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         1 Область применения и нормативные ссылки 

Программа разработана в соответствии c документами: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт ; 

• Приказом Минобразования РФ от 27 ноября 2015г., N1383; 

• Концепцией образовательной программы 38.03.04  «Государственное и муниципаль-

ное управление»; 

• Образовательный стандарт НИУ ВШЭ по направлению Государственное и муници-

пальное управление ,  утвержден Ученым советом НИУ ВШЭ. Протокол от 31.10.2014 

№ 7(ОС НИУ ВШЭ);1 

• Решение ученого совета Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики» от 24.06.2016, протокол № 07 «О введении в действие Положения 

о проектной, научно-исследовательской деятельности и практиках студентов Нацио-

нального исследовательского университета «Высшая школа экономики»; 

• Рабочий учебный план университета по направлению подготовки бакалавра 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», утвержденный 1 марта 

2017 г. 

Программа предназначена для преподавателей и студентов направления подготовки 

38.03.04  «Государственное и муниципальное управление», как самостоятельного , состояще-

го из предметных полей, представляющих публичное управление и административные про-

цессы, социально- экономическую политику и  направлена на  образовательные результаты в 

области государственного и муниципального управления, которые предполагают наличие 

знаний в нескольких смежных областях и сформированные компетенции, присущие не-

скольким профессиям, ориентирована на подготовку студентов в трех аспектах: первичная 

подготовка аналитиков, подготовка практиков нижних звеньев аппаратов государственных, 

региональных и муниципальных органов и подготовка широкого спектра менеджеров сферы 

публичного управления, в том числе области финансов.2 

Она определяет требования к содержанию и результатам прохождения практики, ее 

цели, форму и порядок отчетности студентов, обучающихся по бакалаврской программе по 

направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

2 Цели практики  

Производственная практика студентов НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург является со-

ставной частью основной образовательной программы высшего профессионального образо-

вания, где преддипломная практика выступает ее завершающим этапом.  

Производственная практика организуется после освоения студентами программы тео-

ретического и практического обучения и выбора темы дипломной работы и проводится с це-

                                                 
1 Образовательный стандарт НИУ ВШЭ разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии  с п. 10 ст. 11 которого образовательным 

организациям высшего образования, в отношении которых установлена категория "федеральный университет" 

или "национальный исследовательский университет", а также федеральным государственным образовательным 

организациям высшего образования, перечень которых утверждается указом Президента Российской Федера-

ции, предоставлено право разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по всем 

уровням высшего образования. 
2 П.III. Характеристика направления подготовки 38.03.04-Государственное и муниципальное управление// 

Образовательный стандарт федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. 

Квалификация (степень): Бакалавр Москва 2014. Утвержден Ученым советом Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики». Протокол от 31.10.2014 № 7.С.7. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
mailto:%5B%20https://spb.hse.ru/data/2015/09/30/1321438139/38.03.04%2520%2520Государственное%2520и%2520муниципальное%2520управление%2520.pdf;
mailto:%5B%20https://spb.hse.ru/data/2015/09/30/1321438139/38.03.04%2520%2520Государственное%2520и%2520муниципальное%2520управление%2520.pdf;
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лью изучения методических, инструктивных и нормативных материалов, специальной лите-

ратуры, отработки полученных в ходе обучения навыков, а также сбора, систематизации, 

обобщения материалов для подготовки выпускной квалификационной работы.  

Общее организационно-методическое руководство практикой осуществляет Департа-

мент государственного администрирования Школы социальных и гуманитарных наук НИУ 

ВШЭ – Санкт-Петербург. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освое-

ния дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

           компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирова-

ния компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показатели 

достижения резуль-

тата) 

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции 

Форма контроля уровня  

сформированности компе-

тенции 

Способен 

учиться, при-

обретать но-

вые знания, 

умения, в том 

числе в обла-

сти, отличной 

от профессио-

нальной 

УК-1 РБ Анализирует и ин-

терпретирует опыт 

отечественного и 

зарубежного публич-

ного управления, 

теории развития со-

циально-

экономических про-

цессов  

 Оформление и представ-

ление результатов прове-

денного исследования в 

форме отчета 

Способен ре-

шать пробле-

мы в профес-

сиональной 

деятельности 

на основе ана-

лиза и синтеза 

УК-2 РБ Демонстрирует логи-

ческую структуру 

при проведении ис-

следования или изу-

чения материала 

 Оформление и представ-

ление результатов прове-

денного исследования в 

форме отчета 

Способен ре-

шать пробле-

мы в профес-

сиональной 

деятельности 

на основе ана-

лиза и синтеза 

УК-3  Демонстрирует логи-

ческую структуру 

при проведении ис-

следования или изу-

чения материала 

 Выполнение индивиду-

ального задания 

Способен оце-

нивать по-

требность в 

ресурсах и 

планировать 

их использо-

вание при ре-

шении задач в 

УК-4    Оформление и представ-

ление результатов прове-

денного исследования в 

форме отчета 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирова-

ния компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показатели 

достижения резуль-

тата) 

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции 

Форма контроля уровня  

сформированности компе-

тенции 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Способен ра-

ботать с ин-

формацией: 

находить, оце-

нивать и ис-

пользовать 

информацию 

из различных 

источников, 

необходимую 

для решения 

научных и 

профессио-

нальных задач 

(в том числе 

на основе си-

стемного под-

хода) 

УК-5    Выполнение индивиду-

ального задания 

Способен ве-

сти исследова-

тельскую дея-

тельность, 

включая ана-

лиз проблем, 

постановку 

целей и задач, 

выделение 

объекта и 

предмета ис-

следования, 

выбор способа 

и методов ис-

следования, а 

также оценку 

его качества 

УК-6    Выполнение индивиду-

ального задания 

Способен ра-

ботать в ко-

манде  

УК-7    Выполнение индивиду-

ального задания 

Способен гра-

мотно строить 

коммуника-

цию, исходя из 

целей и ситуа-

ции общения  

УК-8  Способен грамотно 

строить коммуника-

цию, исходя из целей 

и ситуации общения, 

применяет и обосно-

вывает свою точку 

зрения при публич-

ной защите и ответах 

 Выполнение индивиду-

ального задания 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирова-

ния компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показатели 

достижения резуль-

тата) 

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции 

Форма контроля уровня  

сформированности компе-

тенции 

на вопросы  

Знает основные фор-

мы делового письма 

и правила оформле-

ния бизнес и акаде-

мических презента-

ций для различных 

проектных целей 

 

Способен кри-

тически оце-

нивать и пере-

осмыслять 

накопленный 

опыт (соб-

ственный и 

чужой), ре-

флексировать 

профессио-

нальную и 

социальную 

деятельность 

УК-9  Владеет навыками 

критического мыш-

ления, готов предста-

вить комплексный 

обзор и обоснование 

своей исследователь-

ской позиции, гипо-

тезы 

Знает основные фор-

мы делового письма 

и правила оформле-

ния бизнес и акаде-

мических презента-

ций для различных 

проектных целей 

 Выполнение индивиду-

ального задания 

Способен 

применять 

адекватные 

современные 

методы иссле-

дования для 

решения науч-

ных и анали-

тических задач 

в профессио-

нальной дея-

тельности  

ПК-1  Использует методы 

качественного и ко-

личественного анали-

за в зависимости от 

специфики объекта и 

предмета исследова-

ния 

 Оформление и представ-

ление результатов прове-

денного исследования в 

форме отчета 

Способен 

осуществлять 

поиск, сбор, 

первичную 

обработку и 

хранение ста-

тистических 

данных, иной 

информации, 

необходимых 

для решения 

поставленных 

задач 

ПК-2 

 

 Умеет находить, оце-

нивать и использо-

вать информацию из 

различных источни-

ков (первичных, вто-

ричных), необходи-

мую для решения 

профессиональных 

задач 

Может доказать ста-

тистическую значи-

мость полученных 

выводов и оценить 

степень достоверно-

сти использованного 

 Выполнение индивиду-

ального задания Оформ-

ление и представление 

результатов проведенного 

исследования в форме 

отчета 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Производственная практика для направления 38.03.04 

 «Государственное и муниципальное управление» 
 

7 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирова-

ния компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показатели 

достижения резуль-

тата) 

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции 

Форма контроля уровня  

сформированности компе-

тенции 

источника информа-

ции 

Способен вы-

бирать и обос-

новывать ин-

струменталь-

ные средства, 

информацион-

ные техноло-

гии в соответ-

ствии постав-

ленной зада-

чей 

ПК-3 

 

   Выполнение индивиду-

ального задания Оформ-

ление и представление 

результатов проведенного 

исследования в форме 

отчета 

 Способен 

осуществлять 

сбор, анализ и 

обработку ста-

тистических 

данных, ин-

формации, 

научно-

аналитических 

материалов, 

необходимых 

для решения 

поставленных 

задач 

ПК-4 

 

РБ, СД Анализирует и ин-

терпретирует данные 

отечественной и за-

рубежной статистики 

о социально-

экономических про-

цессах и явлениях 

Проблемно-

поисковые 

методы орга-

низации и 

осуществле-

ния учебно-

познаватель-

ной деятель-

ности; само-

стоятельная 

работа уча-

щихся 

Выполнение индивиду-

ального задания Оформ-

ление и представление 

результатов проведенного 

исследования в форме 

отчета 

Способность 

использовать 

количествен-

ные и каче-

ственные ме-

тоды для про-

ведения науч-

ных исследо-

ваний и управ-

ления бизнес-

процессами 

ПК-5 РБ, СД Использует методы 

качественного и ко-

личественного анали-

за в зависимости от 

специфики объекта и 

предмета исследова-

ния 

Активные, 

интерактив-

ные и репро-

дуктивные 

методы орга-

низации и 

осуществле-

ния учебно-

познаватель-

ной деятель-

ности; само-

стоятельная 

работа уча-

щихся 

Текущий, итоговый. Вы-

полнение индивидуально-

го задания Оформление и 

представление результа-

тов проведенного иссле-

дования в форме отчета 

Способность 

обобщать и 

критически 

оценивать ре-

зультаты, по-

лученные оте-

чественными и 

зарубежными 

исследовате-

лями; выяв-

лять и форму-

ПК-9 РБ, СД Интерпретирует ос-

новные научные по-

ложения теоретиче-

ских концепций, дает 

оценку актуальности 

научных проблем и 

обоснованности тео-

ретических подходов 

к их исследованию 

Проблемно-

поисковые 

методы орга-

низации и 

осуществле-

ния учебно-

познаватель-

ной деятель-

ности; само-

стоятельная 

работа уча-

Текущий, итоговый. Вы-

полнение индивидуально-

го задания. Оформление и 

представление результа-

тов проведенного иссле-

дования в форме отчета 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирова-

ния компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показатели 

достижения резуль-

тата) 

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции 

Форма контроля уровня  

сформированности компе-

тенции 

лировать акту-

альные науч-

ные проблемы 

щихся 

Способность 

использовать 

современные 

управленче-

ские 

технологии 

ПК-10    Оформление и представ-

ление результатов прове-

денного исследования в 

форме отчета 

Способность 

планировать и 

осуществлять 

проекты и 

проектные 

мероприятия 

ПК-11    Оформление и представ-

ление результатов прове-

денного исследования в 

форме отчета 

Способность 

использовать в 

профессио-

нальной дея-

тельности 

современные 

технические 

средства и 

информацион-

ные 

технологии, в 

том числе са-

мостоятельно 

работать на 

компьютере с 

использовани-

ем современ-

ного общего и 

специального 

прикладного 

программного 

обеспечения. 

ПК-12    Оформление и представ-

ление результатов прове-

денного исследования в 

форме отчета 

Способность 

организовать 

деятельность и 

эффективно 

участвовать 

в малой группе 

исполнителей. 

ПК-13    Оформление и представ-

ление результатов прове-

денного исследования в 

форме отчета 

Способность 

придерживать-

ся  правовых  

и  этических  

норм  в 

профессио-

нальной дея-

тельности. 

ПК-14    Оформление и представ-

ление результатов прове-

денного исследования в 

форме отчета 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирова-

ния компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показатели 

достижения резуль-

тата) 

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции 

Форма контроля уровня  

сформированности компе-

тенции 

Способность  

и  готовность  

к  обществен-

ному  диалогу  

на  основе 

ценностей 

гражданского 

демократиче-

ского обще-

ства. 

ПК-15    Выполнение индивиду-

ального задания Оформ-

ление и представление 

результатов проведенного 

исследования в форме 

отчета 

Способность к 

осознанному 

целеполага-

нию, профес-

сиональному и 

личностному 

развитию. 

ПК-16     

Способность к 

социальному 

взаимодей-

ствию, к со-

трудничеству 

и 

разрешению 

конфликтов. 

ПК-17    Оформление и представ-

ление результатов прове-

денного исследования в 

форме отчета 

Способность 

поддерживать 

общий уровень 

физической 

активности и 

здоровья для 

ведения ак-

тивной соци-

альной и про-

фессиональной 

деятельности. 

ПК-18    Оформление и представ-

ление результатов прове-

денного исследования в 

форме отчета 

Способность  

понимать   и   

анализировать   

мировоззрен-

ческие, 

социально и  

личностно  

значимые  

проблемы  и  

процессы, 

происходящие 

в обществе. 

ПК-19    Оформление и представ-

ление результатов прове-

денного исследования в 

форме отчета 

Способность   

социально-

ответственно   

принимать   

ПК-20    Оформление и представ-

ление результатов прове-

денного исследования в 

форме отчета 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Производственная практика для направления 38.03.04 

 «Государственное и муниципальное управление» 
 

10 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирова-

ния компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показатели 

достижения резуль-

тата) 

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции 

Форма контроля уровня  

сформированности компе-

тенции 

решения   в 

нестандартных 

ситуациях 

профессио-

нальной дея-

тельности. 

Способность 

гибко адапти-

роваться к 

различным 

профессио-

нальным ситу-

ациям, прояв-

лять творче-

ский подход, 

инициативу и 

настойчивость 

в достижении 

целей 

профессио-

нальной дея-

тельности и 

личных. 

ПК-21    Оформление и представ-

ление результатов прове-

денного исследования в 

форме отчета 

Способность 

ориентиро-

ваться в си-

стеме общече-

ловеческих 

ценностей и 

ценностей ми-

ровой и рос-

сийской куль-

туры, 

понимание 

значения гу-

манистических 

ценностей для 

сохранения 

и развития 

современной 

цивилизации 

ПК-22    Оформление и представ-

ление результатов прове-

денного исследования в 

форме отчета 

4 Место практики в структуре образовательной программы 

Прохождение производственной практики базируется на основном и вариативном 

циклах дисциплин 4-хлетнего теоретического обучения студента в университете. В результа-

те производственной практики  студент должен: 

• Знать  

 современную  классическую и специальную научную литературу по направле-

нию подготовки; 
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 основные исследовательские инструменты, применяемые в научных исследо-

ваниях публичного управления; 

 принципы формирования и управления, его тенденции развития форм и мето-

дов в современных условиях хозяйствования; 

 роли, функции и задачи управленца в современных типах  организаций госу-

дарственного, коммерческого сектора и НКО; 

 основы управления, типологию современных рынков и механизмы формирова-

ния их потребностей; 

 принципиальные различия между оперативным и долгосрочным планировани-

ем, тактическим, оперативным и стратегическим управлением на уровне стра-

ны, региона, муниципалитета и предприятия; 

 принципы разработки миссии региона, отрасли, муниципалитета, определения 

ее целей и задач; 

 основные приемы выявления и оценки факторов влияния в долгосрочной и 

среднесрочной перспективах; 

 основные инструменты, используемые в процессе анализа факторов и разра-

ботки стратегии региона, отрасли, муниципалитета, организации; 

 основные формы и приемы стратегического контроля; 

 структуру финансовой и деловой отчетности (бухгалтерской, управленческой, 

информационной системы учета). 

• Уметь  

 выявлять и формулировать актуальные проблемы развития муниципального 

образования, региона, отрасли, страны в целом;  

 применять научно-исследовательский подход к разрешению проблем управле-

ния; формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской деятельности;  

 разрабатывать программу исследования;  

 выбирать необходимые методы исследования, модифицировать существующие 

и разрабатывать новые методы исходя из задач конкретного исследования. 

 обрабатывать и анализировать полученную информацию; 

 применять полученные в университете знания для решении практических за-

дач; 

 формулировать практические задачи в виде, доступном для решения формаль-

ными методами; 

• Иметь  

 навыки поиска, обработки и анализа информации, необходимой для подготов-

ки и обоснования управленческих решений;  

 самостоятельного логического и научного анализа, конструктивно-

критического отношения к результатам научной деятельности; 

  самостоятельной организации научно-исследовательского процесса; обработки 

полученных в ходе исследования результатов, анализа их с учетом уже имею-

щихся научных данных. 

• Иметь навыки (приобрести опыт): 

 анализировать нормативные акты и применять их в ходе решения управленче-

ских задач; 

 документально оформлять результаты анализа; 

 оформлять необходимую документацию, в т.ч. отчетную – статистическую и 

др. 
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Основные положения производственной практики дисциплины должны быть исполь-

зованы в дальнейшем при подготовке и защите ВКР согласно учебному плану и требованиям 

ОС НИУ ВШЭ.  

    5 Тематический план проведения практики 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Самосто-

ятельная 

работа 
Лек-

ции 

Се

ми

нар

ы 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Производственная практика 270 - - - 270 

 

Виды работ и содержание отчетности студентов по производственной практике 

      Виды работ  Содержание отчётной документации студента  Приблизи-

тельные за-

траты учеб-

ного време-

ни, час.* 

1.Уточнение логики 

научного исследования в 

ВКР по главам и парагра-

фам  

Подробный План/логика проводимого иссле-

дования в ВКР 

10 

2.Обзор основных 

направлений научной де-

ятельности по теме ВКР  

Глава 1 Теоретическая концепция  научного 

исследования в ВКР. Уточнение и оформле-

ние результатов в  описательном и иллюстра-

тивном виде с  интерпретацией (до 85% го-

товности текста) 

15 

3. Методический аппарат 

ВКР 

Глава 2, в т.ч. Структурированный анализ 

управленческих проблем по теме исследова-

ния, законодательной базы в сравнительных 

таблицах или схемах, анализ эксперимен-

тальной, проектной, эмпирической информа-

ции. 

 Результаты в описательном и иллюстратив-

ном оформлении с их интерпретацией  (до 

80% готовности текста) 

 50 

4.Индивидуальное задние 

по теме - Характеристика 

научно-

исследовательского про-

екта/самостоятельной ме-

тодики исследова-

ния/концептуальных 

предложений по теме ВКР 

Глава 3, в т.ч. самостоятельный параграф - 

предложения автора по решению управлен-

ческой проблемы,  совершенствованию 

управленческой практики. Результаты в  опи-

сательном и иллюстративном оформлении с 

их интерпретацией (Глава 3- до 75% готовно-

сти текста, самостоятельный параграф - до 

70%) 

70 

5.Нормативно-правовая 

база проводимого иссле-

дования/проекта по теме 

ВКР 

Приложение, в т.ч. анализ актуальных нор-

мативно-правовых актов, документов и ин-

формации в структурированном виде по со-

ответствующим уровням управления по теме 

ВКР. Результаты в иллюстративном оформ-

лении с их интерпретацией (до 80% готовно-

сти текста). 

15 
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6. Информационно-

аналитическая база ВКР   

Перечень литературных источников по теме 

ВКР (50 русскоязычных источников, 4 ино-

странных источников, в т.ч. самостоятельный 

перевод оригинальных источников - не менее 

3). 

40 

7.Индивидуальное зада-

ние от Организации 

Результаты в  описательном и иллюстратив-

ном оформлении 

60 

8. Составление отчетно-

сти, подготовка иллю-

стративного и презента-

ционного материала 

Отчет о производственной практике не менее 

35 страниц без приложений 

10 

ВСЕГО  270 
* В конкретных ситуациях возможно перераспределение времени между видами работ в пределах ± 25% по каж-

дой виду. Конкретные задания по типам задач определяются в  Индивидуальном задании(см.Приложение) . 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Департамент Параметры ** 

1 2 3 4   

Итого-

вый 

Экзамен    * государственно-

го администри-

рования 

устная публичная защита  

письменного отчета 

       Продолжительность практики бакалавра 4 года обучения   

Вид учебной нагрузки Продолжительность практики 
Распределение по 

модулям 

Научно-исследовательская 

практика 
4 недели 3 

       Защита практики проводится публично в присутствии комиссии, сформированной из 

числа профессорско-преподавательского состава Департамента государственного админи-

стрирования - научных руководителей ВКР бакалавров в течение первой недели после завер-

шения практики. Дата защиты проводится в сроки, устанавливаемые ОСУП факультета. Сту-

дент может подготовить презентацию результатов для защиты Отчета о практике, включая 

отзывы внешних консультантов о его результатах во время практики.  

Защита отчета о прохождении практики предусматривает короткий (6-8 минут) доклад 

студента(возможен в виде стандартной презентации) и ответы на вопросы по существу отче-

та. Студент, сдавший отчет о прохождении практики на иностранном языке, может защи-

щаться как на русском, так и на иностранном языке.  

Комиссия принимает во внимание уровень оценки результатов практики студента его 

научным руководителем.3  

Оценка по практике заносится в экзаменационную ведомость и приравнивается к оцен-

кам (зачетам) по теоретическому обучению, учитывается при подведении итогов общей 

успеваемости студента на 4 году обучения в соответствующем семестре. Студенты, не вы-

полнившие программу практики по уважительной причине, направляются на практики вто-

рично, в свободное от учебы время, а также, не выполнившие программу практики без ува-

жительной причины или получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены как 

имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном Положением НИУ  

ВШЭ.  

                                                 
3 См. критерии  результатов производственной практики студентов 4  года обучения по ОП ГМУ  Департамента 

государственного администрирования ШСГН НИУ ВШЭ-СПб. 
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Студенты, не выполнившие программу производственной практики на 4 курсе, не до-

пускаются к государственной итоговой аттестации. 

7. Образовательные технологии 

7.1. Методические указания руководителям производственной 

практики от Департамента 

Руководитель практики  от Департамента:  

- устанавливает связь с руководителем практики от Организации (при наличии) и по 

согласованию с ним составляет  программу проведения практики; 

- составляет рабочий график (план) проведения практики; в случае прохождения прак-

тики в сторонней Организации согласует указанный рабочий график (план) проведения 

практики с руководителем практики от Организации;  

- разрабатывает индивидуальные задания для студентов, выполняемые в период прак-

тики;  

- участвует в распределении студентов по рабочим местам и видам работ в Организа-

ции или структурном подразделении Университета;  

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием 

ее содержания требованиям, установленным ООП ВО;  

- оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных 

заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной работе в ходе пред-

дипломной практики;  

- оценивает результаты прохождения практики студентами.  

Для руководства практикой, проводимой в сторонних Организациях, назначается руко-

водитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к ППС или НР НИУ ВШЭ, 

(далее – руководитель практики от Факультета) и руководитель (руководители) практики из 

числа работников Организации (далее – руководитель практики от Организации). Обязанно-

сти руководителя практики от Организации устанавливаются в договоре/соглашении с Орга-

низацией. 

Перед началом практики в Департаменте студенту выдается дневник практики с 

направлением на производственную практику, адресованным руководителю организации, в 

которой студент будет проходить практику.  

В соответствии с требованием учебной программы подготовки бакалавра, руководи-

тель выдает студенту индивидуальное задание на производственную практику и помогает 

составить календарный план работы на ее период. Индивидуальное задание заносится в 

дневник практики и подписывается руководителем.  

Индивидуальное задание студенту может формироваться из 5 основных вопросов-

заданий, по которым необходимо выполнить анализ и письменно представить в отчете о 

практике. Это может быть подготовка предложений по совершенствованию деятельно-

сти/функционирования и/или перспективам развития исследуемого объекта (с учетом миро-

вой практики). Формы предложений по совершенствованию деятельности исследуемого объ-

екта могут иметь самый разнообразный характер. Результаты кабинетных и полевых иссле-

дований с оценкой возможности их применения в управлении деятельностью отдельных 

предприятий, отраслей (кластеров, комплексов и/или территорий), государственных и регио-

нальных программах экономического развития (на различных уровнях), международных ор-

ганизациях; программы различных мероприятий по повышению эффективности деятельно-

сти объекта с необходимыми расчетами (оценками) по обоснованию их экономической целе-

сообразности; рекомендуемые имитационные, игровые, стохастические и/или эконометриче-

ские модели и алгоритмы, а так же различные экспертные методы (например, МАИ) и др. 
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Задание может быть связано с уточнением рекомендаций по совершенствованию функцио-

нирования исследуемого объекта внутри страны и/или в международной среде, по модерни-

зации внутренних ресурсов его деятельности, а так же конкретные предложения по государ-

ственному регулированию и/или совершенствованию деятельности рыночных или обще-

ственных институтов.  

Рекомендуемые общие задания для  студентов, как пример, могут включать 3 основ-

ных вопроса: 

1. Описание и анализ деятельности организации, учреждения, предприятия– пред-

ставление основной информации(чем занимается, к какому типу относится (гос/негос; орга-

низационно-правовая форма, основные потребители/клиенты и т.д.), направления и специ-

фика деятельности).  

2. Анализ организационной структуры учреждения, организации – схематичное 

представление организационной структуры и определение ее типа, форм взаимодействия 

орг. единиц и существующих механизмов координации действий сотрудников. Возможно 

изображение схемы организационной структуры в MS Visio или ARIS.  

3. SWOT-анализ организации в развернутом виде. 

Оставшиеся 2 (два) задания студент согласовывает с руководителем практики от Де-

партамента - руководителем выпускной квалификационной работы.  

В зависимости от того, в какой организации и структурном подразделении студент 

проходит практику руководитель практики вправе самостоятельно уточнить и определить 

эти основные вопросы для изучения  студенту, чтобы  их изучить и  осветить в отчёте как 

основе  практической части ВКР. Определение этих вопросов руководителем должно проис-

ходить с учётом конкретных обстоятельств деятельности организации и темы ВКР. 

Календарный план утверждается студентом у руководителя практики НИУ ВШЭ – 

Санкт-Петербург, а также согласовывается руководителем практики от организации 

(Приложение). 

7.2 Методические указания студентам по производственной практике  

Обязательная документация по производственной практике для оценки ее результатов: 

- Программа практики, 

- Отчет по практике, 

- Индивидуальное задание на практику от научного руководителя,  

- Индивидуальное задание на практику  от Организации-места практики, 

- Дневник практики.  

Студенты могут самостоятельно осуществить поиск мест практики наряду с ответ-

ственными преподавателями  за практику от Департамента.  

Студент должен не реже двух раз за период представлять руководителю практики 

заполненный по факту дневник практики, подписанный руководителем от организации,  

отчитываться о проделанной работе. 

В период прохождения производственной практики студент должен своевременно 

сообщать руководителю практики обо всех проблемах, возникших в его взаимоотношениях с 

представителями организации, обо всех сложностях препятствующих нормальному ходу 

практики и выполнению индивидуального задания.  

Студенты, проходящие практику в Организациях, обязаны:  

- выполнять индивидуальные задания;  

- соблюдать действующие в Организациях правила трудового распорядка;  

- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности.  

Студенты, не выполнившие программы практик по уважительной причине, направля-

ются на практику вторично, в свободное от учебы время. 
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Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной причины или полу-

чившие по ее итогам неудовлетворительную оценку, считаются имеющими академическую 

задолженность. Она может быть ликвидирована в соответствии с Положением об организа-

ции промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов Национально-

го исследовательского университета "Высшая школа экономики". 

Студент, проходящий производственную практику, должен: 

На подготовительном этапе: 

 присутствовать на собрании по практике; 

 получить документацию по практике (программу практики и дневник практики с 

направлением на практику); 

 ознакомиться с программой практики; 

 получить индивидуальное задание у руководителя ВКР и согласовать с ним ка-

лендарный план работы на период практики.  

В период прохождения производственной практики: 

 активно овладевать практическими навыками работы по специальности; 

 качественно и полностью выполнять индивидуальное задание; 

 собирать и обобщать необходимый материал, который должен быть использован 

для выпускной квалификационной работы; 

 систематически отчитываться перед руководителем о выполненных заданиях и 

собранном фактическом материале; 

 качественно выполнять выданные поручения и возложенные на него должност-

ные обязанности по месту прохождения практики;  

 вести дневник практики. 

На заключительном этапе: 

 заполнить по установленной форме дневник практики и сдать на кафедру; 

 подготовить отчет по практике в соответствии с требованиями программы произ-

водственной практики; 

 своевременно сдать и защитить в установленные сроки отчёт по практике. 

 

По окончании практики студент должен предоставить  в Департамент следующие 

документы: 

 заполненный дневник с отзывом руководителя практики от организации (отзыв должен 

содержать описание проделанной студентом работы, общую оценку качества его профес-

сиональной подготовки, умение контактировать с людьми, анализировать ситуацию, ра-

ботать со статистическими данными и т.д.). Дневник должен быть заверен подписью от-

ветственного лица и круглой печатью; 

 отчет по практике, составленный в соответствии с разделом 7 данной программы.  

Итоговый отчет по практике является продуктом самостоятельной работы студента. 
Его структура и содержание формируются последовательно в ходе работы на предпри-
ятии и консультаций с преподавателем-руководителем практики. Он отражает все ос-
новные этапы выполняемого задания, а также обязательно содержит выводы и реко-
мендации. Отчет по практике подписывается студентом, проверяется и визируется руково-

дителями практики.  

       Сдача отчёта на проверку и защита производится не позже 1-5 дней после окончания 

практики в соответствии с установленным графиком.  
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       Отчет по производственной практике защищается публично перед комиссией, назна-

ченной академическим руководителем программы по согласованию с руководителем Де-

партамента из числа преподавателей - научных руководителей ВКР.  

          При оформлении Отчета рекомендуется использовать ГОСТ 7.1-2003 «Библиографиче-

ская запись. Библиографическое описание» и ГОСТ Р 7.0.5.2008 «Библиографическая ссыл-

ка». Текст печатается через полтора интервала, кроме списка использованных источников, 

для которого выбирается одинарный интервал. Одинарный интервал применяется также при 

оформлении титульного листа, содержания работы и в подстрочных ссылках. Цвет шрифта 

черный, кегль 12 Times new Roman. Размер шрифта для титульного листа - 12, кроме назва-

ния работы, размер шрифта для которого может быть больше и подбирается исходя из длины 

названия. Размер шрифта для всех заголовков, кроме названий параграфов - 14. Размер 

шрифта для названий параграфов - 12. Поля: левое - 30 мм, правое - 10 мм, верхнее - 20 мм, 

нижнее - 20 мм. Абзацы начинают с красной строки и печатают с отступом, равным пяти 

пробелам. С абзацного отступа начинаются новые смысловые единицы текста внутри разде-

лов, заголовки, названия рисунков и таблиц, текст ссылок и примечаний. Страницы нумеру-

ются арабскими цифрами в правом верхнем углу или посередине верхнего поля страницы, 

соблюдается сквозная нумерация страниц по всему тексту, включая те, на которых располо-

жены рисунки, графики и таблицы. Номер на первой странице не ставится, но включается в 

общую нумерацию. Все рисунки (чертежи, графики, схемы, диаграммы) и таблицы распола-

гаются в работе непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые или на 

следующей странице. В Отчете должны быть ссылки на все рисунки и таблицы. При ссылке 

на таблицу или рисунок применяется сокращенная форма записи - «рис. 1», «табл. 1». Все 

рисунки и таблицы должны быть пронумерованы. Нумерация может быть как сквозной, так 

и по разделам. Единственный рисунок (таблица) в работе не нумеруется и слово «Рисунок», 

«таблица» не пишется. Точка после номера рисунка (таблицы) не ставится. Все рисунки со-

провождаются подрисуночной надписью, в которой указывается его порядковый номер, (Ри-

сунок 1), тематический заголовок, при необходимости - экспликацию (поясняющую 

надпись). Под рисунком указывается источник информации: «Источник:» - в случае заим-

ствования, «Рассчитано по:» , «Составлено по:» - в случае самостоятельного расчета или от-

бора данных для рисунка. Тематический заголовок таблицы, а также ее порядковый номер 

(«Таблица 1») располагаются непосредственно над таблицей. Таблица располагается так, 

чтобы можно было ее прочесть без поворота работы, либо, если иное невозможно, поворачи-

вая работу по часовой стрелке. В случае продолжения таблицы на следующей странице над 

продолжением таблицы на следующей странице в левом верхнем углу пишется «Продолже-

ние таблицы». Таблица не должна содержать пустых ячеек. При отсутствии данных для за-

полнения ячейки в ней пишется прочерк. Единицы измерения данных, приводимых в табли-

це, указываются в шапке таблицы в заголовке того столбца (строки), в которых эти данные 

раскрываются. Формулы вводятся в текст с использованием редактора MS Equation или дру-

гих текстовых процессоров, кроме MS Word. Допускается вносить формулы в текст черными 

чернилами. Прописные и строчные буквы, надстрочные и подстрочные индексы в формулах 

должны обозначаться четко. Рекомендуемые размеры знаков для формул: прописные буквы 

и цифры - 7-8 мм., строчные - 10 мм., показатели степени и индексы - не менее 2 мм. Урав-

нения и формулы выделяются из текста в отдельную строку и нумеруются по порядку араб-

скими цифрами в круглых скобках справа от формулы без точки. Нумерация может приме-

няться как сквозная, так и в пределах раздела, в зависимости от степени насыщенности рабо-

ты формулами. Единственную формулу (уравнение) в работе не нумеруют. Текст сносок 

оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5.2008 «Библиографическая ссылка». 

Образец титульного листа отчета по учебной практике размещен в Приложении. 
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7.3 Основное содержание отчёта о практике 
 

Содержание Отчета должно отражать связь целей и задач пройденной практики (от-

ражаются в индивидуальном задании) с темой, целями и задачами выпускной квалификаци-

онной работы студента (Приложение).  

Отчёт по практике должен содержать разделы: 

• Введение, где раскрываются цели и задачи этого вида практики и ее период, 

связь выбранного места практики и её целей и задач с выбором темы, целью и задачами вы-

пускной квалификационной работы, краткая характеристика деятельности подразделения, в 

котором студент проходил практику; раскрывается  структура Отчёта по разделам, дается их 

характеристика; приводятся результаты, полученные в ходе практики (в глагольной форме); 

1. Концепция выпускной квалификационной работы. Концепция ВКР должна со-

держать актуальность выбранной студентом темы выпускной квалификационной работы и 

обоснование ее выбора. Раскрывается  цель ВКР,  объект и предмет исследования, задачи, 

структура по главам, а также научная и практическая новизна выпускной квалификационной 

работы, что соответствует будущему введению к ВКР с её развёрнутым планом (план ВКР 

даётся студентом в Приложении к отчёту о практике); 

2. Материалы теоретической части выпускной квалификационной работы (как 

отдельный раздел основной части, либо как приложение к Отчёту). В данном разделе приво-

дятся имеющиеся наработки по ВКР (текст выпускной квалификационной работы); 

3. Характеристика результатов выполнения индивидуального задания во время про-

изводственной практики.  

В этом разделе описывается ход выполнения и результаты индивидуального задания по 

практике, согласованного заранее с научным руководителем и дополненного поручения-

ми, полученными и выполненными студентом непосредственно на базе практики. В дан-

ной части отчёта рекомендуется отразить: 

 Общую характеристику направлений деятельности организации. 

 Организационную структуру организации и ее анализ; 

 Конкретное содержание деятельности подразделения, в котором работал  практикант, 

и того проекта, в котором он участвовал. 

 Перечень видов работ, осуществляемых практикантом; 

Отчет подразумевает краткое представление всех материалов (в том числе, статисти-

ческих и иллюстративных – схем, таблиц, диаграмм, опросников и т.д.), собранных и обра-

ботанных студентом в ходе практики, что соответствует материалам, используемым в теоре-

тической  п и практической частях ВКР (в главах 2 и 3).  

         В данной части отчёта рекомендуется отразить результаты анализа результатов обсле-

дования конкретных объектов профессиональной деятельности выпускника- отраслей, пред-

приятий, национальных экономик и расчетов, соответствующих решению поставленных 

практических задач. Приветствуется широкое использование статистических методов иссле-

дования, экономико-математическое моделирование, анализ методологии основных подхо-

дов к решению экономических задач. В соответствии с учебным планом при подготовке обу-

чающийся демонстрирует владение компетенциями, соответствующими образовательному 

стандарту по направлению «Государственное и муниципальное управление». Отчет, выпол-

ненный под руководством назначенного научного руководителя в соответствии с установ-

ленными требованиями проведённый анализ данных по теме ВКР в динамике за последние 

3-5 лет (с приведением результатов в Приложении к отчёту) должен быть доказательно увя-

зан с логикой исследования в ВКР, со сделанными выводами, представляемыми в тезисном 

виде с необходимой аргументацией. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Производственная практика для направления 38.03.04 

 «Государственное и муниципальное управление» 
 

19 

 

Таким образом, основная часть отчета должна содержать: анализ процессов государ-

ственного, муниципального, отраслевого управления, региона, города, муниципального об-

разования, отрасли. Основными источниками информации для подготовки являются данные 

Федеральной службы государственной статистики, её территориальных органов, Единой 

межведомственной информационно=статистической системы - ЕМИСС, органов управления 

на федеральном и региональном уровнях, отраслевых министерств, научноисследователь-

ских, проектных организаций, рейтинговых агентств (например, рейтингового агентства 

«Эксперт РА»), консалтинговых фирм, осуществляющих консалтинг в области стратегиче-

ского регионального (муниципального) управления, инвестиционной привлекательности и 

предпринимательского климата региона (города), исследования международных организа-

ций по вопросам качества человеческих ресурсов, конкурентоспособности, качества государ-

ственного управления, инновационной активности, условий для ведения бизнеса стран мира 

и регионов стран мира. Для исследования процессов государственного, муниципального, от-

раслевого управления применяются общенаучные методы: сравнительного, статистического, 

системного анализа, систематизации (построение группировок, классификаций, типологий), 

эконометрические, так и методы отдельных наук: экономические - нормативный, балансо-

вый, социологические - опросы, анкетирование, менеджмента - SWOT-анализ территории, 

отраслевой анализ по методу Бостонской консалтинговой группы, финансового менеджмента 

- коэффициентный финансовый анализ компаний, формирующих отрасли специализации ре-

гиона (города), маркетинга - исследование отраслевого рынка и других наук. Необходимо 

уделить внимание анализу органов регионального (муниципального управления, норматив-

но-правовых документов, регламентирующих социально-экономическое развитие террито-

рии (региона, муниципалитета), проанализировать социально-экономическое развитие ана-

лизируемой территории в целом, а также отдельные социально-экономические процессы: 

демографическое развитие, состояние трудовых ресурсов территории, экономическое разви-

тие, уровень жизни населения, состояние инфраструктурного комплекса территории, финан-

совый потенциал территории (государственные финансы, финансы предприятий и организа-

ций, финансовая инфраструктура), инновационное развитие территории, деятельность пред-

приятий и организаций территории (включая предприятия малого бизнеса), рекреационный 

потенциал территории (условия для отдыха и восстановления здоровья населения) и другие 

процессы. В зависимости от места практики и темы ВКР, отдельным социально-

экономическим процессам может быть уделено больше внимания. 

Студент лаконично отражает проделанную работу в ходе практики, изученные вопро-

сы проведенных исследований и полученные результаты.  

Заключение. В заключительной части студент излагает основные выводы, соответ-

ствующие всем разделам Отчёта, оценивает свою деятельность и приобретенный практиче-

ский опыт в соответствии с задачами практики. Кроме того, студент может изложить крити-

ческие замечания по вопросам работы, предложить свои идеи по улучшению работы подраз-

деления, где была организована практика. Эта часть должна содержать собственные предло-

жения и рекомендации по совершенствованию деятельности исследуемого предприятия (ре-

гиона, муниципалитета, отрасли). Формы предложений по совершенствованию деятельности 

исследуемого предприятия могут иметь самый разнообразный характер: результаты каби-

нетных и полевых исследований рынка с рекомендациями по их применению в управлении 

деятельностью предприятия (для совершенствования управления социально-экономическим 

развитием региона, муниципалитета, а также отраслью); программы различных мероприятий 

по повышению эффективности /по совершенствованию регионального, муниципального 

управления) с расчетами по обоснованию их экономической целесообразности; рекомендуе-

мые модели и алгоритмы; элементы бизнес-планов, прогнозов и планов социально-

экономического развития территории и др. 
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• Список литературы. Список литературы должен содержать не менее 50 русскоязыч-

ных источников, 4 иностранных, в т.ч. самостоятельный перевод оригинальных источников - 

не менее 3 источников по теме исследования. При этом обязательным является включение в 

список литературы изученных  монографий ведущих авторов по теме исследования и статей 

по исследуемой проблематике. Необходимо наличие в списке литературы не менее 20% ра-

бот, изданных за последние 3 лет (исключение может быть сделано только для работ сугубо 

теоретического характера, например, по истории экономических учений). Возможно исполь-

зование интернет-документов (при условии правильного их описания и актуальных ссылок 

на источник). Важно использование первоисточников (в том числе и на английском языке). 

• Приложение. В приложения к отчету по практике включается план выпускной квали-

фикационной работы студента (с полным текстом глав и параграфов, если текст ВКР не при-

ведён в качестве отдельного раздела Отчёта), а также некоторые расчётные и иллюстратив-

ные материалы по ВКР (так же, если они не приведены в основной части Отчёта), докумен-

ты, раскрывающие специфику деятельности (подразделения) организации, в которой студент 

проходил практику, ее организационная структура, характер работы, выполняемой студен-

том и его достижения (публикационная активность, участие в научных конференциях, рабо-

чих семинарах и т.п.). 

Отчет в качестве Приложений  может включать:  

 аналитические разработки, в которых студент принимал участие с отражением его 

роли в них; 

 сравнительные таблицы, графики, отражающие направления изменения 

определенных экономических показателей, элементы прогнозов состояния объекта 

исследования и т.п. таблицы, графики, методики и т.д. Все приложения должны быть 

пронумерованы. В текстовой части отчета по практике должны быть ссылки на 

соответствующие приложения. Общий объем отчета без учета приложений должен 
быть не менее 35 страниц письменного текста.   

      Отчет по производственной практике, в котором отсутствует результаты практической 

части выпускной квалификационной работы, не может быть оценен положительно.  
         В рамках производственной практики предусмотрены регулярные консультации 
студентов, которые проводятся преподавателем-руководителем практики. Методиче-
ским обеспечением этой работы является программа производственной практики. 
 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе 

текущего контроля 

     Для оценки качества освоения проводится текущий контроль на всех этапах календарного 

плана практики по критериям и с учетом достижения студентом уровней результатов прак-

тики. Студент получает оценки по всем формам текущего контроля по 10-ти балльной шка-

ле.  Промежуточный контроль связан с оцениванием предварительного варианта Отчета. Ко-

миссия оценивает Отчет с учетом ее содержания, формы, процесса защиты.  

      Критерии системы оценивания формируются и утверждаются в установленном порядке. 

При оценке практики учитывается выполнение ее задач и представление её результатов; сте-

пень самостоятельности основного содержания Отчета; наличие исследовательского харак-

тера выполненной работы студентом; логика и последовательность изложения; качество ар-

гументации, в том числе использования статистического и расчетного материала; качество 
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оформления работы; соответствие содержания работы заявленной теме и цели исследования 

и содержанию полученных выводов; полнота выполнения рекомендаций научного руководи-

теля; научная и общая грамотность обучающегося; его способность письменно и устно изла-

гать содержание научных концепций и аргументировать свою позицию, использовать 

наглядный и раздаточный материал. 

8.2   Содержание производственной практики  

Для руководства практикой в Департаменте назначаются руководители практики из 

числа лиц, относящихся к ППС НИУ ВШЭ, научные руководители ВКР студентов 4 курса. 

Содержание производственной практики конкретизируется и согласовывается с научным ру-

ководителем по ВКР студентом в соответствии с:  

1. темой выпускной квалификационной работы (ВКР), выбранной студентом и со-

гласованной с научным руководителем, исходя из специфики образовательной 

программы подготовки бакалавра по направлению 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление»; 

2. индивидуальными заданиями научного руководителя ВКР и руководителя практи-

ки, назначенного по месту ее прохождения; 

3.   местом прохождения практики и ее календарным планом.  

Пример Индивидуального задания на практику от научного руководителя-

преподавателя Департамента дан в Приложении.  

 

9 Порядок формирования оценок по производственной практике  
       
      Не позднее 1-5 дней после окончания практики (включая выходные и праздничные дни) 

студенты представляют следующие документы научному руководителю/ преподавателю, от-

ветственному по практике от Департамента:  

• Отчет по производственной практике, со своей подписью и   подписью руководителя 

практики от Департамента, оформленный в соответствии с требованиями, приведен-

ными в  Приложениях; 

 Дневник практики, который должен быть заверен подписью ответственного лица 

- руководителя практики от Организации (при наличии) и круглой печатью и подписи руко-

водителя от университета;  

 Отзыв руководителя практики от организации (может быть написан в дневнике и 

должен содержать описание проделанной студентом работы, общую оценку качества его 

профессиональной подготовки, умение контактировать с людьми, анализировать ситуацию, 

работать со статистическими и иными данными и т.д.).  

                 Преподаватель-руководитель практики от Департамента перед итоговым контролем 

оценивает самостоятельную работу студента (вес 0,7) с учетом отзыва руководителя по 

практике от организации (вес 0,3) на основе ряда критериев оценки производственной прак-

тики студентов. 

Критерии оценки производственной практики студентов 

 

Критерий оценки  Балл 

1.Самостоятельная работа студента во время практики 0,6 

1.1.Промежуточная оценка результатов производственной практики научным 

руководителем, включая индивидуальное задание по ВКР 

Вес 

0,7 

1.1.1. Содержание, грамотность оформления отчета о прохождении практики 0,1 

1.1.2. Анализ структуры и направлений деятельности организации- места прак- 0,1 
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тики 

1.1. Обоснование теоретической части и логика исследования, в тч. в виде схемы 

исследования в ВКР  

0,1 

1.1.4. Анализ актуальной законодательной базы в таблицах или схемах по теме 

ВКР 

0,1 

1.1.5. Элементы обоснования управленческой проблемы в эмпирической  части 

ВКР с помощью специальных компьютерных методов обработки  баз данных 

0,1 

1.1.6. Наличие предложений  по решению актуальной управленческой проблемы 

в практической части ВКР, в т.ч. их самостоятельность  и адресность  

0,1 

1.1.7. Библиография исследования (50 русскоязычных источников, 4 иностран-

ных, в т.ч. самостоятельный перевод оригинальных источников - не менее 3) 

 

1.2.Промежуточная оценка результатов производственной практики от органи-

зации, включая участие в проектах  

Вес 

0,3 

2.Защита Отчета по производственной практике 0,4 

Итого 10 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента:  

Онакопленная = Осам.работа, где   

 Осам.работа  – рассчитывается: 

Осам.работа  = 0,7 *Оруководитель + 0,3*Оорганизация  
Осам.работа  ставится на титульном листе преподавателем -руководителем практики с 

учетом текущей аттестации и заверяется его личной подписью перед защитой студента.  

 
Результирующую оценку на основе критериев оценивания производственной практики  
на промежуточной аттестации определяет Комиссия на защите производственной 
практики на основе расчета: 

Орезульт = 0,6*Онакопл + 0,4 *Озач 

Орезульт  выставляется с учетом промежуточного контроля, исходя из  критериев суммирова-

нием баллов по десятибалльной шкале и по итогам Озач  публичной защиты отчета о про-

хождении практики. Она  согласуется всеми членами комиссии, на основе обозначенных 

выше критериев, учитывает достижение студентами следующих результатов производствен-

ной практики по уровням:  

1. отлично (10) – абсолютное достижение всех критериев, оптимальный уровень до-
стижения результатов; 

2. отлично(9)- достижение всех критериев,  оптимальный уровень достижения резуль-
татов; 

3. отлично(8)-все критерии соблюдены полностью, оптимальный уровень достижения 
результатов; 

4. очень хорошо (7) - все критерии соблюдены, но отдельные не полностью, допусти-
мы уровень достижения результатов; 

5. хорошо (6) - практически все критерии соблюдены, допустимы уровень достиже-
ния результатов; 

6. удовлетворительно (5) - практически все критерии соблюдены не полностью, кри-
тический уровень достижения результатов; 

7. посредственно (4) - все критерии соблюдены не полностью, недопустимый уровень 
достижения результатов; 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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8. неудовлетворительно (3) - критерии не соблюдены, недопустимый уровень дости-
жения результатов. 

Способ округления результирующей оценки: в пользу полученного целого числа, к 

примеру, если студент получает 8,7, то результирующая оценка равна 8.  

Оценка по производственной практике («зачет») заносится в экзаменационную ведо-
мость, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению. На пересдаче 

студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для компенсации 

оценки за самостоятельную работу. 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Федеральный закон № 273-ФЭ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2012. № 53 Часть 

1. - Ст. 7598. (Ст. 11,12, 24,43, 59).  

2. ГОСТ 7.32-2001.Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления : - М.: ИПК Изд-во стандартов, 2001. - 20 с.   

3. ГОСТ 7.1.-2003. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления. М.: ИПК Издательство стандартов, 2004. - 166 с.  

4.  ГОСТ Р 7.0.5 - 2008. Система стандартов по информации, библиографическому и из-

дательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила состав-

ления. М.: Стандартинформ, 2008. - 19 с. 

5. Поппер К. Логика научного исследования. Пер. с англ. / Под общ. ред. В. 
Н.Садовского. - М.: Республика, 2004. - 447 с.  

6. Рузавин Г.И. Методология научного познания. / Г.И.Рузавин. М.: «Юнити-Дана», 
2012.-287 с. 
Дополнительная литература 

1. Авдонина Л. Н., Гусева Т. В. Письменные работы научного стиля. М.: «Инфра-М», 

2012.  72 c. 

2. Андреев Г.И., Смирнов С.А., Тихомиров В.А. Основы научной работы и оформле-
ние результатов научной деятельности: Учебное пособие. М.: Финансы и стати-
стика, 2003. - 272 с.  

3. Безрукова В. С. Как написать реферат, курсовую, диплом. – СПб.: Питер, 2004. – 176 

с. 

4. Евстафьев Д.С., Молчанов Н.Н. Руководство по выполнению самостоятельных работ. 

СПбГУ, 2001. 

5. Кузнецов И. Н. Основы научных исследований. М.: «Дашков и Ко»,2012. - 284 с. 
6. Шкляр М. Ф. Основы научных исследований. М.: «Дашков и Ко», 2012.  244 с. 

7. Орехов А.М. Методы экономических исследований. Учебное пособие. – М.2006.- 392 

с. 

8.  Туркина Н. В., Камынина К. Н., Бражников А. Ю. Организационные вопросы 

написания курсовой и дипломной работ.-  М.:Авторская академия, 2009.  176 с.  

           Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Интегрум – http://aclient.integrum.ru 

2. Наука-Онлайн -  http://www.ebiblioteka.ru 

3. Academic Search Complete (EBSCO) – http://search.ebscohost.com 

4. Business Source Complete (EBSCO) – http://search.ebscohost.com 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856523/
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5. EconLit (EBSCO) – http://search.ebscohost.com 

6. Newspaper Source (EBSCO) – http://search.ebscohost.com 

7. Журналы Кембриджского университета – http://jornals.cambridge.org 

8. Журналы Оксфордского университета – http://www.oxfordjornals.org 

9. Книги и журналы издательства Springer – http://www.springerlink.com 

10. Электронная библиотека книг E-brary – http://www.ebrary.com 

11. Научная электронная библиотека e-library.ru- http://elibrary.ru 

12. Ресурсы издательства Elsevier – http://www.siencedirect.com 

13. Ресурсы издательства Wiley-Backwell – http://www3.interscience.wiley.com 

14. Журналы издательства Taylor&Francis – http://www.informaworld.com 

15. JSTOR – http://www.jstor.org 

16. InfoTrac General Onefile – http://find.galegroup.com 

17. Lexis-Nexis – http://www.lexisnexis.com 

18. Emerald Management Plus – http://cufts.lib.ru.ru/CRDB/SPBGU/resource/201 

19. Сигла – http://www/sigla.ru 

20. Рубрикон – http://www.rubricon.com 

21. СПАРК (Система Профессионального Анализа Рынка и Компаний) – 

http://www.interfax-spark.ru 

22. Scirus – http://www.scirus.com 

23. Scorpus – http://www.scorpus.com 

24. Ресурсы Всемирного Банка – http://ddp-ext.worldbank.org, 

http://puck.worldbank.catchworld.org 

25. Web of Science - http://apps.isiknowledge.com 
26.  Global Market Information Database – http://www.portal.euromonitor.com 
27.  Словари Оксфордского университета – http://oxfordreference.com  
28. www.gks.ru  – Федеральная служба государственной статистики 

 

11 Дистанционная поддержка дисциплины 

не предусмотрена  

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

       Производственная практика студентов, обучающихся по бакалаврской программе по 

направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» может проводиться в 

государственных, муниципальных, общественных, коммерческих и некоммерческих органи-

зациях, структурных подразделениях Университета, осуществляющих деятельность по про-

филю подготовки обучающихся, содержание которой соответствует профессиональным 

компетенциям, осваиваемым в рамках ОП.  

Она реализуется в системе объектов профессиональной деятельности выпускников:  

 системы управления, программы, проекты, разрабатываемые и реализуемые в раз-

личных организациях, включая органы власти и управления, организации государственного, 

коммерческого и негосударственного некоммерческого сектора экономики;   

 система государственных органов законодательной и исполнительной власти и ор-

ганов местного самоуправления, государственная и муниципальная служба;  

 процессы взаимодействия структур органов государственной власти с гражданским 

обществом и бизнесом. 4 

                                                 
4 Образовательный стандарт федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» по направлению подготовки 38.03.04 -Государственное и муниципальное управление. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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http://search.ebscohost.com/
http://jornals.cambridge.org/
http://www.oxfordjornals.org/
http://www.springerlink.com/
http://www.ebrary.com/
http://elibrary.ru/
http://www.siencedirect.com/
http://www3.interscience.wiley.com/
http://www.informaworld.com/
http://www.jstor.org/
http://find.galegroup.com/
http://www.lexisnexis.com/
http://cufts.lib.ru.ru/CRDB/SPBGU/resource/201
http://www/sigla.ru
http://www.rubricon.com/
http://www.interfax-spark.ru/
http://www.scirus.com/
http://www.scorpus.com/
http://ddp-ext.worldbank.org/
http://puck.worldbank.catchworld.org/
http://apps.isiknowledge.com/
http://www.portal.euromonitor.com/
http://oxfordreference.com/
http://www.gks.ru/
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         Производственная практика бакалавров осуществляется на основании договоров и/или 

соглашений с Организациями, независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности, или на основании письма-согласия Организации, в соответствии с которыми 

указанные Организации предоставляют места для прохождения практики студентов Универ-

ситета. В случае оформления договорных отношений договор с организациями составляется 

по типовой форме договора на проведение практики студентов Университета, в исключи-

тельных случаях допускается составление договоров по форме Организации.  

Департамент государственного администрирования НИУ ВШЭ СПб:   

- формирует базу данных по предприятиям, учреждениям, организациям для проведения 

практики; 

- оформляет в установленном порядке договоры с предприятиями, учреждениями, органи-

зациями на проведение практики; 

- поддерживает связь с предприятиями, учреждениями, организациями; 

- разрабатывает программу практики по направлению для бакалавров; 

- обеспечивает проведение мероприятий, связанных с подготовкой студентов к практике; 

- организует проведение практики в соответствии с программой практики; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и её содержанием; 

- организует своевременную сдачу отчетов студентов о прохождении практики; 

- организует проведение публичной защиты Отчета о практике в виде зачета по практике. 

          Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов практика проводится 

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и со-

стояния здоровья. 

 

                                                                                                                                                                  
Квалификация (степень): Бакалавр Москва 2014. Утвержден Ученым советом Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики». Протокол от 31.10.2014 № 7.С.8. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Образец оформления титульного листа отчета по производственной практике 

 

Санкт-Петербургский филиал Федерального государственного авто-

номного образовательного учреждения высшего образования  

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 

Факультет Школа социальных и гуманитарных наук  

Департамент государственного администрирования  
 

ОТЧЕТ 

по производственной практике  
«______________________________________________________________» 

    (название организации-мета практики) 

 

Регистрационный номер ________ 

Выполнил (а): 

                                                                                            _____________________  

(ФИО студента) 

Дата представления в ОСУП 

«___»______________201_   Группа: № ____ 

 
__________________________________ 

     (подпись студента )  

 

Научный  

руководитель: 

 ______________________(ФИО) 
                                                                                

Оценка руководителя: 
 ______________________________________________ 

     (подпись руководителя практики)  

 

Дата «___»______________201_ 

Дата защиты отчета  

«___» ____________201_  
Оценка при защите__________ 
 
Итоговая оценка ________/_________ 

 
Подписи членов комиссии_____________  

 _______________ 
                                                    ______________  

  

Санкт-Петербург- 201….  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
 

Образец оформления содержания отчета  

по производственной практике 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

                                                                                                                       Стр. 

Введение……..……………………………..……………………………………….3 

 

1.Название раздела (главы) ……………………………………………………….5 

1.1.Название подраздела (параграфа)……………………………………………5 

1.2. Название подраздела (параграфа)…………………………………………...10 

2. Название раздела (главы) ……….……………………………………………14 

2.1. Название подраздела (параграфа)….………………………………………14 

2.2. Название подраздела (параграфа)… ………………………………………19 

3. Название раздела (главы) ……….……………………………………………23 

3.1.Название подраздела (параграфа)….………………………………23 

3.2.Название подраздела (параграфа)….………………………………25 

 

3.2. Название подраздела (параграфа)… ………………………………………27 

 

Заключение ……………………………………………………………………..30 

Список использованных источников………………….……………………….33 

 

Приложение 1(название приложения)……………….………………………...35 

Приложение 2(название приложения)……………….………………………...36 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2-а 

Образец оформления примерного содержания отчета  

по производственной практике бакалавра 4 курса 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

                                                                                                                        

Введение……..……………………………..…………………………………………….3 

1.Концепция выпускной квалификационной работы…..………………..…………….5 

2.Материалы основной части выпускной квалификационной работы……………… 8 

2.1. Теоретические аспекты оценки качества услуг здравоохранения в системе  

здравоохранения….....................................................................................................8 

2.2. Методические подходы к оцениванию качества услуг здравоохранения в РФ..14 

3.Характеристика результатов индивидуального задания….….………..……………18 

3.1. Сравнительная характеристика независимой оценки качества услуг сферы соци-

ального обслуживания и здравоохранения…………………………………………………... 18 

3.2. Анализ динамики состояния услуг здравоохранения в регионах России...…… 22 

3.3.Анализ системы оценки качества медицинской помощи в Санкт-Петербурге....25 

3.4. Разработка концептуальных предложений по совершенствованию системы 

оценки качества услуг здравоохранения в Санкт-Петербурге ................................................29 

Заключение ………………………………………………………………….…………..34 

Список литературы………………….………………….……………………………….36 

Приложение 1(название приложения)……………….………………………………...38 

Приложение 2(название приложения)……………….……………………...………....36 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Пример Индивидуального задания студенту на производственную практику  

по теме ВКР 

___________________________________________________(ФИО студента) 

Тема ВКР _____________________________________________________ 

Название раздела 

/главы ВКР  

Содержание работы Ожидаемый результат 

2.3 Основные проблемы де-

ятельности сити-менеджера 

в России 

Провести анализ основ-

ных социально-экономических 

показателей городов ….. и вы-

явить динамику изменений за 

время работы действующих 

сити-менеджеров 

Таблица динамики 

социально-экономических 

показателей городов …,  вы-

воды по работе сити-

менеджеров 

3 Оценки личност-

ных и деловых  качеств си-

ти-менеджера как основа 

успешного управления  раз-

витием города  

Проанализировать рей-

тинги успешности сити-

менеджеров, выявить крите-

рии, по которым они состав-

ляются 

Список критериев и 

характеристик личности си-

ти-менеджера, которые вли-

яют на его успешность, по 

мнению рейтинговых 

агентств 

Проранжировать крите-

рии по важности, используя 

литературу по управлению и 

психологии 

Список критериев и 

характеристик личности си-

ти-менеджера, с ихя их 

удельными веса  

Проведение обширного 

анкетирования среди населе-

ния и бизнеса городов России 

о важности качеств личности 

сити-менеджера и их влиянии 

на развитие города 

Совокупность мнений 

заинтерсованных сторон о 

качествах личности сити-

менеджера 

Провести анализ полу-

ченных данных при анкетиро-

вании и сравнить с собствен-

ным ранжированием по крите-

риям.  

Выявить оптимальный 

набор характеристик лично-

сти, присущих успешному си-

ти-менеджеру в РФ 

Оптимальный набор 

характеристик личности 

успешного сити-менеджера 

муниципального образова-

ния 
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Примерный Календарный график выполнения работ  

и консультаций с руководителем производственной практики от университета 

__________________________________________________(ФИО студента) 

 

Дата Краткое содержание работ Дата выпол-

нения  

Подпись 
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