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Общие положения 

 

Научно-исследовательская (преддипломная) практика (далее – практика) ма-

гистрантов, обучающихся по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» является обязательным разделом основной профессио-

нальной образовательной программы.  

Цель практики – углубление магистрантами первоначального профессиональ-

ного опыта, развитие специальных профессиональных знаний, умений и навыков в 

сфере государственного и муниципального управления и подготовка к результиру-

ющему процессу предыдущей научно-исследовательской работы и производствен-

ных практик – разработке магистерской диссертации. 

 

1. Вид практики, способ и формы ее проведения 

 

Вид 

практи-

ки 

Способ и формы проведе-

ния практики 

Место проведения практики 

научно-

исследо-

ватель-

ская 

(предди-

плом-

ная) 

 самостоятельная работа 

магистранта по индиви-

дуальному заданию 

научного руководителя; 

 консультирование маги-

странта при выполнении 

индивидуального зада-

ния   специалистом ор-

ганизации 

Базой преддипломной практики могут 

быть любые организации по профилю 

магистерской программы 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

 

Код Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

ОК-3 Готовность к саморазвитию, само-

реализации, использованию твор-

ческого потенциала. 

Знать: 

- методы и средства познания, формы 

и методы обучения, самостоятельной, 

творческой работы;  

- основные направления профессио-

нального самосовершенствования и 
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развития своего творческого потен-

циала.  

Уметь:  

- использовать различные формы и 

методы обучения и самоконтроля для 

саморазвития и наращивания творче-

ского потенциала;  

- критически оценивать информацию 

и конструктивно принимать решение 

на основе ее анализа.  

Владеть:  

- навыками самостоятельной, творче-

ской работы; способностями порож-

дать новые идеи, находить подходы к 

их реализации;  

- способностью к самосовершенство-

ванию, к расширению границ своих 

научных и профессионально-

практических познаний;  

- приемами критического анализа 

своих возможностей и использования 

творческого потенциала. 

ПК-

11 

способность осуществлять вери-

фикацию и структуризацию ин-

формации, получаемой из разных 

источников 

 

Знать: 

- основные информационные техно-

логии, используемые в исследова-

тельском процессе 

Уметь: 

- использовать информационные тех-

нологии в исследовательском про-

цессе. 

Владеть:  

- навыками поиска информации, вы-

полнения расчетных операций и 

представления результатов исследо-

вания с использованием информаци-

онных технологий 

ПК-

17 

способность использовать знание 

методов и теорий гуманитарных, 

социальных и экономических наук 

при осуществлении экспертных и 

аналитических работ 

Знать:  

- основные направления научных ис-

следований в области государствен-

ного и муниципального управления;  

- теорию экономики общественного 

сектора, макроэкономические подхо-

ды в анализе функций и деятельности 

государства; 
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Уметь:  

- формулировать актуальность, про-

блемную ситуацию и гипотезу иссле-

дования;  

- формировать базы знаний, оцени-

вать их полноту и качество имею-

щихся знаний; 

- находить теоретическое основание 

для объяснения наблюдаемых явле-

ний и процессов и выбирать методо-

логию их исследования; 

Владеть:  

- методологическими правилами изу-

чения проблемного пространства; 

- способами теоретической интерпре-

тации реальных управленческих си-

туаций и приемами постановки задач 

их дальнейшего исследования;  

- навыками пользования правовыми 

системами, экспертными системами, 

базами знаний и методами их анализа 

с использованием современных ин-

формационных технологий. 

ПК-

18 

владение методами и специализи-

рованными средствами для анали-

тической работы и научных ис-

следований 

Знать: 

- основные возможности, предостав-

ляемые современными информаци-

онными технологиями для аналити-

ческой деятельности государствен-

ных и муниципальных служащих. 

Уметь: 

- обосновывать выбор методов про-

ведения аналитической работы и 

научного исследования, а также ис-

следовательской стратегии 

Владеть: 

- навыками исследования деятельно-

сти организаций общественного сек-

тора; 

ПК-

19 

владение методикой анализа эко-

номики общественного сектора, 

макроэкономическими подходами 

к объяснению функций и деятель-

ности государства 

Знать: 

- принципы, механизм и формы вза-

имодействия органов государствен-

ной власти и органов местного само-

управления 
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Уметь: 

- применять основные положения ме-

тодики анализа экономики обще-

ственного сектора и государственного 

управления 

Владеть: 

-  

 

ПК-

20 

владением методами и инструмен-

тальными средствами, способ-

ствующими интенсификации по-

знавательной деятельности 

Знает: 

- методы и инструментальные сред-

ства, способствующими интенсифи-

кации познавательной деятельности 

Умеет: 

- осуществлять выбор методов и 

средств, способствующих интенсифи-

кации познавательной деятельности; 

Владеет: 

- методами и инструментальными 

средствами, способствующим интен-

сификации познавательной деятель-

ности. 

 
 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

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

ская работа (НИР)» учебного плана направления подготовки 38.04.04 «Государ-

ственное и муниципальное управление» в раздел «Производственная практика». 

 

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 направления подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управле-

ние» и составляет 15 зачетные единицы. Продолжительность учебной практики - 10 

недели. 

 

5. Содержание практики 
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Практика делится на 3 этапа: организационный, исследовательский и заклю-

чительный. Каждый из этапов предусматривает выполнение студентами несколько 

видов учебной работы (включая СРС) и определённые формы текущего контроля. 

Заключительный этап учебной практики предусматривает проверку заполненного 

дневника по практике, отзыва о прохождении практики, итогового отчёта по прак-

тике и проведение публичной защиты студентами отчётов по практике.  

№ 

п/

п 

Этапы 

практики 

Виды работ Формы текущего 

контроля 

1. Органи-

зацион-

ный 

 проведение организационного собра-

ния: постановка целей и задач практи-

ки; 

 разработка проекта индивидуального 

плана прохождения практики, графика 

выполнения исследования; 

 решение организационных вопросов 

индивидуальный 

план прохождения 

практики 

 

2. Исследо-

ватель-

ский 

 обсуждение идеи магистерского иссле-

дования, проблемного поля исследова-

ния и основных подходов к решению 

проблемы в современной научной лите-

ратуре; 

 ознакомление с тематикой исследова-

тельских работ в данной области; 

 сбор и обработка эмпирических дан-

ных, анализ полученных исследова-

тельских результатов; 

 генерирование идей и предложений для 

третьей главы магистерской диссерта-

ции; 

 изучение практики деятельности пред-

развернутый план 

диссертационной 

работы;  

подготовка статьи 

по теме исследова-

ния 

собеседование 
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приятий и организаций в соответствии с 

темой магистерской диссертации; 

 консультации с руководителями от 

предприятия и кафедры 

3. Заключи-

тельный 
 описание выполненного исследования и 

полученных результатов  

 подготовка, оформление и представле-

ние отчета о прохождении практики. 

Защита отчета  

 

6. Форма отчетности по практике 

 

По результатам учебной практики магистрант составляет отчет о выполнении 

работ, свидетельствующих о закреплении теоретических знаний и умений, приобре-

тении практического опыта, освоении общекультурных и профессиональных компе-

тенций, выполнении индивидуального задания. Аттестация по итогам прохождения 

практики проводится в форме дифференцированного зачета. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по практике 

 

Оценочным средством результатов обучения является индивидуальная 

самостоятельная работа, которая представляет собой разработку теоретической 

концепции магистерской диссертации и углубленное изучение методов научного 

исследования, соответствующих профилю магистерской программы. 

Защита отчета – собеседование, позволяющее сделать заключение о 

закреплении теоретических знаний и умений, приобретении практического опыта, и 

о степени продвижения в формировании компетенций. 

 

Код Формулировка компетенции Оценочные 

средства 
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ОК-3 Готовность к саморазвитию, самореализации, использо-

ванию творческого потенциала. 

собеседование 

ПК-11 способность осуществлять верификацию и структуриза-

цию информации, получаемой из разных источников 

 

собеседование 

ПК-17 способность использовать знание методов и теорий гу-

манитарных, социальных и экономических наук при 

осуществлении экспертных и аналитических работ 

собеседование 

ПК-18 владение методами и специализированными средствами 

для аналитической работы и научных исследований 

собеседование 

ПК-19 владение методикой анализа экономики общественного 

сектора, макроэкономическими подходами к объясне-

нию функций и деятельности государства 

собеседование 

ПК-20 владением методами и инструментальными средствами, 

способствующими интенсификации познавательной дея-

тельности 

собеседование 

 

7.1. ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА 

РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Код компе-

тенции 

Формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенций 

Минимальный 

уровень 

Базовый уровень Продвинутый уро-

вень 

шкала оценивания 3 4 5 

  Критерии оценивания 

ОК-3 готовность к само-

развитию, самореа-

лизации, использо-

ванию творческого 

потенциала 

Имеет представ-

ление о возмож-

ности саморазви-

тия, самореализа-

ции, использова-

ния своего твор-

ческого потенциа-

ла 

Имеет знания о 

процессе самораз-

вития, самореали-

зации, использова-

ния своего творче-

ского потенциала 

Имеет представле-

ние о возможности 

саморазвития, са-

мореализации, ис-

пользования своего 

творческого потен-

циала 

ПК-11 способность осу-

ществлять верифи-

кацию и структури-

зацию информации, 

получаемой из раз-

ных источников 

Имеет представ-

ление об основ-

ных информаци-

онно- аналитиче-

ских технологиях. 

Может работать 

со средствами 

электронных ком-

муникаций, рабо-

тать в информа-

ционных сетях. 

Может принимать 

участие в подго-

товке информации 

Имеет хорошие 

знания в области 

информационно- 

аналитических тех-

нологий. Имеет хо-

рошие навыки ра-

боты с современ-

ными средствами 

электронных ком-

муникаций, совре-

менными пакетами 

прикладных про-

грамм. Владеет ме-

тодами и специали-

Имеет отличные 

знания в области 

информационно- 

аналитических тех-

нологий. Свободно 

владеет современ-

ными средствами 

электронных ком-

муникаций. Отлич-

но владеет метода-

ми и специализиро-

ванными средства-

ми аналитической 

работы. Осведом-
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для принятия 

управленческих 

решений. 

зированными сред-

ствами аналитиче-

ской работы. Мо-

жет принимать ак-

тивное участие в 

разработке реше-

ний исследователь-

ских и администра-

тивных задач 

лен и может поль-

зоваться современ-

ными пакетами 

прикладных про-

грамм. Способен 

подобрать инстру-

ментарий и разра-

батывать решения 

исследовательских 

и административ-

ных задач. Готов 

самостоятельно 

проводить исследо-

вание, осуществ-

лять анализ и пред-

ставлять рекомен-

дации по оптими-

зации отдельных 

сторон управленче-

ских процессов, 

проводить эксперт-

ную оценку реаль-

ных управленче-

ских ситуаций. 

ПК-17 способность ис-

пользовать знание 

методов и теорий 

гуманитарных, со-

циальных и эконо-

мических наук при 

осуществлении 

экспертных и ана-

литических работ 

Имеет представ-

ление о методах и 

теориях гумани-

тарных, социаль-

ных и экономиче-

ских наук и 

направлениях их 

использования 

при осуществле-

нии экспертных и 

аналитических 

работ 

Готов принимать 

участие в исполь-

зовании методов и 

теорий гуманитар-

ных, социальных и 

экономических 

наук при осуществ-

лении экспертных и 

аналитических ра-

бот 

Способен исполь-

зовать знание мето-

дов и теорий гума-

нитарных, социаль-

ных и экономиче-

ских наук при осу-

ществлении экс-

пертных и аналити-

ческих работ 

ПК-18 Владение методами 

и специализиро-

ванными средства-

ми для аналитиче-

ской работы и 

научных исследо-

ваний 

Знаком с основ-

ными навыками 

получения ин-

формации из до-

ступных для ис-

пользования в 

профессиональ-

ной деятельности;  

Имеет представ-

ление о некоторых 

способах сбора, 

обработки и си-

стематизации ин-

формации по теме 

исследования 

Способен работать 

с информационны-

ми источниками с 

целью отбора и си-

стематизации мате-

риала по теме ис-

следования на хо-

рошем уровне;  

Имеет навыки ис-

пользования ин-

формационных 

технологий в обра-

ботке информации 

по теме исследова-

ния;  

Владеет математи-

Имеет стремление к 

освоению достиже-

ний науки в рамках 

своего исследова-

тельского поля; 

Имеет полное пред-

ставление о видах 

справочной и науч-

ной литературы для 

сбора и анализа не-

обходимой инфор-

мации; Умеет 

оформлять извле-

ченную из источ-

ников.  

Владеет навыками 
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ческим инструмен-

тарием на доста-

точно хорошем 

уровне. 

критического вос-

приятия информа-

ции с целью овла-

дения технологией 

аналитической дея-

тельности; Спосо-

бен формулировать 

цели, задачи и ре-

зультаты исследо-

ваний  

ПК-19 владение методи-

кой анализа эконо-

мики общественно-

го сектора, макро-

экономическими 

подходами к объяс-

нению функций и 

деятельности госу-

дарства 

Имеет представ-

ление о методике 

анализа экономи-

ки общественного 

сектора, макро-

экономических 

подходах к объяс-

нению функций и 

деятельности гос-

ударства 

Готов принимать 

участие в исполь-

зовании методики 

анализа экономики 

общественного сек-

тора и в процессе 

применения макро-

экономических 

подходов к объяс-

нению функций и 

деятельности госу-

дарства 

Владеет методикой 

анализа экономики 

общественного сек-

тора, макроэконо-

мическими подхо-

дами к объяснению 

функций и деятель-

ности государства 

ПК-20 владение методами 

и инструменталь-

ными средствами, 

способствующими 

интенсификации 

познавательной де-

ятельности 

Имеет представ-

ление о методах и 

инструменталь-

ных средствах, 

способствующих 

интенсификации 

познавательной 

деятельности 

Готов использовать 

методы и инстру-

ментальные сред-

ства, способствую-

щие интенсифика-

ции познавательной 

деятельности 

Владеет методами и 

инструментальны-

ми средствами, 

способствующими 

интенсификации 

познавательной де-

ятельности 

 

 

7.2 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕ-

ОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И/ИЛИ 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВА-

НИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

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

формирование компетенций в процессе прохождения практики используется Отчет 

о прохождении практики.  

Отчет должен содержать: 

– титульный лист (приложение А); 

– содержание; 

– материалы индивидуального задания: 
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1) проблема, предмет и литературный обзор по индивидуальному заданию; 

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

ников информации); 

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

– приложения (схемы, таблицы исходных данных, результаты опросов, наблю-

дений и т.д.); 

– список использованных источников (отчетные материалы организации, ре-

зультаты ранее проведенных исследований, нормативные документы, специальная 

литература, учебники, статьи периодической печати, Интернет-ресурсы и т.п.). 

Объем отчета определяется особенностями индивидуальной программы учеб-

ной практики магистранта (от 10 до 30 страниц). 

Защита отчета проводится в виде собеседования с научным руководителем, ру-

ководителем магистерской программы, возможно присутствие других студентов и 

руководителей, а также представителей предприятий (публичная защита).  

 

Критерии оценивания результатов прохождения практики (защиты отчета) и 

уровней формирования компетенций  

 

Оценка Критерии оценивания формирова-

ния компетенций 

Уровни формирования компе-

тенций 

Отлично Ответы на поставленные вопросы 

излагаются логично, последова-

тельно и не требуют дополнитель-

ных пояснений.  

Развернуто аргументирует выдви-

гаемые положения, приводит убе-

дительные примеры. 

Делаются обоснованные выводы.  

Используется профессиональная 

лексика. 

Продвинутый уровень.  

Студент демонстрирует готов-

ность решать практические за-

дачи повышенной сложности, 

нетиповые задачи, принимать 

профессиональные и управ-

ленческие решения в условиях 

неполной определенности, при 

недостаточном документаль-

ном, нормативном и методиче-

ском обеспечении 

Хорошо Ответы на поставленные вопросы 

излагаются систематизировано и 

последовательно.  

Базовые нормативно-правовые ак-

ты используются, но в недостаточ-

ном объеме.  

Базовый уровень.  

Студент демонстрирует готов-

ность решать типовые задачи, 

принимать профессиональные 

и управленческие решения по 

известным алгоритмам, прави-
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Демонстрируется умение анализи-

ровать материал, однако не все вы-

воды носят аргументированный и 

доказательный характер.  

Соблюдаются нормы литературной 

речи.  Используется профессио-

нальная лексика. 

лам и методикам. 

Удовле-

твори-

тельно 

Ответы недостаточно логически 

выстроены, план ответа соблюдает-

ся непоследовательно. Студент об-

наруживает слабость в развернутом 

раскрытии профессиональных по-

нятий.  

Выдвигаемые положения деклари-

руются, но недостаточно аргумен-

тированы.  

Ответ носит преимущественно тео-

ретический характер, примеры 

ограничены, либо отсутствуют 

Низкий уровень.  
Компетенции недостаточно 

развиты. Студент частично 

проявляет навыки, входящие в 

состав компетенций. Пытает-

ся, стремится проявлять нуж-

ные навыки, понимает их 

необходимость, но у него не 

всегда получается. 

Неудо-

влетво-

ритель-

но 

Оценка ставится при условии недо-

статочного раскрытия профессио-

нальных понятий, категорий, кон-

цепций, теорий.  

Студент проявляет стремление 

подменить научное обоснование 

проблем рассуждениями обыденно-

повседневного бытового характера.  

Ответ содержит ряд серьезных не-

точностей.  

Выводы поверхностны. 

Нулевой уровень.  

Студент не владеет необходи-

мыми навыками и не старается 

их применять. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и/или опыта деятельности, характеризующие этапы форми-

рования компетенций (шкалы и процедуры оценивания) 

 

1. Методические рекомендации по прохождению практики для студентов, 

обучающихся по направлению 38.04.04 Государственное и муниципальное управле-

ние.  

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

Основные источники: 
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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 конку-

рентоспособности / Издательство: Альпина Паблишерз, 2010 г. 

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

2012 г. 

6. Савицкая Г. В., Анализ хозяйственной деятельности / Издательство: ИН-

ФРА-М, 2011 г. 

7. Бариленко В.И., под ред., Анализ хозяйственной деятельности / Издатель-

ство: 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. 
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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: Издатель-

ство Юрайт, 2012 г. 

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

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

 

в) периодические издания: 

1 Государственная власть и местное самоуправление: журнал. -

 М. : Агентство «Роспечать».   

2 Государство и право: журнал. - М. : АРСМИ.   

3 Муниципальная экономика: журнал. - М. : АРСМИ.  

4 Общество и экономика: журнал. - М. : АРСМИ.  

5 Проблемы местного самоуправления: журнал. - М. : Агентство «Роспе-

чать».  

6 Проблемы теории и практики управления: журнал. - М. : Агентство «Ро-

спечать».  

 

г) Интернет-ресурсы: 

1. Правительство РФ — www.government.ru 

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 

http://www.government.ru/
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/
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8. «Гарант. Законодательство с комментариями ежедневно и достоверно», офици-

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

 

9.Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информацион-

ных справочных систем (при необходимости) 

Название Источник Актуаль-

ность 

Формы ис-

пользования 

Доступность 

для студен-

тов 

Справочно-

правовая систе-

ма ГАРАНТ 

Лицензионная, 

установлена в 

УрГЭУ,  

Обновляет-

ся еже-

дневно 

Самостоятель-

ная работа, 

Обучение, По-

иск информа-

ции 

Доступно  в 

локальной 

сети УрГЭУ 

Справочно-

правовая систе-

ма Консультант 

Плюс 

http://www.consul

tant.ru 

Обновляет-

ся еже-

дневно 

Самостоятель-

ная работа, 

 Поиск ин-

формации 

Доступно в 

сети Интер-

нет 

 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

 

Реализация практики осуществляется с использованием материально-

технической базы организации (базы практики), обеспечивающей проведение науч-

но- исследовательской работы, предусмотренных программой преддипломной прак-

тики и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. 

  

http://www.garant.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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Приложение А 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный экономический университет» 

Кафедра государственного управления и экономики 

 

 

 

 

 

 
О Т Ч Е Т 

о прохождении научно-исследовательской (преддипломной) 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. 


