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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Учебная (организационно-управленческая) практика (далее практика) является 

обязательным разделом основной профессиональной образовательной программы 

направления подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

(уровень магистратуры).  

Цель практики - закрепление магистрантами теоретических знаний, получен-

ных в процессе освоения дисциплин учебного плана, формирование систематизиро-

ванного обобщающего представления о профессиональной деятельности в сфере 

государственного и муниципального управления, приобретение компетенций, для 

реализации этой деятельности.  

Задачи практики: 

 изучение организационных основ функционирования органов государ-

ственной и муниципальной власти; 

 сбор и систематизация информации, отраженной в нормативно-правовых 

актах, в документах о деятельности о деятельности органов государственной и му-

ниципальной власти, статистических сборниках и экспертных опросах по пробле-

мам государственной и муниципальной власти; 

 изучение сложившейся практики разработки решений в органах государ-

ственной и муниципальной власти; 

 формирование навыков, обеспечивающих возможность самостоятельно 

принимать решения в процессе государственного и муниципального управления. 

 

1. ВИДЫ ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

Вид практики Способ и формы проведе-

ния практики 

Место проведения практики 

Учебная (органи-

зационно-

управленческая) 

самостоятельная работа 

магистранта по индивиду-

альному заданию научно-

го руководителя 

Базой преддипломной практики 

могут быть любые организации по 

профилю магистерской программы 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРО-

ХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Код Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения 

при прохождении учебной практики 

ОПК-

1 

способностью к анализу, пла-

нированию и организации про-

фессиональной деятельности 

 уметь строить межличностные от-

ношения и работать в коллективе; 

 владеет навыками организации 

взаимодействия с внешней средой 

(другими государственными и му-

ниципальными органами, органи-

зациями, гражданами); 

 умеет формировать адекватную 

самооценку, ответственность за ре-

зультаты своего труда; 

ПК-2 владение организационными 

способностями, умением нахо-

дить и принимать организаци-

онные управленческие решения, 

в том числе и в кризисных си-

туациях 

 умеет организовать работу для по-

лучения максимально возможных 

результатов; 

 владеет навыками применения за-

конодательства, нормативно-

правовых документов 

ПК-6 способность понимать совре-

менные тенденции развития по-

литических процессов в мире, 

мировой экономики и глобали-

зации, ориентироваться в во-

просах международной конку-

ренции 

 владеет методами сбора и обработ-

ки информации об имеющихся по-

литических, социально-

экономических, организационно-

управленческих процессах и тен-

денциях; 

ПК-8 владением навыками использо-  уметь фиксировать информацию, 
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вания инструментов экономи-

ческой политики 

обрабатывать и оформлять в виде 

аналитического отчета 

 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

 

Практика включена в блок «Б2 Практики, в том числе научно- исследователь-

ская работа (НИР)» учебного плана направления подготовки 38.04.04 «Государ-

ственное и муниципальное управление».  

Практика является разделом, следующим после изучения части учебных дис-

циплин базового блока и части курсов вариативной части (обязательных и по выбо-

ру студента). 

 

 

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИ-

ТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРО-

НОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Общая трудоемкость программы практики соответствует требованиям ФГОС 

ВО направления подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управле-

ние» и составляет 6 зачетные единицы. Продолжительность учебной практики - 4 

недели. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Практика делится на 3 этапа: организационный, исследовательский и заклю-

чительный. Каждый из этапов предусматривает выполнение магистрантами не-

сколько видов учебной работы (включая СРС) и определённые формы текущего 

контроля. Заключительный этап учебной практики предусматривает проверку за-

полненного дневника по практике, отзыва о прохождении практики, итогового отчё-

та по практике и проведение публичной защиты студентами отчётов по практике.  
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По итогам практики производится проверка и оценка уровня сформированно-

сти указанных компетенций в форме зачета (с выставлением оценки). 

№ 

п/

п 

Этапы 

практики 

Виды работ Формы теку-

щего контроля 

1. Органи-

зацион-

ный 

 проведение организационного собра-

ния: постановка целей и задач практики; 

 определение индивидуального задания 

Утвержденное 

индивидуаль-

ное задание 

2. Исследо-

ватель-

ский 

Выполнение программы практики и индиви-

дуального задания: 

 анализ структуры управления органи-

зацией; 

 Ознакомление с правовой и норматив-

но-справочной документацией; 

 исследование и оценка функций, мето-

дов управления; 

 оценка эффективности управления в 

организации; 

 выполнение индивидуального задания; 

o изучение специальной литерату-

ры, методических и рекоменда-

тельных материалов, норматив-

ных документов, других актуаль-

ных публикаций по проблеме ин-

дивидуального задания; 

o подготовка литературного обзора 

по проблеме индивидуального 

задания; 

o осуществление сбора, обработки, 

анализа и систематизации ин-

Самоконтроль, 

консультации с 

руководителем 

практики. 
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формации в соответствии с инди-

видуальным заданием; 

 консультации с руководителями от 

предприятия и кафедры 

3. Заключи-

тельный 

– подготовка, оформление и представление 

отчета о прохождении практики 

– презентация и защита отчета. 

Защита отчета  

 

6. ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

По результатам учебной практики магистрант составляет отчет о выполнении 

работ, свидетельствующих о закреплении теоретических знаний и умений, приобре-

тении практического опыта, освоении общекультурных и профессиональных компе-

тенций, выполнении индивидуального задания.  

Аттестация по итогам прохождения практики проводится в форме дифферен-

цированного зачета. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Защита отчета по практики – собеседование, позволяющее сделать заключение 

о закреплении теоретических знаний и умений, приобретении практического опыта, 

и о степени продвижения в формировании компетенций. 

 

Код Формулировка компетенции Оценочные 

средства 

ОПК-1 способностью к анализу, планированию и организации 

профессиональной деятельности 

собеседова-

ние 

ПК-2 владение организационными способностями, умением собеседова-
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находить и принимать организационные управленческие 

решения, в том числе и в кризисных ситуациях 

ние 

ПК-6 способность понимать современные тенденции развития 

политических процессов в мире, мировой экономики и 

глобализации, ориентироваться в вопросах международ-

ной конкуренции 

собеседова-

ние 

ПК-8 владение навыками использования инструментов эконо-

мической политики 

собеседова-

ние 

 

7.1. ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА 

РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

 

Код ком-

петенции 

Формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенций 

Минимальный 

уровень 

Базовый уро-

вень 

Продвинутый 

уровень 

шкала оценивания 3 4 5 

  Критерии оценивания 

ОПК-1 способность к 

анализу, планиро-

ванию и органи-

зации профессио-

нальной деятель-

ности 

Имеет пред-

ставление об 

аналитических, 

организацион-

ных и 

планировочных 

задачах как в 

исследователь-

ской, так и 

практической 

деятельности 

государствен-

ного и муници-

пального слу-

жащего.  Знает 

основные ме-

тоды исследо-

вания.  Владеет 

информацией о 

специфике 

профессио-

Готов прини-

мать участие в 

постановке и 

исследовании 

профессио-

нальных задач.  

Может подо-

брать диагно-

стический ин-

струментарий в 

соответствии с 

поставленными 

целями проек-

тов.  Способен 

участвовать в 

осуществлении 

как научно-

исследователь-

ской, так и 

практической 

деятельности 

Способен, ори-

ентируясь на ак-

туальные 

направления 

теории 

и практики 

управления в 

современной 

науке, принять 

активное уча-

стие в разработ-

ке и решении 

профессиональ-

ных задач.  Го-

тов самостоя-

тельно прово-

дить исследова-

ние, осуществ-

лять анализ и 

представлять 

рекомендации 
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нальных задач 

в области госу-

дарственного и 

муниципально-

го 

управления. 

государствен-

ного и муници-

пального слу-

жащего. 

по направлени-

ям профессио-

нальных задач в 

области госу-

дарственного и 

муниципального 

управления.  

Может 

осуществлять 

самостоятель-

ный выбор ме-

тодик анализа, 

опросных ли-

стов, показате-

лей для решения 

поставленных 

задач, организо-

вывать работу 

по составлению 

плана социаль-

но-

экономического 

развития терри-

тории. 

ПК-12 способность ис-

пользовать ин-

формационные 

технологии для 

решения различ-

ных исследова-

тельских и адми-

нистративных за-

дач 

Имеет пред-

ставление о ко-

личественных и 

качественных 

методах 

анализа при 

оценке состоя-

ния государ-

ственных и му-

ниципальных 

организаций.   

Способен ре-

шать простые 

задачи по кур-

су. 

Умеет приме-

нять наиболее 

распространен-

ные количе-

ственные и ка-

чественные ме-

тоды 

анализа при 

оценке состоя-

ния государ-

ственных и му-

ниципальных 

организаций.  

Способен при-

нимать реше-

ние на 

основе рассчи-

танных показа-

телей. 

Имеет отличные 

знания методов 

экономического 

и финансового 

анализа. Спосо-

бен принимать 

решения на ос-

нове 

проведенного 

анализа о путях 

снижения затрат 

и 

повышения рен-

табельности.  

ПК-18 Владение метода- Знаком с ос- Способен рабо- Имеет стремле-
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ми и специализи-

рованными сред-

ствами для анали-

тической работы 

и научных иссле-

дований 

новными навы-

ками получе-

ния информа-

ции из доступ-

ных для ис-

пользования в 

профессио-

нальной дея-

тельности;  

Имеет пред-

ставление о не-

которых спосо-

бах сбора, об-

работки и си-

стематизации 

информации по 

теме исследо-

вания 

тать с инфор-

мационными 

источниками с 

целью отбора и 

систематизации 

материала по 

теме исследо-

вания на хоро-

шем уровне;  

Имеет навыки 

использования 

информацион-

ных техноло-

гий в обработке 

информации по 

теме исследо-

вания;  

Владеет мате-

матическим 

инструмента-

рием на доста-

точно хорошем 

уровне. 

ние к освоению 

достижений 

науки в рамках 

своего исследо-

вательского по-

ля; 

Имеет полное 

представление о 

видах справоч-

ной и научной 

литературы для 

сбора и анализа 

необходимой 

информации; 

Умеет оформ-

лять извлечен-

ную из источ-

ников.  

Владеет навы-

ками критиче-

ского восприя-

тия информации 

с целью овладе-

ния технологией 

аналитической 

деятельности; 

Способен фор-

мулировать це-

ли, задачи и ре-

зультаты иссле-

дований  

ПК-20 владение метода-

ми и инструмен-

тальными сред-

ствами, способ-

ствующими ин-

тенсификации по-

знавательной дея-

тельности 

Имеет пред-

ставление о ме-

тодах и ин-

струменталь-

ных средствах, 

способствую-

щих интенси-

фикации по-

знавательной 

деятельности 

Готов исполь-

зовать методы 

и инструмен-

тальные сред-

ства, способ-

ствующие ин-

тенсификации 

познавательной 

деятельности 

Владеет мето-

дами и инстру-

ментальными 

средствами, 

способствую-

щими интенси-

фикации позна-

вательной дея-

тельности 
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7.2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И/ИЛИ 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВА-

НИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Для оценки знаний, умений, навыков и опыта магистранта, характеризующие 

формирование компетенций в процессе прохождения учебной практики использует-

ся Отчет об учебной практике (отчет).  

Отчет должен содержать: 

– титульный лист (приложение А); 

– содержание; 

– материалы индивидуального задания: 

1) проблема, предмет и литературный обзор по индивидуальному заданию; 

2) программа исследования (в т.ч. указание методов, инструментов, источ-

ников информации); 

3) характеристика результатов исследований: выводы, рекомендации и т.д.; 

– приложения (схемы, таблицы исходных данных, результаты опросов, наблю-

дений и т.д.); 

– список использованных источников (отчетные материалы организации, ре-

зультаты ранее проведенных исследований, нормативные документы, специальная 

литература, учебники, статьи периодической печати, Интернет-ресурсы и т.п.). 

Объем отчета определяется особенностями индивидуальной программы учеб-

ной практики магистранта (от 10 до 30 страниц). 

Защита отчета проводится в виде собеседования с научным руководителем, ру-

ководителем магистерской программы, возможно присутствие других студентов и 

руководителей, а также представителей предприятий (публичная защита).  

 

Критерии оценивания результатов прохождения практики (защиты отчета) и 

уровней формирования компетенций  

 

Оценка Критерии оценивания формирова- Уровни формирования компе-
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ния компетенций тенций 

Отлично Ответы на поставленные вопросы 

излагаются логично, последова-

тельно и не требуют дополнитель-

ных пояснений.  

Развернуто аргументирует выдви-

гаемые положения, приводит убе-

дительные примеры. 

Делаются обоснованные выводы.  

Используется профессиональная 

лексика. 

Продвинутый уровень.  

Студент демонстрирует готов-

ность решать практические за-

дачи повышенной сложности, 

нетиповые задачи, принимать 

профессиональные и управ-

ленческие решения в условиях 

неполной определенности, при 

недостаточном документаль-

ном, нормативном и методиче-

ском обеспечении 

Хорошо Ответы на поставленные вопросы 

излагаются систематизировано и 

последовательно.  

Базовые нормативно-правовые ак-

ты используются, но в недостаточ-

ном объеме.  

Демонстрируется умение анализи-

ровать материал, однако не все вы-

воды носят аргументированный и 

доказательный характер.  

Соблюдаются нормы литературной 

речи.  Используется профессио-

нальная лексика. 

Базовый уровень.  

Студент демонстрирует готов-

ность решать типовые задачи, 

принимать профессиональные 

и управленческие решения по 

известным алгоритмам, прави-

лам и методикам. 

Удовле-

твори-

тельно 

Ответы недостаточно логически 

выстроены, план ответа соблюдает-

ся непоследовательно. Студент об-

наруживает слабость в развернутом 

раскрытии профессиональных по-

нятий.  

Выдвигаемые положения деклари-

руются, но недостаточно аргумен-

тированы.  

Ответ носит преимущественно тео-

ретический характер, примеры 

ограничены, либо отсутствуют 

Низкий уровень.  
Компетенции недостаточно 

развиты. Студент частично 

проявляет навыки, входящие в 

состав компетенций. Пытает-

ся, стремится проявлять нуж-

ные навыки, понимает их 

необходимость, но у него не 

всегда получается. 

Неудо-

влетво-

ритель-

но 

Оценка ставится при условии недо-

статочного раскрытия профессио-

нальных понятий, категорий, кон-

цепций, теорий.  

Студент проявляет стремление 

подменить научное обоснование 

проблем рассуждениями обыденно-

Нулевой уровень.  

Студент не владеет необходи-

мыми навыками и не старается 

их применять. 
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повседневного бытового характера.  

Ответ содержит ряд серьезных не-

точностей.  

Выводы поверхностны. 

 

7.3 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И/ИЛИ ОПЫТА ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕ-

ТЕНЦИЙ (ШКАЛЫ И ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ) 

 

1. Методические рекомендации по прохождению учебной практики для сту-

дентов, обучающихся по направлению 38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление.  

2. Рабочие программы дисциплин базовой и вариативной части блока «Б1. 

Дисциплины» учебного плана подготовки по программе «Стратегическое планиро-

вание в сфере государственного управления». 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕР-

НЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

а) основная литература: 

1. Государственное регулирование рыночной экономики: учебник / [В. Н. 

Архангельский [и др.] ; под общ. ред. В. И. Кушлина ; Рос. акад. гос. службы при 

Президенте Рос. Федерации. - Изд. 3-е, доп. и перераб. - М.: Издательство РАГС, 

2010. - 615 с. 

2. Экономическая и социальная политика: учеб. -метод. комплекс для подгот. 

магистров: [в 2 ч.]. Ч. 2: Социальная политика: учебник / [А. Н. Аверин [и др.]. - М.: 

Издательство РАГС, 2010. - 559 с. 

3. Райченко А.В., Административный менеджмент / Издательство: Инфра-М, 

2010 г. 

4. Фидельман Г.Н., Альтернативный менеджмент: Путь к глобальной конку-

рентоспособности / Издательство: Альпина Паблишерз, 2010 г. 



15 

 

5. Кукушкина В. В., Антикризисный менеджмент / Издательство: ИНФРА-М, 

2012 г. 

6. Савицкая Г. В., Анализ хозяйственной деятельности / Издательство: ИН-

ФРА-М, 2011 г. 

7. Бариленко В.И., под ред., Анализ хозяйственной деятельности / Издатель-

ство: Эксмо, 2010 г. 

8. Маховикова Г. А., Планирование на предприятии / Издательство: Юрайт, 

2010 г. 

9. Макконнелл К.Р., Брю C.JI. Экономикс: принципы, проблемы и политика / 

Пер. с 16-го англ. - М.: ИНФРА-М, 2009. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Добрынин А. И., Экономическая теория / Издательство: ИНФРА-М, 2011 г. 

2. Рой, О. М. Система государственного и муниципального управления: учеб. 

пособие для вузов / О. М. Рой .- 3-е изд. - СПб. : Питер, 2009. - 368 с. 

3. Янг Филип, МакОли Джон. Экономика для топ-менежеров. Бизнес- курс 

MB А. - М.: Омега-JI, 2008. 

4. Гукасьян Г.М., Экономическая теория / Издательство: Эксмо , 2010 г. 

5. Гребенников П.И., Микроэкономика / Издательство: Юрайт, 2012 г. 

6. Турманидзе Т. У., Анализ и диагностика хозяйственной деятельности 

предприятий / Издательство: Экономика, 2011 г. 

7. Лобачева Е.Н., ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ / Издательство: Издатель-

ство Юрайт, 2012 г. 

8. Басовский Л. Е., Микроэкономика / Издательство: ИНФРА-М, 2011 г. 

9. Розанова Н. М, Микроэкономика / Издательство: Юрайт, 2012 г. 

 

г) Интернет-ресурсы: 

1. Правительство РФ — www.government.ru 

2. Министерство экономического развития (Минэкономразвития России) — 

www.economy.gov.ru 

http://www.government.ru/
http://www.economy.gov.ru/
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3. Федеральная служба государственной статистики — www.gks.ru  

4. Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) — www.fas.gov.ru 

5. Рейтинговое агентство «Интерфакс» — www.interfax.ru 

6. Информационное агентство «РосБизнесКонсалтинг» (РБК) — www.rbc.ru 

7. сервер органов государственной власти Российской Федерации - 

http://www.gov.ru 

8. «Гарант. Законодательство с комментариями ежедневно и достоверно», 

официальный сервер компании «Гарант» - http://www.garant.ru 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНО-

ГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Название Источник Актуаль-

ность 

Формы ис-

пользования 

Доступность 

для студен-

тов 

MS Office 

2010 

Лицензионная 

программа, уста-

новлена в ком-

пьютерном клас-

се  

Обновление 

по мере по-

явления но-

вых версий 

программы 

Обучение 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

Контроль зна-

ний 

Доступно в 

компьютер-

ном классе  

Справочно-

правовая си-

стема ГА-

РАНТ 

Лицензионная, 

установлена в 

УрГЭУ,  

Обновляет-

ся ежеднев-

но 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

Обучение 

Поиск инфор-

мации 

Доступно в 

локальной 

сети УрГЭУ 

Справочно-

правовая си-

стема Кон-

сультант Плюс 

http://www.consul

tant.ru 

Обновляет-

ся ежеднев-

но 

Самостоя-

тельная рабо-

та, Поиск ин-

формации 

Доступно в 

сети Интер-

нет 

 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕ-

ДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

– компьютеры с доступом в Интернет; 

http://www.gks.ru/
http://www.fas.gov.ru/
http://www.interfax.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.garant.ru/
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– учебники, учебно-методические издания; 

– нормативно-правовые акты; 

– статистические отчеты; 

– архивные материалы. 
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Приложение А 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВПО УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

 

 

 

О Т Ч Е Т 

о прохождении учебной практики 

 

на _________________________________________________________ 

(место прохождения практики) 

 

с ____________________ по ______________________________20__ г. 

(срок прохождения практики) 

 

 

Исполнитель ________________________ 

(Ф.И.О., подпись) 

Группа ______________________________ 

 

Научный руководитель 

______________________________ 

(Ф.И.О, ученая степень, ученое звание, подпись) 

 

Руководитель практики от предприятия 

 

_____________________________________ 

(Ф.И.О, должность, подпись) 

 

Руководитель программы 

____________________________________ 

(Ф. И.О., ученая степень, ученое звание, подпись) 

 

 

Отчет защищен: 

« _______» _________________20 ___г. 

 

Оценка  __________________________ 

 

Екатеринбург 

20___г. 


