(личн
остное 
отношен
ие) 

Полное 
отсутстви
е учебной 
активност
и и 
мотиваци
и 

Учебная 
активность и 
мотивация 
слабо  
выражены, 
готовность 
решать 
поставленные  
задачи 
качественно 
отсутствуют 

Учебная 
активность и 
мотивация 
низкие, слабо  
выражены, 
стремление 
решать 
задачи 
качественно  

Учебная 
активность и 
мотивация 
проявляются 
на среднем 
уровне, 
демонстрирует
ся  готовность 
выполнять 
поставленные 
задачи на 
среднем 
уровне 
качества 

Учебная 
активность и 
мотивация 
проявляются 
на уровне 
выше 
среднего, 
демонстриру
ется  
готовность 
выполнять 
большинство 
поставленны
х задач на 
высоком 
уровне 
качества 

Учебная 
активность и 
мотивация 
проявляются 
на высоком 
уровне, 
демонстрирует
ся  готовность 
выполнять все 
поставленные  
задачи на 
высоком 
уровне 
качества 

Учебная 
активность и 
мотивация 
проявляются 
на очень 
высоком 
уровне, 
демонстриру
ется  
готовность 
выполнять 
нестандартн
ые  
дополнитель
ные задачи 
на высоком 
уровне 
качества 

Характе
ристика 
сформир
ованност
и 
компете
нции 

Компетен
ция в не 
сформиро
вана. 
отсутству
ют 
знания, 
умения, 
навыки, 
необходи
мые для 
решения 
практиче
ских 
(професс
иональны
х) задач. 
Требуетс
я 
повторно
е 
обучение 

Компетенция в 
полной мере не 
сформирована. 
Имеющихся 
знаний, 
умений, 
навыков 
недостаточно 
для решения 
практических 
(профессионал
ьных) задач. 
Требуется 
повторное 
обучение 

Сформирова
нность 
компетенции 
соответствуе
т 
минимальны
м 
требованиям. 
Имеющихся 
знаний, 
умений, 
навыков в 
целом 
достаточно 
для решения 
практических 
(профессиона
льных) задач, 
но требуется 
дополнитель
ная практика 
по 
большинству 
практических 

Сформированн
ость 
компетенции в 
целом 
соответствует 
требованиям, 
но есть 
недочеты. 
Имеющихся 
знаний, 
умений, 
навыков и 
мотивации в 
целом 
достаточно для 
решения 
практических 
(профессионал
ьных) задач, но 
требуется 
дополнительна
я практика по 
некоторым 
профессиональ

Сформирова
нность 
компетенции 
в целом 
соответствуе
т 
требованиям. 
Имеющихся 
знаний, 
умений, 
навыков и 
мотивации  в 
целом 
достаточно 
для решения 
стандартных 
практических 
(профессиона
льных) задач. 

Сформированн
ость 
компетенции 
полностью 
соответствует 
требованиям. 
Имеющихся 
знаний, 
умений, 
навыков и 
мотивации в 
полной мере 
достаточно для 
решения 
сложных 
практических 
(профессионал
ьных) задач.  

Сформирова
нность 
компетенции 
превышает 
стандартные 
требования. 
Имеющихся 
знаний, 
умений, 
навыков и 
мотивации в 
полной мере 
достаточно 
для 
применения 
творческого 
подхода к 
решению 
сложных 
практических 
(профессиона
льных) задач. 
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задач. ным задачам. 
Уровень 
сформир
ованност
и 
компете
нций 

Нулевой Низкий Ниже 
среднего Средний Выше 

среднего Высокий Очень 
высокий 

 

Критерии и процедуры оценивания результатов обучения в процессе прохождения 
производственной практики (научно-исследовательской работы) 

Объем отчета – не менее 12-15 страниц (без приложений). Текст отчета должен быть 
отредактирован и напечатан с соблюдением правил оформления научных работ, 
предусмотренных ГОСТом. Требования к отчету описаны в п.6.4 настоящей рабочей 
программы. 

Оценка результатов работы обучающегося имеет вид дифференцированного зачета.  
 
Критерии дифференцированной оценки по итогам учебной практики: 

Превосходно  Студент осуществил поиск, систематизировал, проанализировал 
информацию по выбранной тематике, представил презентацию с 
предложениями по улучшению деятельности субъекта в установленном 
формате, подтвердив выводы необходимыми расчетами. Подготовил 
аналитический отчет в соответствии со всеми требованиями к отчету.  

Отлично  Студент осуществил поиск, систематизировал, проанализировал 
информацию по выбранной тематике, представил презентацию с 
предложениями по улучшению деятельности субъекта в установленном 
формате. Подготовил аналитический отчет в соответствии со всеми 
требованиями к отчету.  

Очень хорошо Студент осуществил поиск, систематизировал, проанализировал 
информацию по выбранной тематике, представил предложения по 
улучшению деятельности субъекта. Подготовил аналитический отчет с 
незначительными погрешностями. 

Хорошо  Студент осуществил поиск, систематизировал, проанализировал 
информацию по выбранной тематике, подготовил аналитический отчет с 
погрешностями. 

Удовлетворитель
но  

Студент осуществил поиск, систематизировал, проанализировал 
информацию по выбранной тематике, подготовил аналитический отчет с 
негрубыми ошибками. 

Неудовлетворите
льно  

Студент осуществил поиск, систематизировал, проанализировал 
информацию, предоставил аналитический отчет с грубыми ошибками. 

Плохо  Студент не подготовил аналитический отчет по выбранной тематике. 
 

 
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе прохождения производственной 

практики (научно-исследовательской работы) 
Примерный список тем исследований в рамках производственной практики (НИР)  
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Типовые вопросы при защите отчета по производственной практике 

 (научно-исследовательской работы)  
1. Формулировка темы и ее краткая характеристика 
2. Обоснование актуальности выбранной темы. 
3. Объект и предмет исследования. 
4. Обзор источников информации для исследования. 
5. Востребованность выбранной темы исследования для конкретного предприятия. 
6. Основные научные работы в выбранной области исследования. 
7. Основные авторы, работающие в выбранной области исследования. 
8. Предполагаемая тематика выступлений на конференции: формулировка, краткая 

характеристика. 
9. Цель и задачи исследования: формулировка и характеристика. 
10. Характеристика развития научных исследований в изучаемой области: основные 

этапы и направления 
11. Характеристика современного состояния изученности проблемы. 
12. Методы исследования, предполагаемые к применению, и обоснованность их 

выбора. 
13. Наличие, релевантность и достоверность информации для применения выбранных 

методов 
14. Тематика публикации по результатам работы с литературными источниками. 
15. Основные выводы, предлагаемые к публикации. 
16. Предполагаемые результаты применения методов, выбранных ранее. 
17. Основные направления совершенствования, используемые в выбранной для 

исследования области. 
18. Результативности применения основных методов совершенствования, 

применяемых в выбранной области исследования. 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
Руководство производственной практикой (научно-исследовательской работой) 

осуществляет руководитель практики от филиала ННГУ. Контроль осуществляется 
руководителем в соответствии с индивидуальным заданием и графиком работы. Отчет о 
практике – основной документ, характеризующий работу обучающийся во время 
практики.  

В отчет по производственной практике (научно-исследовательской работе) должны 
входить следующие составляющие:  

1. Титульный лист.  
2. Оглавление. 
3. Введение, в котором дается обоснование актуальности выбранной темы, 

формулируются цель и задачи, которые автор ставит и решает в ходе выполнения 
производственной практики (научно-исследовательской работы) и отражает в отчете. 

4. Основная текстовая часть, включающая, как минимум, 2 раздела. В разделе 1 
дается краткая характеристика обследуемого объекта и проводится анализ 
производственных и финансово-экономических, показателей, организационно-
управленческих аспектов его деятельности, кадровой ситуации. В разделе 2 
анализируются собранные в ходе работы материалы, непосредственно связанные с темой 
индивидуального задания с приложением таблиц, схем, графиков, диаграмм, вопросников 
и т. п.  

5.  Заключение, в котором подводятся основные итоги проделанной обучающимся 
работы и делаются выводы.  
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6. Библиографический список. 
7. Приложения 

 
Общие требования к составлению отчета. 
Отчет по производственной практике (научно-исследовательской работе) составляется 

индивидуально каждым обучающимся и должен отражать его деятельность в период 
прохождения производственной практики (научно-исследовательской работы) и 
подготовленность к написанию исследовательского отчета. 

Отчет по производственной практике (научно-исследовательской работе) должен 
отражать результаты индивидуального задания обучающегося.  

Отчет должен основываться на аналитических материалах с обязательной оценкой 
изученного практического опыта, выводами и предложениями по решению выделенных 
проблем.  

Общими требованиями к отчету являются: соответствие индивидуальному заданию, 
целевая направленность, актуальность темы исследования, логичность изложения 
материала, полнота освещения вопросов, предусмотренных программой 
производственной практики (научно-исследовательской работы), доказательность 
выводов, грамотность оформления. 

Выполнение индивидуального задания предполагает приложение необходимых 
документов. Количество приложений не ограничивается. 

Отчет по производственной практике (научно-исследовательской работе) должен 
быть не менее 20  печатных страниц формата А4 (исключая приложения). Работа 
оформляется в соответствии с нижеследующими требованиями: 

- текст должен быть набран через полтора интервала; 
- шрифт «Times New Roman», размер шрифта 14; 
- длина строки составляет 16-17 см, длина текста на странице – 24,5-25 см; 
- параметры страницы: левое поле – 3,0 см, правое поле – 1,5 см, верхнее поле – 2,0 

см, нижнее поле – 2,0 см; 
- отступы в начале абзаца – 1,25 см, абзацы – четко обозначены. 
Страницы отчета следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту работы. Номер страницы проставляют в правом верхнем углу 
без точки в конце. 

Титульный лист включается в общую нумерацию страниц работы. Номер страницы на 
титульном листе не ставится. 

Разделы отчета должны иметь порядковую нумерацию и обозначаться арабскими 
цифрами с точкой, например, 1., 2., 3. и т. д. При необходимости в них могут быть 
выделены отдельные параграфы. Параграфы должны иметь порядковую нумерацию в 
пределах каждой главы. Номер параграфа включает номер раздела и порядковый номер 
параграфа, разделенные точкой, например 1.1., 1.2., 1.3., и т.д. 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки) следует 
располагать в работе непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, 
или на следующей странице. На все иллюстрации должны быть даны ссылки в работе. 
Каждый иллюстративный материал должен иметь обозначение словом «Рисунок», 
соответствующий номер и название. Подрисуночная надпись располагается под рисунком 
по центру страницы. 

Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. Обычно таблица состоит из 
следующих элементов: порядкового номера (например, Таблица 1) и тематического 
заголовка, боковика, в котором указывают обозначение тех предметов, которые 
характеризуются в таблице, заголовков вертикальных граф, горизонтальных и 
вертикальных граф основной части таблицы. Все таблицы нумеруют арабскими цифрами 
в пределах всего текста. Тематические заголовки располагают по ширине страницы с 
абзацным отступом на той же строке, что и слово «Таблица», отделяя от него тире, и 
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пишут с прописной буквы без точки на конце. На все таблицы должны быть ссылки в 
тексте. 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Формулы 
следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всей работы арабскими цифрами в 
круглых скобках в крайнем правом положении на строке. Пояснения значений символов и 
числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой в той же 
последовательности, в которой они даны в формуле. 

Все цитаты, факты, цифровые данные и т. п. в отчете должны сопровождаться 
ссылкой на источник с полными выходными данными (Ф.И.О. автора, название книги, 
статьи, год и место издания публикации, порядковый номер страницы). Ссылки в тексте 
имеют либо сквозную нумерацию в виде надстрочного индекса и в этом случае выходные 
данные располагаются внизу страницы, либо представлены в скобках внутри текста – 
номера источника в списке литературы и номер страницы. Список литературы 
оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. 
Общие требования и правила составления».  

Сокращение слов в тексте (кроме общепринятых) не допускается. 
В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения 

располагают в порядке ссылок на них в тексте документа. Каждое приложение следует 
начинать с новой страницы с указанием наверху посередине страницы слова 
«Приложение», его обозначения и степени. Приложение должно иметь заголовок, 
который записывают симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной 
строкой. Приложения нумеруются. Текст каждого приложения, при необходимости, 
может быть разделен на разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в 
пределах каждого приложения. Перед номером ставится обозначение этого приложения.  

7. Перечень учебной литературы и ресурсов «Интернет», необходимых для 
проведения практики 

А ) Основная литература: 
1. Шедько Ю.Н., Миндлин Ю.Б., Цыпин И.С. Система государственного и 

муниципального управления: учебник для бакалавров. М: Изд-во Юрайт, 2016. Режим 
доступа: http://www.biblio-online.ru/viewer/20F459E9-9BE2-40F4-8947-D8FF36862CB8  

2. Максимцев И.А.[и др.] Управление человеческими ресурсами: учебник для 
академического бакалавриата / И. А. Максимцев [и др.]; под ред. И. А. Максимцева, Н. А. 
Горелова. - 2-е изд., перераб. и доп. - 526 с. М.: Издательство Юрайт. 2016. Режим 
доступа: http://www.biblio-online.ru/book/A8D0463E-DD83-4BCA-8402-4EEB088534BD  

3. 5. Соловьев А.И. Принятие и исполнение государственных решений 
[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов/М.: Аспект Пресс. 2014. 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21066.  
 

Б) дополнительная литература. 
1. Бабашкина, А.М. Государственное регулирование национальной экономики 
[Электронный ресурс]: учебное пособие. — 478 с. М.: Финансы и статистика, 2014. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69111 
2. А.В. Кочеткова, Г.А. Сульдина, Т.В. Халипова и др.; под общ. ред  Е.В. Охотского. 
Государственная и муниципальная служба: учебник для бакалавров. М.: Юрайт, 2015. 
Режим доступа: http://www.biblio-online.ru  
 

В) Федеральные законы и нормативные документы:   
1. Конституция Российской Федерации. – М., 2010. 
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации. – Москва: Проспект, КноРус, 2014. – 

288 с.  
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3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья и 
четвертая. – Москва: Проспект, КноРус, 2014. – 576 с.  

4. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая. – Москва: 
Проспект, КноРус, 2013. – 896 с.  

5. Таможенный кодекс РФ по состоянию на 01.10.14. – М.: ПРОСПЕКТ, 2014. 
6. Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 

года (утв. Указом Президента № 1351 от 9 октября 2007 г.). 
7. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года (утв. Распоряжением Правительства РФ №1662 от 17 
ноября 2008 г.). 

8. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (утв. 
Указом Президента РФ № 537 от 12 мая 2009 г.). 

9. Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года (утв. Указом Президента РФ 13 июня 2012 г.). 

10. Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года (утв. Указом Президента РФ № 1666 от 19 декабря 2012 г.). 

11. Федеральный закон от 23 июня 1995 г. № 115-ФЗ «О государственном 
прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской 
Федерации». 

12. Федеральный закон от 27 июня 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке 
Российской Федерации (Банк России)». 

13. Федеральный закон от 25 апреля 2003 г. № 58 –ФЗ «О системе 
государственной службы Российской Федерации». 

14. Федеральный закон от 16 сентября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

15. Федеральный закон от 7 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации». – Москва: Проспект, 2014. – 64 с.  

16. Федеральный закон от 7 февраля 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации».  

17. Федеральный закон от 01.12.2014 N 384-ФЗ "О федеральном бюджете на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" (01 декабря 2014 г.) 

18. Федеральный закон от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации 

19. Федеральный закон «О занятости населения в РФ» от 19.04.1991 г. (ред. от 
27.12.2009 г.) № 1032-1 // [Электронный ресурс]: Консультант плюс, 2014. 

20. Федеральный закон от 08.12.2003 г. № 164-фз «Об основах государственного 
регулирования внешнеторговой деятельности» (ред. от 11.07.2011 г.) // [Электронный 
ресурс]: Консультант плюс, 2011. 

 
 

г  )программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

1. Портал СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЕ И ПОЛИТОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ: http://www.humanities.edu.ru 
2. Центр стратегических исследований Приволжского федерального округа 
3. http://vasilievaa.narod.ru/mu/csipfo/index.htm 
4. Местное самоуправление в РФ http://vasilievaa.narod.ru/mu/stat_rab/books/mpsf/pub.htm 
5. Стратегическое планирование в городах и регионах 
России. http://www.citystrategy.leontief.ru/ 
6. Журнал РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА  http://www.rosmp.ru 
7. Агентство информационного обеспечения местного самоуправления 
http://www.munizipalitet.ru  
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8. Журнал МУНИЦИПАЛИТЕТ http://www.munizipalitet.ru 
9. Местное самоуправление от Екатерины Великой до современности. Информационный 
ресурс.  www.amo.ru 
10. Институт Евроград. www.eurograd.spb.ru Научно-практическая поддержка местных 
властей в вопросах активизации потенциала местного развития.  
11. Общественный Фонд «Центр развития местного самоуправления» www.centr.kz 
12. Портал РЕФОРМА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. http://www.mcpl.ru  
13. Институт муниципальных исследований и технологий http://municipalkg.narod.ru 
14. Институт местного развития. www.mdi.org.ua 
15. Институт «Малые города». www.smalltowns.ru 
16. Конгресс муниципальных образований Российской Федерации. www.kmo.ru 
17. Ассоциация «Муниципальное экономическое развитие» (МЭР). www.rustowns.com 
18. Российский научный центр государственного и муниципального управления 
(РНЦГМУ). www.rncgmu.ru 
19. Фонд Институт экономики города. www.urbaneconomics.ru 
20. Центр правовой поддержки местного самоуправления www.lslg.ru 
21. Сервер органов государственной власти Российской Федерации. – www.gov.ru. 
22. Официальный сайт Президента Российской Федерации. – president.kremlin.ru. 
23. Официальный сайт Правительства Российской Федерации. – www.government.gov.ru. 
24. Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации. – www.ach.gov.ru. 
25. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации. – www.minfin.ru. 
26. Официальный сайт Федеральной налоговой службы. – www.nalog.ru. 
27. Официальный сайт Федеральной таможенной службы. – www.customs.ru. 
28. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации. – www.cbr.ru. 
29. Научная электронная библиотека: http: //elibrary.ru/ 
30. Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru  
31. Электронная библиотека: http://www.bibliotekar.ru/ekonomika.htm 
32. Административно-управленческий портал: http://www.aup.ru/ 
33. Официальный сайт Российской государственной библиотеки: http://www.rsl.ru/ 
34. Официальный сайт компании Консультант-плюс: http://www.consultant.ru/ 
35. Информационно-правовой портал компании Гарант: http://www.garant.ru/ 
36. Официальный сайт компании Head Hunter: http://www.hh.ru/ 
37. Официальный сайт компании HR-менеджмент: http://www.hrm.ru/ 
38. Сайт сообщества HR-менеджеров: http://www.hr-portal.ru/ 
39. Сайт журнала управление персоналом: www.top-personal.ru/ 
 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 
практики, перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 
 

1. Программные средства офисного назначения. 
2. Гарант. РУ. Информационно-правовой портал. Режим доступа : 

http://www.garant.ru/ 
3. КонсультантПлюс Режим доступа:  http://www.consultant.ru/ 
4. Нижегородский областной комитет государственной статистики. Режим доступа: 

http:// www.nizstat.sinn.ru 
5. Федеральная служба государственной статистики. Режим доступа: http:// 

www.gks.ru 
 

9. Материально-техническое обеспечение практики 
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Для консультаций с руководителем производственной практики (научно-
исследовательской работы), защиты и оценки отчета имеются аудитории, оснащенные 
мультимедийным оборудованием.  

Для работы с основной и дополнительной литературой, с Интерент-ресурсами и 
информационными справочными системами имеется библиотека.  

Для обучающихся обеспечен доступ к сети Интернет и информационным 
справочным и поисковым системам (http:www.garant.ru; http:www.consultant.ru).  

Компьютерный класс, оргтехника имеются в стандартной комплектации для 
самостоятельной работы обучающихся, лекционная аудитория, оборудованная 
компьютером и мультимедийным проектором,  лицензионное программное обеспечение: 
ОС Microsoft Windows XP, офисный пакет Microsoft Office, канал связи с сетью 
Интернет.   
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Приложение 1 

Рабочий график (план) проведения практики 
 
ФИО обучающегося__________________________________________________________ 

Направление подготовки            
____________________________________________________ 

Курс       

Группа          _____________ 

Руководитель практики от филиала ННГУ    

_____________________________________________________________________________ 

Руководитель практики от профильной организации 
_____________________________________________________________________________ 
Вид практики: учебная / производственная 

                                  нужное подчеркнуть 

Срок прохождения практики: с по  . 

Место прохождения 
практики_____________________________________________________________________ 

 

Дата 
Содержание задания  

(характеристика выполняемых работ, мероприятия, задания, поручения) 
  

  

  

  

  

 

Обучающийся                    
________________________________________________________ 

Ф.И.О, подпись 
Руководитель практики  
от филиала ННГУ___________________________________________________________ 

Ф.И.О, подпись 
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Приложение 2 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный 
исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского" 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 
  

вид практики 
 
Обучающегося (обучающейся) 
  

(фамилия, имя, отчество) 
 
Факультет/институт/филиал 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Форма обучения _________________________________________________________________________________ 
 
Направление/специальность______________________________________________________________________ 
 
 
Содержание задания на практику (перечень подлежащих рассмотрению вопросов) 
  
  
  
  
  
  
 
Дата выдачи задания_______________________________ 
 
 
Руководитель практики от факультета/института/ филиала   _____________________           ________________________ 

                                                                                                 подпись                                        И.О. Фамилия 
 
 

Ознакомлен 
Обучающийся                                                                                          _____________________           
______________________ 

                                                                                                  подпись                                      И.О. Фамилия 

 



 

19 

Приложение 3 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 
 им. Н.И. Лобачевского» 

 
_______________________ филиал 

 
 
 
 

ОТЧЕТ 
по производственной практике 

(научно-исследовательской работе)  
______________________________________________ 

(наименование места практики (организации)) 
 

 
 
 
 
 
Выполнил(а) обучающийся(ка) 
___ курса ________ формы обучения  
направления подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное 
управление» 
группы _____________________  
_____________________________ 

ФИО (полностью) 
 
 
Руководитель: 
______________________________ 

уч. степень, уч. звание ФИО 
руководителя 

 
 
 
Отчет защищен с оценкой: 
________________________ 
оценка, подпись руководителя 

 
 
 
 
 

Наименование города 
20___  
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