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Общие положения 

Практика обучающихся Государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Донецкая академия управления и государственной 

службы при Главе Донецкой Народной Республики» (далее – ГОУ ВПО «ДонАУиГС») 

является обязательным элементом образовательно-профессиональной программы 

высшего профессионального образования и представляет собой вид преддипломной 

деятельности, непосредственно ориентированной на формирование, закрепление и 

развитие практических навыков и компетенций обучающихся в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Преддипломная практика, являясь достаточно важной частью учебного процесса по 

подготовке высококвалифицированных управленцев, призвана подготовить будущих 

специалистов к выполнению практической деятельности, повысить уровень их 

профессиональной подготовки, обеспечить приобретение навыков работы в органах 

государственного и муниципального управления. Каждый обучающийся, обучающийся по 

данному направлению, должен иметь основательную научную и широкую практическую 

подготовку, быть хорошим организатором, уметь работать с людьми.  

Настоящая программа регламентирует порядок проведения преддипломной 

практики обучающихся кафедры теории управления и государственного 

администрирования ГОУ ВПО «ДонАУиГС», разработана в соответствии с требованиями 

к организации, виду и объему практики, содержащимися в государственном 

образовательном стандарте высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» и «Порядком 

организации и прохождения практики обучающихся, осваивающих образовательные 

программы высшего профессионального образования в ГОУ ВПО «Донецкая академия 

управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики» 

(Утверждено Ученым советом ГОУ ВПО «ДонАУиГС», протокол № 9 от 26.04.2018г.). 

 

1. Цели преддипломной практики 

Цель преддипломной практики: закрепление и углубление теоретических знаний, 

полученных в процессе обучения; закрепление практических навыков, способствующих 

формированию общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся; 

приобретение опыта управленческой, организационной работы в коллективе, научно-

исследовательской работы, а также сбор информации, анализ и оценка сведений, 

направленных на ту деятельность в учреждении (организации), которую в дальнейшем 

магистрант планирует осветить в магистерской диссертации. 

 

2. Задачи преддипломной практики 

Задачами преддипломной выступают: 

− обобщение, систематизация, конкретизация и закрепление теоретических знаний 

на основе изучения опыта работы государственного и /или муниципального служащего по 

основным направлениям деятельности служб по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства; по вопросам реконструкции, строительства и 

перспективного развития; по вопросам службы и кадров; 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 др.; 

− характеристика региона или муниципального образования и анализ динамики его 

основных социально-экономических показателей развития; 

− оценка системы управления региона или муниципального образования и 

правовых основ его деятельности; 

− организационно-экономическая характеристика и характеристика управления 

министерства, департамента, отдела, сектора, общественной организации и т.д. 
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− приобретение практических навыков, знаний и умений по профессиональной 

деятельности. 

В результате прохождения практики магистры должны: 

знать: 

‒ научные источники по разрабатываемой теме магистерской дипломной работы; 

‒ методы исследования и проведения исследования в рамках темы магистерской 

дипломной работы; 

‒ методы анализа и обработки исследовательских данных; 

– принципы развития и закономерности функционирования государственной 

организации и ее отличия от частной организации; 

– роли, функции и задачи современного государственного и муниципального 

служащего; 

– правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной 

деятельности; 

– основные принципы организации делопроизводства и документооборота в 

органах государственной и муниципальной власти; 

‒ основные понятия, методы и инструменты количественного и качественного 

анализа процессов управления; 

‒ основные элементы процесса управления; 

‒ основные положения методологии научного исследования и уметь применить их 

при решении поставленной управленческой задачи. 

уметь: 

‒ обосновывать выбранное научное направление, адекватно подбирать средства и 

методы для решения поставленных задач в научном исследовании; 

‒ анализировать, систематизировать и обобщать научно-техническую информацию 

в рамках магистерской дипломной работы; 

‒ проводить теоретическое и аналитическое исследование в рамках поставленных 

задач магистерской дипломной работы; 

‒ обосновывать достоверность полученных результатов; 

‒ проводить оценку научной и практической значимости результатов проводимых 

исследований, а также технико-экономической эффективности разработки; 

‒ организовывать исследование и анализ экономической информации с выходом на 

позитивные теоретические и практические результаты, имеющие реальный 

экономический эффект. 

владеть: 

‒ способами обработки получаемых эмпирических данных и их интерпретации; 

‒ методами анализа и самоанализа, способствующими развитию личности научного 

работника; 

‒ навыками количественного и качественного анализа для принятия 

управленческих решений; 

– навыками выявления проблем управления с использованием 

междисциплинарного подхода; 

– методами исследования конкретной предметной области, связанной с 

деятельностью организационной структуры, в рамках которой осуществляется 

прохождение практики; 

– навыками планирования собственной деятельности; участия в коллективных 

(групповых) работах; 

– навыками сбора практического материала, обработки, анализа, оценки данных, 

проведения необходимых расчётов для написания аналитической главы выпускной 

квалификационной работы; 

‒ методикой построения организационно-управленческих моделей 
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3. Место преддипломной практики в структуре ООП  

Преддипломная практика является одним из видов практик магистрантов по 

направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» и 

предназначена для получения первичных профессиональных умений и навыков для 

использования в организациях государственного управления и местного самоуправления.  

Требования к практике определяются ГОС ВПО по направлению 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление», «Порядком организации и прохождения 

практики обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего 

профессионального образования в ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и 

государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики» (Утверждено 

Ученым советом ГОУ ВПО «ДонАУиГС», протокол № 9 от 26.04.2018г.). 

Практика в соответствии с ООП базируется на основе полученных ранее знаний 

обучающихся по следующим дисциплинам: 

«Экономика общественного сектора»; 

«Информационно-аналитические технологии государственного и муниципального 

управления»;  

«Теория и механизмы современного государственного управления»; 

«Кадровая политика и кадровый аудит организации; 

«Правовое обеспечение государственного и муниципального управления»; 

«Муниципальное управление и местное самоуправление»; 

«Разработка управленческих решений»; 

«Управление в социальной сфере»; 

«Методология и методика научного исследования». 

Преддипломная практика выступает в качестве предшествующей Государственной 

итоговой аттестации. 

 

4. Формы проведения преддипломной практики 

Преддипломная практика реализуется непрерывно – путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

всех видов практик, предусмотренных образовательной программой. 
 

5. Место и время проведения преддипломной практики 

Преддипломная практика является обязательным видом преддипломной работы 

магистранта, входит в блок «Б.2 – Практики, в том числе научно-исследовательская 

работа (НИР)» ГОС ВПО.   

Местом прохождения практики служат структурные подразделения органов 

государственного управления и местного самоуправления, государственные организации 

(предприятия, учреждения).  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

Преддипломная практика является завершающим этапом обучения, ее 

продолжительность 9 недель.  

 

6. Компетенции, формируемые в результате прохождения преддипломной 

практики 

Выпускник, освоивший магистерскую программу, должен обладать следующими 

компетенциями (табл. 6.1): 
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Таблица 6.1 

Компетенции, формируемые в результате прохождения преддипломной практики 

Код компетенции Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты 

обучения при 

прохождении практики 

1 2 3 

ОК-1 способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу  

Знать:  

1. Методы критического анализа 

и оценки современных научных 

достижений. 

2. Методы генерирования новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач. 

3. Постановки проблемы, 

выработки гипотез и концепций. 

4. Закономерности эволюции 

научных методов. 

Уметь: 

1.Анализировать альтернативные 

варианты решения 

исследовательских и 

практических задач и оценивать 

потенциальные результаты 

реализации этих вариантов.  

2. Применять научные методы 

познания. 

3. Структурировать проблемное 

пространство.  

4. Оценивать и выбирать 

альтернативы решения 

проблемы.  

5. Использовать научные 

исследования для получения 

нового знания. 

Владеть: 

1. Навыками анализа 

методологических проблем, 

возникающих при решении 

исследовательских и 

практических задач.  

2. Методами интенсификации 

познавательной деятельности, 

навыками верификации и 

структуризации информации, 

методикой анализа 

экономических отношений. 

ОК-3 готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала  

Знать:  

1. Научные подходы к 

выявлению многообразия, 

структуры и области применения 

эмпирических и теоретических 
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знаний. 

2. Методы личностного и 

профессионального развития. 

Уметь: 

1.Использовать и наращивать 

творческий потенциал. 

2. Применять полученные знания 

и умения в процессе реализации 

сформированных ценностей. 

Владеть:  

1. Методикой развития 

творческих способностей.  

2.Навыками систематического 

получения новой информации и 

своевременной практической 

реализации полученных 

результатов научных 

исследований 

ПК-4 владением способностью к 

анализу и планированию в 

области государственного и 

муниципального 

управления  

Знать: 

1. Основы анализа состояния 

определенных хозяйствующих 

субъектов и отдельных сфер 

экономики. 

2. Современные методы анализа 

и планирования, используемые в 

процессе государственного и 

муниципального управления, 

передовой опыт планирования. 

Уметь: 

1. Исследовать закономерности 

развития экономики государства 

и муниципальных образований. 

2.Определять варианты 

повышения эффективности их 

функционирования. 

Владеть: 

1. Основными навыками анализа 

данных о состоянии и динамике 

развития экономики в условиях 

неполной и ассиметричной 

информации. 

2. Методами научного 

обоснования плана и 

рационального распределения 

ресурсов в процессе 

государственного и 

муниципального управления. 

ПК-13 владением современными 

методами диагностики, 

анализа и решения 

социально-экономических 

проблем, а также методами 

Знать:   
1. Методы анализа социально-

экономических проблем 

государства. 

2. Методы выявления угроз и 



8 

принятия решений и их 

реализации на практике  

рисков развития социальной и 

экономической сфер государства. 

Уметь:  
1. Письменно и устно работать с 

информацией для разработки 

управленческих решений. 

2. Систематизировать и обобщать 

информацию для разработки 

стратегических документов. 

Владеть:  
1. Навыками разработки, 

согласования и реализации 

управленческих решений по 

совершенствованию системы 

государственного и 

муниципального управления; 

ПК-22 способностью использовать 

информационные 

технологии для решения 

различных 

исследовательских и 

административных задач  

Знать: 

1.Современные информационные 

технологии, передовой опыт их 

применения для решения 

исследовательских и 

административных задач. 

Уметь: 

1.Составлять программу 

исследования. 

2.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. 

Владеть: 

1.Методикой проведения 

научных исследований и 

решения административных 

задач, использования для этого 

информационных технологий, 

технологией выбора способа 

представления информации в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

2.Навыками презентации 

научной работы, навыками 

построения консультативной 

практики в рамках профилактики 

и развития. 

ПК-23 способностью критически 

оценивать информацию и 

конструктивно принимать 

Знать: 

1. Современные методы анализа 

информации, методику ее 
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решение на основе анализа 

и синтеза  

оценки, принципы критической 

оценки информации, передовой 

опыт конструктивных решений в 

соответствующей сфере. 

Уметь: 

1. Оценивать альтернативные 

точки зрения. 

2.Выявлять основные тенденции 

развития социально-

экономических процессов, 

разрабатывать критический 

обзор накопленной информации. 

Владеть: 

1.Техникой принятия 

конструктивных решений на базе 

анализа и синтеза.  

2.Способностью формировать 

критический подход к 

полученной информации, 

приемами ее достоверной 

оценки. 

ПК-25 способностью готовить 

аналитические материалы 

для оценки мероприятий в 

области административной 

политики и принятия 

стратегических решений на 

микро- и макроуровне  

Знать:  

1. Логику и специфику 

аналитических мероприятий в 

области экономической 

политики и принятия 

стратегических решений на 

микро- и макроуровне. 

2. Структуру и особенности 

различных источников 

информации для проведения 

экономических расчетов 

Уметь:  

1. Осуществлять 

систематическое наблюдение за 

состоянием экономических 

процессов. 

2. Обобщать и анализировать 

данные и на основе полученных 

результатов. 

3. Обосновывать принятие 

стратегических и тактических 

решений на различных уровнях 

управления. 

Владеть:  

1. Навыками систематизации и 

обобщения накопленных знаний 

для саморазвития и 

самореализации. 

2. Инструментарием оценки 

эффективности мероприятий в 

области административной 
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политики и стратегических 

решений. 

3. Аналитическим 

инструментарием проведения 

экономических расчетов. 

4. Способностью принимать 

организационно-управленческие 

решения. 

ПК-27 способностью 

систематизировать и 

обобщать информацию, 

готовить предложения по 

совершенствованию 

системы государственного 

и муниципального 

управления  

Знать: 

1.Современные методы 

управления проектом. 

2.Закономерности развития 

системы государственного и 

муниципального управления.  

3. Особенности систематизации и 

обработки информации в сфере 

государственного и 

муниципального управления. 

Уметь: 

1.Систематизировать и обобщать 

информацию. 

2.Строить соответствующие 

классификации, разрабатывать 

альтернативные варианты 

совершенствования 

государственного и 

муниципального управления. 

3.Выявлять преимущества и 

недостатки разных вариантов, 

использовать системный и 

комплексный подходы при 

выборе наиболее рациональных 

предложений. 

Владеть: 

1. Современными методами 

обоснования предложений по 

развитию механизма 

государственного и 

муниципального управления, 

направленных на своевременное 

получение качественных 

результатов, определение рисков, 

эффективное управление 

ресурсами. 

2. Приемами использования 

систематизированной и 

обобщенной информации для 

повышения уровня 

обоснованности предложений. 

ПК-32 владением методами и 

специализированными 

средствами для 

Знать: 

1. Принципы научного познания 

и организации научных 
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аналитической работы и 

научных исследований  

исследований. 

2. Общенаучные, 

социологические и экспертные 

методы научных исследований. 

3. Признаки научной новизны и 

практической значимости 

результатов исследований. 

4. Современные тенденции 

развития объекта и предмета 

исследования. 

Уметь: 

1. Формулировать и 

обосновывать актуальные 

направления научных 

исследований в экономике. 

2. Идентифицировать цели и 

задачи научного исследования. 

3. Определять предмет и объект 

научных исследований. 

4. Выстраивать логику процесса 

научного исследования, 

применять специализированные 

средства в процессе 

аналитической работы. 

Владеть: 

1. Современными методами 

анализа и обобщения результатов 

исследования.  

2. Способами осмысления и 

критического анализа научной 

информации. 

3. Навыками сбора и 

теоретического обобщения 

эмпирической информации. 

ПК- 38 способностью 

систематизировать и 

обобщать информацию, 

готовить предложения по 

совершенствованию 

системы государственного 

и муниципального 

управления  

Знать: 

1. Современные методы 

управления проектом. 

2. Закономерности развития 

системы государственного и 

муниципального управления. 

3. Особенности систематизации и 

обработки информации в сфере 

государственного и 

муниципального управления. 

Уметь: 

1. Систематизировать и 

обобщать информацию. 

2. Строить соответствующие 

классификации.  

3. Разрабатывать альтернативные 

варианты совершенствования 

государственного и 
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муниципального управления. 

4. Выявлять преимущества и 

недостатки разных вариантов. 

5. Использовать системный и 

комплексный подходы при 

выборе наиболее рациональных 

предложений. 

Владеть: 

1. Современными методами 

обоснования предложений по 

развитию механизма 

государственного и 

муниципального управления. 

2. Направленных на 

своевременное получение 

качественных результатов, 

определение рисков, 

эффективное управление 

ресурсами. 

3. Приемами использования 

систематизированной и 

обобщенной информации для 

повышения уровня 

обоснованности предложений. 

 

 

7. Структура, объем и содержание преддипломной практики 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 9 зачетных единицы 324 

часа.  

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды преддипломной работы на 

практике, включая самостоятельную 

работу обучающихся и трудоемкость 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный 

этап 

Инструктаж об организации и 

прохождении преддипломной практики.  

Общее ознакомление с базой практики. 

Оформление документов и инструктаж о 

правилах внутреннего распорядка 

организации и техники безопасности 

Ознакомление с направлениями 

деятельности учреждения (организации). 

Инструктаж   по   технике   безопасности. 

Изучение документации, в том  числе 

знакомство с учредительными 

документами организации,  Положением  о  

подразделении.  Знакомство  с  

должностными инструкциями 

Собеседование 

Определение цели, места и порядка 

прохождения практики 

Формирование индивидуального 

задания (плана исследования) 

Собеседование 

2 Аналитический 

этап 

Осуществление действий, связанных   с 

исполнением должностных обязанностей 

Результаты 

качественного и 
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работников государственной и 

муниципальной службы.  

Приобретение  навыков  сбора  и  

обработки данных, необходимых для 

разработки механизма  управления,  

программно-целевой программы, 

стратегии социально- экономического 

развития, кадровой политики, молодежной 

политик и др.; методики  оценки  

социально-экономических последствий 

реализации механизмов, программ, 

политики. 

количественного 

анализа 

Разработка механизма управления, 

программно-целевой программы (или ее  

раздела),  стратегии  социально-

экономического  развития  (или  ее 

раздела), кадровой политики, молодежной 

политики (или ее раздела в зависимости от 

темы ВКР), проекта изменения 

законодательной  базы и т.д. 

Результаты 

качественного и 

количественного 

анализа 

Оценка социально-экономических 

последствий (эффекта) реализации 

механизмов,  программ, политики и т.д. 

Результаты 

качественного и 

количественного 

анализа 

3. Заключительный 

этап 

Оформление отчета по преддипломной 

практике 

Согласование 

данных и 

выводов отчета 

Защита отчета Диф.зачет 

 

Перечень представленных вопросов может быть изменен или дополнен в 

соответствии с выбранной темой магистерской диссертации по согласованию с 

руководителем работы. 

Перед уходом на преддипломную практику обучающийся должен иметь план-

задание на практику, задание на магистерскую диссертацию и календарный план 

выполнения ВКР. 

Подготовка к проведению практики, общее руководство и контроль за ее 

прохождением осуществляются руководителем преддипломной практики. 

Непосредственный контроль за выполнением плана практики магистранта 

осуществляется его научным руководителем. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся в 

процессе прохождения преддипломной практики 

По окончании обучающийся обязан представить на кафедру следующие 

материалы: 

дневник практики с отзывом руководителя от предприятия и заверенный печатями; 

отчет о прохождении преддипломной практики, выполненный в соответствии с ее 

программой и заверенный подписью руководителя практики от организации и печатью 

базы практики.  

По результатам прохождения преддипломной практики обучающиеся ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС» готовят отчет о прохождении практики, используя накопленный и 

обработанный в ходе практики информационный материал. 

Отчет выполняется по завершению срока прохождения практики и должен 
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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, в 

зависимости от направления подготовки обучающегося.  

Составные части отчета: 

Титульный лист. Титульный лист отчета должен содержать наименование 

образовательного учреждения, фамилию, имя и отчество, другие сведения об авторе; вид 

практики и место ее прохождения; фамилию, имя и отчество, ученое звание, ученую 

степень (должность) научного руководителя и руководителя базы практики, место для 

подписи и печати, название города и год.  

Содержание. Содержание должно включать наименование и номера начальных 

страниц всех разделов и подразделов работы. В содержание необходимо включать все 

заголовки, имеющиеся в работе, начиная с введения и заканчивая приложениями. 

Введение. Объем введения не должен превышать 2 страницы. 

Структура введения может быть представлена в следующей последовательности: 

Актуальность темы в условиях современного общественного развития должна 

быть обоснована необходимостью ее разработки применительно к выбранному предмету 

исследования. Освещение актуальности должно быть коротким, но содержательным. 

Достаточно несколькими предложениями высказать главное – постановку и сущность 

проблемы. 

Кроме того, в этой части работы следует четко определить объект и предмет 

исследования, цели и задачи выбранной темы (опираясь на содержание). 

Формулируется цель работы и задачи, которые необходимо решить для 

достижения поставленной цели.  

Методы исследования. Приводят перечень использованных методов исследования 

для достижения указанной в работе цели. Перечислять их следует во взаимосвязи с 

содержанием работы, кратко определяя, что именно исследовалось тем или иным 

методом. Такое изложение позволит убедиться в логичности и обоснованности выбора 

именно этих методов. 

Основная часть подразделяется на 2 главы, каждая из которых должна содержать 

не менее 3-х параграфов.  

Глава 1. Разработка механизма политики. 

В данной главе предусматривается сбор и анализ информации необходимой для 

разработки механизма управления, целевой программы (или ее  раздела),  стратегии  

социально-экономического  развития  (или  ее раздела), кадровой политики, молодежной 

политики (или их разделов в зависимости от темы ВКР), проект изменения 

законодательной  базы и др. Кроме того, в первом разделе предусматривается разработка 

механизма управления, целевой программы (или ее  раздела),  стратегии  социально-

экономического  развития  (или  ее раздела), кадровой политики, молодежной политики 

(или их разделов в зависимости от темы ВКР), проект изменения законодательной  базы и 

др. 

Глава 2. Оценка социально-экономического эффекта реализации механизма 

политики. 

Во второй главе предусмотрена оценка эффективности реализации механизмов, 

программ, политики и т.д. 

Выводы. 

Заключение представляет собой сжатое изложение проведенных автором 

исследований, выводов и разработанных рекомендаций по улучшению деятельности 

предприятия или по решению социально-экономических или финансовых проблем. 

Необходимо привести наиболее важные (конечные, а не промежуточные) 

результаты, полученные в ходе выполнения отчета по практике, предложения по 
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совершенствованию исследуемого направления деятельности организации, которые были 

обоснованы во второй главе.  

Объем заключения не должен превышать 2 страниц. 

Список использованных источников, используемых в процессе написания отчета. 

Приложения (образцы, формы, графики, таблицы и другой материал, 

иллюстрирующий функционирование предприятия). 

В приложения должны быть включены – две научных статьи, опубликованных 

магистрантом по теме магистерской диссертации за первый 

год обучения в магистратуре. 

Все разделы отчета о практике должны иметь рубрикацию и наименования, в 

соответствии с содержанием. 

Рисунки, схемы, таблицы, диаграммы и др., выполненные обучающимся 

самостоятельно в процессе исследования и анализа объекта, должны быть размещены в 

тексте отчета по месту их упоминания. 

 

9. Формы промежуточной аттестации преддипломной практики 

Оценивание результатов практики осуществляется по балльной шкале и шкале 

ECTS. Для оценивания отчета по практике используются критерии, приведенные в табл. 

9.1: 

Таблица 9.1 

Критерии оценивания отчета по практике 

№ 

п/п 

Критерии и основные 

требования к выполнению 

Количество баллов 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» 

1. 

Выполнение программы 

практики и качество 

выполнения заданий 

22-20 20-17 17-16 

2. 
Соблюдение сроков сдачи 

отчетной документации 

14-13 13-11 11-8 

3. 

Сбор и обобщение 

обучающимися данных для 

оформления отчетной 

документации по практике 

20-19 19-16 16-13 

4. 

Соблюдение требований к 

содержанию отчетной 

документации по практике 

14-12 12-10 10-7 

5. 
Соблюдение требований к 

оформлению 

14-12 12-10 10-7 

6 
Оценка руководителя 

практики от кафедры 

5 4 3 

7. 
Защита отчета по практике на 

кафедре 

5 4 3 

8. 
Ответы на вопросы при 

защите отчета по практике 

6-4 5-4 4-3 

Всего баллов 100-90 (А) 89-75 (В, С) 74-60 (D, E) 

 

 

При подведении итогов по практике выносится дифференцированная оценка по 

пятибалльной системе. (табл. 9.2.). 
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Таблица 9.2 

Соответствие государственной шкалы оценивания и шкалы ECTS 

По 

шкале 

ECTS 

Сумма баллов за 

все виды учебной 

деятельности 

 

По государственной 

шкале 

Определение 

A 90-100 

 

 

«Отлично»  

отличное выполнение с 

незначительным количеством 

неточностей 

B 80-89 

 

 

 

 

«Хорошо»  

 

в целом правильно выполненная 

работа с незначительным 

количеством ошибок 

 (до 10%) 

C 75-79 

в целом правильно выполненная 

работа с незначительным 

количеством ошибок  

(до 15%) 

D 70-74 
 

 

 «Удовлетворительно»  

 

неплохо, но со значительным 

количеством недостатков 

E 60-69 
выполнение удовлетворяет 

минимальные критерии 

FX 35-59 

 

 

 

«Неудовлетворительно»  

 

с возможностью повторной 

аттестации 

F 0-34 
с обязательным повторным 

направлением на практику 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

преддипломной практики 
а) основная литература: 

1. Атаманчук, Григорий Васильевич. Теория государственного управления : 

учебник / Г. В. Атаманчук. –  3-е изд., стер. - М. : Издательство «Омега-Л», 2013. –525 с. – 

(Университетский учебник). 

2. Самойлов, Василий Дмитриевич. Государственное управление. Теория,  
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23. Романова, М.В. Управление проектами : Учеб. пособие для вузов. - М. : 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. - 256 с. : ил. - (Высшее образование). 
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М, 2013. - 350 с. - (Высшее образование). 
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жилищно-коммунального хозяйства: монография / Л. Г. Руденко. Моск. ун-т им. С.Ю. 

Витте. М.: изд. «МУ им. С.Ю. Витте», 2015. 130 с. 
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б) дополнительная литература: 

1. Виханский, О.С. Менеджмент: учеб. пособие / О.С. Виханский,    А.И. Наумов. 
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в) интернет-ресурсы: 

http://www.edu.ru/index.php  - нормативные документы, учебные, периодические 

издания, электронные библиотеки, каталоги, сайты; 

http://diss.rsl.ru/ - электронная библиотека диссертаций; 

http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1.29  - единое окно доступа к 

образовательным ресурсам; 

«Консультант +»- информационно-справочная система; 

http://dnr-online.ru – официальный сайт Донецкой Народной Республики; 

http://glavstat.govdnr.ru/polezn_info/index.php - Главное управление статистики ДНР. 

http://www.vmsu.ru/  - Вопросы  местного самоуправления;  

http://www.vsmsinfo.ru/ - Всероссийский совет местного самоуправления; 
http://gkh.ru/  - Городское хозяйство и ЖКХ;  

http://www.urbaneconomics.ru/ - Институт экономики города; 
http://m-i-k-s.ru/ - Межотраслевой Институт коммунальных стратегий; 

http://www.mestnoesamoupravlenie.ru/ - Местное самоуправление; 
http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека; 
http://www.samoupravlenie.ru/ - Проблемы местного самоуправления; 
http://www.fz131.minregion.ru/main/main*root - Система подготовки кадров 

поддержки и сопровождения местного самоуправления. 
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