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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Учебная (организационно-управленческая) практика (далее практика) является обязатель-

ным разделом основной профессиональной образовательной программы направления подготовки 

38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры).  

Практика предполагает приобретением магистрантами практических профессиональных 

навыков области организационно - управленческой деятельности. 

 

1. ВИДЫ ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики Способ и формы проведения 

практики 

Место проведения практики 

Учебная (организа-

ционно-

управленческая) 

самостоятельная работа маги-

странта по индивидуальному 

заданию научного руководи-

теля 

Базой преддипломной практики могут 

быть любые организации по профилю 

магистерской программы 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕ-

НИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Код Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения при 

прохождении учебной практики 

ОПК-

3 

способность проводить самостоятельные 

исследования, обосновывать актуаль-

ность и практическую значимость из-

бранной темы научного исследования 

 уметь строить межличностные отноше-

ния и работать в коллективе; 

 владеет навыками  организации взаимо-

действия с внешней средой (другими 

государственными и муниципальными 

органами, организациями, гражданами); 

 умеет формировать адекватную само-

оценку, ответственность за результаты 

своего труда; 

ПК-2 способность разрабатывать корпоратив-

ную стратегию, программы организаци-

онного развития и изменений и обеспе-

 умеет организовать работу для получе-

ния максимально возможных результа-

тов; 
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чивать их реализацию  владеет навыками применения законода-

тельства, нормативно-правовых доку-

ментов 

ПК-

10 

способность проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с разрабо-

танной программой 

 владеет методами сбора и обработки ин-

формации об имеющихся политических, 

социально-экономических, организаци-

онно-управленческих процессах и тен-

денциях; 

ПК-5 владение методами экономического и 

стратегического анализа поведения эко-

номических агентов и рынков в глобаль-

ной среде 

 уметь фиксировать информацию, обра-

батывать и оформлять в виде аналитиче-

ского отчета 

 
3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Практика включена в блок «Б2 Практики, в том числе научно- исследовательская работа 

(НИР)» учебного плана направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент».  

Практика является разделом, следующим после изучения части учебных дисциплин базово-

го блока и части курсов вариативной части (обязательных и по выбору студента). 

 

 
4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В 

НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Общая трудоемкость программы практики соответствует требованиям ФГОС ВО направ-

ления подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» и составляет 9 зачет-

ные единицы. Продолжительность учебной практики - 6 недель. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Практика делится на 3 этапа: организационный, исследовательский и заклю-

чительный. Каждый из этапов предусматривает выполнение магистрантами не-

сколько видов учебной работы (включая СРС) и определённые формы текущего 

контроля. Заключительный этап учебной практики предусматривает проверку за-
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полненного дневника по практике, отзыва о прохождении практики, итогового отчё-

та по практике и проведение публичной защиты студентами отчётов по практике.  

По итогам практики производится проверка и оценка уровня сформированно-

сти указанных компетенций в форме зачета (с выставлением оценки). 

№ 

п/п 

Этапы 

практики 

Виды работ Формы текущего 

контроля 

1. Организа-

ционный 
 проведение организационного собрания: по-

становка целей и задач практики; 

 определение индивидуального задания 

Утвержденное 

индивидуальное 

задание 

2. Исследо-

вательский 

Выполнение программы практики и индивидуально-

го задания: 

 анализ структуры управления организацией; 

 Ознакомление с правовой и нормативно-

справочной документацией; 

 исследование и оценка функций, методов 

управления 

 оценка эффективности управления в органи-

зации; 

 выполнение индивидуального задания; 

o изучение специальной литературы, ме-

тодических и рекомендательных мате-

риалов, нормативных документов, дру-

гих актуальных публикаций по про-

блеме индивидуального задания; 

o подготовка литературного обзора по 

проблеме индивидуального задания; 

o осуществление сбора, обработки, ана-

лиза и систематизации информации в 

соответствии с индивидуальным зада-

нием; 

 консультации с руководителями от  предпри-

ятия и кафедры 

Самоконтроль, 

консультации с 

руководителем 

практики. 

3. Заключи-

тельный 

– подготовка, оформление и представление отчета о 

прохождении практики 

Защита отчета  
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– презентация и защита отчета. 

 

6. ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

По результатам учебной практики магистрант составляет отчет о выполнении работ, свиде-

тельствующих о закреплении теоретических знаний и умений, приобретении практического опы-

та, освоении общекультурных и профессиональных компетенций, выполнении индивидуального 

задания.  

Аттестация по итогам прохождения практики проводится в форме дифференцированного 

зачета. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕ-

СТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Защита  отчета по практики – собеседование, позволяющее сделать заключение о 

закреплении теоретических знаний и умений, приобретении практического опыта, и о степени 

продвижения в формировании компетенций. 

 

Код Планируемые результаты обучения при прохождении учебной практики Оценочные 

средства 

ОПК-3 способность проводить самостоятельные исследования, обосно-

вывать актуальность и практическую значимость избранной темы 

научного исследования 

собеседование 

ПК-2 способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реали-

зацию 

собеседование 

ПК-10 способность проводить самостоятельные исследования в соответ-

ствии с разработанной программой 

собеседование 

ПК-5 владение методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде 

собеседование 

 

7.1. ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Этапы практики 

 

Код 

компе-

Показатели оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания 

компетенций 

Шкала оценивания 

компетенций 
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тенции Мини-

мальный 

балл 

Мак-

си-

маль-

ный 

балл 

Организационный ОПК-3 уметь строить межлич-

ностные отношения и ра-

ботать в коллективе 

 

корректное поведение, 

грамотная речь (с исполь-

зованием профессиональ-

ных терминов), доброже-

лательность и толерант-

ность к окружающим 

0 10 

владеет навыками  органи-

зации взаимодействия с 

внешней средой (другими 

государственными и му-

ниципальными органами, 

организациями, граждана-

ми) 

осуществляет коммуника-

ции в устной и письмен-

ной формах для решения 

задач в области професси-

ональной деятельности 

0 10 

умеет формировать адек-

ватную самооценку, ответ-

ственность за результаты 

своего труда 

аргументирует свою точку 

зрения 

0 10 

Исследователь-

ский 

ПК-2 умеет организовать работу 

для получения максималь-

но возможных результатов 

правильность определения 

цели исследования, путей 

решения проблемы 

0 10 

владеет навыками приме-

нения законодательства, 

нормативно-правовых до-

кументов 

анализирует  взаимосвязей 

и взаимозависимостей раз-

личных документов 

0 10 

ПК-5 владеет методами анализа 

состояния экономики от-

раслей бюджетного секто-

ра, отдельных организаций 

демонстрирует аналитиче-

ский тип мышления при 

оценке информации, вы-

боре решения 

0 10 

умеет определять послед-

ствия подготавливаемых 

или принятых решений 

соотносит последствия и 

возможные риски при реа-

лизации задания, делает 

правильный выбор 

0 10 

знает механизмы контроля 

качества управленческих 

решений и осуществления 

административных про-

цессов 

оценивает и использует 

результаты проведенного 

исследования 

0 10 

владеет методами сбора и 

обработки информации об 

имеющихся политических, 

социально-экономических, 

организационно-

управленческих процессах 

и тенденциях; 

осуществляет адекватный 

выбор источников инфор-

мации для конкретного 

исследования 

0 10 

Заключительный 

 

ПК-10 уметь фиксировать ин-

формацию, обрабатывать и 

оформлять в виде анали-

тического отчета 

оформляет отчет, делает 

выводы по результатам 

исследования 

0 10 

 

 

7.2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИ-

МЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И/ИЛИ ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
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ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Для оценки знаний, умений, навыков и опыта магистранта, характеризующие формирова-

ние компетенций в процессе прохождения учебной  практики используется Отчет об учебной 

практике (отчет по практике).  

Отчет должен содержать: 

– титульный лист (приложение А); 

– содержание; 

– материалы  по индивидуальному заданию: 

1) проблема, предмет  и литературный обзор по индивидуальному заданию; 

2) программа исследования  (в  т.ч. указание методов, инструментов, источников ин-

формации); 

3) характеристика результатов  исследований: выводы, рекомендации и т.д.; 

– приложения (схемы, таблицы исходных данных, результаты опросов, наблюдений и т.д.); 

– список использованных источников (отчетные материалы организации, результаты  ранее 

проведенных исследований, нормативные документы, специальная литература, учебники, статьи 

периодической печати, Интернет-ресурсы и т.п.). 

Объем отчета определяется  особенностями индивидуальной программы учебной  практики 

магистранта (от 10 до 30 страниц). 

Защита отчета проводится в виде собеседования с научным руководителем, руководителем 

магистерской программы, возможно присутствие других студентов и руководителей, а также 

представителей предприятий  (публичная защита).  

 

Критерии оценивания результатов прохождения практики (защиты отчета) и уровней фор-

мирования компетенций  

 

Оценка Критерии оценивания формирования 

компетенций 

Уровни формирования компетенций 

Отлично Ответы на поставленные вопросы изла-

гаются логично, последовательно и не 

требуют дополнительных пояснений.  

Развернуто аргументирует выдвигаемые 

положения, приводит убедительные 

примеры. 

Делаются обоснованные выводы.  

Используется профессиональная лекси-

ка. 

Продвинутый уровень.  

Студент демонстрирует готовность 

решать практические задачи повы-

шенной сложности, нетиповые за-

дачи, принимать профессиональные 

и управленческие решения в усло-

виях неполной определенности, при 

недостаточном документальном, 

нормативном и методическом обес-

печении 

Хорошо Ответы на поставленные вопросы изла-

гаются систематизировано и последова-

тельно.  

Базовый уровень.  

Студент демонстрирует готовность  

решать типовые задачи, принимать 
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Базовые нормативно-правовые акты ис-

пользуются, но в недостаточном объеме.  

Демонстрируется умение анализировать 

материал, однако не все выводы носят 

аргументированный и доказательный ха-

рактер.  

Соблюдаются нормы литературной речи.  

Используется профессиональная лексика. 

профессиональные и управленче-

ские решения по известным алго-

ритмам, правилам и методикам. 

Удовле-

твори-

тельно 

Ответы недостаточно логически выстро-

ены, план ответа соблюдается непоследо-

вательно. Студент обнаруживает сла-

бость в развернутом раскрытии профес-

сиональных понятий.  

Выдвигаемые положения декларируются, 

но недостаточно аргументированы.  

Ответ носит преимущественно теорети-

ческий характер, примеры ограничены, 

либо отсутствуют 

Низкий уровень.  
Компетенции недостаточно разви-

ты. Студент частично проявляет 

навыки, входящие в состав компе-

тенций. Пытается, стремится прояв-

лять нужные навыки, понимает их 

необходимость, но у него не всегда 

получается. 

Неудо-

влетвори-

тельно 

Оценка ставится при условии недоста-

точного раскрытия профессиональных 

понятий, категорий, концепций, теорий.  

Студент проявляет стремление подме-

нить научное обоснование проблем рас-

суждениями обыденно-повседневного 

бытового характера.  

Ответ содержит ряд серьезных неточно-

стей.  

Выводы поверхностны. 

Нулевой уровень.  

Студент не владеет необходимыми 

навыками и не старается их приме-

нять. 

 

7.3 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И/ИЛИ ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮ-

ЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ (ШКАЛЫ И ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-

ВАНИЯ) 

 

1. Методические рекомендации по прохождению учебной практики для студентов, обу-

чающихся по направлению 38.04.02 Государственное и муниципальное управление.  

2. Рабочие программы дисциплин базовой и вариативной части блока «Б1. Дисциплины» 

учебного плана подготовки по программе «Безопасность государственного управления и противо-

действие коррупции». 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБ-

ХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

а) основная литература: 
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1. Государственное регулирование рыночной экономики : учебник / [В. Н. Архангельский 

[и др.] ; под общ. ред. В. И. Кушлина ; Рос. акад. гос. службы при Президенте Рос. Федерации. - 

Изд. 3-е, доп. и перераб. - М. : Издательство РАГС, 2010. - 615 с. 

2. Экономическая и социальная политика : учеб.-метод. комплекс для подгот. магистров : 

[в 2 ч.]. Ч. 2 : Социальная политика : учебник / [А. Н. Аверин [и др.]. - М. : Издательство РАГС, 

2010. - 559 с. 

3. Райченко А.В., Административный менеджмент / Издательство: Инфра-М, 2010 г. 

4. Фидельман Г.Н., Альтернативный менеджмент: Путь к глобальной конкурентоспособ-

ности / Издательство: Альпина Паблишерз, 2010 г. 

5. Кукушкина В. В., Антикризисный менеджмент / Издательство: ИНФРА-М, 2012 г. 

6. Савицкая Г. В., Анализ хозяйственной деятельности / Издательство: ИНФРА-М, 2011 г. 

7. Бариленко В.И., под ред., Анализ хозяйственной деятельности / Издательство: Эксмо, 

2010 г. 

8. Маховикова Г. А., Планирование на предприятии / Издательство: Юрайт, 2010 г. 

9. Макконнелл К.Р., Брю C.JI. Экономикс: принципы, проблемы и политика / Пер. с 16-го 

англ. - М.: ИНФРА-М, 2009. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Добрынин А. И., Экономическая теория / Издательство: ИНФРА-М, 2011 г. 

2. Рой, О. М. Система государственного и муниципального управления : учеб. пособие 

для вузов / О. М. Рой .- 3-е изд. - СПб. : Питер, 2009. - 368 с. 

3. Янг Филип, МакОли Джон. Экономика для топ-менежеров. Бизнес- курс MB А. - М.: 

Омега-JI, 2008. 

4. Гукасьян Г.М., Экономическая теория / Издательство: Эксмо , 2010 г. 

5. Гребенников П.И., Микроэкономика / Издательство: Юрайт, 2012 г. 

6. Турманидзе Т. У., Анализ и диагностика хозяйственной деятельности предприятий / 

Издательство: Экономика, 2011 г. 

7. Лобачева Е.Н., ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ / Издательство: Издательство Юрайт, 

2012 г. 

8. Басовский Л. Е., Микроэкономика / Издательство: ИНФРА-М, 2011 г. 

9. Розанова Н. М, Микроэкономика / Издательство: Юрайт, 2012 г. 

 

г) Интернет-ресурсы: 

1. Правительство РФ — www.government.ru 

http://www.government.ru/
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2. Министерство экономического развития (Минэкономразвития России) — 

www.economy.gov.ru 

3. Федеральная служба государственной статистики — www.gks.ru  

4. Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) — www.fas.gov.ru 

5. Рейтинговое агентство «Интерфакс» — www.interfax.ru 

6. Информационное агентство «РосБизнесКонсалтинг» (РБК) — www.rbc.ru 

7. сервер органов государственной власти Российской Федерации - http://www.gov.ru 

8. «Гарант. Законодательство с комментариями ежедневно и достоверно», официальный 

сервер компании «Гарант» - http://www.garant.ru 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕ-

ДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Название Источник Актуальность Формы использова-

ния 

Доступность для 

студентов 

MS Office 2010 Лицензионная програм-

ма, установлена в ком-

пьютерном классе  

Обновление по 

мере появления 

новых версий 

программы 

Обучение 

Самостоятельная 

работа 

Контроль знаний 

Доступно в ком-

пьютерном классе  

Справочно-правовая 

система ГАРАНТ 

Лицензионная, установ-

лена в УрГЭУ,  

Обновляется 

ежедневно 

Самостоятельная 

работа 

Обучение 

Поиск информации 

Доступно  в ло-

кальной сети 

УрГЭУ 

Справочно-правовая 

система Консуль-

тант Плюс 

http://www.consultant.ru Обновляется 

ежедневно 

Самостоятельная 

работа, Поиск ин-

формации 

Доступно в сети 

Интернет 

 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

– компьютеры с доступом в Интернет; 

– учебники, учебно-методические издания; 

– нормативно-правовые акты; 

– статистические отчеты; 

– архивные материалы. 

 

  

http://www.economy.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.fas.gov.ru/
http://www.interfax.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.garant.ru/


12 

 

Приложение А 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВПО УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

О Т Ч Е Т 

о прохождении учебной практики 

 
 

на _________________________________________________________ 

(место прохождения  практики) 

 

с ____________________ по ______________________________20__ г. 

(срок прохождения  практики) 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель ________________________ 
(Ф.И.О., подпись) 

Группа ______________________________ 
 

Научный руководитель _______________ 

 

______________________________________ 
(Ф.И.О, ученая степень, ученое звание, подпись) 

 

Руководитель практики от предприятия 

 

______________________________________ 
(Ф.И.О,  должность, подпись) 

 

Руководитель  программы______________ 

 

______________________________________ 
(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, подпись) 

 

 

Отчет защищен: 
« _______» _________________20 ___г. 

 

Оценка  __________________________ 

 

 

Екатеринбург 
20___г. 

  

 


