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Введение 

 

Программа учебной практики разработана в соответствии с Законом РФ 

«Об образовании», федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление» (уровень магистратуры). 

Прохождение учебной практики является важнейшей частью и 

неотъемлемой ступенью для формирования квалифицированного магистра, 

будущего выпускника, освоившего программу магистратуры.  

Учебная практика способствует закреплению и углублению 

теоретических знаний обучающихся, полученных при обучении, приобретению 

и развитию навыков самостоятельной научно-исследовательской работы и 

учебной деятельности. Практика обеспечивает преемственность и 

последовательность в изучении теоретического и практического материала, 

предусматривает комплексный подход к предмету изучения. 

Учебная практика обучающихся по программе магистратуры проводится 

в отделах федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов РФ; органов местного самоуправления; 

государственных и муниципальных учреждений, предприятий и бюджетных 

организаций; институтов гражданского общества; общественных организаций; 

некоммерческих организаций; международных организаций и международных 

органов управления; научно-исследовательских и образовательных 

организаций и учреждений; в экономических, финансовых, маркетинговых, 

производственно-экономических и аналитических службах организаций 

различных отраслей, сфер и форм собственности. Основным требованием к 

месту прохождения практики является соответствие профиля его деятельности 

направлению и профилю обучающегося (всего предприятия, либо одного из его 

подразделений).  

Магистрант самостоятельно выбирает место прохождения практики. 

За месяц до начала прохождения практики, студент обязан подать 
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заявление на кафедру, с указанием места, должности и структурного 

подразделения той организации, где он намеревается проходить практику 

(приложение 1). Либо подать заявление с просьбой предоставить ему место для 

прохождения практики от Университета (приложение 2), но не позднее, чем за 

два месяца до начала практики. 

 

1. Цель и задачи учебной практики 

 

Прохождение учебной практики непосредственно ориентировано на 

достижение главной цели – профессионально-практической подготовки 

обучающихся, связанной с углублением знаний и приобретением необходимых 

практических навыков в области государственного и муниципального 

управления, анализа государственных предприятий, учреждений и 

организаций, обработки информации о деятельности и др. 

Практика закрепляет знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывает практические навыки 

и способствует комплексному формированию общекультурных 

(универсальных) и профессиональных компетенций обучающихся. 

Учебная практика представляет собой комплексные практические 

занятия, дополняемые другими видами учебного процесса, в ходе которых 

осуществляется формирование профессиональных умений, широкое 

ознакомление с организацией деятельности по направлению подготовки, 

приобретение навыков аналитической деятельности. 

Задачами учебной практики являются овладение обучающимися 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 способностью к анализу, планированию и организации профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач в области профессиональной 
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деятельности (ОПК-2); 

 владением способностью к анализу и планированию в области 

государственного и муниципального управления (ПК-4); 

 владением современными методами диагностики, анализа и решения 

социально-экономических проблем, а также методами принятия решений и 

их реализации на практике (ПК-5); 

 способностью понимать современные тенденции развития политических 

процессов в мире, мировой экономики и глобализации, ориентироваться в 

вопросах международной конкуренции (ПК-6); 

 владением навыками использования инструментов экономической 

политики (ПК-9); 

 способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и 

нормативную базу (ПК-10); 

 способностью осуществлять верификацию и структуризацию информации, 

получаемой из разных источников (ПК-11); 

 способностью использовать информационные технологии для решения 

различных исследовательских и административных задач (ПК-12); 

 способностью критически оценивать информацию и конструктивно 

принимать решение на основе анализа и синтеза (ПК-13); 

 способностью систематизировать и обобщать информацию, готовить 

предложения по совершенствованию системы государственного и 

муниципального управления (ПК-14); 

 

 

 

 

 

2. Организация учебной практики 

 

2.1. Обязанности обучающихся-практикантов 
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В период прохождения учебной практики обучающиеся обязаны: 

 полностью и самостоятельно выполнять задания, предусмотренные 

программой и календарным планом практики; 

 осуществлять сбор, систематизацию, обработку и анализ первичной 

экономико-управленческой информации и иллюстративных материалов по 

тематике определенной руководителем дисциплины; 

 обеспечить необходимое качество и нести равную со штатными 

работниками ответственность за выполняемую работу и ее результаты по плану 

подразделения; 

 регулярно вести записи в дневнике практики о характере 

выполняемой работы и заданий, а также своевременно предоставлять дневник 

для контроля руководителя практики; 

 подчиняться действующим на предприятии правилам внутреннего 

трудового распорядка, строго соблюдать правила охраны труда; 

 по окончании срока практики, в установленные сроки, сдать всю 

отчетную документацию на выпускающую кафедру. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по 

уважительной причине, направляются на практику вторично, в свободное 

от учебы время. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики без 

уважительной причины или получившие отрицательную оценку, могут 

быть отчислены из вуза как имеющие академическую задолженность. 

 

 

 

 

 

2.2. Обязанности руководителей практики от вуза 

Координацию работы по организации практики осуществляют отдел 

практики.  
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Отдел практики: 

 закрепляет (при необходимости распределяет) обучающихся по 

местам практики и готовит проект приказа о направлении обучающихся на 

практику; 

 обеспечивает обучающихся программами и календарными планами 

практики, разработанными выпускающей кафедрой; 

 готовит и проводит с выпускающей кафедрой организационное 

собрание обучающихся перед началом практики. 

Выпускающая кафедра: 

 назначает в качестве руководителей учебной практики опытных 

преподавателей кафедры; 

 осуществляет методическое руководство практикой обучающихся и 

контроль над ее проведением. 

Руководитель практики, назначенный приказом ректора по 

представлению деканата и заведующего кафедрой, в задачи которого входит: 

 обеспечение обучающихся за неделю до начала практики заданием 

на учебную практику; 

 оказание методической помощи обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, сборе информации и составлении отчетов по 

практике; 

 своевременное предоставление на кафедру информации о проблемах, 

возникающих в ходе прохождения практики; 

 предоставление обучающимся места прохождения учебной практики; 

 организация вводного инструктажа и инструктажа на рабочем месте 

по охране труда; 

 предоставляет необходимую информацию и материалы для 

выполнения индивидуальных заданий по практике; 

 выдает обучающемуся отзыв о прохождении практики. 

 

2.3. Обязанности руководителей практики от предприятия 
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Предприятие – база практики: 

 предоставляет обучающимся места прохождения учебной практики; 

 организует вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте по 

охране труда; 

 предоставляет необходимую информацию и материалы для 

выполнения заданий по практике; 

 выдает обучающемуся отзыв о прохождении практики. 

 

3. Общее и индивидуальное задание 

Для решения конкретных вопросов, возникающих в процессе 

прохождения практики, обучающийся должен активно пользоваться учебной, 

монографической и периодической литературой, действующим 

законодательством и другими нормативными документами. 

Рекомендуется обучающемуся-практиканту совместно с преподавателем-

руководителем практики разработать на основе программы конкретный 

календарный план-график прохождения практики. 

Программа практики состоит из двух разделов. Первый раздел содержит 

вопросы, которые каждый обучающийся должен изучить и отразить в отчете 

(обязательная часть программы), второй – содержит вопросы, изучение и 

отражение которых осуществляется обучающимся по выбору. 

Обязательная часть программы практики 

В общем виде примерный перечень вопросов и заданий выглядит 

следующим образом: 

№ 

этапа 

Суть этапа учебной 

практики 
Вопросы и задания учебной практики 

1 Знакомство с местом 

прохождения учебной 

практики с целью изучения 

системы управления, 

1) изучить административный 

регламент органа государственной 

власти, нормативно-правовые 

документы организации; 
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организационно-правовой 

формы органа 

государственной власти, 

органа местного 

самоуправления, 

организации (предприятия) 

на основе локальных актов 

2) проанализировать положения 

кадровой политики объекта практики; 

3) сделать анализ кадрового состава и 

структуры управления; 

4) изучить должностные инструкции 

государственных гражданских, 

муниципальных служащих; 

5) составить схемы, отражающие 

организационную структуру органа 

государственной власти, органа 

местного самоуправления, 

государственной организации; 

6) проанализировать организационно-

правовой порядок документооборота 

органа власти, организации. 

2 Изучение порядка 

разработки и реализации 

целей и задач органов 

государственной власти, 

органов местного 

самоуправления, 

государственных и 

муниципальных организаций 

учреждений 

1) осуществить сбор информации об 

особенностях организации 

деятельности органов власти при 

предоставлении государственных и 

муниципальных услуг, при 

взаимодействии с внешней средой; 

2) провести анализ экономической и 

управленческой информации. 

3 Анализ внешних условий 

функционирования органа 

государственной власти, 

органа местного 

самоуправления, 

государственных и 

на основе анализа перечня 

государственных услуг разработать 

возможные направления 

совершенствования стандарта 

предоставления государственных услуг, 

перспективы развития 
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муниципальных учреждений, 

предприятий и организаций. 

производственно-хозяйственной и 

финансовой деятельности 

государственного предприятия 

4 Выполнение 

индивидуального задания 

учебной практики 

Раскрыть личные функциональные 

обязанности, реализуемые 

обучающимся на рабочем месте, и 

практические результаты, достигнутые 

в процессе прохождения учебной 

практики 

5 Оформление итогов 

практики в виде отчета 

1) систематизация информации; 

2) оформление результатов работы в 

соответствии с установленными 

требованиями; 

3) согласование с руководителем 

учебной практики; 

4) представление отчета на кафедру. 

 

Индивидуальная часть программы практики 

Индивидуальные задания на учебную практику определяются и 

конкретизируются обучающимися совместно с руководителями практики. 

В данном пункте формулируются требования к индивидуальному 

заданию: 

 необходимость учитывать уровень теоретической подготовки 

обучающегося, а также объем компетенций, сформированный к моменту 

проведения практики; 

 доступность и практическая возможность сбора исходной 

информации; 

 учет потребностей организации, выступающей в качестве базы 

учебной практики обучающего по программе магистратуры. 

Также здесь могут быть предложены блоки тематических направлений, в 
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рамках которых может быть сформулировано задание по практике. Сложность 

индивидуального задания должна соответствовать теоретической подготовке 

обучающегося, и многим другим факторам, которые создают дополнительную 

заинтересованность и инициативу при его выполнении.  

 

4. Дневник прохождения практики 

Основным документом обучающегося во время прохождения практики, 

характеризующим и подтверждающим прохождение обучающимся практики, 

является дневник. В нем отражается текущая работа обучающегося в процессе 

практики: 

 выданное обучающемуся индивидуальное задание на практику и 

сбор материалов для написания магистерской диссертации; 

 календарный план выполнения обучающимся программы практики с 

отметками о полноте и уровне его выполнения (план составляется совместно с 

руководителями практики от кафедры и предприятия); 

 анализ состава и содержания выполненной обучающимся 

практической работы с указанием структуры, объемов, сроков выполнения и ее 

оценки руководителем практики от предприятия; 

 краткая характеристика и оценка работы обучающегося в период 

практики руководителем практики от предприятия. 

По окончании практики дневник, подписанный обучающимся и 

руководителем практики. Эти документы являются основанием для допуска 

обучающегося к дифференцированному зачету по практике. 

 

 

5. Отчет и подведение итогов учебной практики 

 

5.1. Требования к оформлению отчета 

По окончании практики магистрант должен представить на 

выпускающую кафедру письменный отчет о ее прохождении. Отчет отражает 
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проделанную во время практики работу и должен содержать 10-15 страниц 

печатного текста формата А4 (210х297 мм). Требование к оформлению отчета 

соответствуют требованиям к оформлению ВКР (магистерской диссертации). 

Шрифт «Times New Roman», размер шрифта 14 пунктов, межстрочный 

интервал полуторный. В заголовках таблиц, названиях рисунков допускается 

одинарный межстрочный интервал. Отступы (поля) сверху и снизу страницы по 

20 мм. Отступ справа 10 мм, слева 30 мм. Заголовки отделяют от текста одним 

межстрочным интервалом. Название разделов (заголовки) печатают 

полужирным шрифтом прописными буквами без точки в конце, не 

подчеркивая. Переносы слов в заголовках не допускаются. Таблицы 

подписываются сверху, а рисунки – снизу. Ссылки на таблицы, рисунки и 

приложения в тексте обязательны. Нумерация рисунков и таблиц сквозная (1, 2, 

3 и т.д.) или по разделам (1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). Страницы нумеруют от титульного 

листа до последнего. Номер на титульном листе не проставляется. Нумерация 

страниц выполняется арабскими цифрами в нижней части страниц справа. 

Абзацный отступ составляет 12,5 мм. Текст выравнивается по ширине, а 

заголовки – по центру. Приложения нумеруются арабскими буквами (без знака 

№). Каждая глава начинается с новой страницы.  

Отчет должен быть сброшюрован в следующей последовательности: 

1. Титульный лист (Приложение 1) 

2. Рецензия руководителя практики от кафедры (Приложение 5) 

3. Задание на учебную практику (Приложение 2) 

4. Дневник практики (Приложение 3) 

5. Характеристика руководителя практики от организации (Приложение 4) 

6. Оглавление 

7. Введение 

8. Основная часть 

9. Заключение 

10. Список использованных источников 

11. Приложения 
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По окончании практики обучающийся сдает зачет с дифференцированной 

оценкой руководителю практики.  

К обучающемуся, не выполнившему программу практики и задание в 

установленный срок, получившему отрицательный отзыв руководителя 

или неудовлетворительную оценку при защите, применяются санкции как 

к неуспевающему обучающемуся, вплоть до отчисления из вуза. 

 

5.2. Содержание разделов отчета 

Независимо от выбранной тематики выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации) отчет по учебной практике должен 

включать следующие разделы: 

Введение. Определяется цель и основные задачи практики. 

Основная часть. Дается краткая характеристика организации. 

Приводятся основные функции, уровни управления, компетенции и задачи, 

которые стоят перед организацией в современных условиях. Составляются 

аналитические отчеты по экономической и управленческой составляющих 

деятельности организации. Представляются рекомендации по улучшению 

деятельности организации. Содержит отчет о конкретно выполненной 

обучающимся работе по заданию в период практики, а также сведения о том, 

что нового магистрант узнал на практике, какие встречались трудности в 

практическом применении знаний по различным вопросам программы 

практики. Содержание этого раздела должно отвечать требованиям, 

предъявляемым к отчету, программе практики и индивидуальному заданию в 

соответствии со спецификой профиля будущего магистранта. 

Заключение. Содержит анализ пройденной обучающимся практики, 

выводы по выполненным заданиям, предложения по совершенствованию 

рассмотренных вопросов, а также оценку возможности использования собранного 

во время практики материала. 

Список используемых источников. Приводится список использованных 

источников, включая нормативные акты, стандарты предприятия, методические 
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указания (не менее 15 источников). Сведения об источниках, включенных в 

список, необходимо давать в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание: общие требования и 

правила составления». 

Список используемых источников информации включает в себя не менее 

15 наименований, расположенных в алфавитном порядке по разделам в 

следующей последовательности: 

1. Нормативно-правовые источники (акты органов законодательной и 

исполнительной власти, ведомственные правовые акты в хронологической 

последовательности). 

2. Учебники, монографии, брошюры. 

3. Диссертации и авторефераты диссертаций. 

4. Периодические издания. 

5. Иностранная литература. 

6. Электронные ресурсы. 

Нумерация списка используемых источников должна быть сплошной по 

всем разделам.  

Пример оформления списка использованных источников приведен в 

приложении 6. 

Приложения. В качестве приложений могут быть представлены копии 

документов, с которыми работал магистрант во время прохождения практики, 

нормативная документация, регулирующая деятельность предприятия. 

Критериями отбора документа служит его ценность для использования в 

дальнейшем. Рекомендованное количество приложений 3 и более. 

 

5.3. Защита отчета 

Защита отчета об учебной практике производится перед руководителем 

обучающегося по практике и сотрудника отдела практики. В процессе защиты 

обучающийся должен: 

 кратко изложить основные результаты проделанной работы, 
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результаты аналитической деятельности, выводы и рекомендации по 

совершенствованию деятельности организации. 

По результатам защиты руководитель выставляет обучающемуся оценку 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно», 

заносит ее в зачетную книжку и дает рекомендации по дальнейшей учебе. 

Оценка знаний обучающегося производится с учетом выполнения рабочей 

программы практики, качества подготовки отчета, содержания доклада и 

глубины ответов на заданные на защите вопросы.  
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Приложение 1 

 

МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МФЮА 

 

Кафедра Экономики и управления 

 

 

Отчет о прохождении учебной практики 

 

Место прохождения практики: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Выполнил(а) студент(ка) 

_________ курса _____________ группы 

__________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Руководитель практики от кафедры 

__________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 

Руководитель практики от организации 

__________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 

 

Москва 

2016 
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Приложение 2 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 

________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

 

1. Задание на практику 

 

Описать историю создания и функционирования предприятия 

Привести и расшифровать перечь услуг, предоставляемых гражданам (клиентам) 

Описать документооборот предприятия (отдела предприятия) и привести примеры 

документов 

 

2. Место практики 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(название организации, адрес) 

 

3.Период прохождения практики 

 

с «___»_______201   г. по «____» 201   г. 

 

 

 Руководитель практики от кафедры: 

 

_________________                                          ___________________ 

                                                               (подпись)   
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Приложение 3 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

 

Записи о работах, выполненных в период прохождения практики. 

Дата Краткое содержание выполненных работ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Студент: ______________________________________________ 

Руководитель практики: (должность, ФИО) _______________________________ 

М.П. (Организация) 
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Приложение 4 

ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ СТУДЕНТА ПО МЕСТУ ПРАКТИКИ 

 

с указанием степени его теоретической подготовки, уровня освоения 

профессиональных компетенций, трудовой дисциплины за период прохождения практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«_____»__________ 201   г 

 

 

Руководитель практики от организации _____________________ 

(подпись) 

М.П. 
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Приложение 5 

МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МФЮА 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

НА ОТЧЕТ О ПРАКТИКЕ 

Студента _____________________________________________________________________ 

(ФИО) 

Рецензент ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО, степень, звание, должность) 

 

В рецензии отражается соответствие отчета по практике утвержденному 

индивидуальному заданию, глубина проработки поставленных вопросов. Выявляются 

положительные стороны проделанной работы, а также ее недостатки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат рецензирования: допущен/не допущен к защите 

Отметка о защите отчета: ___________________________________ 

 

___________________ 

(подпись) 

 

«____»________201   г 
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Приложение 6 

Пример оформления списка используемых источников 

 

Список используемых источников информации 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» ВВС 

РФ, 1992 г. 

2. Гражданский кодекс РФ часть II от 26.01.1996 14-ФЗ [Текст] (в ред. 

федеральных законов от 12.08.1996 № 110-ФЗ, от 24.10.1997 № 133-ФЗ, от 

17.12.1999 № 213-ФЗ).  

… 

Учебники, монографии, брошюры 

6. Волков О.И. Экономика предприятия [Текст]: курс лекций / О.И. 

Волков, В.Я. Скляренко. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 279 с. 

7. Дорофеев В.Д. Менеджмент: Учебное пособие для вузов / В.Д. 

Дорофеев, А.Н. Шмелева, Н.Ю. Шестопал. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 438 с. 

8. Царев В.В., Кантарович А.А. Электронная коммерция [Текст]: 

учебник для вузов / В.В. Царев, А.А. Кантарович. – СПб.: Питер, 2015. – 432 с. 

… 

Периодические издания 

26. Орлов А. И. Основные идеи современного маркетинга // Маркетинг 

успеха. – 2014. – № 12. – с.15-18. 

… 

Интернет-ресурсы 

57. Морской и речной транспорт: описание отрасли [электронный 

ресурс] / Официальный сайт Департамента по транспорту и связи 

Краснодарского края. URL: http://www.tskk.ru/content/section/272/detail/85/ (дата 

обращения: 02.02.2016). 

… 


