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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

1.1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 
Производственная (преддипломная) практика проводится с целью закрепления и углубления 

теоретических знаний, полученных в процессе обучения; закрепление практических навыков, способствующих 
формированию профессиональных компетенций обучающихся; приобретение опыта управленческой, 
организационной работы в коллективе базы практики, научно-исследовательской работы, а также сбор 
информации, анализ и оценка сведений, направленных на ту деятельность в организации, которую в дальнейшем 
магистрант планирует представить в магистерской диссертации. 

1.2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
Задачи производственной (преддипломной) практики: 

- обобщение, систематизация, конкретизация и закрепление теоретических знаний на основе изучения опыта
работы государственных или муниципальных организаций, по основным направлениям деятельности служб
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства; по вопросам реконструкции,
строительства и перспективного развития; по кадровым вопросам; по потребительскому рынку; по работе со
служебной корреспонденцией, письмами граждан и приему населения; по организационным вопросам; по
обеспечению режима секретности и мобилизационной подготовке; по социальному развитию, досугу и
спорту и др.;
- характеристика региона или территориального образования и анализ динамики его основных показателей
социально-экономического развития;
- оценка системы управления региона или территориального образования и правовых основ его
деятельности;
- организационно-экономическая характеристика и характеристика базы практики (управления 
министерства, департамента, отдела, сектора, общественной организации и др.)
- приобретение практических знаний, умений и навыков по профессиональной деятельности.

1.3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Блок.Часть 1 Б2.В.04(П) 

1.3.1. "Производственная (преддипломная) практика" опирается на следующие элементы ОПОП ВО: 

Экономика города и управление социально-экономическим развитием 

Информационно-аналитическое обеспечение государственного и муниципального управления 

Теория и механизмы современного государственного управления 

Кадровая политика и кадровый аудит 

Правовое обеспечение государственного и муниципального управления 

Муниципальное управление и местное самоуправление 

Разработка управленческих решений 

У правление в социальной сфере 

Методология и методы научных исследований 

1.3.2. Дисциплины и практики, для которых прохождение данной практики необходимо как 

предшествующее: 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы 

Подготовка и сдача государственного экзамена 

1.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

ПК-12: Способен использовать информационные технологии для решения различных 

исследовательских и административных задач 

Знать: 

Уровень 1 информационные технологии применяемые для решения исследовательских задач; 

Уровень 2 современные информационные технологии для решения исследовательских и 
административных задач; 

Уровень 3 современные информационные технологии, передовой опыт их применения для решения 
исследовательских и административных задач. 

Уметь: 

Уровень 1 составлять программу исследования; 

Уровень 2 составлять программу исследования; 
разрабатывать новые и модифицировать имеющиеся методы и модели для решения 
исследовательских задач; 





Уровень 3 методологические основы проектного управления сложными системами, основы 
методологии науки, общие методологические принципы научного исследования, 
классификацию методов научного познания; 
компоненты научного аппарата исследования, алгоритмы библиографического и 
информационного поиска, критерии оценки научной информации, основные требования, 
предъявляемые к оформлению магистерской ВКР, включая аннотацию цитирование и 
списки использованной литературы. 

Уметь: 

Уровень 1 проводить формализацию исходной информации, необходимой для исследования сложных 
систем, применять методы научного исследования в рамках магистерского 
диссертационного исследования, планировать этапы научно-исследовательской 
деятельности 

Уровень 2 роводить формализацию исходной информации, необходимой для исследования сложных 
систем, применять методы научного исследования в рамках магистерского 
диссертационного исследования, планировать этапы научно-исследовательской 
деятельности; 
пользоваться инструментами библиографического и информационного поиска 

Уровень 3 проводить формализацию исходной информации, необходимой для исследования сложных 
систем, применять методы научного исследования в рамках магистерского 
диссертационного исследования, планировать этапы научно-исследовательской 
деятельности; 
пользоваться инструментами библиографического и информационного поиска, определять 
качество научной информации интернет-источников, оформлять текст научного 
исследования в соответствии с ГОСТ и иными требованиями. 

Владеть: 

Уровень 1 методиками сбора, переработки и представления научно-технических материалов по 
результатам междисциплинарных исследований к опубликованию в печати 

Уровень 2 методиками сбора, переработки и представления научно-технических материалов по 
результатам междисциплинарных исследований к опубликованию в печати; 
научно-методическим аппаратом моделирования сложных систем 

Уровень 3 методиками сбора, переработки и представления научно-технических материалов по 

1 

2 

3 

результатам междисциплинарных исследований к опубликованию в печати; 
научно-методическим аппаратом моделирования сложных систем, а также 
аппаратом научно-исследовательской деятельности; 
основами научной этики. 

В результате прохождения производственной (преддипломной) практики обучающийся должен: 

Знать: 

понятийным 

современные информационные технологии, передовой опыт их применения для решения исследовательских и 
административных задач; методы системного планирования действий управления исполнительской 
последовательностью производственных алгоритмов, в том числе в рамках работы над междисциплинарными 
проектами; типологию проектов, реализуемых на основе метода проектного финансирования;методологические 
основы проектного управления сложными системами, основы методологии науки, общие методологические 
принципы научного исследования, классификацию методов научного познания; 

компоненты научного аппарата исследования, алгоритмы библиографического и информационного поиска, 
критерии оценки научной информации, основные требования, предъявляемые к оформлению магистерской ВКР, 
включая аннотацию цитирование и списки использованной литературы. 

Уметь: 

составлять программу исследования;разрабатывать новые и модифицировать имеющиеся методы и модели для 
решения исследовательских и административных задач, с помощью современного аппарата и информационных 
технологий оценивать перспективы развития экономических систем различных уровней; использовать методы 
проектного поиска наилучших решений из ряда конкурентоспособных при создании продукции с учетом 
требований качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и 
экологической чистоты;представлять и оформлять деятельность по созданию систем управления, а также 
обеспечению их эффективного функционирования в качестве проектов, вовлекая в анализ внешнюю и 
внутреннюю среды реализации проекта;проводить формализацию исходной информации, необходимой для 
исследования сложных систем, применять методы научного исследования в рамках магистерского 
диссертационного исследования, планировать этапы научно-исследовательской деятельности; пользоваться 
инструментами библиографического и информационного поиска, определять качество научной информации 
интернет-источников, оформлять текст научного исследования в соответствии с ГОСТ и иными требованиями. 

Владеть: 



методикой проведения научных исследований и решения административных задач, использования для этого 
информационных технологий, технологией выбора способа представления информации в соответствии с 
поставленной задачей; 

навыками презентации научной работы, навыками построения консультативной практики в рамках профилактики 
и развития; сновами коммуникации с точки зрения этики; навыками осушествления взаимодействия со 
специалистами из других сфер деятельности; навыками деловой коммуникации, в том числе на иностранном 
языке; методиками сбора, переработки и представления научно-технических материалов по результатам 
междисциплинарных исследований к опубликованию в печати; 

научно-методическим аппаратом моделирования сложных систем, а также понятийным аппаратом научно-
исследовательской деятельности;основами научной этики. 

1.5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Результаты прохождения практики формируют рейтинговую оценку работы студента. 
Распределение баллов при формировании рейтинговой оценки работы студента осуществляется в 
соответствии с действующим локальным нормативным актом "Порядок организации текущего контроля и 
промежутоной аттестации в ГОУ ВПО "ДОНАУИГС". По производственной (преддипломной) практики видом 
промежуточной аттестации является Зачет с оценкой. 

1.5.1. Формы отчетности по практики 

Процедура аттестации студента по итогам практики. 
Отчет выполняется по завершению срока прохождения практики и должен содержать основные сведения о 
конкретной работе в период практики, а также характеристику предприятия (организации) и анализ его 
деятельности, выводы и рекомендации по экономическим, финансовым, правовым и иным вопросам. 

Структура отчета. 
Отчет должен состоять из следующих разделов: 

Титульный лист; 

Дневник прохождения практики; 

Содержание; 

Введение; 

Основная часть состоит из 3 глав, каждая из которых должен содержать не менее 3-х параграфов; 

Глава 1. Анализ практических аспектов функционирования базы практики. 

Глава 2. Разработка предложений (механизмов) и направлений дальнейшего совершенствования 

объекта исследования. Оценка социально-экономического эффекта реализации механизма политики . 

Глава 3. Охрана труда и безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Выводы; 

Список использованных источников; 

Приложения. 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

2.1. ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ 

Общая трудоёмкость производственной (преддипломной) практики составляет 12 зачётных единиц, 432 часов. 
Количество часов, выделяемых на контактную работу с преподавателем и самостоятельную работу 

обучающегося, определяется учебным планом и календарно-тематическим планом, которые 
разрабатываются и корректируются ежегодно. 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРАКТИКИ 

Наименование разделов (этапов) и 
Семестр Часов 

Компет 
Литература 

Интр 
Примечания 

тем/вид занятия енции акт. 

Раздел 1. Подготовительный этап 



Инструктаж об организации и 
прохождении 

практики. 
В случае 
ограничительных 

обусловленных 

преддипломной 

введения 
мер 

эпидемиологической ситуацией 
(пандемией коронавирус CoV-19) 

инструктаж проводится с 

использованием электронного 

обучения и дистанционных 
образовательных технологий. 

Общее ознакомление с базой 

практики. Оформление документов 
и инструктаж 

внутреннего 

организации 

безопасности 

и

о правилах 

распорядка 

техники 

Ознакомление с направлениями 

деятельности учреждения 

( организации). Инструктаж по 
технике безопасности. Изучение 

документации, 

знакомство с 
документами 

Положением о 

в том числе 

учредительными 
организации, 

подразделении. 

Знакомство с должностными 

инструкциями (20 ч.) 

/Ср/ 

Тема 1.1. Современные методы 
анализа функционирования 

организации. /Пр/ 

Определение цели, места и порядка 
прохождения практики 

Формирование индивидуального 

задания 

/Ср/ 

Раздел 2. Аналитический этап 

Осуществление 

связанных 
должностных 

с 

действий, 

исполнением 
обязанностей 

должностных лиц государственной 

гражданской и муниципальной 

службы. 
Приобретение навыков сбора и 

обработки данных, необходимых 

для разработки механизма 
управления, программно-целевой 

программы, стратегии социально-

экономического развития, 
кадровой политики, молодежной 

политики и др.; методики оценки 

социально-экономических 

последствий реализации 
механизмов, 

политики. /Ср/ 

программ, 

Тема 2.1. Подходы к разработке 
рекомендаций и их обоснование в 

рамках изучаемой проблемы /Пр/ 

4 20 

4 2 

4 2 

4 358 

4 2 

ПК-16 

ПК-
16,ПК-

18 

ПК-

12,ПК-

16 

ПК-12 

ПК-
16,ПК-

18 

Лl.1,Лl.2,Л 

3.1 

Лl.1,Лl.2,Л 

3.1 

Лl.1,Лl.2,Л 

3.1 

Лl.1,Лl.2, 
Л3.1 

Лl.1,Лl.2,Л 

2.1,Л3.1 



Тема 2.2. Организация 
совершенствования систем 
государственного управления /Пр/ 
Тема 2.3. Современные подходы к 
оценке эффективности 
деятельности органов 
государственного и 
муниципального управления /Пр/ 
Разработка механизма 
государственного 
программно-целевой 
(или ее раздела), 

управления, 
программы 

стратегии 
социально-экономического 
развития (или ее 
кадровой политики, 
политики (или ее 

раздела), 
молодежной 
раздела в 

зависимости от темы ВКР), 
проекта изменения 
законодательной базы и т.д. /Ср/ 

Оценка социально-экономических 
последствий (эффекта) реализации 
механизмов, программ, политики 
и т.д. /Ср/ 

Раздел 3. Заключительный этап

Оформление отчета по 
преддипломной 
практике .Подготовка 
отчета. В случае 
ограничительных 
обусловленных 

к защите 
введения 

мер 

эпидемиологической ситуацией 
(пандемией коронавирус CoV-19) 
защита проводится в соответствии 
с «Порядком применения 
электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
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РАЗДЕЛ 3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Предусмотрено использование в учебном процессе: 

- технологии контекстного обучения - обучение в контексте профессии (реализуется в учебных заданиях,

учитывающих специфику направления и профиля подготовки);
- технологии интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, предполагающих
взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной связи);
- технологии электронного обучения (реализуется при помощи электронной образовательной среды ГОУ
ВПО «ДОНАУИГС» и при использовании ресурсов ЭБС);
- традиционных образовательных технологий: технология проблемного обучения, технология объяснительно
-иллюстративного обучения, технология балльно-рейтингового контроля;
- комбинированных технологий: технология дистанционного обучения, технологии мультимедийного
обучения.



РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

4.1. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для проведения 
практик 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРА ТУРЫ 
Основная литература 

Лl.2 
Шемяков, А Д.. Общественный контроль в государственном и муниципальном управлении:учебное 
пособие. - Донецк : ДонАУиГС, 2019. - 248 с. 

Государственная служба как публичный институг : учебно-методическое пособие для обучающихся 
2 курса образовательной программы магистратуры направления подготовки 38.04.04 

Лl.1 
«Государственное и муниципальное управление» (магистерская программа «Региональное 
управление и местное самоуправление») очной / заочной формы обучения / Минобрнауки ДНР, 
ГОУ впо «ДонАУ иГС», Кафедра теории управления и государственного администрирования. -

ГОУ ВПО "ДОНАУИГС", 2021. - 166 с. 

Дополнительная литература 

Л2.3 

Воронина, Е. В., Михайлова, М. В., Фугалевич, Е. В . .  Государственное управление в социальной 
сфере 
[Электронный ресурс] :учебное пособие . - Санкт-Петербург : Изд-во СПбIЭУ, 2017. - 118 с. - Режим 
доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32882059  

Л2.4 
Теория и механизмы современного государственного управления :учебное пособие - Донецк :
ДонАУиГС, 2018. - 241 с. 

Егорова, М. В .. Теория и механизмы современного государственного управления 

Л2.2 
:учебное пособие для студентов ОУ "магистр" направления подготовки 38.04.02 
"Менеджмент" (магистерская программа "Менеджмент организаций"). - Донецк : ДонАУиГС, 2018. 
- 241 с.

 

Методические рекомендации 

Л3.1 

Методические рекомендации: по организации и прохождению производственной (педагогической) 
практики для обучающихся образовательной программы магистратуры направления подготовки 38.04.04 
«Государственное и муниципальное управление» (магистерская программа «Региональное 

управление и местное самоуправление») очной / заочной форм обучения. - Донецк : ГОУ впо

«ДОНАУИГС», 2021. - 29 с. 

4.2. Перечень ресурсов сети Интернет 
Барабашев, А г. Государственное и муниципальное управление. Технологии научно-
исследовательской работы : учебник для вузов / А г. Барабашев, А В. Климова. - Москва : 

Эl Издательство Юрайт, 2019. - 194 с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - ISBN 978-5-
534-07237-2. - Текст электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. URL: -

https://urait.ru/Ьcode/442196 .

32 

Борщевский, Г. А Государственно-частное партнерство : учебник и практикум для бакалавриата и 
магистратуры / Г. А Борщевский. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2018. 

412 с. (Высшее образование). ISBN 978-5-534-06541-1. Текст электронный //
- - - -

Образовательнаяльная платформа Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/Ьcode/411964 

Васильева, В. М. Государственная политика и управление : учебник и практикум для бакалавриата 
и магистратуры / В. М. Васильева, Е. А Колеснева, И. А Иншаков. - Москва : Издательство 

33 Юрайт, 2019. - 441 с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-04621-2. -
Текст электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. URL: -

https://urait.ru/Ьcode/434293 

Восколович, Н. А Экономика, организация и управление общественным сектором : учебник и 
практикум для бакалавриата, специалитета и магистратуры / Н. А Восколович, Е. Н. Жильцов, С. Д. 

34 
Еникеева ' под общей редакцией Н. А Восколович. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва 
Издательство Юрайт, 2019. - 324 с. - (Бакалавр. Специалист. Магистр). - ISBN 978-5-534-05345-
6. - Текст электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. URL:-

https://urait.ru/Ьcode/432072 

Государственное антикризисное управление учебник для бакалавриата и магистратуры / Е. В. 
Охотский [и др.] ; под общей редакцией Е. В. Охотского. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. -

35 371 с. (Бакалавр и магистр. Академический курс). ISBN 978-5-534-00668-1. Текст - - -

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/Ьcode/434438



Иванов, В. В. Государственное и муниципальное управление с использованием информационных 
технологий / В.В. Иванов, АН. Коробова. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 383 с. - (Национальные 

36 проекты). - ISBN 978-5-16-004281-7. - Текст электронный. - URL:
- Режим доступа: поhttps://znanium.com/catalog/product/1068818. подписке. 

Морозова, О. А Информационные технологии в государственном и муниципальном управлении : 
учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / О. А Морозова, В. В. Лосева, Л. И. Иванова. -

37 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 142 с. - (Бакалавр и магистр.
Академический курс). ISBN 978-5-534-06262-5. Текст электронный // Образовательная- -

платформа Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/Ьcode/441844 

38 

Охотский, Е. В. Теория и механизмы современного государственного управления в 2 ч. Часть 2 : 
учебник и практикум для вузов / Е. В. Охотский. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва 
Издательство Юрайт, 2020. - 299 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-534-03501-8. - Текст 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/Ьcode/451687.

Охотский, Е. В. Теория и механизмы современного государственного управления в 2 ч. Часть 1 : 
учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Е. В. Охотский. - 3-е изд., перераб. и доп. 

39 - Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 367 с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). -

ISBN 978-5-534-03503-2. - Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - URL: 
https://urait.ru/Ьcode/434313 

Райзберг, Б. А Государственное управление экономическими и социальными процессами : учебное 
пособие / Б.А. Райзберг. - Москва ИНФРА-М, 2021. - 384 с. - (Высшее образование: 

310 Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-006792-6. - Текст электронный. - URL: 
-https://znanium.com/catalog/product/1150323 

311 

Региональное управление и территориальное планирование в 2 ч. Часть 1. : учебник и практикум 
для академического бакалавриата / Ю. Н. Шедько [и др.] ; под редакцией Ю. Н. Шедько. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 205 с. - (Бакалавр. Академический 
курс). - ISBN 978-5-534-04763-9. - Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 
- URL: https://urait.ru/Ьcode/441169

312 

Региональное управление и территориальное планирование в 2 ч. Часть 2. : учебник и практикум 
для академического бакалавриата / Ю. Н. Шедько [и др.] ; под редакцией Ю. Н. Шедько. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2017. - 302 с. - (Бакалавр. Академический 
курс). - ISBN 978-5-534-04764-6. - Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

- URL: https://urait.ru/Ьcode/407856

4.3. Перечень программного обеспечения 
Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства: 
Система управления курсами MOODL, платформа для проведения онлайн-занятий ZOOM 

4.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
ГОУ ВПО "Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой 

Народной Республики"; 

IYK "Донецкая республиканская универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской"; 
ЧОУ ВО "Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса"; 
Ф IБОУ ВО "Уральский государственный экономический университет". 











РАЗДЕЛ 7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОХОЖДЕНИЮ 

ПРАКТИКИ 

Методические рекомендации по организации и прохождению производственной (преддипломной) 
практики содержатся в УМКП.  Методические рекомендации содержат: график прохождения 

практики,  цели и задачи практики, требования по организации и руководству практикой, изложена 

структура и содержание практики и отчета о ней, так же представлены правила подведения ее итогов.

 




