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Целями практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной  дея-

тельности являются: закрепление владения компетенциями научно-исследовательской и педа-

гогической деятельности; развитие интереса к образовательной деятельности в области госу-

дарственного и муниципального управления, творческого подхода к организации данной дея-

тельности; формирование навыков самовоспитания, самообразования и развитие потребности 

в постоянном самосовершенствовании. 

Задачами практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной  де-

ятельности являются:  

 развитие навыков проектной деятельности в образовательных учреждениях, владения ин-

струментальными подходами к разработке образовательных проектов в области государ-

ственного и муниципального управления в социальной сфере; способностями к коопера-

ции в рамках междисциплинарных проектов, работе в смежных областях; 

 приобретение и развитие навыков научно-исследовательской работы, овладение методами 

и инструментальными средствами, способствующими интенсификации познавательной де-

ятельности; 

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

дарственного и муниципального управления, представление результатов исследований для 

других специалистов. 

Практика предполагает освоение навыков педагога-исследователя, владеющего современным 

инструментарием науки для его использования в педагогической деятельности. Практика 

должна обеспечить преемственность и последовательность в изучении теоретического и прак-

тического материала, комплексный подход к предмету изучения. 

 

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

(в том числе педагогическая практика) относится к первому виду производственной практики 

данного направления подготовки. Тип производственной практики - Практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной  деятельности (в том числе педагогиче-

ская практика) 

 

2. Способы проведения производственной практики 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной  деятельности 

(в том числе педагогическая практика) – стационарная.  

Она организуется и проводится кафедрой Экономической теории и государственного управле-

ния в структурных подразделениях Университета.  

Формы проведения практики:  

1) Научно-исследовательская и научно-методическая работа магистранта по образова-

тельным программам в сфере государственного и муниципального управления 

предполагает, что он: 

 включается в учебно-методический процесс, посещает занятия ведущих преподавателей с 

целью овладения методиками и образовательными технологиями;  

 принимает участие в научно-методической работе кафедры, в работе ее методического се-

минара;  

 изучают организацию воспитательно-образовательного процесса, опыт ведущих препода-

вателей; 

 изучает опыт и принимает участие в организации научно-исследовательской работы сту-

дентов; 

 принимает участие в проектирование рабочих программ (их разделов) учебных дисциплин. 

 изучает опыт и принимает участие в проведение профориентационной работы в школах г. 

Кемерово и Кемеровской области.  

2) Педагогическая работа магистранта в реализации ООП по направлению «Государ-

ственное и муниципальное управление»: 
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 участие в подготовке лекций по темам, определенным руководителем магистерской дис-

сертации и соответствующей направлению научных интересов магистранта; 

 подготовка и проведение семинара по теме, определенной руководителем магистерской 

диссертации и соответствующей направлению научных интересов магистранта; 

 подготовка кейсов, материалов для практических работ, составление задач и т.д.; 

 участие в проверке курсовых работ; 

 другие формы работ, определенные научным руководителем. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении производственной 

практики, соотнесённых с планируемыми результатами освоения ООП 

В результате прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной  деятельности (в том числе педагогическая практика)  у обучающегося форми-

руются компетенции и по итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следу-

ющие результаты: 

 

Код ком-

петенции 

Результаты освоения 

ООП 

Перечень планируемых результатов обучения 

ОК-1 

 

Способность к абстракт-

ному мышлению, анали-

зу, синтезу 

Уметь: проводить анализ данных, необходимых 

для принятия решений в области государственно-

го и муниципального управления, и осуществлять 

обобщения существующего опыта. 

Владеть: основными методами научного анализа 

и обработки данных. 

ОК-3 

 

Готовность к саморазви-

тию, самореализации, 

использованию творче-

ского потенциала. 

Уметь: организовывать познавательную деятель-

ность; использовать различные формы и методы 

обучения и самоконтроля для саморазвития и 

наращивания творческого потенциала; критиче-

ски оценивать информацию и конструктивно 

принимать решение на основе ее анализа; исполь-

зовать знание иностранного языка для своего ин-

теллектуального развития и повышения культур-

ного уровня. 

Владеть: навыками самостоятельной, творческой 

работы; способностями порождать новые идеи, 

находить подходы к их реализации; способно-

стью к самосовершенствованию, к расширению 

границ своих научных и профессионально-

практических познаний (в том числе на основе 

знаний иностранных языков); приемами критиче-

ского анализа своих возможностей и использова-

ния творческого потенциала. 

ОПК-2 

 

Готовность к коммуни-

кации в устной и пись-

менной формах на рус-

ском и иностранном 

языках для решения за-

дач в области професси-

ональной деятельности 

Уметь: обосновывать и защищать свою позицию 

в профессиональной среде; находить компромис-

сные и альтернативные решения; использовать 

иностранный язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности.  

Владеть: навыками поиска компромиссных и 

альтернативных решений в процессе профессио-

нального взаимодействия; способностью и готов-

ностью использовать знание иностранного языка 

в профессиональных коммуникациях. 
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ОПК-3 Готовность руководить 

коллективом в сфере 

своей профессиональной 

деятельности, толерант-

но воспринимая соци-

альные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Уметь: определять потребности в принятии 

управленческих решений, принимать и доводить 

их до исполнителей; убеждать в целесообразно-

сти этих решений и воплощать решения в жизнь; 

работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

Владеть: приемами руководства коллективом; 

навыками убеждения в целесообразности приня-

тия управленческих решений; готовностью к ли-

дерству; готовностью к взаимодействию при вы-

полнении своих профессиональных обязанностей 

вне социальных, этнических, конфессиональных 

и культурных различий. 

ПК- 18 

 

Владение методами и 

специализированными 

средствами для аналити-

ческой работы и науч-

ных исследований 

Уметь: формулировать актуальность, проблем-

ную ситуацию и гипотезу исследования; форми-

ровать базы знаний, оценивать их полноту и ка-

чество имеющихся знаний; находить и представ-

лять информацию на иностранном языке; нахо-

дить теоретическое основание для объяснения 

наблюдаемых явлений и процессов и выбирать 

методологию их исследования; обосновывать вы-

бор методов проведения аналитической работы и 

научного исследования, а также исследователь-

ской стратегии; готовить обзоры и аналитические 

исследования по отдельным проблемам государ-

ственного и муниципального управления. 

Владеть: методологическими правилами изуче-

ния проблемного пространства; способами теоре-

тической интерпретации реальных управленче-

ских ситуаций и приемами постановки задач их 

дальнейшего исследования; навыками пользова-

ния правовыми системами, экспертными систе-

мами, базами знаний и методами их анализа с ис-

пользованием современных информационных 

технологий; навыками извлечения необходимой 

информации из оригинального текста на ино-

странном языке по проблемам государственного 

и муниципального управления; способностью со-

здавать новое знание по проблемам государ-

ственного и муниципального управления, соотно-

сить это знание с имеющимися отечественными и 

зарубежными исследованиями; участия в научно-

исследовательских работах по проблемам госу-

дарственного и муниципального управления. 

ПК-19 

 

Владение методикой 

анализа экономики об-

щественного сектора, 

макроэкономическими 

подходами к объяснению 

функций и деятельности 

государства 

Уметь: использовать микроэкономические и 

макроэкономические подходы к анализу эконо-

мики при проведении научного исследования в 

области общественного выбора и коллективных 

действий, экономики общественного сектора, 

государственного и муниципального управления. 

Владеть: объяснительными возможностями со-
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временной экономической науки (экономики об-

щественного сектора, теории общественного вы-

бора, макроэкономической теории) в объяснении 

функций и деятельности государства, а также в 

интерпретации результатов научного исследова-

ния. 

ПК-20 Владение методами и 

инструментальными 

средствами, способству-

ющими интенсификации 

познавательной деятель-

ности 

 

Уметь: формулировать проблему конкретного 

научного исследования и определить новизну по-

лученных результатов; ставить проблему и орга-

низовывать познавательную деятельность; орга-

низовывать коммуникации в образовательном 

процессе; подготовить и апробировать отдельные 

образовательные программы и курсы в области 

государственного и муниципального управления; 

разрабатывать методику проведения учебных за-

нятий по дисциплинам в области государственно-

го и муниципального управления. 

Владеть: навыками грамотного и эффективного 

использования методов интенсификации познава-

тельной деятельности, в том числе в исследова-

тельской и педагогической работах; навыками 
представления результатов исследований. 

 

4. Место производственной практики в структуре ООП 

Практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной  деятельности 

(в том числе педагогическая практика)  осуществляется магистрантами 2-го года обучения в 3-

м семестре. Конкретные сроки прохождения практики устанавливаются приказом по универ-

ситету в соответствии с графиком учебного процесса. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной  деятельности 

(в том числе педагогическая практика)  является обязательным разделом основной образова-

тельной программы магистратуры. Она представляет собой вид учебных занятий, непосред-

ственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной  деятельности 

(в том числе педагогическая практика) является неотъемлемой частью системы подготовки 

магистра и предусматривает овладение обучающимися компетенциями научно-

исследовательской и педагогической деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 

высшего образования по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управ-

ление». 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной  деятельности 

(в том числе педагогическая практика) базируется на знаниях, умениях и навыках, приобре-

тенных при изучении ряда учебных дисциплин: Специфика организаций в государственном 

секторе; Муниципальное управление и местное самоуправление; Стратегический менедж-

мент в государственном и муниципальном управлении; Теория и механизмы современного гос-

ударственного управления; Управление в социальной сфере; Экономика общественного сек-

тора; Теория общественного выбора; Правовое обеспечение государственного и муниципаль-

ного управления; Управленческая экономика / Институциональная экономика-2; Государ-

ственное регулирование доходов населения / Рынки труда, государственное регулирование за-

нятости; Стратегическое партнерство власти, бизнеса и гражданского общества / Госу-

дарственная и муниципальная поддержка предпринимательства. 

 

5. Объём производственной практики и её продолжительность 

Общая трудоемкость практики по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной  деятельности (в том числе педагогическая практика) составляет 3 зачетных единицы, 
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108 часов. Продолжительность практики составляет две недели в соответствии с учебным 

планом направления подготовки. 

 

6. Содержание производственной практики 

Принципы формирования содержания практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной  деятельности (в том числе педагогическая практика) определяются 

целевыми установками ФГОС направления «Государственное и муниципальное управление» - 

подготовкой магистра к профессиональной работе в государственных и муниципальных учре-

ждениях. 

Содержание практики определяется индивидуальным заданием, которое разрабатывается сту-

дентом совместно с руководителем и утверждается руководителем магистерской программы 

(Приложение 1).  

Практика включает обучающихся в те виды деятельности, в процессе которых у них форми-

руются различные стороны научно-исследовательских,  научно-методических и педагогиче-

ских умений.  

Научно-исследовательская деятельность. Магистрант: 

 участвует в НИР кафедры (по теме своего исследования); 

 изучает опыт организации научно-исследовательской работы студентов; 

 организует научно-исследовательскую работу студентов(по теме своего исследования), ру-

ководит подготовкой студентов к выступлениям на студенческой научной конференции. 

Научно-методическая деятельность. Магистрант: 

 принимает участие в работе методического семинара кафедры;  

 принимает участие в проектирование рабочих программ (их разделов) учебных дисциплин. 

Учебно-методическая деятельность. Магистрант: 

 посещает занятия ведущих преподавателей с целью овладения методиками и образова-

тельными технологиями; 

 участвует в подготовке методических материалов (кейсов, материалов для практических 

работ, тестов, проблемных вопросов, заданий по работе с базами данных, задач и т.д.) для 

лекций и практических занятия по темам, определенным руководителем магистерской дис-

сертации и соответствующей направлению научных интересов магистранта; 

 определяет совместно с руководителем дисциплины и темы, по которым проводятся ауди-

торные занятия для студентов бакалавриата (как правило, тема занятия должна быть связа-

на с темой диссертационного исследования); 

 участвует в проверке самостоятельных и контрольных работ студентов бакалавриата. 

Воспитательная деятельность. Магистрант: 

 знакомится с системой воспитательной работы, ее планированием и организацией, изучают 

опыт ведущих преподавателей; 

 изучает опыт и принимает участие в проведение профориентационной работы в школах г. 

Кемерово и Кемеровской области. 

 проводит воспитательные мероприятия в группах бакалавриата. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной  деятельности 

(в том числе педагогическая практика) предусматривает несколько этапов: 

1. Организационный этап: формирование индивидуального задания магистранта.  

2. Активно-практический этап: выполнение основных работ по видам деятельности на базе 

кафедры Экономической теории и государственного управления. 

3. Отчетно-аналитический этап: подведение итогов практики. 

В ходе отчетно-аналитического этапа студент в установленные сроки оформляет отчет по 

практике. Все отчетные материалы предъявляются для контроля руководителю научно-

педагогической практики. 

В случае невозможности прохождения практики студентом в установленные сроки, сроки 

прохождения практики переносятся распоряжением декана по заявлению студента, согласо-

ванному с заведующим кафедрой. Сроки и место прохождения практики указываются в 
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направлении, которое необходимо получить в деканате перед убытием на практику.  

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

практику повторно в свободное от учебы время распоряжением декана по заявлению студента, 

согласованному с заведующим кафедрой. 

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

ных умений и опыта профессиональной  деятельности, могут быть отчислены в установлен-

ном порядке из Кемеровского государственного университета как имеющие академическую 

задолженность. 

 

 

7. Формы отчётности по практике 

До начала практики руководители практики от КемГУ оформляют: 

- Приказ на практику - это документ, содержащий название практики, ее вид и сроки и рас-

пределение студентов по базам практики и прикреплением к ним руководителей практики от 

КемГУ. Приказ на практику согласовывается с директором института, руководителем произ-

водственной практики КемГУ, начальником ООТ и ТБО и подписывается проректором по 

учебно-организационной работе КемГУ; 

- Задание на практику – это документ в котором содержится перечень заданий, подлежащих 

исследованию / разработке и рабочий график (план) практики. Задание на практику согласо-

вывается с руководителем магистратуры и выдается под подпись магистранту. 

Основной формой отчетности является «Отчет о прохождении практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной  деятельности (в том числе педагогическая 

практика)». Данный отчет должен отразить следующие вопросы: 

 период прохождения практики; 

 индивидуальное задание, согласованное с научным руководителем и утвержденное руко-

водителем магистратуры; 

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

дуальным заданием. 

К отчету о прохождении практики должны быть приложены учебно-методические материалы, 

разработанные в ходе практики: перечень контрольных вопросов, задачи, тесты, кейсы, под-

бор статистической информации, список литературы. 

Отчет представляется руководителю практики от кафедры для проверки. Руководитель выяв-

ляет, насколько полно и глубоко магистрант изучил круг вопросов, определенных индивиду-

альной программой практики, сформированные при этом компетенции Научный руководитель 

выставляет окончательную оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «не удо-

влетворительно» с учетом выполненной работы магистранта и заполняет бланк «Оценка ре-

зультатов прохождения практики» (Приложение 5) 

 

Отчет по практике представляет собой выполнение студентом индивидуального задания.  

Отчет по практике содержит: 

- Титульный лист (Приложение 1); 

- Содержание (Приложение 2); 

- Задание на практику, включающий перечень заданий, подлежащих исследованию / разработ-

ке и рабочий график (план) практики (Приложение 3); 

- Отчет о выполнении задания (Приложение 4); 

- Приложения:           

- Вариант статьи в сборник       

- Отчеты о посещении занятий 

- Слайд-конспект лекции 

- План семинарского занятия 

 

Отчет должен быть выполнен в печатном виде. 

Требования по оформлению: Поля: левое 35 мм, правое 10 мм, нижнее и верхнее – по 20 мм.  
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Интервал: основной текст и список литературы – 1,5; постраничные сноски – 1.  

Гарнитура: TimesNewRoman.Размер кегля: основной текст и список литературы – 14 пт.; по-

страничные сноски – 10 пт.; название Главы – 16 пт., полужирный; название параграфов, ри-

сунков и таблиц: 14 пт., полужирный.  

Выравнивание: основной текст, список литературы и постраничные сноски – по ширине; 

названия глав и параграфов – по центру.  

Пробелы: между словами текста ставится один пробел. Пробелы ставятся после всех знаков 

препинания.  

Абзацы печатаются с красной строки; от левого поля отступ 1,25 см. Их следует выставлять с 

помощью опции Абзац. Недопустимо выставление проблема с помощью клавиши Пробел или 

Табуляция. Расстояние между абзацами = 0 (см. Абзац - Интервал). Расстояние между заго-

ловками главы и параграфа выдерживается в 1интервал. Расстояние между текстом предыду-

щего параграфа и названием следующего должно равняться двум интервалам. Каждый раздел 

начинается с новой страницы.  

Нумерацию страниц в работе начинают с титульного листа, на котором номер страницы не 

ставится.  Кроме титульного листа все страницы работы нумеруются арабскими цифрами, ко-

торые ставятся вверху по центру страницы. Нумерация является сквозной, т.е. со второй до 

последней страницы работы, не обращая внимания на то, сколько страниц в каждом разделе 

или подразделе отдельно. Библиографический список включается в общую нумерацию. Стра-

ницы приложения не нумеруются. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной  дея-

тельности 

8.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

 

№ 

п/п 

Контролируемые этапы 

практики 

(результаты по этапам) 

Код контро-

лируемой 

компетенции  

(или её части) 

/ и ее форму-

лировка – по 

желанию 

Наименование оценочного средства 

1.  Организационный этап ОПК-2, 3 Индивидуальное задание на научно-

педагогическую практику, утвер-

жденное руководителем магистер-

ской программы 

2.  Активно-практический 

этап 

ОК-1, 3 

ОПК-2, 3 

ПК-18, 19, 20 

Учебно-методические материалы, 

разработанные в ходе практики. 

Отзывы руководителя практики и 

ведущих преподавателей. 

3.  Отчетно-аналитический 

этап 

ПК-18, 19, 20 Отчет о выполнении индивидуаль-

ного задания о прохождении прак-

тики 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

8.2.1. Дифференцированный зачёт  

а) типовые задания 

Примерное содержание индивидуального задания по практике: 

1. Научно-исследовательская деятельность: подготовка по результатам исследования выступ-

ления студента-бакалавра на студенческой конференции. 
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2. Научно-методическая работа: поиск и описание учебной литературы и ресурсов сети «ИН-

ТЕРНЕТ» по конкретной учебной дисциплине. 

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

конкретной учебной дисциплине. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

По отчету по практике проверяется уровень освоения компетенций по следующим парамет-

рам: 

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

ного процесса; использовать современные методы проведения научного исследования; разра-

батывать образовательные программы и курсы в области государственного и муниципального 

управления; 

 владение: инструментальными подходами к разработке образовательных проектов в обла-

сти государственного и муниципального управления в социальной сфере; способностями к ко-

операции в рамках междисциплинарных проектов, работе в смежных областях; методами и 

инструментальными средствами, способствующими интенсификации познавательной дея-

тельности; навыками представление результатов исследований для других специалистов. 

 

в) описание шкалы оценивания 

По каждому пункту оценивания уровня освоения компетенций: 

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

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

 0 баллов – «не умеет / не владеет». 

 

8.2.2. Наименование оценочного средства 

а) типовые задания 

1. Составленное студентом индивидуальное задание. 

2. Отчет о выполнении индивидуального задания. 

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

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Уровень выполнения заданий определяется с учетом степени освоения соответствующих ком-

петенций и выполнения научно-педагогической практики. 

 

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

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

тенций 

При выставлении оценки по практике по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной  деятельности (в том числе педагогическая практика) оценивается: 

 своевременность подготовки и сдачи материалов по практике; 

 полнота и качество разработанного индивидуального задания; 

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

 уровень разработанные в ходе практики учебно-методических материалов. 

Оценку по практике выставляет научный руководитель. Отчет оценивается по пятибалльной 

шкале. 

Оценка «отлично» выставляется, если студент своевременно и полностью выполнил задание 

по научно-педагогической практике, получил хорошие отзывы о работе по всем направлениям 

деятельности, достиг высокого уровня освоения умений / навыков по приобретаемым компе-

тенциям. 

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

педагогической практике, получил хорошие отзывы не менее чем по 3-м направлениям дея-



 10 

тельности, достиг достаточного уровня освоения умений / навыков по приобретаемым компе-

тенциям. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент в целом выполнил задание по науч-

но-педагогической практике, получил хорошие отзывы не менее чем по 2-м направлениям де-

ятельности, достиг частичного уровня освоения умений / навыков по приобретаемым компе-

тенциям. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не выполнил задание по научно-

педагогической практике, не получил хороших отзывов по основным направлениям деятель-

ности, не освоил умения / навыков по приобретаемым компетенциям. 

Магистранты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, направляются 

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

порядке. 

 

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

ведения практики 

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

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

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

ударственный университет), 2010. – 95 c. (http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30014) 

3. Кожухар В. М. Основы научных исследований. - Издательство: "Дашков и К", 2012. – 216 с.( 

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

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

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

 

Дополнительная литература:  

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

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

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

2. Кузнецов И. Н. Научное исследование: Методика проведения и оформление. – М.: Из-

дательско-торговая корпорация «Дашков и Кº», 2006. – 460 c. (НБ КемГУ - 2 экз.) 

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

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

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

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

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

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

ровский гос. ун-т.- Кемерово, 2012.-146 с. (НБ КемГУ - 5 экз.) 

4. Орехов А. М. Методы экономических исследований [Текст] : учебное пособие для ву-зов / 

А. М. Орехов. - 2-e изд. - Москва : Инфра-М, 2013. - 343 с. (НБ КемГУ - 2 экз.) 

5. Сондерс М. Методы проведения экономических исследований / М. Сондерс, Ф Льюис, Э. 

Торнхилл. – М.: Эксмо, 2006. – 640 с. (НБ КемГУ - 2 экз.) 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

сеть "Интернет"), необходимых для проведения НИР 

10.1. Официальные сайты и серверы 

1. Администрация Кемеровской области. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.ako.ru; 

2. Интернет-портал органов государственной власти Кемеровской области. [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://www.kemobl.ru/default.asp. 

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

URL: http://gov.ru; 

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

http://www.ako.ru/
http://www.kemobl.ru/default.asp
http://gov.ru/
http://www.sibfo.ru/
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10.2. Справочно-правовые и информационные системы  

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

6. Информационно-аналитический комплекс «Бюджетная система РФ». [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.budgetrf.ru/ 

7. Информационно-аналитические материалы Государственной Думы. [Электронный ресурс]. – 

http://iam.duma.gov.ru; 

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

http://pravo.gov.ru; 

9. Совершенствование государственного управления. Портал административной реформы. [Элек-

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

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

http://www.consultant.ru; 

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

 

10.3. Сайты институтов и организаций, занимающихся проблемами государственного управ-

ления и разработкой экономической политики  

12. Аналитический центр при правительстве РФ. [Электронный ресурс]. – URL: http://ac.gov.ru/ 

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

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

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

15. Институт государственного и муниципального управления ГУ ВШЭ. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.ipamm.hse.ru/ 

16. Институт международных экономических и политических исследований. [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://www.forecast.ru 

17. Институт статистических исследований и экономики знания ГУ ВШЭ. [Электронный ресурс]. 

– URL: http://issek.hse.ru 

18. Межведомственный аналитический центр. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.iacenter.ru 

19. Международный научно-образовательный Форсайт-центр НИУ ВШЭ [Электронный ресурс]. – 

URL: http://foresight.hse.ru 

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

http://www.socpol.ru 

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

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

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

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

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

center.ru/ru/about 

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

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

 

10.4. Электронные библиотеки 

26. Банк данных «Библиотека копий официальных публикаций правовых актов» [Электронный 

ресурс]. – URL: http://lib.ksrf.ru/ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://gossluzhba.gov.ru/
http://www.budgetrf.ru/
http://iam.duma.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.ar.gov.ru/
http://www.consultant.ru./
http://www.garant.ru/
http://ac.gov.ru/
http://prognoz2030.hse.ru/
http://www.iet.ru/
http://www.ipamm.hse.ru/
http://www.forecast.ru/
http://issek.hse.ru/
http://www.iacenter.ru/
http://foresight.hse.ru/
http://www.socpol.ru/
http://www.sigma-econ.ru/ru/about/
http://www.csr-nw.ru/
http://www.egov-center.ru/ru/about
http://www.egov-center.ru/ru/about
http://www.eeg.ru/
http://lib.ksrf.ru/
http://ihtik.lib.ru/
http://eup.ru/Catalog/All-All.asp
http://exsolver.narod.ru/Artical/Govertheory/index.html
http://www.e-ng.ru/
http://www.allpravo.ru/library/
http://www.gmu-countries.ru/index.html
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http://window.edu.ru/window/library 

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

http://cyberleninka.ru 

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

http://edu.kemsu.ru/ 

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

http://www.mirkin.ru 

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

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

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

http://pavroz.ru (большая подборка публикаций по теории государственного управления) 

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

URL: http://ecsocman.hse.ru/ 

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

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

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

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

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

45. Социологическая библиотека [Электронный ресурс]. – URL: http://www.socioline.ru/node/446 

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

с компьютеров КемГУ)  

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

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

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

49. Электронная библиотека диссертаций РГБ [Электронный ресурс]. – URL: http://www.diss.rsl.ru 

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

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

http://www.juristlib.ru/ 

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

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

ции) 

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

http://www.aup.ru/library 

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

http://www.socpolitika.ru 

 

10.5. Статистические данные 

55. Единый архив экономических и социологических данных ГУ ВШЭ. [Электронный ресурс]. – 

URL:  http://sophist.hse.ru/ 

56. Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.gks.ru/ 

 

10.6. Электронные издания: 

Журналы: 

57. Ars-administrandi (Искусство управления). Пермский государственный национальный исследо-

вательский университет. [Электронный ресурс]. – URL: http://ars-administrandi.com 

58. SPERO. Социальная политика: экспертиза, рекомендации, обзоры. Электронный ресурс]. – 

URL: http://spero.socpol.ru/ 

59. Аналитические вестники Совета Федерации. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.council.gov.ru/inf_sl/bulletin/ 

60. Вестник МГУ. Серия XXI. Управление (государство и общество). [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.spa.msu.ru/page_162.html (доступно только оглавление) 

61. Вопросы государственного и муниципального управления. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://ecsocman.hse.ru/vgu/ 

62. Вопросы экономики. [Электронный ресурс]. – URL:  http://vopreco.ru (доступно только оглав-

http://window.edu.ru/window/library
http://cyberleninka.ru/
http://edu.kemsu.ru/
http://www.mirkin.ru/
http://lib.kemsu.ru/
http://elibrary.ru/
http://pavroz.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.rsl.r/
http://www.nlr.ru/
http://www.rvb.ru/
http://sbiblio.com/biblio
http://www.socioline.ru/node/446
http://biblioclub.ru/
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp
http://www.diss.rsl.ru/
http://studentam.net/
http://www.juristlib.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.aup.ru/library
http://www.socpolitika.ru/
http://sophist.hse.ru/
http://www.gks.ru/
http://ars-administrandi.com/
http://spero.socpol.ru/
http://www.council.gov.ru/inf_sl/bulletin/
http://www.spa.msu.ru/page_162.html
http://ecsocman.hse.ru/vgu/
http://vopreco.ru/
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ление и аннотации статей) 

63. Государственное управление. Электронный вестник. [Электронный ресурс]. – URL: http://e-

journal.spa.msu.ru 

64. Мир России. [Электронный ресурс]. – URL: http://ecsocman.hse.ru/mags/mirros/ 

65. Общественные науки и современность. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://ecsocman.hse.ru/ons/ (полные тексты статей доступны спустя 2 года после публикации 

статьи). 

66. Полития. [Электронный ресурс]. – URL: http://ecsocman.hse.ru/politeia/volumes.html 

67. Право. Журнал Высшей Школы Экономики. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://ecsocman.hse.ru/mags/pravo 

68. Проблемы теории и практики управления. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.uptp.ru/ 

(оглавление и аннотации статей) 

69. Регион. Экономика и социология. [Электронный ресурс]. – URL: http://ecsocman.hse.ru/region/ 

70. Российский журнал менеджмента [Электронный ресурс]. – URL:  http://ecsocman.hse.ru/rjm/ 

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

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

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

http://ego.uapa.ru/ 

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

 

Газеты: 

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

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

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

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

 

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

ственной практики 

В качестве материально-технического обеспечения преддипломной практики используются 

интерактивные устройства: компьютер, проектор, интерактивная доска. 

 

12. Иные сведения и материалы 

12.1. Место и время проведения производственной практики 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной  деятельности 

(в том числе педагогическая практика) проводится на базе кафедры экономической теории и 

государственного управления ИЭУ КемГУ. 

 

12.2.Образовательные и научно-исследовательские технологии, используемые на прак-

тике 

В рамках научно-педагогической практики используются: 

 диалоговые технологии, связанные с созданием коммуникативной среды, расширением про-

странства сотрудничества в ходе постановки и решения воспитательно-образовательных за-

дач; 

 технология профессиональной социализации, направленная на создание профессионально-

ориентированной среды за счет использования компьютерных технологий, организации про-

дуктивного общения, в процессе овладения будущей профессией педагога и организации 

преемственной практики; 

 информационные технологии, позволяющие эффективно организовать самостоятельную рабо-

ту, индивидуализировать процесс обучения, активизировать познавательную деятельность 

обучающихся; 

 технологии интерактивного обучения, позволяющие в процессе обучения и воспитания уста-

http://e-journal.spa.msu.ru/
http://e-journal.spa.msu.ru/
http://ecsocman.hse.ru/mags/mirros/
http://ecsocman.hse.ru/ons/
http://ecsocman.hse.ru/politeia/volumes.html
http://ecsocman.hse.ru/mags/pravo
http://www.uptp.ru/
http://ecsocman.hse.ru/region/
http://ecsocman.hse.ru/rjm/
http://www.techbusiness.ru/
http://ecsocman.hse.ru/foresight
http://ego.uapa.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.vedomosti.ru/
http://www.kommersant.ru/
http://www.kuzbass85.ru/
http://www.rg.ru/
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навливать диалоговое взаимодействие таким образом, чтобы активизировать познавательный 

процесс и превратить процесс обучения в диалектическую инверсионную систему. 

 

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

к.э.н., доцент Сурцева А.А. 

 (фамилия, инициалы и должность преподавателей) 

 

 

Макет программы практики одобрен на заседании научно-методического совета КемГУ (про-

токол № 8 от 09.04.2014 г.) 
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Приложение 1 

Титульный лист отчета по практике 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образова-

ния Кемеровский государственный университет 

Институт экономики и управления 

Кафедра экономической теории и государственного управления 

 

Направление подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

направленность подготовки: Система государственного и муниципального управления 

 

 

ОТЧЕТ  

по практике 

ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ПРАКТИКА) 

 
 

Магистранта 2 курса группы Эм-161 

Ивановой Евгении Петровны  
(Ф.И.О.) 

Организация-база практики:  
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 

Кафедра экономической теории и государственного управления 

 
 

Время прохождения практики: 

с 18 декабря 2017  по 30 декабря 2017 
 

 

 

Руководитель:  
 

 

оценка _________________ 

 

_________________________ 

(подпись руководителя практики) 

                                                                          «30» декабря 2017г. 

 

 

 

 

 

Кемерово    

2017 

Приложение 2 

Содержание отчета по практике 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Задание на практику     

2. Отчет о выполнении задания         

3. Приложения:            

3.1. Вариант статьи в сборник         

3.2. Отчеты о посещении занятий 

3.3. Слайд-конспект лекции 

3.4. План семинарского занятия 
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Приложение 3 

Задание на практику 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Кемеровский государственный университет 

Институт экономики и управления 

Кафедра экономической теории и государственного управления 

 

Направление подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

направленность подготовки: Система государственного и муниципального управления 

 

 

Задание на практику  

ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА)  

 

Студент (ка)_Иванова Евгения Петровна__ 

Курс___2__ Форма обучения__очно-заочная____ группа_Эм-181_ 

 

Вид практики: производственная  

Способ проведения: стационарная, форма проведения: дискретная 

Срок прохождения практики  с 18 декабря 2018  по 30 декабря 2018 

 

Профильная организация (название), город: ФГБОУ ВО КемГУ, кафедра экономической тео-

рии и государственного управления, г. Кемерово 

 

Руководитель практики от вуза, контактный телефон 58-31-97  

д.э.н., профессор Курбатова Маргарита Владимировна 
 

1. Перечень заданий, подлежащих исследованию / разработке: 

№ Вид деятельности Перечень работ 

1. Научно-

исследовательская 

Подготовка доклада и статьи по теме исследования. 

2. Организационно-

методическая 

Посещение 2-х занятий на бакалавриате направления подго-

товки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

3. Учебно-

методическая 

Учебно-методические материалы к теме _______________ 

учебной дисциплины __________________________________ 

___________________ 

 

1. Рабочий график (план) практики: 

Недели Даты Виды работ Форма отчета 

1 18-23  

декабря  

2017 

Посещение 2-х занятий на бака-

лавриате направления подготовки 

38.03.04 Государственное и муни-

ципальное управление 

Анализ занятия по рекомендован-

ной форме. 

Разработка учебно-методических 

материалов к теме 

_______________ учебной дисци-

плины ___________________ 

1. Слайд-конспект лекции по теме 

объемом не менее 24 слайдов. 

2. План семинарского занятия по 

теме, включающий вопросы, список 
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литературы, контрольные вопросы 

и задания. 
2 25-30  

декабря 

 2017 

 

Подготовка доклада и статьи по 

теме исследования. 

1. Подготовка материалов для до-

клада на апрельской конференции. 

2. Первый вариант статьи в сбор-

ник. 
Оформление отчета по практике. 

Защита отчета по практике. 

Отчет по практике. 

 
Проведен инструктаж практиканта технике безопасности, пожарной безопасности, требованиям охра-

ны труда, ознакомление с правилами внутреннего распорядка 15.12.2017г. к.э.н., доцентом кафедры 

экономической теории и государственного управления Сурцевой Анной Александровной 
ФИО инструктирующего от  организации (вуза), должность, подпись 

 

Индивидуальное задание, содержание и планируемые результаты практики согласованы 

Научный руководитель:                    _____________/ Курбатова М. В.  «18» декабря 2017г. 
                                                            подпись руководителя практики от организации (вуза), расшифровка подписи 

Зав. кафедрой экономической теории 

и государственного управления,      _____________/ Курбатова М. В.  «18» декабря 2017г. 

д.э.н., профессор                                               

 

Задание принял к исполнению:        _____________/ Иванова Е.П.       «18» декабря 2017г. 
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Приложение 4 

Отчет о выполнении задания 

2. Отчет о выполнении задания 
 

№ Вид деятельности Перечень работ1 Полученные результа-

ты 

1. Научно-исследовательская 

работа 

 Указываются название и 

объем подготовленных 

материалов 

2. Организационно-

методическая 

 Указываются даты, дис-

циплина, тема и фио пре-

подавателя 

3. Учебно-методическая  Указываются форма и 

объемы подготовленных 

материалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Переносится из задания 
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Приложение 5 

Оценка результатов прохождения практики 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

Кемеровский государственный университет 

Институт экономики и управления 

Кафедра экономической теории и государственного управления 
 

Направление подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

направленность подготовки: Система государственного и муниципального управ-

ления 
 

Оценка результатов прохождения практики  
 

Вид производственной практики: практике по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной  деятельности (в том числе педагогиче-

ская практика)  (стационарная) 

База практики: КемГУ, кафедра экономической теории и государственного 

управления 

Сроки практики: с 18 декабря 2017 по 30 декабря 2017.  

Обучающийся: Иванов Иван Иванович, Эм-161 
 

Обучающийся за время прохождения производственной практики продемон-

стрировал следующие результаты  

Оцениваемые результаты 

Код компе-

тенции 

Результаты освое-

ния ООП Содержа-

ние компетенций (в 

соответствии с 

ФГОС 

перечень сформированных результа-

тов 

Оценка с обосно-

ванием 

ОК-1 Способность к 

абстрактному 

мышлению, ана-

лизу, синтезу 

Уметь: проводить анализ данных, 

необходимых для принятия реше-

ний в области государственного и 

муниципального управления, и 

осуществлять обобщения суще-

ствующего опыта. 

Владеть: основными методами 

научного анализа и обработки дан-

ных. 

 

ОК-3 Готовность к са-

моразвитию, са-

мореализации, 

использованию 

творческого по-

тенциала. 

Уметь: организовывать познава-

тельную деятельность; использо-

вать различные формы и методы 

обучения и самоконтроля для само-

развития и наращивания творческо-

го потенциала; критически оцени-

вать информацию и конструктивно 

принимать решение на основе ее 

анализа; использовать знание ино-

странного языка для своего интел-

лектуального развития и повыше-

ния культурного уровня. 
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Владеть: навыками самостоятель-

ной, творческой работы; способно-

стями порождать новые идеи, нахо-

дить подходы к их реализации; спо-

собностью к самосовершенствова-

нию, к расширению границ своих 

научных и профессионально-

практических познаний (в том чис-

ле на основе знаний иностранных 

языков); приемами критического 

анализа своих возможностей и ис-

пользования творческого потенциа-

ла. 

ОПК-2 Готовность к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах на 

русском и ино-

странном языках 

для решения задач 

в области профес-

сиональной дея-

тельности 

Уметь: обосновывать и защищать 

свою позицию в профессиональной 

среде; находить компромиссные и 

альтернативные решения; исполь-

зовать иностранный язык в меж-

личностном общении и профессио-

нальной деятельности.  

Владеть: навыками поиска ком-

промиссных и альтернативных ре-

шений в процессе профессиональ-

ного взаимодействия; способностью 

и готовностью использовать знание 

иностранного языка в профессио-

нальных коммуникациях. 

 

ОПК-3 Готовность руко-

водить коллекти-

вом в сфере своей 

профессиональ-

ной деятельности, 

толерантно вос-

принимая соци-

альные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и куль-

турные различия 

Уметь: определять потребности в 

принятии управленческих решений, 

принимать и доводить их до испол-

нителей; убеждать в целесообразно-

сти этих решений и воплощать ре-

шения в жизнь; работать в коллек-

тиве, толерантно воспринимать со-

циальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия. 

Владеть: приемами руководства 

коллективом; навыками убеждения 

в целесообразности принятия 

управленческих решений; готовно-

стью к лидерству; готовностью к 

взаимодействию при выполнении 

своих профессиональных обязанно-

стей вне социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных 

различий. 

 

ПК- 18 

 

Владение метода-

ми и специализи-

рованными сред-

ствами для анали-

тической работы и 

научных исследо-

ваний 

Уметь: формулировать актуаль-

ность, проблемную ситуацию и ги-

потезу исследования; формировать 

базы знаний, оценивать их полноту 

и качество имеющихся знаний; 

находить и представлять информа-

цию на иностранном языке; нахо-
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дить теоретическое основание для 

объяснения наблюдаемых явлений 

и процессов и выбирать методоло-

гию их исследования; обосновывать 

выбор методов проведения анали-

тической работы и научного иссле-

дования, а также исследовательской 

стратегии; готовить обзоры и ана-

литические исследования по от-

дельным проблемам государствен-

ного и муниципального управления. 

Владеть: методологическими пра-

вилами изучения проблемного про-

странства; способами теоретиче-

ской интерпретации реальных 

управленческих ситуаций и прие-

мами постановки задач их даль-

нейшего исследования; навыками 

пользования правовыми системами, 

экспертными системами, базами 

знаний и методами их анализа с ис-

пользованием современных инфор-

мационных технологий; навыками 

извлечения необходимой информа-

ции из оригинального текста на 

иностранном языке по проблемам 

государственного и муниципально-

го управления; способностью со-

здавать новое знание по проблемам 

государственного и муниципально-

го управления, соотносить это зна-

ние с имеющимися отечественными 

и зарубежными исследованиями; 

участия в научно-

исследовательских работах по про-

блемам государственного и муни-

ципального управления. 

ПК-19 

 

Владение методи-

кой анализа эко-

номики обще-

ственного секто-

ра, макроэконо-

мическими под-

ходами к объяс-

нению функций и 

деятельности гос-

ударства 

Уметь: использовать микроэконо-

мические и макроэкономические 

подходы к анализу экономики при 

проведении научного исследования 

в области общественного выбора и 

коллективных действий, экономики 

общественного сектора, государ-

ственного и муниципального 

управления. 

Владеть: объяснительными воз-

можностями современной экономи-

ческой науки (экономики обще-

ственного сектора, теории обще-

ственного выбора, макроэкономи-

ческой теории) в объяснении функ-

ций и деятельности государства, а 
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также в интерпретации результатов 

научного исследования. 

ПК-20 Владение метода-

ми и инструмен-

тальными сред-

ствами, способ-

ствующими ин-

тенсификации по-

знавательной дея-

тельности 

 

Уметь: формулировать проблему 

конкретного научного исследования 

и определить новизну полученных 

результатов; ставить проблему и 

организовывать познавательную 

деятельность; организовывать ком-

муникации в образовательном про-

цессе; подготовить и апробировать 

отдельные образовательные про-

граммы и курсы в области государ-

ственного и муниципального 

управления; разрабатывать методи-

ку проведения учебных занятий по 

дисциплинам в области государ-

ственного и муниципального 

управления. 

Владеть: навыками грамотного и 

эффективного использования мето-

дов интенсификации познаватель-

ной деятельности, в том числе в ис-

следовательской и педагогической 

работах; навыками представления 

результатов исследований. 

 

 

 

Итоговая оценка производственной практики – практике по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной  деятельности (в том чис-

ле педагогическая практика) ______________________ 

 

Научный руководитель 

д.э.н., профессор     _____________/ Курбатова М. В.    Дата «30» декабря 2017г. 

 

 

 


