




3 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1.Цели, задачи, способы и формы проведения преддипломной практики .... 4 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

ВО 4 

3. Место преддипломной практики в структуре ОП магистратуры ............. 6 

4. Объем практики и ее продолжительность .................................................. 6 

5. Структура  и содержание практики ............................................................. 6 

6. Формы отчетности по практике ................................................................... 7 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике ................................................................................ 11 

7.1 Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе 

проведения практики ......................................................................................... 11 

7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций ................................... 12 

7.3 Шкалы оценивания ...................................................................................... 14 

7.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, полученных в 

результате прохождения практики ................................................................... 15 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых 

для проведения практики .................................................................................. 16 

8.1.Основная литература ................................................................................... 16 

8.2. Дополнительная литература ...................................................................... 16 

8.3 Нормативные документы и методические материалы ............................. 18 

8.4.Перечень информационных ресурсов (ссылки на базы данных, сайты, 

справочные системы, электронные словари и сетевые ресурсы) ................. 19 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем. ............................................................ 19 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практик 20 

 



4 

 

 

1.Цели, задачи, способы и формы проведения преддипломной 

практики 

 

Целью преддипломной практики является сбор, систематизация и 

анализ информации, необходимой для выполнения выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации); формирование 

практических аспектов общекультурных и профессиональных компетенций 

магистра государственного и муниципального управления на основе 

изучения объекта исследования в рамках магистерской диссертации.  

Задачи преддипломной практики: обобщение, систематизация и 

закрепление теоретических знаний и практических навыков 

государственного управления и местного самоуправление на основе изучения 

опыта работы конкретных органов и организаций государственного и 

муниципального управления;  изучение передового опыта по выбранному 

объекту исследования;  овладение методами аналитической и 

самостоятельной научно-исследовательской работы по изучению принципов 

деятельности и функционирования организаций, занимающихся развитием 

территорий; выявление ключевых проблем, присущих объекту исследования, 

в рамках выбранного направления магистерской диссертации;  сбор, 

систематизация и анализ исходных данных и информации в контексте 

выбранного объекта исследования в рамках магистерской диссертации. 

Формой проведения является дискретная форма преддипломной 

практики по ее видам.   

Преддипломная практика проводится стационарно, то есть в 

структурных подразделениях ИСОиП, либо в профильной организации, 

расположенной на территории г. Шахты. 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения при 

прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения ОПОП ВО 

 

В результате реализации программы преддипломной практики 

магистрант должен:  

знать:  

- современные тенденции развития государственного и 

муниципального управления, а также организаций различных форм 

собственности;  

- содержание инструментальных средств исследования;  

- закономерности развития и принципы функционирования органов 

государственной и муниципальной власти, перспективы стратегического 

развития предприятий малого бизнеса, промышленных компаний, компаний, 

занятых в сфере услуг. 
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уметь:  

- выявлять и формулировать научную проблему в процессе изучения 

объектов исследования;  

- обосновывать актуальность выбранного научного направления;  

- выбирать средства и методы для решения поставленных задач в 

процессе исследования. 

владеть:  

- навыками, способами и методами проведения эмпирических 

исследований;  

-  методами, навыками и способами обработки и оценки эмпирических 

данных полученных в ходе эмпирических исследований.  

Процесс преддипломной практики направлен на формирование 

следующих общекультурных (ОК), обще-профессиональных (ОПК) и 

профессиональных (ПК) компетенций:  

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1) 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2) 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3) 

- способность к анализу, планированию и организации 

профессиональной деятельности (ОПК-1);  

- готовность к коммуникации в устной и письменных формах на 

русском и иностранных языках для решения задач в области 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-3), 

- владение технологиями управления персоналом, обладанием 

умениями и готовностью формировать команды для решения поставленных 

задач (ПК-1); 

- владение организационными способностями, умением находить и 

принимать организационные управленческие решения, в том числе и в 

кризисных ситуациях (ПК-2); 

- способность планировать и организовывать работу органа публичной 

власти, разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, 

целям и задачам, внутренним и внешним условиям деятельности органа 

публичной власти, осуществлять распределение функций, полномочий и 

ответственности между исполнителями (ПК-3); 

- владение способностью к анализу и планированию в области 

государственного и муниципального управления (ПК-4) 

- владение методами и специализированными средствами для 

аналитической работы и научных исследований (ПК-18);  
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- владение методикой анализа экономики общественного сектора, 

макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности 

государства (ПК-19); 

-владение методами и инструментальными средствами, 

способствующими интенсификации познавательной деятельности (ПК-20). 

 

3. Место преддипломной практики в структуре ОП 

магистратуры 

 

Преддипломная практика входит в Блок 2 «Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР)».   

 

4. Объем практики и ее продолжительность 

 

Объем производственной практики для заочной формы обучения 

составляет 6зачетных единиц. Общаяпродолжительностьпреддипломной 

практики составляет 216 часов. 

Способы проведения практики: стационарная, выездная.  

 

5. Структура  и содержание практики 

 

Содержание преддипломной практики составляет закрепление и 

углубление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин, 

расширение профессиональных знаний и формирование навыков 

практического решения задач в области менеджмента и государственного и 

муниципального управления, а также сбор информации по объекту 

исследования, которая необходима для написания магистерской диссертации.  

В период прохождения практики магистрант обязан осуществить сбор, 

анализ и оценку исходных данных (информации) по выбранному 

направлению исследования. Преддипломная практика включает решение 

задач научно- исследовательской работы первого и второго года обучения, в 

частности, ознакомление с практическими проблемами по выбранному 

направлению исследования, оценка материала и составление 

библиографического списка по теме научного исследования, подготовка 

материала для написания магистерской диссертации и др. В индивидуальном 

задании магистранта руководителем преддипломной практики определяется 

тематика, содержание и формы научной и исследовательской работы, 

проводимой в ходе преддипломной практики. В ходе преддипломной 

практики магистрант должен провести научные мероприятия, направленные 

на получение информации посредством анализа, оценки и апробации в 

контексте выбранного научного направления. 
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6. Формы отчетности по практике 

 

Особенностью практики является то, что она направлена на 

формирование материала с последующей оценкой его в рамках написания 

магистерской диссертации. Магистрант должен в течение практики не только 

ознакомиться с объектом исследования, но и провести ряд научно- 

исследовательских мероприятий по его оценке. При прохождении практики 

магистранту необходимо учитывать, что получаемые им знания и опыт, а 

также собираемые и апробируемые материалы целесообразно использовать 

при написании магистерской диссертации и научных статей. Не позднее чем 

за 2 недели до начала практики магистранты должны знать место 

прохождения преддипломной практики, пройти инструктаж на кафедре и 

получить индивидуальное задание на практику. Содержание практики 

закрепляется в индивидуальном задании на практику, разработанном 

руководителем преддипломной практики совместно с пожеланиями и 

предложениями магистранта и его научного руководителя. Индивидуальное 

задание нацелено на сбор и систематизацию информации, необходимой для 

выполнения магистерской диссертации. В процессе прохождения практики 

магистрант обязан вести дневник практики, в котором описывает свою 

деятельность. 

По итогам практики магистрант готовит отчет по практике, 

основываясь на собранных материалах и информации. Форма отчета 

представлена в Приложении 3. Формы дневника прохождения практики и 

отчета выдаются магистрантам в бумажном или электронном виде. В ходе 

осуществления анализа объекта научного исследования необходимо 

опираться на знания, полученные в ходе учебных дисциплин первого и 

второго курса обучения, а также на знания, полученные в ходе учебной и 

производственной практики.  

В период прохождения практики магистрант обязан:  

- своевременно в установленный срок явиться в назначенную для 

прохождения практики организацию;  

- проявлять высокую организованность, строго выполнять положения 

внутреннего распорядка, установленного в организации, а также соблюдать 

трудовую и служебную дисциплину; ознакомиться и выполнять правила 

охраны труда и техники безопасности; 

- выполнить программу практики добросовестно, в полном объеме и в 

установленный срок;  

- четко и своевременно выполнять задания, поручения и указания 

руководителя практики от кафедры и руководителя практики от организации;  

- собрать необходимый материал об объекте исследования для 

написания магистерской диссертации.  

С момента начала прохождения практики в организации на 

магистрантов распространяется трудовое законодательство, правила охраны 

труда и правила внутреннего распорядка, действующие в организации, с 
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которыми они должны быть ознакомлены в установленном порядке. На 

момент начала преддипломной практики у магистранта должны иметься 

следующие документы:  

1. Индивидуальное задание (с подписями руководителя преддипломной 

практики от ВУЗа), которое определяется и согласовывается за две недели до 

начала преддипломной практики;  

2. Договор с организацией, заключенный в установленном порядке 

(между ИСОиП (филиалом) ДГТУ и организаций), если магистрант изъявил 

желание проходить преддипломной практику в иной организации.  

В отчете о практике магистранты должны отразить следующие 

вопросы:  

Введение. В данном разделе дать краткую характеристику объекту 

исследования.  

Глава 1. Состав задач, решаемых в этом разделе, отличается 

достаточным разнообразием. Приведем их основной перечень (пример): 

1.1 Выявление общего и особенного в российской региональной 

практике государственного (муниципального) управления (осуществляется 

сопоставление форм, методов и инструментов управления, используемых 

органами государственной власти разных субъектов РФ, органами местного 

самоуправления разных муниципальных образований);  

1.2 Выявление общего и особенного в российской и зарубежной 

практике государственного (муниципального) управления (осуществляется 

сопоставление форм, методов и инструментов управления, используемых 

органами федерального, регионального и местного уровней в России и 

органами управления аналогичных уровней в зарубежных странах);  

1.3 Выявление инноваций в современной практике государственного 

(муниципального) управления;  

1.4 Установление зависимостей результатов функционирования 

объектов государственного (муниципального) управления от количественных 

характеристик условий и факторов, их детерминирующих;  

1.5 Выявление тенденций развития объектов (регионов, 

муниципальных образований, отдельных компонентов их социально- 

экономических систем, секторов, отраслей, видов экономической 

деятельности) государственного (муниципального) управления.  

Глава 2. 

2.1 Оценка уровня развития объектов государственного 

(муниципального) управления;  

2.2 Установление и оценка сильных и слабых сторон объекта 

государственного (муниципального) управления, возможностей и угроз, 

формируемых в его внешней среде; 

2.3. Основные направления решения выявленных проблем. 

2.4. Анализ зарубежного опыта государственного и муниципального 

управления 

В качестве рекомендаций приведем следующие:  
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-  решение задачи 1.1 предполагает выборку объектов сравнительного 

анализа. Применяются разные варианты ее определения: субъекты РФ, 

входящие в один Федеральный округ; субъекты РФ, относящиеся к разным 

Федеральным округам; субъекты РФ, входящие в один Федеральный округ. 

Количество объектов анализа должно позволить выявить устойчиво 

проявляющиеся общие и особенные характеристики систем 

государственного (муниципального) управления;  

- решение задачи 1.2 предполагает выборку объектов сравнительного 

анализа. В ее состав целесообразно включать страны, имеющие неоспоримые 

достижения в исследуемой области управления (например, в управлении 

развитием инновационной деятельности, процессами кластеризации и др.). 

Однако позиционирование зарубежного опыта не может быть сведено к его 

описанию. Требуется идентификация подходов, реализуемых в той, или иной 

стране к решению задач управления, выявление позитивных моментов 

практики, которые целесообразно использовать в России;  

- решение задачи 1.3 предполагает выявление новшеств, 

апробированных в последние горды в практике государственного 

(муниципального) управления отдельных субъектов РФ, муниципальных 

образований. Необходимой является адекватная характеристика 

особенностей и экономико-организационного потенциала 

позиционированной инновации;  

- решение задач 1.4, 1.5 и 2.1 предполагает выборку широкого круга 

показателей, адекватно отражающих состояние и динамику развития 

исследуемого объекта управления. Статистические показатели должны 

отражать достаточно протяженный период времени, чтобы было можно 

сделать выводы о трендах (например, за последние 5, 10 лет). Необходимыми 

являются показатели за период, отстоящий от времени защиты диссертации, 

не более, чем на 2 года (это можно обеспечить, используя информацию с 

сайта Федеральной службы государственной статистики). Исходная 

информация должна быть представлена в таблицах, данные, содержащиеся в 

каждой из них, должны быть подвергнуты анализу; 

- решение задачи 2.2 предполагает использование процедуры SWOT- 

анализа. При идентификации сильных и слабых сторон объекта управления, 

возможностей и угроз в его внешней среде необходимо использовать 

информацию, позволяющую дать их содержательную количественно-

качественную характеристику;  

- решение задачи 2.3 предполагает предложение и апробацию 

предложений и методических рекомендаций, направленных на 

совершенствование развития объекта исследования.  

Заключение. В данном разделе должны быть коротко сформулированы 

выводы и предложения, вытекающие из содержания работы.  

Библиографический список. Список литературы, используемой при 

написании отчета. 
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Требования к оформлению страницы академического печатного текста, 

согласно существующему стандарту:  

- объем отчета должен быть не менее 30 страниц;  

- текст отчета должен быть напечатан на принтере на одной стороне 

листа белой бумаги формата А 4; 

- текст печатается через 1,5 интервала, в формате TimesNewRoman; при 

печати используется шрифт черного цвета кегель (размер) 14; интервал 

шрифта - обычный;  

- размер левого поля текста страницы - 20 мм, правового - 20 мм,  

- верхнего и нижнего - 20 мм;  

- абзац должен начинаться с красной строки (отступ 12,5 мм).  

Страницы нумеруются арабскими цифрами внизу листа по центру. 

Нумерация должна быть сквозной  от титульного до последнего листа 

работы. Однако проставлять номера страниц необходимо только начиная с 

введения (функция в MS Word особый колонтитул для первой страницы). 

Каждый новый раздел начинается с новой страницы (исключение составляют 

подразделы). Это же правило относится и к другим основным структурным 

частям работы: введению, заключению, списку источников, приложениям. 

Расстояние между названием разделов и последующим текстом должно быть 

равно трем интервалам (т.е. пропускается одна строка). Такое же расстояние 

выдерживается между заголовками главы и параграфа. Точку в конце 

заголовка не ставят. Не рекомендуется размещать заголовки и подзаголовки в 

нижней части страницы, если на ней не более трех строк последующего 

текста, подчеркивать заголовки и переносить слова в заголовке. Первой 

страницей отчета о преддипломной практике является титульный лист. За 

ним следует содержание работы, введение, основная часть, заключение, 

библиографический список, приложения. Ссылки на источники (литературу) 

указываются в квадратных скобках. Если источники указаны с помощью 

ссылки внизу страницы, то их необходимо продублировать в 

библиографическом списке. 

Готовые отчеты по преддипломной практике сдаются на проверку не 

позднее, чем за три дня до назначенного дня защиты. Работы, сданные 

позднее указанного срока, рецензироваться не будут. Проверку производит 

руководитель преддипломной практики. Если в результате проверки 

обнаружатся ошибки, неполнота или низкое качество оформления либо 

несоответствие уровня работы предъявляемым требованиям, то проект 

возвращается для доработки. При оценке качества отчета в первую очередь 

учитывается следующее: 

- соответствие требования к оформлению отчета;  

- глубина анализа исследуемого объекта;  

- правильность выбранных методов исследования, оригинальность 

подхода и логика изложения;  
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- умение логично и аргументировано излагать материал: действенность 

и конкретность выводов о состоянии объекта и предложений, направленных 

на его развития и совершенствования;  

- корректность и правомерность заимствований из внешних источников 

(регламентируется отдельным положением). 

Руководители практики от организации представляют письменные 

отзывы о работе практиканта, оценивая её с позиции выполнения 

индивидуального задания представленного отчета. На момент защиты 

преддипломной практики у магистранта должны иметься следующие 

документы: 

1. Отчет о прохождении преддипломной практики; 

2. Индивидуальное задание (с подписью руководителя преддипломной 

практики). 

3. Дневник прохождения преддипломной практики (предоставляется по 

желанию обучающегося); 

4. Отзыв руководителя практики. 

 По итогам положительной аттестации (зачет) магистранту 

выставляется оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно) (пункт 3.7) 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

 

7.1 Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе 

проведения практики 

 

В процессе прохождения практики формируются следующие 

компетенции: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1) 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2) 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3) 

- способность к анализу, планированию и организации 

профессиональной деятельности (ОПК-1);  

- готовность к коммуникации в устной и письменных формах на 

русском и иностранных языках для решения задач в области 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-3), 

- владение технологиями управления персоналом, обладанием 

умениями и готовностью формировать команды для решения поставленных 

задач (ПК-1); 
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- владение организационными способностями, умением находить и 

принимать организационные управленческие решения, в том числе и в 

кризисных ситуациях (ПК-2); 

- способность планировать и организовывать работу органа публичной 

власти, разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, 

целям и задачам, внутренним и внешним условиям деятельности органа 

публичной власти, осуществлять распределение функций, полномочий и 

ответственности между исполнителями (ПК-3); 

- владение способностью к анализу и планированию в области 

государственного и муниципального управления (ПК-4) 

- владение методами и специализированными средствами для 

аналитической работы и научных исследований (ПК-18);  

- владение методикой анализа экономики общественного сектора, 

макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности 

государства (ПК-19); 

-владение методами и инструментальными средствами, 

способствующими интенсификации познавательной деятельности (ПК-20). 

Практика завершается заслушиванием отчетов и сдачей зачета (с 

оценкой) комиссии в составе руководителей практики от университета и 

организации. При прохождении практики магистрант должен систематически 

вести записи по работе, содержащие результаты наблюдений, выписки из 

технологических документов, и т.д. По мере накопления материала 

магистрант обобщает его и составляет отчет по практике, в котором отражает 

все полученные сведения.  

При оценке результатов практики учитываются следующие факторы: 

1. Уровень теоретической подготовки магистранта (овладение 

знаниями по направлению подготовки и смежным дисциплинам).  

2. Степень сформированности компетенций.  

3. Качество анализа проведения различных видов работы.  

4. Качество отчетной документации. Наиболее высоко оцениваются 

результаты практики, нашедшие отражение в подготовленных магистрантом 

на практике научных статьях.  

 

7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций 

 

Степень сформированности компетенций оценивается следующим 

образом: 

Компетенция Критерии оценки 

способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу (ОК-1) 

Произведен критический обзор 

литературных источников по 

разрабатываемой проблеме с 

возможностью их систематизации и 

выделения основных направлений 

совершенствования на основе методов 
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анализа и синтеза 

готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

(ОК-2) 

Демонстрирует в процессе защиты 

отчета по практике способности 

принимать решения в нестандартных 

ситуациях, самостоятельно искать 

ответы на поставленный вопрос с 

учетом профессиональной 

направленности 

готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3) 

Демонстрирует в процессе защиты 

отчета по практике способности 

принимать решения, самостоятельно 

искать ответы на поставленный вопрос, 

использовать свой творческий 

потенциал с учетом профессиональной 

направленности 

способность к анализу, планированию и 

организации профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

Отчет по производственной практике 

демонстрирует способность магистранта 

самостоятельно планировать 

профессиональную деятельность с 

целью сбора, обработки и 

систематизации необходимой для 

дальнейшего исследования информации 

готовность к коммуникации в устной и 

письменных формах на русском и 

иностранных языках для решения задач 

в области профессиональной 

деятельности (ОПК-2); 

Демонстрирует в процессе подготовки и 

защиты отчета по практике владение 

русским языком. Правильно строит 

речевые формы. Знает терминологию. 

Использование иностранной литературы 

приветствуется 

готовность руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этические, 

конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-3). 

Демонстрирует в процессе подготовки и 

защиты отчета по практике способность 

работать в коллективе. 

владение технологиями управления 

персоналом, обладанием умениями и 

готовностью формировать команды для 

решения поставленных задач (ПК-1); 

В отчете представлены основные 

проблемы в деятельности органа 

публичной власти, и пути их решения, 

подтверждающиеся публикацией 

научной статьи, а также отзывом 

руководителя практики от имени органа 

публичной власти о целесообразности 

проведенного исследования 

владение организационными 

способностями, умением находить и 

Разработанные рекомендации, 

представленные в отчете, носят 
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принимать организационные 

управленческие решения, в том числе и 

в кризисных ситуациях (ПК-2) 

объективный характер, 

целесообразность реализации которых 

подтверждены отзывом руководителя 

практики от имени органа публичной 

власти. 

способность планировать и 

организовывать работу органа 

публичной власти, разрабатывать 

организационную структуру, 

адекватную стратегии, целям и задачам, 

внутренним и внешним условиям 

деятельности органа публичной власти, 

осуществлять распределение функций, 

полномочий и ответственности между 

исполнителями (ПК-3) 

В отчете представлен развернутый 

анализ объекта исследования, с 

выделением основных проблемных зон, 

не соответствующих стратегии, а также 

внутренним и внешним условиям 

деятельности органа публичной власти. 

Предложены рекомендации по 

«лечению» «больных зон» с учетом 

принятых нормативных актов в области 

исследования. 

владение способностью к анализу и 

планированию в области 

государственного и муниципального 

управления (ПК-4) 

В отчете представлен краткий анализ 

деятельности объекта исследования, 

выявлены основные проблемы в его 

деятельности, сформированы основные 

направления решения данных проблем  

владение методами и 

специализированными средствами для 

аналитической работы и научных 

исследований (ПК-18); 

Отчет по практике выполнен на основе   

методов научного познания с 

возможным использованием различных 

средств для аналитической работы 

владение методикой анализа экономики 

общественного сектора,  

макроэкономическими подходами к 

объяснению функций и  

деятельности государства (ПК-19) 

В отчете по практике присутствует 

анализ макроэкономической ситуации 

деятельности государства в предметной 

области с последующим выводами и 

предложениями по совершенствованию 

деятельности общественного сектора 

владение методами и 

инструментальными средствами, 

способствующими интенсификации 

познавательной деятельности (ПК-20). 

Отчет по практике выполнен при 

помощи методов научного познания с 

возможным использованием различных 

инструментальных средств для 

аналитической работы, способствующих 

интенсификации познавательной 

деятельности 

 

7.3 Шкалы оценивания 

 

Прохождение обучающимся практики оценивается в виде 

дифференцированного зачета с оценкой, формируемой исходя из 

представленного отчета, отзыва с места прохождения практики, оценки 

выполняемых работ на практике. 
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Оценка «отлично» (81-100 баллов) выставляется магистранту, если он 

демонстрирует «высокий» уровень освоения компетенций,  исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически освещает вопросы, включенные в 

индивидуальное задание на преддипломную практику, умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно справляется с заданиями и вопросами, причем 

не затрудняется с ответами при видоизменении заданий, правильно 

обосновывает принятие решения, владеет разносторонними навыками и 

приемами написания научных статей и имеет к моменту защиты две и более 

опубликованных  статей по теме диссертационного исследования, имеются 

разработки, подтверждающие приращение научного знания;  

Оценка «хорошо» (61-80 баллов) выставляется магистранту, если он 

показывает «базовый» уровень освоения компетенций, грамотно и по 

существу освещает вопросы, включенные в индивидуальное задание на 

преддипломную практику, не допуская существенных неточностей в ответе 

на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и заданий, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения, имеются две опубликованные научные статьи по 

теме диссертации, вотчете расплывчато представлена научная новизна 

исследования; 

Оценка «удовлетворительно» (41-60 баллов) выставляется магистранту, 

если он показывает «минимальный» уровень освоения компетенций, имеет 

знание только основного материала, не усвоил его деталей, допускает 

неточность, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении отчета по практики, недостаточно 

освещены вопросы практики, имеется одна опубликованная статья, слабо 

прослеживается научная новизна разработок. 

Оценка «неудовлетворительно» (0-40 баллов) выставляется 

магистранту, который не показывает освоение компетенций, не знает 

значительной части профессиональной направленности, допускает 

существенные ошибки, неуверенно отвечает на задаваемые вопросы, отчет 

по практике не соответствует предъявляемым требованиям, отсутствуют 

публикации научных статей. 

 

7.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, полученных в результате прохождения практики 

 

Для оценки знаний могут быть использованы следующие вопросы: 

1. Актуальность диссертационного исследования и его проблематика 

2. Теоретические аспекты формирования проблемного поля 

диссертационного исследования 

3.Аналитические методы и инструменты, применяемые в работе 

4. Основные научные результаты, полученные в ходе проведения 

исследования и доказательные материалы приращения научного знания 
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8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", 

необходимых для проведения практики 

 

8.1.Основная литература 

 

1. Кудряшова, Л.В. Основы государственного и муниципального 

управления : учебное пособие / Л.В. Кудряшова ; Министерство образования 

и науки Российской Федерации, Томский Государственный Университет 

Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : ТУСУР, 2016. - 

Ч. 2. Основы муниципального управления. - 153 с. - Библиогр.: с.147-148. ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480815. 

2. Инновации в государственном и муниципальном управлении : 

учебное пособие / И.В. Новикова, С.В. Недвижай, И.П. Савченко и др. ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет». - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 284 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459054. 

3. Кузин, В.И. Организационно-правовые основы системы 

государственного и муниципального управления : учебное пособие / В.И. 

Кузин, С.Э. Зуев ; Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации. - Москва : 

Издательский дом «Дело», 2014. - 120 с. : ил. - (Образовательные инновации). 

- Библ. в кн. - ISBN 978-5-7749-0914-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443282 . 

4. Мухаев, Р.Т. Система государственного и муниципального 

управления : учебник / Р.Т. Мухаев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Юнити-Дана, 2015. - 687 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01733-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117906. 

5. Цибульникова, В.Ю. Государственные и муниципальные финансы : 

учебное пособие / В.Ю. Цибульникова ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем 

Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - 2-е изд., доп. - Томск : Эль 

Контент, 2015. - 170 с. : схем. - Библиогр.: с. 152-153. - ISBN 978-5-4332-

0254-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480601 (07.11.2018). 

 

8.2. Дополнительная литература 

 

1. Воронцова, И.П. Профессионально-структурные и психологические 

аспекты модели управления и мониторинга качества жизни в регионе 
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:монография / И.П. Воронцова, Л.А. Новопашина, Б.И. Хасан ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный 

университет. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2015. - 

152 с. : табл., граф., ил. - Библиогр.: с. 128-142. - ISBN 978-5-7638-3143-6 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435856. 

2. Государственные и муниципальные услуги: динамика и проблемы 

удовлетворенности граждан : научное издание / науч. ред. В.Н. Южаков, Е.И. 

Добролюбова ; Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации. - Москва : Издательский 

дом «Дело», 2014. - 337 с. - ISBN 978-5-7749-0999-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444313. 

3. Гафурова, Г.Т. Развитие сферы образования Республики Татарстан 

на основе кластерного подхода / Г.Т. Гафурова, Р.И. Хикматов ; Институт 

экономики, управления и права (г. Казань). - Казань : Познание, 2013. - 244 с. 

: ил., табл. - Библиогр.: с. 227-230. - ISBN 978-5-8399-0384-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257832. 

4. Государственные и муниципальные услуги: динамика и проблемы 

удовлетворенности граждан : научное издание / науч. ред. В.Н. Южаков, Е.И. 

Добролюбова ; Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации. - Москва : Издательский 

дом «Дело», 2014. - 337 с. - ISBN 978-5-7749-0999-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444313 

5. Кузнецова, Е.И. Экономическая безопасность и 

конкурентоспособность: Формирование экономической стратегии 

государства : монография / Е.И. Кузнецова. - Москва :Юнити-Дана, 2015. - 

239 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02242-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446562 . 

6. Мякшин, В.Н. Стратегия государственного управления 

структурными преобразованиями в экономике региона : монография / В.Н. 

Мякшин ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования Северный (Арктический) 

федеральный университет им. М.В. Ломоносова. - Архангельск : ИПЦ 

САФУ, 2013. - 243 с. : табл., граф., схем., ил. - Библиогр.: с. 221-227. - ISBN 

978-5-261-00832-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436369 (07.11.2018). 

7 Практика и перспективы развития мер материального 

стимулирования государственных гражданских служащих : монография / 

В.Н. Южаков, Е.И. Добролюбова, О.В. Александров и др. ; Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации. - Москва : Издательский дом «Дело», 2016. - 225 с. 
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:ил. - (Технологии государственного управления). - Библ. в кн. - ISBN 978-5-

7749-1127-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442098.  

8. Проява, С.М. Экономизация коррупции. Механизм противодействия 

: монография / С.М. Проява. - Москва :Юнити-Дана, 2015. - 159 с. : ил., схем. 

- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01384-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446567 . 

9. Региональная экономика: теория и практика : научно-практический и 

аналитический журнал / ред. сов. И.Е. Бельских ; изд. ООО «Информсервис» 

; гл. ред. Л.А. Чалдаева ; учред. ООО «Издательский дом ФИНАНСЫ и 

КРЕДИТ» - Москва : Финансы и кредит, 2015. - № 22(397). - 66 с.: ил. - ISSN 

2311-8733 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362926 . 

10. Трощенко, Р.А. Организация управленческого труда 

муниципальных служащих / Р.А. Трощенко. - Москва : Лаборатория книги, 

2012. - 232 с. - ISBN 978-5-504-00530-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141946. 

11. Шишкарёв, С.Н. Правовые основы антикоррупционной политики 

России: История и современность : монография / С.Н. Шишкарёв. - Москва 

:Юнити-Дана, 2015. - 62 с. - ISBN 978-5-238-01232-2 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436819 . 

 

8.3 Нормативные документы и методические материалы 
 

1. Конституция Российской Федерации.принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, 

от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ.) // СПС Консультант Плюс  

2. Трудовой кодекс РФ  от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред от 30.12.2015)// // 

СПС Консультант Плюс  

3. Федеральный закон  от 27.05.1996 № 57-ФЗ  «О государственной 

охране» (в ред. от 12.03.2014) // // СПС Консультант Плюс  

4. Федеральный закон 05.12.2005 № 154-ФЗ «О государственной 

службе российского казначейства» // // СПС Консультант Плюс  

5. Федеральный закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном 

пенсионном обеспечении в РФ» (в ред. от 28.11.2015 №358-ФЗ) // // СПС 

Консультант Плюс  

6. Федеральный закон от 30.06.2002 № 78-ФЗ «О денежном 

довольствии сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной 

власти, других выплатах этим сотрудникам и условиях перевода отдельных 

категорий сотрудников федеральных органов налоговой полиции и 

таможенных органов РФ на иные условия службы» (в ред. 04.11.2014 № 342-

ФЗ) // // СПС Консультант Плюс  
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7. Федеральный закон  от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (ред. от 

13.07.2015, с изм. от 14.12.2015)// // СПС Консультант Плюс  

8. Федеральный закон  от 21.07.1997 № 114-ФЗ «О службе в 

таможенных органах РФ» (с изм. и доп) // // СПС Консультант Плюс  

9. Федеральный закон  от 03.04.1995  «О Федеральной службе 

безопасности» (в ред. от 25.12.2008 № 280-ФЗ)// // СПС Консультант Плюс  

10. Федеральный закон  от 17.12.1994 №67-ФЗ «О федеральной 

фельдъегерской связи» (в ред. от 30.03.2015 № 65-ФЗ) // // СПС Консультант 

Плюс  

11. Налоговый кодекс РФ . Часть первая. От 31.07.1998 г. № 146-ФЗ (в 

ред. от 05.04.2016 №102-ФЗ)// // СПС Консультант Плюс  

12. Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений»// // СПС Консультант Плюс  

 

8.4.Перечень информационных ресурсов (ссылки на базы данных, 

сайты, справочные системы, электронные словари и сетевые ресурсы) 
 

Информационные ресурсы (базы данных, сайты, справочные системы, 

электронные словари и сетевые ресурсы), связанные с тематикой материалов 

по данной дисциплине 

1. Справочно-правовая система по законодательству России  

«Консультант Плюс";  

2. Федеральная государственная информационная система - 

"Национальная электронная библиотека";  

3. Базы данных издательства "Лань"; 

4. Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы 

Scopus - https://www.scopus.com 

5. Политематическая реферативно-библиографическая и 

наукометрическая (библиометрическая) база данных WebofScience - 

https://apps.webofknowledge.com 

6. Научная электронная библиотека - www.elibrary.ru 

7. Федеральная государственная информационная система «Федеральный 

портал управленческих кадров» - https://gossluzhba.gov.ru/analytics 

8. Портал открытых данных Российской Федерации https://Data.gov.ru 

9. База данных «Стратегическое планирование» Минэкономразвития 

России - http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/strategicPlanning/ 

10. База данных Ассоциации "Совет муниципальных образований 

Ростовской области" – https://сморо.рф 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем. 
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Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного 

обеспечения: MicrosoftWindows, MicrosoftOffice, 

TrendMicroOfficeScanEnterpriseSecurity, AdobeAcrobatReader, программный 

комплекс «Визуальная студия тестирования» (разработка лаборатории 

ММИС), справочная правовая система «Консультант Плюс» 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практик 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью 

(место преподавателя, столы, стулья).Технические средства обучения: 

комплект оборудования мультимедийных аудиторий (мультимедиа-проектор, 

экран настенный, компьютер с лицензионным программным обеспечением), 

учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, 

укомплектованная специализированной мебелью (столы, стулья) и 

оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Internet и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета, к профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым, электронно-библиотечным 

системам Технические средства обучения: доска магнитно-маркерная, 

компьютеры с лицензионным программным обеспечением, ноутбуки с 

лицензионным программным обеспечением, учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Учебная лаборатория, укомплектованная специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения. Технические средства обучения: доска 

магнитно-маркерная, компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением. Учебно-лабораторное оборудование: компьютеры с 

лицензионным программным обеспечением, программно-методический 

комплекс «1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших т средних 

учебных заведениях» (регистрационный номер 800908952) 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования кафедры «Экономика именеджмент».Технические 

средства обучения: мобильный комплект мультимедийного оборудования 

(экран, проектор,ноутбук с лицензионным программным обеспечением), 

учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематическиеиллюстрации. 

Договор № 59.22.1/01-2017 от 18.01.2017 между ФГБОУ ВО «ДГТУ» и 

Администрацией г. Шахты 

Договор № ЭиМ/20 от 17.09.2020 между ФГБОУ ВО «ДГТУ» и 

Администрацией г. Шахты 
 


