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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (далее - 

ФГОС) подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» обучающиеся за время обучения должны пройти учебную практику: 

ознакомительную. 

Вид практики: учебная практика: ознакомительная. 

Главная цель предусмотренной учебным планом учебной практики: ознакомительной 

заключается в формировании и развитии у обучающихся первичных практических знаний и 

умений, необходимых будущим работникам в области государственного и муниципального 

управления об основных характеристиках реальных предприятий, учреждений, организаций в 

управленческой сфере производства. 

Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Место практики в структуре образовательной программы: данная практика входит в 

раздел «Блок 2 «Практика» ФГОС, является обязательным этапом обучения бакалавра.  

Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 

академических или астрономических часах: продолжительность, сроки прохождения и объем 

зачетных единиц по учебной практике: ознакомительной определяются учебным планом в 

соответствии с ФГОС по направлению «Государственное и муниципальное управление». Общая 

трудоемкость учебной практики: ознакомительной по каждой форме обучения составляет четыре 

зачетные единицы (144 часа). 

Способ проведения учебной практики: ознакомительной: дискретный (прерывистый), про-

ведение данной практики чередуется с реализацией учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей), иных компонентов программы бакалавриата, в соответствии с учебным планом и календар-

ным учебным графиком. 

 

 

2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ: ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ 

 

Цель учебной практики: ознакомительной – получение опыта работы в конкретной 

организации, приобретение, закрепление и развитие первичных профессиональных умений и 

навыков, ознакомление с работой сотрудников органов государственного и муниципального 

управления, развитие правовой культуры как важнейшего условия успешного решения задач 

будущей профессиональной деятельности. 

Практическая подготовка – форма организации образовательной деятельности при освоении 

образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закре-

пление, развитие практических навыков и компетенций по профилю соответствующей образова-

тельной программы (Пункт 24 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2019, № 49, ст. 6962). 

consultantplus://offline/ref=B9A6F9145AB90553B792929EAD72DC5F97E37797B5279F7D51B107A8BF62D88866851C6596930CA8BBCF8B803CDDD55B45BE490394iDB9J
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Задачи учебной практики: ознакомительной:  

– исследование конкретной предметной области, связанной с деятельностью организационной 

структуры, в рамках которой осуществляется прохождение практики; 

– формирование навыков планирования собственной деятельности;  

– участие в коллективных (групповых) работах, поиск, систематизация, обработка, анализ ин-

формации; 

– изучение нормативных и правовых актов, регулирующих общественные отношения в сфере 

государственного и муниципального управления; 

– развитие навыков проведения количественного и качественного социально-экономического 

анализа;  

– развитие навыков формулирования задач индивидуальной и совместной деятельности, коо-

перации с коллегами по работе в интересах решения профессиональных задач; 

– накопление опыта практической работы, в том числе с использованием современных ин-

формационно-коммуникационные технологий; 

– составление отчета о выполнении индивидуальных заданий; 

− участие в решении практических задач по повышению эффективности деятельности объекта 

практики. 

 

 

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ: 

ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ, СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ПРОГРАММЕ 

БАКАЛАВРИАТА ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Прохождение учебной практики: ознакомительной направлено на непрерывное формирование 

у обучающихся следующих универсальных и общепрофессиональных компетенций:  

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения компе-

тенции 

Планируемые результаты  

обучения 

1 2 3 

УК-2 Способен опреде-

лять круг задач в рам-

ках поставленной цели 

и выбирать оптималь-

ные способы их реше-

ния, исходя из дейст-

вующих правовых 

норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений 

 

УК 2.1. Знает: юридические осно-

вания для представления и описа-

ния результатов деятельности; 

правовые нормы для оценки ре-

зультатов решения задач; право-

вые нормы, предъявляемые к спо-

собам решения профессиональных 

задач, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений 

Знать: нормативно-правовую ба-

зу, регулирующую порядок реги-

страции юридических лиц, осуще-

ствления финансово-

хозяйственной деятельности орга-

низации 

УК 2.2. Умеет: проверять и анали-

зировать нормативную докумен-

тацию; формулировать в рамках 

поставленной цели проекта сово-

купность задач, обеспечивающих 

ее достижение; выбирать опти-

мальный способ решения задач, 

учитывая действующие правовые 

Уметь: проверять, анализировать 

и применять нормы, регулирую-

щие бюджетные, налоговые и ва-

лютные отношения; проводить 

анализ учредительных докумен-

тов, регламентирующих финансо-

во-экономическую деятельность 

организации; выбирать оптималь-
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нормы и имеющиеся условия, ре-

сурсы и ограничения 

ную систему налогообложения, 

учитывая действующие правовые 

нормы и имеющиеся условия, ре-

сурсы и ограничения 

УК 2.3. Владеет: правовыми нор-

мами в области, соответствующей 

профессиональной деятельности, 

разработки и реализации проекта, 

проведения профессионального 

обсуждения результатов деятель-

ности 

Владеть: правовыми нормами в 

области регулирования экономики 

на макро и микроуровнях, навы-

ками проведения профессиональ-

ного обсуждения результатов дея-

тельности организации  

УК-3 Способен осуще-

ствлять социальное 

взаимодействие и реа-

лизовывать свою роль в 

команде 

УК 3.1. Знает: принципы и меха-

низмы социального взаимодейст-

вия; виды и функции межличност-

ного общения; закономерности 

осуществления деловой коммуни-

кации; принципы и механизмы 

функционирования команды как 

социальной группы 

Знать: принципы и механизмы 

социального взаимодействия; ви-

ды и функции межличностного 

общения; закономерности осуще-

ствления деловой коммуникации; 

принципы и механизмы функцио-

нирования команды как социаль-

ной группы 

УК 3.2. Умеет: осуществлять инте-

грацию личных и социальных ин-

тересов; применять принципы и 

методы организации командной 

деятельности 

Уметь: выбирать стратегию соци-

ального взаимодействия; взаимо-

действовать с основными катего-

риями работников организаций по 

экономическим вопросам 

УК 3.3. Владеет: навыками работы 

в команде, создания команды для 

выполнения практических задач; 

участия в разработке стратегии 

командной работы; навыками эф-

фективной коммуникации в про-

цессе социального взаимодействия 

Владеть: навыками работы в ко-

манде для выполнения практиче-

ских профессиональных задач; на-

выками эффективной коммуника-

ции в процессе социального взаи-

модействия 

УК-6 Способен управ-

лять своим временем, 

выстраивать и реализо-

вывать траекторию са-

моразвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

УК 6.1. Знает: основные принципы 

самовоспитания и самообразова-

ния, саморазвития и самореализа-

ции, использования творческого 

потенциала собственной деятель-

ности 

Знать: основные принципы само-

воспитания и самообразования, 

саморазвития и самореализации, 

использования творческого потен-

циала собственной деятельности 

УК 6.2. Умеет: демонстрировать 

умение самоконтроля и рефлексии, 

позволяющие самостоятельно кор-

ректировать обучение по выбран-

ной траектории 

Уметь: применять практические 

навыки самостоятельной работы 

при решении конкретных эконо-

мических задач 

УК 6.3. Владеет: навыками рацио-

нального распределения времен-

ных ресурсов, построения индиви-

дуальной траектории саморазвития 

и самообразования в течение всей 

жизни 

Владеть: навыками рационально-

го распределения временных ре-

сурсов, построения индивидуаль-

ной траектории саморазвития и 

самообразования в течение всей 

практики 

УК-8 Способен созда-

вать и поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной дея-

тельности безопасные 

условия жизнедеятель-

ности для сохранения 

природной среды, обес-

УК 8.1. Знает: научно обоснован-

ные способы поддерживать безо-

пасные условия жизнедеятельно-

сти, в том числе при возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций; виды 

опасных ситуаций; способы пре-

одоления опасных ситуаций; 

приемы первой медицинской по-

Знать: научно обоснованные спо-

собы поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвы-

чайных ситуаций; виды опасных 

ситуаций; способы преодоления 

опасных ситуаций; приемы первой 

медицинской помощи; основы ме-
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печения устойчивого 

развития общества, в 

том числе при угрозе и 

возникновении чрезвы-

чайных ситуаций и во-

енных конфликтов 

мощи; основы медицинских зна-

ний 

дицинских знаний 

УК 8.2. Умеет: создавать и под-

держивать безопасные условия 

жизнедеятельности; различить 

факторы, влекущие возникновение 

опасных ситуаций; предотвратить 

возникновение опасных ситуаций, 

в том числе на основе приемов по 

оказанию первой медицинской 

помощи и базовых медицинских 

знаний. 

Уметь: создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедея-

тельности; различить факторы, 

влекущие возникновение опасных 

ситуаций; предотвратить возник-

новение опасных ситуаций, в том 

числе на основе приемов по оказа-

нию первой медицинской помощи 

и базовых медицинских знаний. 

УК 8.3. Владеет: навыками по пре-

дотвращению возникновения 

опасных ситуаций; приемами пер-

вой медицинской помощи; базо-

выми медицинскими знаниями; 

способами поддержания граждан-

ской обороны и условий по мини-

мизации последствий от чрезвы-

чайных ситуаций 

Владеть: навыками по предот-

вращению возникновения опасных 

ситуаций; приемами первой меди-

цинской помощи; базовыми меди-

цинскими знаниями; способами 

поддержания гражданской оборо-

ны и условий по минимизации по-

следствий от чрезвычайных ситуа-

ций 

УК-10 Способен при-

нимать обоснованные 

экономические решения 

в различных областях 

жизнедеятельности 

УК 10.1. Знает основные экономи-

ческие концепции; главные зако-

номерности развития экономики 

на микро- и макроуровнях; основ-

ные показатели, характеризующие 

развитие национальной и мировой 

экономики; ориентируется в ос-

новных направлениях экономиче-

ской политики государства и их 

воздействии на развитие различ-

ных сфер экономики страны 

Знать: главные закономерности 

развития экономики на микро- и 

макроуровнях; основные показа-

тели, характеризующие развитие 

национальной и мировой эконо-

мики; основные современные на-

правления экономической полити-

ки государства и их воздействии 

на развитие различных сфер эко-

номики страны 

УК 10.2. Умеет находить и ис-

пользовать экономическую ин-

формацию, владеет методами ее 

анализа и навыками расчета эко-

номических показателей 

Уметь: находить и использовать 

экономическую информацию, вы-

являть проблемы экономического 

характера при анализе конкретных 

ситуаций в деятельности хозяйст-

вующего субъекта и принимать 

обоснованные экономические ре-

шения, выбирая оптимальный спо-

соб их реализации 

УК 10.3. Выявляет проблемы эко-

номического характера при анали-

зе конкретных ситуаций в различ-

ных областях жизнедеятельности и 

принимает обоснованные эконо-

мические решения, выбирая опти-

мальный способ их реализации 

Владеть: навыками сбора и обра-

ботки данных, необходимых для 

решения различных экономиче-

ских задач; методами ее анализа и 

навыками расчета экономических 

показателей  

ОПК-1 Способен обес-

печивать приоритет 

прав и свобод человека; 

соблюдать нормы зако-

нодательства Россий-

ской Федерации и слу-

жебной этики в своей 

профессиональной дея-

ОПК-1.1. Использует знания ос-

новных прав и свобод человека и 

гражданина, имеет представление 

об единстве правовых и организа-

ционных основ федеральной граж-

данской службы и гражданской 

службы субъектов Российской Фе-

дерации, понимает основные на-

Знать: основные права и свободы 

человека и гражданина; основные 

направления деятельности 

государственных органов власти 

по повышению эффективности 

противодействия коррупции; 

законодательство, регулирующее 

общественные отношения в сфере 
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тельности правления деятельности государ-

ственных органов власти по по-

вышению эффективности проти-

водействия коррупции 

государственного и 

муниципального управления 

ОПК-1.2. Соблюдает приоритет 

прав и свобод человека, законода-

тельство Российской Федерации и 

нормы служебной этики в своей 

профессиональной деятельности 

Уметь: соблюдать приоритет 

прав и свобод человека, 

законодательство Российской 

Федерации и нормы служебной 

этики в своей профессиональной 

деятельности; соблюдать 

антикоррупционную 

направленность в деятельности 

органа власти 

ОПК-1.3. Оперирует приемами 

обеспечения приоритета прав и 

свобод человека, соблюдает анти-

коррупционную направленность в 

деятельности органа власти 

Владеть: первичными приемами 

обеспечения приоритета прав и 

свобод человека; приемами 

служебной этики в своей 

профессиональной деятельности 

ОПК-2 Способен разра-

батывать и реализовы-

вать управленческие 

решения, меры регули-

рующего воздействия, в 

том числе контрольно-

надзорные функции, 

государственные и му-

ниципальные програм-

мы на основе анализа 

социально-

экономических процес-

сов 

ОПК-2.1. Использует знания в об-

ласти теории и практики принятия 

управленческих решений, осуще-

ствления мер регулирующего воз-

действия на социально-

экономические процессы на госу-

дарственном и муниципальном 

уровне 

Знать: содержание и особенности 

будущей профессии; роли, функ-

ции и задачи современного госу-

дарственного и муниципального 

служащего; основные администра-

тивные процессы и принципы их 

регламентации; организацию до-

кументооборота и формирования 

дел, процесс подготовки и приня-

тия управленческих решений, ор-

ганизацию контроля за их выпол-

нением; меры регулирующего воз-

действия на социально-

экономические процессы на госу-

дарственном и муниципальном 

уровне 

ОПК-2.2. Организовывает разра-

ботку и реализацию государствен-

ных и муниципальных программ 

на основе анализа социально-

экономических процессов на госу-

дарственном и муниципальном 

уровне 

Уметь: составлять и 

анализировать схему управления и 

давать ей мотивированную оценку; 

организовывать разработку и 

реализацию государственных и 

муниципальных программ на 

основе анализа социально-

экономических процессов на 

государственном и 

муниципальном уровне 

ОПК-2.3. Демонстрирует навыки 

принятия решений и использует 

приемы стратегического планиро-

вания в деятельности органа вла-

сти 

Владеть: первичными навыками 

принятия решений и использует 

приемы стратегического планиро-

вания в деятельности органа вла-

сти 

ОПК-3 Способен анали-

зировать и применять 

нормы конституцион-

ного, административно-

го и служебного права в 

профессиональной дея-

тельности; использовать 

ОПК-3.1. Демонстрирует знание 

приоритета норм конституционно-

го, административного и служеб-

ного права в профессиональной 

деятельности 

Знать: приоритеты норм 

конституционного, 

административного и служебного 

права в профессиональной 

деятельности 

ОПК-3.2. Владеет навыками ана-

лиза и применения норм консти-

Уметь: оценивать эффективность 

использования норм конституци-
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правоприменительную 

практику 

туционного, административного и 

служебного права в профессио-

нальной деятельности 

онного, административного и слу-

жебного права в правопримени-

тельной практике 

ОПК-3.3. Оценивает эффектив-

ность использования норм консти-

туционного, административного и 

служебного права в правоприме-

нительной практике 

Владеть: первичными навыками 

использования законодательства 

на этапах подготовки, принятия, 

реализации и контроля исполнения 

решений в аппаратах органов 

государственной власти, органов 

управления организации, 

предприятий и учреждений; 

навыками использования 

правоприменительной практики 

ОПК-4 Способен разра-

батывать проекты нор-

мативных правовых ак-

тов в сфере профессио-

нальной деятельности, 

осуществлять их право-

вую и антикоррупцион-

ную экспертизу, оценку 

регулирующего воздей-

ствия и последствий их 

применения 

ОПК-4.1. Выявляет соответствие 

профессиональной деятельности 

нормативно-правовой базе и пра-

воприменительной практике в 

сфере государственного управле-

ния и местного самоуправления 

Знать: соответствие 

профессиональной деятельности 

нормативно-правовой базе и 

правоприменительной практике в 

сфере государственного 

управления и местного 

самоуправления 

ОПК-4.2. Умеет разрабатывать ме-

тодические и справочные мате-

риалы по вопросам деятельности 

лиц на должностях государствен-

ной и муниципальной службы 

Уметь: разрабатывать методиче-

ские и справочные материалы по 

вопросам деятельности лиц на 

должностях государственной и 

муниципальной службы; осущест-

влять их правовую и антикорруп-

ционную экспертизу, оценку регу-

лирующего воздействия и послед-

ствий их применения 

ОПК-4.3. Демонстрирует примеры 

антикоррупционной экспертизы 

государственных органов (органов 

местного самоуправления, долж-

ностного лица) о проведении при-

нятых ими нормативных правовых 

актов и их проектов при проведе-

нии их правовой экспертизы и мо-

ниторинге их применения 

Владеть: первичными примерами 

антикоррупционной экспертизы 

государственных органов (органов 

местного самоуправления, долж-

ностного лица) о проведении при-

нятых ими нормативных правовых 

актов и их проектов при проведе-

нии их правовой экспертизы и мо-

ниторинге их применения 

ОПК-5 Способен ис-

пользовать в профес-

сиональной деятельно-

сти информационно-

коммуникационные 

технологии, государст-

венные и муниципаль-

ные информационные 

системы; применять 

технологии электронно-

го правительства и пре-

доставления государст-

венных (муниципаль-

ных) услуг 

ОПК-5.1. Использует в профес-

сиональной деятельности государ-

ственные и муниципальные ин-

формационные системы (ГИС), 

данные кадастров реестров и об-

щероссийских классификаторов 

Знать: основы использования 

современных технических средств 

и информационных технологий 

для решения профессиональных 

задач; необходимость 

государственные и 

муниципальные информационные 

системы 

ОПК-5.2. Разъясняет необходи-

мость государственных и муници-

пальных информационных систем, 

применения технологий электрон-

ного правительства, в том числе 

при организации предоставления 

государственных (муниципаль-

ных) услуг 

Уметь: применять технологии 

электронного правительства и 

предоставления государственных 

(муниципальных) услуг; 

использовать для решения 

профессиональных задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии, применяемые в 

организации 
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ОПК-5.3. Оперирует способами 

организации внедрения современ-

ных информационно-

коммуникационных технологий, 

обеспечения доступа к информа-

ции о деятельности государствен-

ных органов и органов местного 

самоуправления 

Владеть: навыками применения 

информационно-

коммуникационных технологий 

при выявлении и оценке основных 

факторов финансово-

экономического роста учреждений 

предоставления государственных 

(муниципальных) услуг 

ОПК-6. Способен ис-

пользовать в профес-

сиональной деятельно-

сти технологии управ-

ления государственны-

ми и муниципальными 

финансами, государст-

венным и муниципаль-

ным имуществом, за-

купками для государст-

венных и муниципаль-

ных нужд 

ОПК-6.1. Демонстрирует знания 

основных экономических методов 

и способов целевого и эффектив-

ного использования государствен-

ных и муниципальных ресурсов в 

управлении имуществом и осуще-

ствлении закупок для государст-

венных и муниципальных служб 

Знать: основные экономические 

методы и способы целевого и 

эффективного использования 

государственных и 

муниципальных ресурсов в 

управлении имуществом и 

осуществлении закупок для 

государственных и 

муниципальных служб 

ОПК-6.2. Системно подходит к 

выбору способов целевого и эф-

фективного использования госу-

дарственных и муниципальных 

ресурсов в управлении имущест-

вом и осуществлении закупок для 

государственных и муниципаль-

ных служб 

Уметь: системно подходить к 

выбору способов целевого и 

эффективного использования 

государственных и 

муниципальных ресурсов в 

управлении имуществом и 

осуществлении закупок для 

государственных и 

муниципальных служб 

ОПК-6.3. Предлагает способы це-

левого и эффективного использо-

вания государственных и муници-

пальных ресурсов в управлении 

имуществом и осуществлении за-

купок для государственных и му-

ниципальных служб 

Владеть: основными способами 

целевого и эффективного исполь-

зования государственных и муни-

ципальных ресурсов в управлении 

имуществом и осуществлении за-

купок для государственных и му-

ниципальных служб 

ОПК-7 Способен осу-

ществлять внутриорга-

низационные и межве-

домственные коммуни-

кации, обеспечивать 

взаимодействие органов 

власти с гражданами, 

коммерческими органи-

зациями, институтами 

гражданского общества, 

средствами массовой 

информации 

ОПК-7.1. Демонстрирует знания 

технологии организационного 

проектирования, методов распре-

деления и построения внутриорга-

низационных и межведомствен-

ных коммуникаций, методов мо-

делирования административных 

процессов 

Знать: технологии организацион-

ного проектирования, методы рас-

пределения и построения внутри-

организационных и межведомст-

венных коммуникаций, методов 

моделирования административных 

процессов 

ОПК-7.2. Предлагает организаци-

онную структуру и моделирует 

административные процессы в ор-

ганах власти 

Уметь: определять порядок под-

чиненности и взаимодействия от-

дельных звеньев управления, цели 

и задачи системы управления пер-

соналом, состав, структуру функ-

циональных подсистем системы 

управления персоналом объекта и 

их основные функции, принципы и 

методы формирования, обоснова-

ния и внедрения системы управле-

ния персоналом; стиль работы ру-

ководителей различного уровня, 

конфликтные ситуации; оценивать 

рациональность управленческой 

структуры относительно ее основ-
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ной деятельности, характер взаи-

мосвязей с другими органами 

управления, отдельных управлен-

ческих нововведений 

ОПК-7.3. Демонстрирует навыки 

управления процессами организа-

ционных изменений и осуществ-

ления модернизации внутриорга-

низационных и межведомствен-

ных коммуникаций 

Владеть: первичными навыками 

управления процессами организа-

ционных изменений и осуществ-

ления модернизации внутриорга-

низационных и межведомствен-

ных коммуникаций 

ОПК-8. Способен по-

нимать принципы рабо-

ты современных ин-

формационных техно-

логий и использовать их 

для решения задач про-

фессиональной дея-

тельности 

ОПК-8.1.  Знает процессы, методы 

поиска, сбора, хранения, обработ-

ки, представления, распростране-

ния информации, способы осуще-

ствления таких процессов и мето-

дов; современные инструменталь-

ные среды, программно-

технические платформы и про-

граммные средства, в том числе 

отечественного производства, ис-

пользуемые для решения задач 

профессиональной деятельности и 

принципы их работы 

Знать: методы поиска, сбора, 

хранения, обработки, 

представления информации, 

инструментальные среды, 

программно-технические 

платформы и программные 

средства, используемые в 

организации для решения задач 

профессиональной деятельности и 

принципы их работы 

ОПК-8.2. Умеет выбирать и ис-

пользовать современные инфор-

мационно-коммуникационные 

технологии, инструментальные 

среды, программно-технические 

платформы и программные сред-

ства, в том числе отечественного 

производства, для решения задач 

профессиональной деятельности; 

анализировать профессиональные 

задачи, выбирать и использовать 

подходящие ИТ-решения 

Уметь: использовать современные 

информационно-

коммуникационные технологии, 

инструментальные среды, 

программно-технические 

платформы и программные 

средства, используемых в 

организации для решения задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-8.3. Владеет навыками рабо-

ты с данными, лежащими в основе 

ИТ-решений; 

применения современных инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий, инструментальных 

сред, программно-технических 

платформ и программных средств, 

в том числе отечественного произ-

водства, для решения задач про-

фессиональной деятельности 

Владеть: первичными навыками 

применения современных инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий, инструментальных 

сред, программно-технических 

платформ и программных средств, 

используемых в организации для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

 

 

4 БАЗЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ: ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ 

 

Учебная практика: ознакомительная по направлению подготовки «Государственное и 

муниципальное управление» проводится:  

а) непосредственно в ОУЭП или структурном подразделении ОУЭП, осуществляющем обра-

зовательную деятельность по программе бакалавриата (далее – образовательная организация); 
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б) в организациях, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей программы 

бакалавриата (далее – профильные организации), на основании договора, заключаемого между 

ОУЭП и профильной организацией. 

Прохождение практики в профильной организации по выбору обучающегося возможно, если 

эти организации соответствуют следующим требованиям:  

 сфера деятельности организации (или подразделения организации), соответствует профес-

сиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО;  

 существует на рынке не менее 3 лет; 

 организация обладает необходимой материально-технической базой, позволяющей обу-

чающимся выполнить программу практики; 

 организация обладает компетентными, квалифицированными специалистами для обеспе-

чения руководства практикой. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить учебную 

практику: ознакомительную, по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям образовательной программы к 

проведению практики (пункт 8 «Положение о практической подготовке обучающихся»). 

Базы учебной практики: ознакомительной ежегодно обновляются ОУЭП и доводятся до све-

дения обучающихся. 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ: ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ  

 

Учебная практика: ознакомительная осуществляется в три этапа: 

1. Подготовительный этап (выдача обучающемуся Направления на практику (Приложение А), 

проведение интерактивных лекций с приглашением руководителей учебной практики: 

ознакомительной, доведение до обучающихся заданий на практику, видов отчетности по 

практике). 

2. Содержательный этап (выполнение обучающимися индивидуальных заданий, их участие 

в различных видах профессиональной деятельности согласно направлению подготовки). 

3. Результативно-аналитический этап (оформление обучающимися отчета о выполнении 

индивидуальных заданий, анализ проделанной работы и подведение её итогов, оценивающих 

результативность учебной практики: ознакомительной). 

Учебная практика: ознакомительная осуществляется в три этапа, каждый из которых имеет 

свое содержание (таблица 1).  

 

Таблица 1. Этапы учебной практики: ознакомительной и их основное содержание 

 

№ 

п/п 
Раздел (этап) практики Вид работы на практике 

1 Подготовительный этап. 

Решение организационных 

вопросов перед началом 

практики 

Проведение онлайн инструктивного совещания с 

приглашением руководителей учебной практики: 

ознакомительной от образовательной организации и от 

профильной организации. 

Выдача обучающимся направлений на учебную практику: 

ознакомительную (Приложение А). 

Доведение до обучающихся индивидуальных заданий на 

consultantplus://offline/ref=B9A6F9145AB90553B792929EAD72DC5F97E37797B5279F7D51B107A8BF62D88866851C6596930CA8BBCF8B803CDDD55B45BE490394iDB9J
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№ 

п/п 
Раздел (этап) практики Вид работы на практике 

учебную практику: ознакомительную. 

Разъяснение обучающимся особенностей проведения учебной 

практики: ознакомительной специфики подготовки и 

оформления видов отчетности. 

Ознакомление обучающихся с правилами внутреннего 

трудового распорядка ОУЭП, требованиями охраны труда и 

техники безопасности в образовательной организации 

(первичный инструктаж). 

2 Содержательный этап Выполнение индивидуальных заданий 

Изучение нормативно-

правовых документов, 

регулирующих область 

деятельности организации 

Ознакомление обучающихся с правилами внутреннего 

трудового распорядка, требованиями охраны труда и техники 

безопасности в случае прохождения практики в профильной 

организации (первичный инструктаж). 

Ознакомление с нормативно-правовой базой 

функционирования организации (органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных, 

предприятий и учреждений, политических партий, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций). 

Изучение структуры 

организации, функций ее 

основных подразделений 

Ознакомление с организационной структурой органов 

государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных, предприятий и учреждений, политических 

партий, общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций Изучение организационной 

типовой структуры государственной или муниципальной 

организации (органа государственной власти или органа 

местного самоуправления). Участие в разработке 

предложений по совершенствованию структуры организации 

на основе изучения – специфики ее деятельности. 

Изучение системы 

управления организацией 

Ознакомление с практикой управленческой деятельности 

руководителя организации. Знакомство и анализ 

профессиональной деятельности руководителей различного 

уровня. Изучение форм и методов управления, в том числе 

повышение эффективности управления организацией. Анализ 

и моделирование административных процессов и процедур в 

органах государственной власти Российской Федерации, 

органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органах местного самоуправления. Изучение 

механизма разработки и принятия управленческих решений в 

соответствии с существующими методиками и нормативными 

правовыми актами. 

Изучение кейсов (примеров) 

из деятельности 

организации 

Изучение вопросов составления отчетности государственных 

(муниципальных) служащих, иных служебных документов. 

Анализ работы по выполнению основных задач, стоящих 

перед организацией. 

3 Результативно-

аналитический этап 

Подведение итогов 

практики 

Подготовка и оформление обучающимися отчета о выполне-

нии индивидуальных заданий. 

Оценка результатов учебной: ознакомительной практики ру-

ководителем практики профильной организации. 

Итоговая оценка результатов практики руководителем 
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№ 

п/п 
Раздел (этап) практики Вид работы на практике 

практики образовательной организации. 

 

Индивидуальные задания обучающимся на учебную практику: ознакомительную 

разрабатываются руководителем практики от ОУЭП для каждого обучающегося. Индивидуальные 

задания формируются с учетом цели, задач, места прохождения учебной практики: 

ознакомительной (на базе ОУЭП или профильной организации), доступности информации, 

содержащейся в сети Интернет. Если учебная практика: ознакомительная проводится на базе 

ОУЭП, обучающийся имеет право использовать для выполнения индивидуального задания 

материалы любой профильной организации по его выбору, доступные из открытых источников 

или полученные им в ходе своей работы по выполнению задач учебной практики: 

ознакомительной. 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные индивидуальные задания обучающимся на учебную практику: 

ознакомительную 

Типовые задания практики, проводимой в образовательной организации по месту обучения, а 

также профильных организаций по выбору обучающегося 

Задание 1. Подготовьте перечень нормативных правовых актов, регулирующих деятельность 

государственной или муниципальной организации (профильной организации). 

Если вы проходите практику на базе образовательной организации: используя поисковые 

системы в сети Интернет, выберите конкретную государственную или муниципальную 

организацию. 

Если вы проходите практику в профильной организации: используйте материалы профильной 

организации для выполнения задания по согласованию с руководителем практики от профильной 

организации. 

Изучите вопрос об основах правового обеспечения деятельности данной организации. Для 

этого используйте СПС Консультант Плюс» и «Гарант». 

Составьте перечень нормативных правовых актов, регулирующих деятельность данной орга-

низации. При этом необходимо соблюдать правило о расположении нормативно-правовых актов в 

зависимости от их юридической силы. 

Задание 2. Составьте схему организационной структуры управления государственной или 

муниципальной организации (профильной организации). 

Если вы проходите практику на базе образовательной организации: используя поисковые 

системы в сети Интернет, выберите конкретную государственную или муниципальную 

организацию. 

Изучите организационную структуру данной государственной или муниципальной 

организации, сведения о которой содержатся на ее официальном интернет-сайте. 

Если вы проходите практику в профильной организации: используйте материалы профильной 

организации для выполнения задания по согласованию с руководителем практики от профильной 

организации. 
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Составьте схему данной государственной или муниципальной организации (профильной ор-

ганизации), в которой отобразите ее структурные подразделения и связи (подчиненности, взаимо-

зависимости, взаимообслуживания и т.д.). 

Задание 3. Составьте служебную записку с предложением о совершенствовании 

организационной структуры государственной или муниципальной организации (профильной 

организации). 

Если вы проходите практику на базе образовательной организации: используя поисковые 

системы в сети Интернет, выберите конкретную государственную или муниципальную 

организацию. 

Если вы проходите практику в профильной организации: используйте информацию профиль-

ной организации по согласованию с руководителем практики от профильной организации. 

Изучите организационную структуру данной государственной или муниципальной 

организации (профильной организации). 

С учетом результатов проведенного анализа подготовьте служебную записку с предложением 

о совершенствовании организационной структуры государственной или муниципальной 

организации (профильной организации). 

Примерные формы служебных записок содержатся в СПС «Консультант Плюс». 

Задание 4. Составьте перечень функциональных обязанностей руководителя государственной 

или муниципальной организации (профильной организации) и его заместителей по направлениям 

деятельности. 

Если вы проходите практику на базе образовательной организации: используя поисковые 

системы в сети Интернет, выберите конкретную государственную или муниципальную 

организацию. 

Изучите цели, задачи и организационную структуру данной государственной или 

муниципальной организации, сведения о которой содержатся на ее официальном интернет-сайте. 

Если вы проходите практику в профильной организации: используйте информацию профиль-

ной организации по согласованию с руководителем практики от профильной организации. 

Составьте перечень функциональных обязанностей руководителя организации и его замести-

телей исходя их выявленных целей и задач деятельности данной организации. 

Задание 5. Подготовьте предложения по повышению эффективности управленческого труда в 

государственной или муниципальной организации (профильной организации). 

Если вы проходите практику на базе образовательной организации: используя поисковые 

системы в сети Интернет, выберите конкретную государственную или муниципальную 

организацию. 

На основе доступной информации о деятельности данной государственной или 

муниципальной организации изучите систему работы с кадрами. 

Если вы проходите практику в профильной организации: используйте материалы профильной 

организации для выполнения задания по согласованию с руководителем практики от профильной 

организации. 

Опираясь на результаты проведенного анализа, подготовьте предложения по повышению эф-

фективности управленческого труда в данной государственной или муниципальной организации 

(профильной организации). 

Задание 6. Подготовьте предложение государственной или муниципальной организации 

(профильной организации) об использовании информационной системы управления. 
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Если вы проходите практику на базе образовательной организации: используя поисковые 

системы в сети Интернет, выберите конкретную государственную или муниципальную 

организацию. 

Исследуйте цели и задачи данной государственной или муниципальной организации, 

показатели ее деятельности. 

Если вы проходите практику в профильной организации: используйте материалы профильной 

организации для выполнения задания по согласованию с руководителем практики от профильной 

организации. 

Изучите виды информационных систем управления в организациях (базы данных, системы 

документооборота и т.п.). 

Предложите данной организации конкретный вид информационной системы управления для 

оптимизации ее деятельности. 

Задание 7. Подготовьте аналитическую записку о соблюдении законодательства в 

государственной или муниципальной организации (профильной организации). 

Если вы проходите практику на базе образовательной организации: используя поисковые 

системы в сети Интернет, выберите конкретную государственную или муниципальную 

организацию. 

Если вы проходите практику в профильной организации: используйте материалы профильной 

организации для выполнения задания по согласованию с руководителем практики от профильной 

организации. 

На основе доступной информации о деятельности данной организации изучите вопрос о 

соблюдении ее работниками законодательства Российской Федерации (трудового, 

административного, налогового, уголовного и т.д.). 

Опираясь на результаты проведенного анализа, подготовьте аналитическую записку о состоя-

нии законности в данной государственной или муниципальной организации (профильной органи-

зации). 

Задание 8. Составьте справку о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера кандидата на должность государственного служащего 

государственного или муниципального органа. 

Проанализируйте форму справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 

23.06.2014 № 460. 

Заполните данную справку от имени любого лица, претендующего на замещение государст-

венной должности, с соблюдением правил ее оформления. 

Если вы проходите практику на базе образовательной организации: используйте данные, 

содержащиеся в сети Интернет. 

Если вы проходите практику в профильной организации: используйте материалы работников 

профильной организации по согласованию с руководителем практики от профильной организа-

ции. 

Задание 9. Составьте перечень этических правил, направленных на предупреждение 

коррупции в государственной или муниципальной организации (профильной организации). 

Если Вы проходите практику на базе образовательной организации: используйте СПС 

«Консультант Плюс», поисковые системы в сети Интернет и иные открытые источники 
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информации выберете один из кодексов профессиональной этики (судей, сотрудников полиции, 

адвокатов, нотариусов и т.п.). 

Проанализируйте выбранный кодекс на предмет наличия положения, направленных на 

предотвращение фактов коррупции в служебной деятельности. 

Если вы проходите практику в профильной организации: используйте материалы профильной 

организации для выполнения задания по согласованию с руководителем практики от профильной 

организации. 

Составьте перечень положений, направленных на предотвращение фактов коррупции в 

служебной деятельности. 

Задание 10. Составьте справочный материал по ситуации, связанной с конфликтом интересов 

в деятельности государственного (муниципального) служащего. 

Если вы проходите практику на базе образовательной организации: используйте поисковые 

системы в сети Интернет, примеры судебной практики в СПС «Консультант Плюс» или «Гарант» 

или примеры из собственной практики, выберете конкретную ситуацию, связанную с конфликтом 

интересов в деятельности государственного (муниципального) служащего (например, получение 

вознаграждения за оказанную государственную услугу, создание необоснованных привилегий с 

использованием служебного положения и т.п.). 

Если вы проходите практику в профильной организации: используйте материалы профильной 

организации для выполнения задания по согласованию с руководителем практики от профильной 

организации. При отсутствии таких материалов используйте возможные и типичные ситуации, 

связанные с конфликтом интересов в деятельности профильной организации. 

Проанализируйте данную ситуацию и положения Федерального закона "О противодействии 

коррупции". 

Подготовьте справочный материал по данной ситуации и определите положения законода-

тельства, которым противоречат соответствующие действия или решения служащего (работника). 

Задание 11. Составьте сравнительную таблицу налоговых льгот, представляемых субъектами 

Российской Федерации (городами федерального значения, областями, краями и т.п.). 

Выберите один из видов региональных налогов (транспортный налог, налог на имущество 

организации и др.). 

Используя СПС «Консультант Плюс», поисковые системы в сети Интернет и иные открытые 

источники информации изучите три закона субъектов Российской Федерации (по своему выбору), 

закрепляющие перечни лиц (организаций), которым предоставляется льгота по уплате 

соответствующего вида налога. 

Составьте сравнительную таблицу, в которой выделите совпадающие и несовпадающие 

категории лиц (организаций), которым представляется соответствующая налоговая льгота. 

 

 

6 ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ: ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ 

ОТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Руководитель практики от АНО ВО ОУЭП: 

– обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической подготовки 

при реализации компонентов образовательной программы;  
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– составляет рабочий график (план) проведения учебной практики: ознакомительной (Прило-

жение 2 к Направлению на учебную практику); 

– разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся на период учебной практики: оз-

накомительной (Приложение 1 к Направлению на учебную практику); 

– участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в профильной 

организации, в ОУЭП или структурном подразделении ОУЭП; 

– участвует в осуществлении контроля за соблюдением сроков проведения учебной практики: 

ознакомительной и соответствием ее содержания требованиям, установленным образовательной 

программой, рабочей программой данной практики; 

– несет ответственность совместно с руководителем учебной практики от профильной органи-

зации за реализацию компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, 

за жизнь и здоровье обучающихся, соблюдение ими правил противопожарной безопасности, охра-

ны труда, техники безопасности, санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических норма-

тивов; 

– оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими на основе индивиду-

альных заданий определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельно-

стью; 

– оценивает результаты прохождения учебной практики: ознакомительной обучающимися. 

 

 

7 ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ: ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ 

ОТ ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

 

Согласовывает рабочий график (план) проведения учебной практики: ознакомительной, инди-

видуальные задания, содержание и планируемые результаты учебной практики. 

Предоставляет рабочие места обучающимся. 

Обеспечивает безопасные условия прохождения учебной практики обучающимся, отвечаю-

щие санитарным правилам и требованиям охраны труда правил противопожарной безопасности, 

охраны труда, техники безопасности, санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов. 

Проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка ор-

ганизации. 

По результатам учебной практики: ознакомительной оформляет отзыв на каждого обучающего-

ся (Приложение Б). 

 

 

8 ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ: 

ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ 

 

Обучающийся: 

– выполняет индивидуальные задания, предусмотренные рабочей программой учебной прак-

тики: ознакомительной; 
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– соблюдает правила внутреннего трудового распорядка, требования охраны труда и пожар-

ной безопасности правила противопожарной безопасности, охраны труда, техники безопасности, 

санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;  

– по результатам учебной практики: ознакомительной обучающийся составляет отчет (При-

ложение В) в установленной форме и представляет его руководителю учебной практики от ОУЭП 

в соответствии с требованиями, установленными рабочей программой учебной практики: ознако-

мительной.  

В случае если обучающийся по уважительной причине не прошел учебную практику: ознако-

мительную, в сроки, установленные учебным планом, календарным учебным графиком, то его на-

правление на учебную практику, ознакомительную осуществляется по его личному заявлению в 

индивидуально установленные сроки. 

 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРОХОЖДЕНИЯ И ФОРМАМ, 

СОДЕРЖАНИЮ ОТЧЕТА ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ: ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ 

 

Формы отчетности по практике:  

– индивидуальные задания обучающемуся на учебную практику: ознакомительную; 

– отчет о выполнении индивидуальных заданий,  

– дневник прохождения учебной практики: ознакомительной (форма дневника прохождения 

практики размещена в личной студии обучающегося); 

– результаты прохождения учебной практики: ознакомительной (отзыв руководителя учебной 

практики от организации – базы прохождения практики). 

Особенности подготовки отчета о выполнении индивидуальных заданий на учебной 

практике: ознакомительной (далее – Отчет) 

Обучающимся необходимо до окончания учебной практики: ознакомительной составить 

электронный Отчет (см.: «Технологическая инструкция по заполнению отчета по практике») в 

соответствии с «Методическими указаниями по заполнению электронных шаблонов творческих 

работ и передаче их в базовый вуз».  

Текст Отчета набирается в Microsoft Word в формате А4 и должен содержать примерно 1800 

знаков на странице (включая пробелы и знаки препинания). Шрифт Times New Roman – обычный, 

размер – 14 пт; междустрочный интервал – полуторный; левое, верхнее, нижнее поля – по 2,0 см; 

правое поле – 1,0 см; абзацный отступ – 1,25 см.  

Место прохождения учебной практики: ознакомительной: для ввода информации о полном 

(по Уставу) наименовании образовательной или профильной организации, в которой проходил 

учебную практику обучающийся. 

2. Основная часть Отчета, которая включает файлы отчетных документов в формате MS Word 

(загружаются в Личную студию): 

1) Направление на учебную практику; 

2) Индивидуальные задания обучающемуся на учебную практику; 

3) Отчет обучающегося о выполнении индивидуальных заданий на учебной практике. Файл 

включает следующие элементы:  

– название индивидуального задания;  

– список анализируемых источников информации для выполнения индивидуального задания; 



 114 

– описание последовательности выполнения индивидуального задания;  

– изложение сути полученных результатов;  

– сканированные документы, схемы, графики и т.п. (при необходимости). Цифровой материал 

должен оформляться в виде таблиц. Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в 

котором она упоминается впервые, или на следующей странице. На все приводимые таблицы 

должны быть ссылки в тексте отчета. Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами 

порядковой нумерацией в пределах всего текста отчета. Номер следует размещать над таблицей 

слева без абзацного отступа после слова «Таблица». Каждая таблица должна иметь заголовок, 

который помещается в одну строку с ее номером через тире.  

Рисунки (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, фотоснимки) 

следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, 

или на следующей странице. Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и 

цветные. На все рисунки должны быть даны ссылки в работе. Иллюстрации/рисунки следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Название и нумерация иллюстраций, в 

отличие от табличного материала, помещается под ними внизу посередине строки и обозначается, 

например, «Рисунок 1». На все приводимые иллюстрации должны быть ссылки в тексте отчета. 

Например, «см. рисунок 1», «…в соответствии с рисунком 2»; 

– приложения: ссылки на ресурсы интернета, другие опубликованные источники, а также 

вложенный файл отчета с результатами выполнения задания. Приложения, используемые в отчете, 

следует применять только те, на которые есть ссылка в тексте отчета. Приложения даются в конце 

отчета, располагаются в порядке появления ссылок на них в тексте. В приложения обычно входят 

различные схемы, графики, таблицы, данные исследований и т.п. Каждое приложение должно 

начинаться с новой страницы с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение», его 

обозначения и степени, иметь содержательный заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за 

исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует буква, обозначающая 

его последовательность (например, «Приложение А»). Допускается обозначение приложений 

буквами латинского алфавита, за исключением букв I и O.  

Если в документе одно приложение, оно обозначается «Приложение А». 

Если в качестве приложения в отчете используется документ, имеющий самостоятельное 

значение и оформляемый согласно требованиям к документу данного вида, его вкладывают в 

отчет без изменений в оригинале. На титульном листе документа в центре печатают слово 

«Приложение» и проставляют его буквенное обозначение, а далее размещают страницы 

документа. 

РУКОПИСНЫЙ ВАРИАНТ ОТЧЕТА К ЗАЩИТЕ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ: 

ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ НЕ ПРИНИМАЕТСЯ! 

При подготовке текста отчета о выполнении индивидуальных заданий на учебной практике 

кроме навыков, приобретенных за время учебной практики, необходимо показать проблемы и 

противоречия, возникшие в ходе учебной практики, и предложить пути их разрешения. 

Наиболее общими недостатками при составлении Отчета являются: 

– нарушение правил оформления отчетных документов; 

– не выработка положенного по программе учебной практики, ознакомительной времени, 

отводимого на неё; 
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– отсутствие фактических данных о выполненных работах, документально подтвержденных 

материалов, полученных результатов на учебной практике, ознакомительной; 

– невыполнение индивидуальных заданий на учебную практику, ознакомительную. 

 

 

10 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ: ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ 

 

Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной практике: ознакомительной включает: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе прохождения 

учебной практики: ознакомительной; 

– описание показателей и критериев, шкал оценивания результатов учебной практики: 

ознакомительной; 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов учебной 

практики: ознакомительной. 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе учебной 

практики 

№ 

п/п 

Контролируемый этап 

практики/раздел практики 

Код контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного материала 

1 Подготовительный этап. 

Инструктирование обучающегося 

через сайт «Личная студия» 

УК-2 Заполнение обучающимся 

интерактивных форм по 

итогам инструктирования 

2 Содержательный этап УК-2; УК-3; УК-6; 

УК-8; УК-10; ОПК-

1; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7; 

ОПК-8 

Отчет о выполнении 

индивидуальных заданий с 

описанием выполненных 

заданий 

Изучение нормативно-правовых 

документов, регулирующих область 

деятельности организации 

УК-2; ОПК-2;  

ОПК-3 

Задания 1, 9 

Изучение структуры организации, 

функций ее основных подразделе-

ний 

УК-3; УК-6; УК-8; 

ОПК-2; ОПК-7 

Задания 2, 3, 5  

Изучение системы управления 

организацией 

УК-10; ОПК-2; 

ОПК-5; ОПК-6; 

ОПК-7; ОПК-8 

Задания 4, 6 

Изучение кейсов (примеров) из 

деятельности организации 

УК-10; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7; 

ОПК-8 

Задания 7, 8, 10, 11 

3 Результативно-аналитический 

этап 

УК-6; ОПК-5;  

ОПК-8 

Отчет о выполнении 

индивидуальных заданий с 

описанием технологии 



 114 

№ 

п/п 

Контролируемый этап 

практики/раздел практики 

Код контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного материала 

выполненных заданий, с 

анализом всех видов 

деятельности (задание 10) 

 

 

2. Описание показателей и критериев, шкал оценивания результатов учебной практики 

 

Критерий 

оценивания 

Шкалы оценивания / показатели оценивания 

«Зачтено 

(с оценкой 

«отлично»)» 

«Зачтено (с оценкой 

«хорошо»)» 

«Зачтено (с оценкой 

«удовлетворительно»)» 

«Не зачтено (с оценкой 

«неудовлетворительно»)» 

Выполнение 

программы 

учебной 

практики / 

содержание 

отзыва 

руководителя 

учебной 

практики от 

организации –

базы 

прохождения 

практики 

Обучающийся: 

– своевременно, с 

высоким качеством 

выполнил весь 

объем работы по 

программе учебной 

практики; 

– на высоком 

уровне владеет 

навыками и 

умениями поиска, 

критического 

анализа 

информации в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления; 

– умело применял 

полученные знания 

во время 

прохождения 

учебной практики; 

– ответственно и с 

большим интересом 

относился к 

решению задач 

профессиональной 

деятельности; 

– умело управлял 

своим временем, 

способен к 

саморазвитию, 

самоанализу, 

самоконтролю и 

самооценке 

(рефлексии) 

проделанной 

работы на учебной 

практике. 

Обучающийся: 

– своевременно и с 

хорошим качеством 

выполнил весь 

объем работы по 

программе учебной 

практики; 

– владеет навыками 

и умениями поиска, 

критического 

анализа и синтеза 

информации в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления; 

– в целом умело 

применял 

полученные знания 

при прохождении 

учебной практики; 

– ответственно и с 

интересом 

участвовал в 

решении задач 

профессиональной 

деятельности; 

– в целом умело 

управлял своим 

временем, в 

основном способен к 

саморазвитию, 

самоанализу, 

самоконтролю и 

самооценке 

(рефлексии) 

проделанной работы 

на учебной 

практике.  

Обучающийся: 

– выполнил с 

удовлетворительным 

качеством весь объем 

работы по программе 

учебной практики; 

– не проявил глубоких 

знаний теории и умения 

применять ее на 

практике, допускал 

ошибки в планировании 

и решении задач учебной 

практики; 

– в процессе учебной 

практики не проявил 

достаточной 

самостоятельности, 

инициативы и 

заинтересованности в 

решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

Обучающийся: 

– не выполнил программу 

учебной практики в 

полном объеме. 

Оценивание 

содержания и 

оформления 

отчетных 

документов, 

результатов 

учебной 

практики 

Отчет о 

выполнении 

индивидуального 

задания 

подготовлен в 

полном объеме и в 

соответствии с 

требованиями. 

Отчет о выполнении 

индивидуального 

задания выполнен в 

целом полно в 

соответствии с 

требованиями. 

Результаты учебной 

практики 

Отчет о выполнении 

индивидуальных заданий 

выполнен не полно, с 

нарушениями 

требований. 

Низкий уровень владения 

профессиональными 

терминами и понятиями 

Отчетные документы по 

учебной практике 

своевременно не 

подготовлены, или их 

оформление не 

соответствует 

требованиям. 

Результаты учебной 
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 Результаты учебной 

практики 

представлены в 

количественной и 

качественной 

обработке, в 

реальных продуктах 

деятельности.  

Отчетные 

документы 

составлены 

грамотно. 

Правильно 

применяются 

понятия и их 

определения.  

Результаты учебной 

практики 

соотносятся с 

решенными 

задачами и с 

формированием 

необходимых 

компетенций. 

представлены в 

количественной 

(или качественной) 

обработке, в виде 

основных продуктов 

деятельности.  

Отчетные 

документы 

составлены в целом 

грамотно, в 

основном правильно  

применяется 

профессиональная 

терминология.  

Результаты учебной 

практики в целом 

соотносятся с 

решенными 

задачами, но не 

всегда связаны с 

формированием 

необходимых 

компетенций. 

в отчетных документах, 

которые носят 

описательный характер, 

без элементов анализа и 

обобщения. 

Низкое качество решения 

задач учебной практики, 

направленных на 

формирование 

компетенций. Результаты 

учебной практики не 

всегда соотносятся с 

решенными задачами и с 

формированием 

необходимых 

компетенций. 

практики не достигнуты. 

 

Оценивание результатов учебной практики происходит в два этапа. 

1. Роботизированное оценивание: автоматизированный нормоконтроль (проверка правильности 

составления отчета о выполнении индивидуальных заданий по формальным признакам). 

2. Оценивание руководителем учебной практики от образовательной организации – базы 

практики. 

Описание показателей и критериев, шкал оценивания результатов учебной практики см. выше. 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов учебной 

практики 

Оценка результатов учебной практики обучающихся проводится в форме их текущей и 

промежуточной аттестации. 

Текущая аттестация обучающихся направлена на проверку степени закрепления и углубления 

знаний, полученных обучающимися в процессе теоретической подготовки, сформированности и 

развития у них навыков и умений, универсальных и общепрофессиональных компетенций (или их 

части), обеспечивающих непрерывную практическую подготовку к профессиональной 

деятельности. Текущая аттестация осуществляется руководителем учебной практики от 

образовательной организации ходе проведения индивидуальных консультаций и собеседований с 

обучающимися, оказания им методической помощи при выполнении индивидуальных заданий, в 

процессе подготовки обучающимися отчетов о выполнении индивидуальных заданий. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой) и проводится после завершения ими учебной практики, ознакомительной 

в объеме данной рабочей программы. Промежуточная аттестация направлена на выявление уровня 

достижения каждым обучающимся цели и решения задач учебной практики, ознакомительной.  

Для получения зачета с оценкой обучающийся представляет следующие отчётные документы: 

1) Направление на учебную практику, ознакомительную; 

2) Индивидуальные задания на учебную практику, ознакомительную; 

3) Отчет о выполнении индивидуальных заданий; 
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4) Результаты прохождения учебной практики, ознакомительной (отзыв руководителя 

учебной практики от организации - базы прохождения практики). 

Результаты аттестации практики фиксируются в экзаменационных ведомостях. 

Получение обучающимся на промежуточной аттестации оценки «Не зачтено (с оценкой 

«неудовлетворительно»)» является академической задолженностью. Ликвидация академической 

задолженности по учебной практике: ознакомительной осуществляется путем ее повторного 

прохождения по специально разработанному в образовательной организации графику. 

 

 

11 УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Литература 

 

а) Нормативные правовые акты 

1. Федеральный закон «О государственной гражданской службе в Российской Федерации» от 

27 июля 2004 г. № 79-ФЗ (ред. от 02.07.2021) // Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2004, № 31, ст. 3215.  

2. Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации» от 02 июля 2007 

г. № 25-ФЗ (ред. от 26.05.2021) // Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 10, 

ст. 1152 

 

б) основная 

1. Брянцев, И. И. Этика государственной и муниципальной службы : учебное пособие / И. И. 

Брянцев, А. А. Гребенникова. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 85 c. — ISBN 978-5-

4487-0498-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/82668.htm 

2. Воскресенская, Е. В. Правоведение : учебное пособие / Е. В. Воскресенская, В. Н. Снет-

ков, А. А. Тебряев. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский политехнический университет 

Петра Великого, 2018. — 142 c. — ISBN 978-5-7422-6558-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83305.html 

3. Глазкова, В. В. Введение в государственное и муниципальное управление : учебно-

методическое пособие для обучающихся по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление / В. В. Глазкова, Д. А. Максимова. — Москва : МИСИ-МГСУ, ЭБС 

АСВ, 2020. — 36 c. — ISBN 978-5-7264-2209-1. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/101863.html 

4. Короткий, С. В. Теория организации : учебное пособие / С. В. Короткий. — Саратов : Ву-

зовское образование, 2019. — 211 c. — ISBN 978-5-4487-0476-5. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/80618.html 

5. Кузнецов, В. В. Основы государственного и муниципального управления : учебное пособие 

/ В. В. Кузнецов, М. В. Рыбкина, И. С. Большухина ; под редакцией В. В. Кузнецова. — Ульяновск 

: Ульяновский государственный технический университет, 2018. — 114 c. — ISBN 978-5-9795-

1806-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/106108.html 

http://www.iprbookshop.ru/82668.htm
https://www.iprbookshop.ru/101863.html
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6. Михаилиди, А. М. Безопасность жизнедеятельности на производстве : учебное пособие / А. 

М. Михаилиди. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 135 c. — ISBN 978-5-4497-0805-2. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/100493.html 

7. Прохоренков, П. А. Информационные технологии в управлении : учебник / П. А. Прохо-

ренков, Е. В. Лаврова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 202 c. — ISBN 978-5-4486-0835-3. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86507.html 

8. Романько, И. Е. Теория управления : учебное пособие / И. Е. Романько. — Ставрополь : 

Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 190 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : элек-

тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/62876.html 

9. Семко, И. А. Основы делопроизводства : учебное пособие / И. А. Семко, Л. А. Алтухова. 

— Ставрополь : Секвойя, 2018. — 119 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электрон-

но-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92992.html 

 

в) дополнительная 

1. Баженов Р.И. Интеллектуальные информационные технологии в управлении [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / Р.И. Баженов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа, 2018. — 117 c. — 978-5-4486-0102-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72801 

2. Батурин, В. К. Общая теория управления : учебное пособие для студентов вузов, обучаю-

щихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент» / В. К. Батурин. — Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 487 c. — ISBN 978-5-238-02217-8. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71030.html 

3. Брянцев, И. И. Предупреждение конфликта интересов и развитие профессиональной 

этики на муниципальной службе : монография / И. И. Брянцев, А. А. Гребенникова. — Саратов : 

Вузовское образование, 2019. — 59 c. — ISBN 978-5-4487-0587-8. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87086.html 

4. Коршикова М.В. Теория организации [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.В. 

Коршикова. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Ставропольский государственный 

аграрный университет, 2016. — 144 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76059 

5. Кудряшова Л.В. Основы государственного и муниципального управления. Часть I. Ос-

новы государственного управления [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.В. Кудряшова. — 

Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный университет систем управления 

и радиоэлектроники, 2016. — 133 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72152 

6. Кузнецова, И. В. Конфиденциальное делопроизводство и защищенный электронный до-

кументооборот : учебное пособие для бакалавров / И. В. Кузнецова, Г. А. Хачатрян. — Москва : 

Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 192 c. — ISBN 978-5-4497-0588-4. — Текст : электронный // Электрон-

но-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/97083.html 

7. Правоведение : учебник / С. В. Барабанова, Ю. Н. Богданова, С. Б. Верещак [и др.] ; под 

редакцией С. В. Барабановой. — Москва : Прометей, 2018. — 390 c. — ISBN 978-5-907003-67-5. — 

http://www.iprbookshop.ru/100493.html
http://www.iprbookshop.ru/86507.html
http://www.iprbookshop.ru/72801
http://www.iprbookshop.ru/71030.html
http://www.iprbookshop.ru/76059
http://www.iprbookshop.ru/72152
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Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/94498.html 

8. Рысин Ю.С. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Ю.С. Рысин, С.Л. Яблочников. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2018. — 122 c. — 978-5-4486-0158-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70759 

 

Ресурсы сети Интернет: 

- http:// www.guu.ru; 

- http://www.edu.ru/db/portal/spe/archiv_new.htm 

 

 

12 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

 компьютерные обучающие программы; 

 тренинговые и тестирующие программы; 

 интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Программа управления образовательным процессом в ЭИОС (Информационная технология. 

Программа управления образовательным процессом. КОМБАТ). 

Информационные справочные системы: 

– «Консультант Плюс» или «Гарант». 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Материально-техническое обеспечение практики должно быть достаточным для достижения 

целей практики, соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, а также 

требованиям техники безопасности при проведении учебных, научно-производственных и других 

работ. 

Материально-техническая база должна обеспечить возможность доступа обучающихся к 

информации, необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета. Рабочее 

место обучающегося обеспечено компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для 

достижения целей практики. Во время прохождения практики обучающийся использует 

современную аппаратуру и средства обработки данных (компьютеры, информационные системы 

и пр.), которые соответствуют требованиям выполнения заданий на практике. Для выполнения 

индивидуальных заданий на практику, оформления отчета о выполнении индивидуальных заданий 

обучающимся доступна электронная образовательная среда образовательной организации: 

http://www.iprbookshop.ru/70759
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• серверы с электронным образовательным ресурсом, базами данных, позволяют обеспечить 

одновременный доступ обучающихся к электронной информационно-образовательной среде, к 

электронному образовательному ресурсу, информационно-образовательному ресурсу; 

• компьютерная техника с выходом в сеть Интернет, обеспечивает доступ к электронной 

информационно-образовательной среде организации, к современным профессиональным базам 

данных и информационным справочным системам, к Интернет-ресурсам;  

• сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным ресурсом в 

виртуальных аудиториях для занятий лекционного типа, семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, для 

самостоятельной работы; 

• электронные библиотечные ресурсы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 

 

Н А П Р А В Л Е Н И Е НА П Р А К Т И К У 

 

вид практики_____________________________________________________________________  

Ф.И.О. обучающегося _____________________________________________________________ 

                        (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

ID обучающегося  ________________________  

Направление подготовки 

___________________________________________________________ 

ОРГАНИЗАЦИЯ – место прохождения практики: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Сроки прохождения практики с ______________________ по ____________________________ 

Объем практики: 

Всего: __________ зачетные единицы, что составляет _____ академических часов. 

Практика изучается в семестрах: ______; 

В текущем (______) семестре: ______ зачетные единицы, что составляет ____ академических 

часов. 

Индивидуальные задания - Приложение 1 

Рабочий график (план) проведения практики - Приложение 2 

Планируемые результаты практики - Приложение 3 

 

Содержание практики, способ и форма ее проведения указываются в Программе практики, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации и (или) в «Личной студии» 

обучающегося. 

 

Дата выдачи направления  «_____» ________________________20___ г. 

 

 

 

Ректор _________ 

 

 

 

__________________________ 

 Подпись  

М.П. 

. 
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Индивидуальные задания на практику 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от образовательной организации _____________/____________________/  

 

«Индивидуальные задания на практику согласованы». 

 

Руководитель практики от профильной организации ___________         ______________ 

                                                                                               (подпись)                (Ф.И.О.) 

 

                                                                       М.П.               

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Приложение 1 к Направлению на практику 

 

вид практики _____________________________________________________ 

 

Ф.И.О. обучающегося __________________________________________________ 

ID обучающегося ______________________ 

Направление подготовки __________________________________________ 

Сроки практики: с_________________________ по _______________________ 

Объем практики: 

Всего ____ зачетные единицы, что составляет _____ академических часов. 

Практика изучается в семестрах: _____; 

В текущем (                 ) семестре: ____ зачетные единицы, что составляет ____ академиче-

ских часов. 

Наименование организации – базы прохождения практики: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Дата выдачи направления: "        "_______________________ 201     г. 
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Приложение 2 к Направлению на практику 

 

вид практики _____________________________________________________________ 

Ф.И.О. обучающегося______________________________________________________ 

ID обучающегося:______________________ 

Направление подготовки:__________________________________________ 

Сроки практики:  с _________________________по_______________________ 

Объем практики: 

Всего _____ зачетные единицы, что составляет ________ академических часов. 

Практика изучается в семестрах ______ ; 

В текущем (_____) семестре: _____ зачетные единицы, что составляет _____ академических ча-

сов. 

Наименование организации – базы прохождения практики: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Дата выдачи направления:  "        "_______________________ 201     г. 

 

Рабочий график (план) проведения практики 

 

Дата начала практики _______________ 

 

Дата окончания практики _______________ 

 

Общий объем практики - ____зачетные единицы 

 

В текущем (_____) семестре: ______ зачетные единицы. 

 

Руководитель практики от образовательной организации _____________/___________________/  

                                                                                    подпись                       (Ф.И.О.) 

 

"Рабочий график (план) проведения практики согласован". 

 

Руководитель практики от профильной организации: _____________/_____________________/  

                                                                                                подпись                       (Ф.И.О.) 

 

М.П. 
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Приложение 3 к Направлению на практику 

вид практики ___________________________________________________________________ 

Ф.И.О. обучающегося____________________________________________________________ 

ID обучающегося:______________________ 

Направление подготовки:__________________________________________ 

Объем практики: 

Всего _____ зачетные единицы, что составляет ________ академических часов. 

Практика изучается в семестрах ______; 

В текущем (_____) семестре: _____ зачетные единицы, что составляет _____ академических часов. 

Наименование организации – базы прохождения практики: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Дата выдачи направления:  "        "_______________________ 201     г.  

 

Планируемые результаты практики (компетенции) 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от образовательной организации ______________/____________________/  

 

"Планируемые результаты практики согласованы". 

 

Руководитель практики от профильной организации:  

 

_____________/______________________________/  

       подпись                       (Ф.И.О.) 

 

М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

 

 

 

 

 

___________________________________ 

(подпись) 

 

Ф.И.О. руководителя практики: 

 

______________________________ 

 

 

МП «_____»________________20___г. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

(отзыв руководителя практики от организации – места прохождения практики) 

 

ФИО обучающегося____________________________________________________________  

Образовательная организация, направившая обучающегося на практику:  

______________________________________________________________________________ 

Организация - место прохождения практики _______________________________________ 

1. В процессе прохождения практики с обучающимся был проведен инструктаж по ознаком-

лению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

2. Индивидуальные задания обучающимся выполнены в соответствии с согласованным рабо-

чим графиком (планом) проведения практики, планируемые результаты достигнуты, содер-

жание практики соответствует Программе практике, размещенной на официальном сайте  

образовательной организации. 

3. Рабочее место (должность) во время прохождения практики  

________________________________________________________________________________ 

4. Отзыв об отношении обучающегося к работе во время прохождения практики: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5.  Сроки прохождения практики с ______________________по_______________________  

6.  Объем практики ______ зачетные единицы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

 

 

 

вид практики_____________________________________________________________________  

 

 Ф.И.О. обучающегося______________________________________________________________ 

Направление подготовки____________________________________________________________ 
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СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

(заполняются обучающимся при прохождении практики в профильной организации) 

 

 

Наименование:______________________________________________________________ 

Адрес:______________________________________________________________________ 

Сайт:_______________________________________________________________________ 

Контактные телефоны:________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя:_________________________________________________________ 

Ф.И.О. обучающегося:____________________________________________________________ 

 

Далее подробное описание учреждения: цель (миссия), задачи функционирования 

предприятия (учреждения, организации); история развития; объемы и содержание деятельности; 

структура и содержание деятельности каждого структурного подразделения, количественный и 

качественный состав коллектива, традиции организации, взаимодействие и сотрудничество с 

другими организациями, функциональные обязанности персонала структурного подразделения, в 

котором работал практикант. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ: 

ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.04  

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

 

КВАЛИФИКАЦИЯ – БАКАЛАВР 

 

Ответственный за выпуск М.Н. Зайцева 

Корректор О.А. Дегтярёва 

Оператор компьютерной верстки В.Г. Буцкая 
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12307.01.01;МУ.01;1 

 
 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: 

ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

38.03.04 «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ):  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ И  

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА  

 

Квалификация – бакалавр 
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       Разработано Г.В. Тарасовой 

Под ред. Н.В. Таракановой, к.э.н., доц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: 

ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.04 «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

 

Квалификация – бакалавр 

 

 

Рабочая программа производственной практики: проектно-технологической обучающихся по 

направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденный приказом Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации от «13» августа 2020 г. № 1016 (Зарегистрировано 

в Минюсте России 27.08.2020 N 59497) и Министерства просвещения Российской Федерации 

(Минпросвещения России) от 5 августа 2020 г. №  885/390 «О практической подготовке 

обучающихся» (зарегистрирован  Министерством юстиции Российской Федерации  11 сентября 

2020 г., регистрационный № 59778), а также локальных нормативных актов ОУЭП. 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом подготовки 

бакалавров по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

обучающиеся за время обучения должны пройти производственную практику: проектно-

технологическую.  

Вид практики: производственная практика: проектно-технологическая. 

Главная цель предусмотренной учебным планом производственной практики: проектно-

технологической заключается в формировании у обучающихся практических профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, необходимых будущим работникам в области 

государственного и муниципального управления. 

Производственная практика: проектно-технологическая представляет собой организованный 

комплекс мероприятий, ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся.  

Место практики в структуре образовательной программы: данная практика входит в 

раздел «Блок 2 «Практика» ФГОС, является обязательным этапом обучения бакалавра экономики.  

Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 

академических или астрономических часах: продолжительность, сроки прохождения и объем 

зачетных единиц по производственной практике: технологической определяются учебным планом 

в соответствии с ФГОС по направлению «Государственное и муниципальное управление». Общая 

трудоемкость производственной практики: технологической по каждой форме обучения 

составляет четыре зачетные единицы (144 часа). 

Способ проведения производственной практики: технологической: дискретный (прерыви-

стый), проведение практики чередуется с реализацией учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов программы бакалавриата, в соответствии с учебным планом и ка-

лендарным учебным графиком. 

 

 

2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: ПРОЕКТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

 

Цель производственной практики: проектно-технологической − закрепление теоретиче-

ских знаний в области теории и методов государственного и муниципального управления; системы 

государственной и муниципальной службы и исполнения управленческих решений; использования 

основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управ-

ленческих задач; разработки методических и справочных материалов по вопросам деятельности лиц на 

должностях государственной и муниципальной службы, посредством получения практических навы-

ков исследовательской деятельности, реализации функций управления. 

Практическая подготовка – форма организации образовательной деятельности при освоении 

образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закре-

пление, развитие практических навыков и компетенций по профилю соответствующей образова-

тельной программы (Пункт 24 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

consultantplus://offline/ref=B9A6F9145AB90553B792929EAD72DC5F97E37797B5279F7D51B107A8BF62D88866851C6596930CA8BBCF8B803CDDD55B45BE490394iDB9J
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образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 

№ 53, ст. 7598; 2019, № 49, ст. 6962). 

Задачи производственной практики: проектно-технологической 

 углубление и закрепление знаний, умений и навыков в организационно-регулирующей, 

организационно-управленческой и проектно-технологической деятельности, 

 закрепление навыков поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности; 

 анализ информационного обеспечения управления объектом производственной практики; 

 анализ функционирования объекта практики на основе критериев и показателей 

эффективности; 

 приобретение практического опыта разработки и эффективного исполнения 

управленческих решении, в том числе в условиях неопределенности и рисков; 

 приобретение практического опыта использования основных теорий мотивации, лидерства 

и власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы;  

 расширение и укрепление навыков использования экономических методов для управления 

государственным и муниципальным имуществом; 

 участие в разработке и реализации проектов в области государственного и муниципального 

управления; в проектировании организационных структур; 

 проведение расчетов с целью выявления оптимальных решений при подготовке и 

реализации проектов; 

 развитие навыков формулирования задач индивидуальной и совместной деятельности, коо-

перации с коллегами по работе в интересах решения профессиональных задач. 

 

 

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКЕ: ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

УСТАНОВЛЕННЫМИ В ПРОГРАММЕ БАКАЛАВРИАТА ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Прохождение производственной практики: проектно-технологической направлено на 

непрерывное формирование у обучающихся следующих универсальных и профессиональных 

компетенций:  

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения компе-

тенции 

Планируемые результаты  

обучения 

1 2 3 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках по-

ставленной цели и 

выбирать опти-

мальные способы 

их решения, исхо-

дя из действующих 

правовых норм, 

УК 2.1. Знает: юридические основа-

ния для представления и описания 

результатов деятельности; правовые 

нормы для оценки результатов реше-

ния задач; правовые нормы, предъяв-

ляемые к способам решения профес-

сиональных задач, исходя из дейст-

вующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

Знать: нормативно-правовую базу, 

регулирующую порядок регистрации 

юридических лиц, осуществления 

финансово-хозяйственной деятель-

ности организации 
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имеющихся ресур-

сов и ограничений 

УК 2.2. Умеет: проверять и анализи-

ровать нормативную документацию; 

формулировать в рамках поставлен-

ной цели проекта совокупность за-

дач, обеспечивающих ее достижение; 

выбирать оптимальный способ ре-

шения задач, учитывая действующие 

правовые нормы и имеющиеся усло-

вия, ресурсы и ограничения 

Уметь: проверять, анализировать и 

применять нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые и валютные 

отношения; проводить анализ учре-

дительных документов, регламенти-

рующих финансово-экономическую 

деятельность организации; выбирать 

оптимальную систему налогообло-

жения, учитывая действующие пра-

вовые нормы и имеющиеся условия, 

ресурсы и ограничения 

УК 2.3. Владеет: правовыми нормами 

в области, соответствующей профес-

сиональной деятельности, разработ-

ки и реализации проекта, проведения 

профессионального обсуждения ре-

зультатов деятельности 

Владеть: правовыми нормами в об-

ласти регулирования экономики на 

макро и микроуровнях, навыками 

проведения профессионального об-

суждения результатов деятельности 

организации  

УК-3 Способен 

осуществлять со-

циальное взаимо-

действие и реали-

зовывать свою 

роль в команде 

УК 3.1. Знает: принципы и механиз-

мы социального взаимодействия; ви-

ды и функции межличностного об-

щения; закономерности осуществле-

ния деловой коммуникации; принци-

пы и механизмы функционирования 

команды как социальной группы 

Знать: принципы и механизмы соци-

ального взаимодействия; виды и 

функции межличностного общения; 

закономерности осуществления де-

ловой коммуникации; принципы и 

механизмы функционирования ко-

манды как социальной группы 

УК 3.2. Умеет; осуществлять инте-

грацию личных и социальных инте-

ресов; применять принципы и мето-

ды организации командной деятель-

ности 

Уметь: выбирать стратегию соци-

ального взаимодействия; взаимодей-

ствовать с основными категориями 

работников организаций по эконо-

мическим вопросам 

УК 3.3. Владеет: навыками работы в 

команде, создания команды для вы-

полнения практических задач; уча-

стия в разработке стратегии команд-

ной работы; навыками эффективной 

коммуникации в процессе социаль-

ного взаимодействия 

Владеть:: навыками работы в коман-

де для выполнения практических 

профессиональных задач; навыками 

эффективной коммуникации в про-

цессе социального взаимодействия 

УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, вы-

страивать и реали-

зовывать траекто-

рию саморазвития 

на основе принци-

пов образования в 

течение всей жиз-

ни 

УК 6.1. Знает: основные принципы 

самовоспитания и самообразования, 

саморазвития и самореализации, ис-

пользования творческого потенциала 

собственной деятельности 

Знать: основные принципы самовос-

питания и самообразования, самораз-

вития и самореализации, использо-

вания творческого потенциала собст-

венной деятельности 

УК 6.2. Умеет: демонстрировать 

умение самоконтроля и рефлексии, 

позволяющие самостоятельно кор-

ректировать обучение по выбранной 

траектории 

Уметь: применять практические на-

выки самостоятельной работы при 

решении конкретных экономических 

задач 

УК 6.3. Владеет: навыками рацио-

нального распределения временных 

ресурсов, построения индивидуаль-

ной траектории саморазвития и са-

мообразования в течение всей жизни 

Владеть: навыками рационального 

распределения временных ресурсов, 

построения индивидуальной траек-

тории саморазвития и самообразова-

ния в течение всей практики 

УК-8 Способен 

создавать и под-

держивать в повсе-

дневной жизни и в 

профессиональной 

УК 8.1. Знает: научно обоснованные 

способы поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвы-

чайных ситуаций; виды опасных си-

Знать: научно обоснованные спосо-

бы поддерживать безопасные усло-

вия жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычайных 

ситуаций; виды опасных ситуаций; 
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деятельности безо-

пасные условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения ус-

тойчивого разви-

тия общества, в 

том числе при уг-

розе и возникнове-

нии чрезвычайных 

ситуаций и воен-

ных конфликтов 

туаций; способы преодоления опас-

ных ситуаций; приемы первой меди-

цинской помощи; основы медицин-

ских знаний 

способы преодоления опасных си-

туаций; приемы первой медицинской 

помощи; основы медицинских зна-

ний 

УК 8.2. Умеет: создавать и поддер-

живать безопасные условия жизне-

деятельности; различить факторы, 

влекущие возникновение опасных 

ситуаций; предотвратить возникно-

вение опасных ситуаций, в том числе 

на основе приемов по оказанию пер-

вой медицинской помощи и базовых 

медицинских знаний. 

Уметь: создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельно-

сти; различить факторы, влекущие 

возникновение опасных ситуаций; 

предотвратить возникновение опас-

ных ситуаций, в том числе на основе 

приемов по оказанию первой меди-

цинской помощи и базовых меди-

цинских знаний. 

УК 8.3. Владеет: навыками по пре-

дотвращению возникновения опас-

ных ситуаций; приемами первой ме-

дицинской помощи; базовыми меди-

цинскими знаниями; способами под-

держания гражданской обороны и 

условий по минимизации последст-

вий от чрезвычайных ситуаций 

Владеть: навыками по предотвраще-

нию возникновения опасных ситуа-

ций; приемами первой медицинской 

помощи; базовыми медицинскими 

знаниями; способами поддержания 

гражданской обороны и условий по 

минимизации последствий от чрез-

вычайных ситуаций 

УК-9 Способен ис-

пользовать базо-

вые дефектологи-

ческие знания в 

социальной и про-

фессиональной 

сферах 

УК-9.1. Умеет применять знания о 

психофизических особенностях лю-

дей с психическими и (или) физиче-

скими недостатками в профессио-

нальной деятельности 

Знать: психофизические особенно-

стях развития детей с психическими 

и (или) физическими недостатками 

УК-9.2. Учитывает психофизические 

особенности людей с психическими 

и (или) физическими недостатками в 

процессе профессиональной дея-

тельности 

Уметь: применять базовые дефекто-

логические знания в социальной и 

профессиональной сферах 

УК-9.3. Владеет навыками взаимо-

действия в социальной и профессио-

нальной сферах с лицами, имеющи-

ми различные психофизические осо-

бенности, психические и (или) физи-

ческие недостатки 

Владеть: навыками осуществлять 

профессиональную деятельность с 

лицами с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидами 

УК-10 Способен 

принимать обосно-

ванные экономиче-

ские решения в 

различных облас-

тях жизнедеятель-

ности 

УК 10.1. Знает основные экономиче-

ские концепции; главные закономер-

ности развития экономики на микро- 

и макроуровнях; основные показате-

ли, характеризующие развитие на-

циональной и мировой экономики; 

ориентируется в основных направле-

ниях экономической политики госу-

дарства и их воздействии на развитие 

различных сфер экономики страны 

Знать: главные закономерности раз-

вития экономики на микро- и макро-

уровнях; основные показатели, ха-

рактеризующие развитие националь-

ной и мировой экономики; основные 

современные направления экономи-

ческой политики государства и их 

воздействии на развитие различных 

сфер экономики страны 

УК 10.2. Умеет находить и использо-

вать экономическую информацию, 

владеет методами ее анализа и навы-

ками расчета экономических показа-

телей 

Уметь: находить и использовать 

экономическую информацию, выяв-

лять проблемы экономического ха-

рактера при анализе конкретных си-

туаций в деятельности хозяйствую-

щего субъекта и принимать обосно-

ванные экономические решения, вы-

бирая оптимальный способ их реали-

зации 
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УК 10.3. Выявляет проблемы эконо-

мического характера при анализе 

конкретных ситуаций в различных 

областях жизнедеятельности и при-

нимает обоснованные экономические 

решения, выбирая оптимальный спо-

соб их реализации 

Владеть: навыками сбора и обработ-

ки данных, необходимых для реше-

ния различных экономических задач; 

методами ее анализа и навыками 

расчета экономических показателей  

УК-11 Способен 

формировать не-

терпимое отноше-

ние к коррупцион-

ному поведению 

УК-11.1. Знает действующие право-

вые нормы, обеспечивающие борьбу 

с коррупцией в различных областях 

жизнедеятельности; способы профи-

лактики коррупции и формирования 

нетерпимого отношения к ней 

Знать: основные правовые катего-

рии, сущность коррупционного по-

ведения 

УК-11.2. Умеет планировать, органи-

зовывать и проводить мероприятия, 

обеспечивающие формирование гра-

жданской позиции и предотвращения 

коррупции в социуме 

Уметь: проявлять нетерпимое отно-

шение к коррупционному поведению 

УК-11.3. Владеет навыками взаимо-

действия в обществе на основе не-

терпимого отношения к коррупции 

Владеть: навыками идентифициро-

вать и оценивать коррупционные 

риски 

ПК-1 Способен 

воспринимать, 

обобщать, анали-

зировать и интер-

претировать ин-

формацию, необ-

ходимую для про-

фессиональной 

деятельности, в 

том числе реализа-

ции функций и 

полномочий госу-

дарственных и му-

ниципальных ор-

ганов 

ПК-1.1. Знает методы сбора инфор-

мации, способы и вид ее представле-

ния, применяя современный инстру-

ментарий и интеллектуальные ин-

формационно-аналитические систе-

мы 

Знать: методы сбора информации, 

способы и вид ее представления, 

применяя современный 

инструментарий и интеллектуальные 

информационно-аналитические 

системы; организационную 

структуру и правовое положение 

службы государственного и 

муниципального учреждения; 

основные теории мотивации, 

лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных 

управленческих задач  

ПК-1.2. Ориентируется в сложном 

массиве нормативно-правовых актов, 

грамотно и чётко формулирует свои 

мысли, анализирует и умело приме-

няет действующие нормативно-

правовые акты в конкретных сферах 

правоотношений 

Уметь: чётко формулировать свои 

мысли, анализировать и умело 

применять действующие 

нормативно-правовые акты в 

конкретных сферах правоотношений; 

использовать результаты анализа и 

интерпретации финансово-

экономической информации, 

управления процессами 

организационных изменений; для 

решения стратегических и 

оперативных профессиональных 

задач  

ПК-1.3. Использует результаты ана-

лиза и интерпретации финансово-

экономической информации, управ-

ления процессами организационных 

изменений; регламентации и оптими-

зации функций и процессов в органи-

зации для решения стратегических и 

оперативных профессиональных за-

дач, в том числе проведении кадро-

Владеть: основными навыками 

количественного и качественного 

анализа при оценке состояния 

экономической, социальной, 

политической среды, деятельности 

органов государственной власти 

Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов 
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вой политики и управлении челове-

ческими ресурсами, включая долж-

ностное функциональное и профес-

сионально-квалификационное разви-

тие персонала 

местного самоуправления, 

государственных и муниципальных, 

предприятия/ учреждения – объекта 

практики; основными навыками 

организации и обеспечения 

методического сопровождения 

разработки и реализации кадровой 

политики организации и кадрового 

аудита 

ПК-1.4. Владеет навыками количест-

венного и качественного анализа при 

оценке состояния экономической, 

социальной, политической среды, 

деятельности органов государствен-

ной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных, 

предприятий и учреждений, полити-

ческих партий, общественно-

политических, коммерческих и не-

коммерческих организаций 

ПК-2 Способен на-

ходить организа-

ционно-

управленческие 

решения в сфере 

публичного управ-

ления, в том числе 

деятельности госу-

дарственных и му-

ниципальных ор-

ганов, оценивать 

результаты и по-

следствия приня-

того управленче-

ского решения с 

учетом их послед-

ствий для системы 

государственного 

управления 

ПК-2.1. Знает основы разработки ор-

ганизационно-управленческих реше-

ний, оценки результатов и последст-

вий принятого управленческого ре-

шения, виды и формы ответственно-

сти лица, принимающего решение с 

учетом их последствий для функцио-

нирования органов государственного 

управления и общества 

Знать: основы разработки 

организационно-управленческих 

решений, оценки результатов и 

последствий принятого 

управленческого решения, меру 

ответственность лица, 

принимающего решение с учетом их 

последствий для функционирования 

органов государственного 

управления и общества; основные 

методы проведения экономической 

оценки проектных решений 

ПК-2.2. Разрабатывает организаци-

онно-управленческие решения, про-

водит оценку результатов и послед-

ствий принятого управленческого 

решения и несет за них ответствен-

ность с позиций их социальной зна-

чимости, а также последствий для 

системы государственного управле-

ния 

Уметь: определять приоритеты 

профессиональной деятельности, 

разрабатывать и исполнять 

организационно-управленческие 

решения; применять адекватные 

инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при 

реализации управленческого 

решения; оценивать результаты и 

последствия принятого 

управленческого решения с учетом 

их последствий как для системы 

государственного управления 

ПК-2.3. Применяет адекватные инст-

рументы и технологии регулирующе-

го воздействия при реализации 

управленческих решений, оценки ре-

зультатов и последствий принятого 

управленческого решения с учетом 

их последствий как для системы го-

сударственного управления, так и 

для общества 

Владеть: основными навыками 

разработки организационно-

управленческих решений, 

проведения оценки результатов и 

последствий принятого 

управленческого решения 

ПК-3 Способен 

применять матема-

тические методы и 

ПК-3.1. Демонстрирует знания мате-

матических методов и моделей, госу-

дарственных и муниципальных ин-

Знать: математические методы и 

модели, государственные и 

муниципальные информационные 
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модели для анали-

за, моделирования 

и поддержки при-

нятия управленче-

ских решений, ис-

пользуя современ-

ные информацион-

ные технологии и 

государственные и 

муниципальные 

информационные 

системы 

формационных систем, применяемых 

в сфере публичного управления 

системы, применяемые в сфере 

публичного управления; 

математические методы и модели 

для обоснования принятия 

оптимальных управленческих 

решений с использованием 

компьютерных технологий и 

информационных систем 

ПК-3.2. 3нает математические мето-

ды и модели для обоснования приня-

тия оптимальных управленческих 

решений с использованием компью-

терных технологий и информацион-

ных систем 

Уметь: содержательно 

интерпретировать полученные 

результаты при использовании 

математических моделей и 

информационных технологий 

ПК-3.3. Содержательно интерпрети-

рует полученные результаты при ис-

пользовании математических моде-

лей и информационных технологий  

Владеть: навыками применения 

математических методов и моделей 

для анализа, моделирования и 

поддержки принятия управленческих 

решений, используя современные 

информационные технологии и 

государственные и муниципальные 

информационные системы; методами 

проведения экономической оценки 

проектных решений 

ПК-4 Способен ис-

пользовать основ-

ные технологии 

взаимодействия, 

формирования и 

продвижения 

имиджа государст-

венной и муници-

пальной служб 

ПК-4.1. Понимает необходимость 

работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культур-

ные различия, владеет навыками 

коммуникации для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Знать: основные принципы и 

ценности современной 

государственной службы, требования 

к служебному поведению 

государственных служащих и 

основные проблемы, связанные с 

формированием и имиджа 

государственной и муниципальной 

службы; основные аспекты 

командной работы и организовывать 

командное взаимодействие для 

решения управленческих задач 

ПК-4.2. Знает принципы и ценности 

современной государственной служ-

бы, требования к служебному пове-

дению государственных служащих и 

основные проблемы, связанные с 

формированием и имиджа государст-

венной и муниципальной службы 

Уметь: осуществлять служебное 

взаимодействие с руководителями, 

коллегами, подчиненными и гражда-

нами в соответствии с требованиями 

к служебному поведению государст-

венных служащих, организовывать 

мероприятия по продвижению пози-

тивного имиджа государственной 

(муниципальной) службы 

ПК-4.3. Осуществляет служебное 

взаимодействие с руководителями, 

коллегами, подчиненными и гражда-

нами в соответствии с требованиями 

к служебному поведению государст-

венных служащих, разрабатывает и 

организовывает мероприятия по про-

движению позитивного имиджа го-

сударственной (муниципальной) 

службы 

Владеть: основными навыками 

организации групповой работы на 

основе знания процессов групповой 

динамики и принципов 

формирования команды; методиками 

анализа, предупреждения и 

разрешения ситуаций, могущих 

привести к конфликту интересов на 

государственной службе, основными 

навыками применения современных 
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ПК-4.4. Применяет методики анали-

за, предупреждения и разрешения 

ситуаций, могущих привести к кон-

фликту интересов на государствен-

ной службе, современные технологии 

эффективного влияния на общест-

венное мнение с целью создания по-

зитивного имиджа государственной 

(муниципальной) службы 

технологий эффективного влияния на 

общественное мнение с целью 

создания позитивного имиджа 

государственной (муниципальной) 

службы 

 

 

4 БАЗЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

 

Производственная практика: технологическая по направлению подготовки «Государственное 

и муниципальное управление» проводится:  

а) непосредственно в ОУЭП или структурном подразделении ОУЭП, осуществляющем обра-

зовательную деятельность по программе бакалавриата (далее – образовательная организация); 

б) в организациях, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей программы 

бакалавриата (далее – профильные организации), на основании договора, заключаемого между 

ОУЭП и профильной организацией. 

Прохождение практики в профильной организации по выбору обучающегося возможно, если 

эти организации соответствуют следующим требованиям:  

 сфера деятельности организации (или подразделения организации), соответствует профес-

сиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО;  

 существуют на рынке не менее 3 лет; 

 организация обладает необходимой материально-технической базой, позволяющей обу-

чающимся выполнить программу практики; 

 организация обладает компетентными, квалифицированными специалистами для обеспе-

чения руководства практикой. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить произ-

водственную практику: технологическую, по месту трудовой деятельности в случаях, если про-

фессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям образовательной 

программы к проведению практики (пункт 8 «Положение о практической подготовке обучающих-

ся»). 

Базы производственной практики: технологической ежегодно обновляются ОУЭП и доводят-

ся до сведения обучающихся. 

 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: ПРОЕКТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

 

Производственная практика: проектно-технологическая осуществляется в три этапа. 

1. Подготовительный этап (выдача обучающемуся Направления на практику (Приложение А), 

проведение интерактивных лекций с приглашением руководителей производственной практики: 

consultantplus://offline/ref=B9A6F9145AB90553B792929EAD72DC5F97E37797B5279F7D51B107A8BF62D88866851C6596930CA8BBCF8B803CDDD55B45BE490394iDB9J
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проектно-технологической, доведение до обучающихся заданий на практику, видов отчетности по 

практике). 

2. Содержательный этап (выполнение обучающимися индивидуальных заданий, их участие 

в различных видах профессиональной деятельности согласно направлению подготовки). 

3. Результативно-аналитический этап (оформление обучающимися отчета о выполнении 

индивидуальных заданий, анализ проделанной работы и подведение её итогов, оценивающих 

результативность производственной практики: проектно-технологической). 

Производственная практика: проектно-технологическая осуществляется в три этапа, каждый 

из которых имеет свое содержание (таблица 1).  

 

Таблица 1. Этапы производственной практики: проектно-технологической и их основное 

содержание 

 

№ 

п/п 
Раздел (этап) практики Вид работы на практике 

1 Подготовительный этап. 

Решение организационных 

вопросов перед началом 

практики 

Проведение онлайн инструктивного совещания с 

приглашением руководителей производственной практики: 

технологической от образовательной организации и от 

профильной организации. 

Выдача обучающимся направлений на производственную 

практику: технологическую (Приложение А). 

Доведение до обучающихся индивидуальных заданий на 

производственную практику: технологическую. 

Разъяснение обучающимся особенностей проведения 

производственной практики: технологической специфики 

подготовки и оформления видов отчетности. 

Ознакомление обучающихся с правилами внутреннего 

трудового распорядка ОУЭП, требованиями охраны труда и 

техники безопасности в образовательной организации 

(первичный инструктаж). 

2 Содержательный этап Выполнение индивидуальных заданий 

Анализ нормативно-

правовых документов, 

регулирующих область 

деятельности организации 

Ознакомление обучающихся с правилами внутреннего 

трудового распорядка, требованиями охраны труда и техники 

безопасности в случае прохождения практики в профильной 

организации (первичный инструктаж). 

Анализ нормативно-правовой базы функционирования 

организации (органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных, предприятий и 

учреждений, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций). 

Анализ структуры 

организации, функций ее 

основных подразделений 

Анализ организационной структуры органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных, 

предприятий и учреждений, политических партий, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций. Анализ организационной типовой структуры 

государственной или муниципальной организации (органа 

государственной власти или органа местного 
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№ 

п/п 
Раздел (этап) практики Вид работы на практике 

самоуправления). Разработка предложений по 

совершенствованию структуры организации на основе 

изучения – специфики ее деятельности. 

Анализ системы управления 

организацией 

Анализ управленческой деятельности руководителя организа-

ции. Анализ профессиональной деятельности руководителей 

различного уровня. Анализ форм и методов управления, в том 

числе повышение эффективности управления организацией. 

Анализ и моделирование административных процессов и 

процедур в органах государственной власти Российской Фе-

дерации, органах государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, органах местного самоуправления. Примене-

ние основных теорий мотивации, лидерства и власти для реше-

ния оперативных и управленческих задач организации - объекте 

практики. 
Анализ экономических мето-

дов в деятельности органов 

власти и управления 

Анализ составления отчетности государственных (муници-

пальных) служащих, иных служебных документов. Анализ 

работы по выполнению основных задач, стоящих перед орга-

низацией. Анализ экономических методов, применяемых для 

управления имуществом и активами организации - объекте прак-

тики. 

3 Результативно-

аналитический этап 

Анализ проделанной работы и подведение её итогов. Анализ, 

обработка и систематизация фактического и литературного 

материала. Оформление обучающимися отчета о выполнении 

индивидуальных заданий. 

 

Индивидуальные задания обучающимся на производственную практику: проектно-

технологическую разрабатываются руководителем практики от ОУЭП для каждого 

обучающегося. Индивидуальные задания формируются с учетом цели, задач, места прохождения 

практики (на базе ОУЭП или профильной организации), доступности информации, содержащейся 

в сети Интернет. Если производственная практика: проектно-технологическая проводится на базе 

ОУЭП, обучающийся имеет право использовать для выполнения индивидуального задания 

материалы любой профильной организации по его выбору, доступные из открытых источников 

или полученные им в ходе своей работы по выполнению задач производственной практики: 

проектно-технологической. 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные индивидуальные задания обучающимся на производственную практику: 

проектно-технологическую 

Типовые задания практики, проводимой в образовательной организации по месту обучения, а 

также профильных организаций по выбору обучающегося 

Задание 1. Составить перечень нормативно-правовых документов, регулирующих профессио-

нальную деятельность объекта практики, с пояснением области применения каждого документа в 

деятельности объекта практики. 

Задание 2. Изучить специфику принятия организационно-управленческих решений, оценить 

результаты и последствия принятых управленческих решений. 
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Задание 3. Исходя из анализа функций объекта практики, определить его приоритетные на-

правления деятельности. Ознакомиться с порядком принятия управленческих решений и прохож-

дением документов до момента исполнения (в том числе в условиях неопределенности рисков). 

Задание 4. Описать основные теории мотивации, лидерства и власти, применяемые организа-

цией, в которой проводилась практика. 

Задание 5. Провести аудит человеческих ресурсов для осуществления диагностики организа-

ционной культуры. 

Задание 6. Проанализировать методическое и справочное обеспечение служебной деятельно-

сти специалистов конкретного отдела организации: описать особенности исполняемых служебных 

(трудовых) обязанностей; приложить должностную инструкцию, описать порядок непосредствен-

ного взаимодействия с другими сотрудниками. 

Задание 7. Провести анализ отчетности структурного подразделения организации, в которой про-

водилась практика. 

Задание 8. Используя экономические методы, проанализировать показатели деятельности ор-

ганизации, принятие управленческих решений по его управлению. Построить таблицы и диаграм-

мы показателей, характеризующих результаты работы организации, в которой проводилась прак-

тика в динамике. 

Задание 9. Провести оценку инвестиционного проекта организации – объекта практики при 

различных условиях инвестирования и финансирования (при наличии проекта). 

Задание 10. В соответствии с индивидуальным заданием практиканту необходимо произвести 

сбор и обработку информации. 

Задание 11. Провести анализ выполненных заданий, результатов практики и написать отчет по 

практике.  

 

 

6 ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: 

ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Руководитель практики от АНО ВО ОУЭП: 

– обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической подготовки 

при реализации компонентов образовательной программы;  

– составляет рабочий график (план) проведения производственной практики: проектно-

технологической (Приложение 2 к Направлению на производственную практику); 

– разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся на период производственной 

практики: проектно-технологической (Приложение 1 к Направлению на производственную прак-

тику); 

– участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в профильной 

организации, в ОУЭП или структурном подразделении ОУЭП; 

– участвует в осуществлении контроля за соблюдением сроков проведения производственной 

практики: проектно-технологической и соответствием ее содержания требованиям, установлен-

ным образовательной программой, рабочей программой данной практики; 

– несет ответственность совместно с руководителем практики от профильной организации за 

реализацию компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, за 
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жизнь и здоровье обучающихся, соблюдение ими правил противопожарной безопасности, охраны 

труда, техники безопасности, санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормати-

вов; 

– оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими на основе индивиду-

альных заданий определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельно-

стью; 

– оценивает результаты прохождения производственной практики: проектно-технологической 

обучающимися. 
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7 ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: 

ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОТ ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ПРИ 

НАЛИЧИИ) 

 

Согласовывает рабочий график (план) проведения производственной практики: проектно-

технологической, индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты практики. 

Предоставляет рабочие места обучающимся. 

Обеспечивает безопасные условия прохождения производственной практики: проектно-

технологической обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда 

правил противопожарной безопасности, охраны труда, техники безопасности, санитарно-

эпидемиологических правил и гигиенических нормативов. 

Проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка ор-

ганизации. 

По результатам производственной практики: проектно-технологической оформляет отзыв на 

каждого обучающегося (Приложение Б). 

 

 

8 ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ: 

ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

 

Обучающийся: 

– выполняет индивидуальные задания, предусмотренные рабочей программой производствен-

ной практики: проектно-технологической; 

– соблюдает правила внутреннего трудового распорядка, требования охраны труда и пожар-

ной безопасности правила противопожарной безопасности, охраны труда, техники безопасности, 

санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;  

– по результатам производственной практики: проектно-технологической обучающийся со-

ставляет отчет (Приложение В) в установленной форме и представляет его руководителю практи-

ки от ОУЭП в соответствии с требованиями, установленными рабочей программой производст-

венной практики: проектно-технологической.  

В случае если обучающийся по уважительной причине не прошел производственную практи-

ку: проектно-технологическую, в сроки, установленные учебным планом, календарным учебным 

графиком, то его направление на практику осуществляется по его личному заявлению в индивиду-

ально установленные сроки. 
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9 МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРОХОЖДЕНИЯ И ФОРМАМ, 

СОДЕРЖАНИЮ ОТЧЕТА ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: 

ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

 

Формы отчетности по практике:  

– индивидуальные задания обучающемуся на производственную практику: проектно-

технологическую; 

– отчет о выполнении индивидуальных заданий;  

–  дневник прохождения производственной практики: проектно-технологической (форма 

дневника прохождения практики размещена в личной студии обучающегося); 

– результаты прохождения производственной практики: проектно-технологической (отзыв 

руководителя практики от организации – базы прохождения практики). 

Особенности подготовки отчета о выполнении индивидуальных заданий на 

производственную практику: технологическую (далее – Отчет) 

Обучающимся необходимо до окончания производственной практики: проектно-

технологической составить электронный Отчет (см.: «Технологическая инструкция по заполнению 

отчета по практике») в соответствии с «Методическими указаниями по заполнению электронных 

шаблонов творческих работ и передаче их в базовый вуз».  

Текст Отчета набирается в Microsoft Word в формате А4 и должен содержать примерно 1800 

знаков на странице (включая пробелы и знаки препинания). Шрифт Times New Roman – обычный, 

размер – 14 пт; междустрочный интервал – полуторный; левое, верхнее, нижнее поля – по 2,0 см; 

правое поле – 1,0 см; абзацный отступ – 1,25 см.  

Место прохождения производственной практики: проектно-технологической для ввода 

информации о полном (по Уставу) наименовании образовательной или профильной организации, 

в которой проходил практику обучающийся. 

2. Основная часть Отчета, которая включает файлы отчетных документов в формате MS Word 

(загружаются в Личную студию): 

1) Направление на производственную практику: проектно-технологическую; 

2) Индивидуальные задания обучающемуся на производственную практику: проектно-

технологическую; 

3) Отчет обучающегося о выполнении индивидуальных заданий на практике. Файл включает 

следующие элементы:  

– название индивидуального задания;  

– список анализируемых источников информации для выполнения индивидуального задания; 

– описание последовательности выполнения индивидуального задания;  

– изложение сути полученных результатов;  

– сканированные документы, схемы, графики и т.п. (при необходимости). Цифровой материал 

должен оформляться в виде таблиц. Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в 

котором она упоминается впервые, или на следующей странице. На все приводимые таблицы 

должны быть ссылки в тексте отчета. Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами 

порядковой нумерацией в пределах всего текста отчета. Номер следует размещать над таблицей 
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слева без абзацного отступа после слова «Таблица». Каждая таблица должна иметь заголовок, 

который помещается в одну строку с ее номером через тире.  

Рисунки (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, фотоснимки) 

следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, 

или на следующей странице. Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и 

цветные. На все рисунки должны быть даны ссылки в работе. Иллюстрации/рисунки следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Название и нумерация иллюстраций, в 

отличие от табличного материала, помещается под ними внизу посередине строки и обозначается, 

например, «Рисунок 1». На все приводимые иллюстрации должны быть ссылки в тексте отчета. 

Например, «см. рисунок 1», «…в соответствии с рисунком 2»; 

– приложения: ссылки на ресурсы интернета, другие опубликованные источники, а также 

вложенный файл отчета с результатами выполнения задания. Приложения, используемые в отчете, 

следует применять только те, на которые есть ссылка в тексте отчета. Приложения даются в конце 

отчета, располагаются в порядке появления ссылок на них в тексте. В приложения обычно входят 

различные схемы, графики, таблицы, данные исследований и т.п. Каждое приложение должно 

начинаться с новой страницы с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение», его 

обозначения и степени, иметь содержательный заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за 

исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует буква, обозначающая 

его последовательность (например, «Приложение А»). Допускается обозначение приложений 

буквами латинского алфавита, за исключением букв I и O.  

Если в документе одно приложение, оно обозначается «Приложение А». 

Если в качестве приложения в отчете используется документ, имеющий самостоятельное 

значение и оформляемый согласно требованиям к документу данного вида, его вкладывают в 

отчет без изменений в оригинале. На титульном листе документа в центре печатают слово 

«Приложение» и проставляют его буквенное обозначение, а далее размещают страницы 

документа. 

РУКОПИСНЫЙ ВАРИАНТ ОТЧЕТА К ЗАЩИТЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ: ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НЕ ПРИНИМАЕТСЯ! 

При подготовке текста отчета о выполнении индивидуальных заданий на производственную 

практику: проектно-технологическую кроме навыков, приобретенных за время практики, 

необходимо показать проблемы и противоречия, возникшие в ходе практики, и предложить пути 

их разрешения. 

Наиболее общими недостатками при составлении Отчета являются: 

– нарушение правил оформления отчетных документов; 

– не выработка положенного по программе производственной практики: проектно-

технологической времени, отводимого на неё; 

– отсутствие фактических данных о выполненных работах, документально подтвержденных 

материалов, полученных результатов на производственной практике: проектно-технологической; 

– невыполнение индивидуальных заданий на производственную практику: проектно-

технологическую. 
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10 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ: ПРОЕКТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

 

Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

производственной практике: проектно-технологической включает: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе прохождения 

производственной практики: проектно-технологической; 

– описание показателей и критериев, шкал оценивания результатов производственной 

практике: проектно-технологической; 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

производственной практики: проектно-технологической. 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

производственной практики: проектно-технологической 

№ 

п/п 

Контролируемый этап 

практики/раздел практики 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного материала 

1 Подготовительный этап. 

Инструктирование обучающегося 

через сайт «Личная студия» 

УК-2 Заполнение обучающимся 

интерактивных форм по 

итогам инструктирования 

2 Содержательный этап УК-2; УК-3; УК-6; 

УК-8; УК-9; УК-10; 

УК-11; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4 

Отчет о выполнении 

индивидуальных заданий с 

описанием выполненных 

заданий 

Анализ нормативно-правовых 

документов, регулирующих область 

деятельности организации 

УК-2; ПК-1  Раздел отчета (задания 1) 

Анализ структуры организации, 

функций ее основных подразделений 

УК-3; УК-6; УК-8; 

УК-9; УК-11; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; ПК-4 

Раздел отчета (задания 2) 

Анализ системы управления 

организацией 

УК-3; УК-6; УК-8; 

УК-9; УК-10;  

УК-11; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4 

Раздел отчета (задания 3, 4) 

Анализ экономических методов в дея-

тельности органов власти и управле-

ния 

УК-3; УК-6; УК-8; 

УК-10; УК-11;  

ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4 

Раздел отчета (задания 5, 6, 7, 

8, 9) 

3 Результативно-аналитический этап УК-6; ПК-1 Отчет о выполнении 

индивидуальных заданий с 

описанием технологии 

выполненных заданий, с 

анализом всех видов 

деятельности (задание 10, 11) 
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2. Описание показателей и критериев, шкал оценивания результатов производственной 

практики: проектно-технологической 

 

Критерий 

оценивания 

Шкалы оценивания / показатели оценивания 

«Зачтено 

(с оценкой 

«отлично»)» 

«Зачтено (с 

оценкой 

«хорошо»)» 

«Зачтено (с оценкой 

«удовлетворительно»)» 

«Не зачтено (с оценкой 

«неудовлетворительно»)» 

Выполнение 

программы 

производственной 

практики: 

проектно-

технологической / 

содержание отзыва 

руководителя 

производственной 

практики: 

проектно-

технологической 

от организации –

базы прохождения 

практики 

Обучающийся: 

– своевременно, с 

высоким качеством 

выполнил весь 

объем работы по 

программе 

практики; 

– на высоком 

уровне владеет 

навыками и 

умениями поиска, 

критического 

анализа и синтеза 

информации в 

области 

государственного 

и муниципального 

управления; 

– умело применял 

полученные знания 

во время 

прохождения 

практики; 

– ответственно и с 

большим 

интересом 

относился к 

решению задач 

профессиональной 

деятельности; 

– умело управлял 

своим временем, 

способен к 

саморазвитию, 

самоанализу, 

самоконтролю и 

самооценке 

(рефлексии) 

проделанной 

работы на 

практике. 

Обучающийся: 

– своевременно и с 

хорошим 

качеством 

выполнил весь 

объем работы по 

программе 

практики; 

– владеет 

навыками и 

умениями поиска, 

критического 

анализа и синтеза 

информации в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления; 

– в целом умело 

применял 

полученные знания 

при прохождении 

практики; 

– ответственно и с 

интересом 

участвовал в 

решении задач 

профессиональной 

деятельности; 

– в целом умело 

управлял своим 

временем, в 

основном способен 

к саморазвитию, 

самоанализу, 

самоконтролю и 

самооценке 

(рефлексии) 

проделанной 

работы на 

практике.  

Обучающийся: 

– выполнил с 

удовлетворительным 

качеством весь объем 

работы по программе 

практики; 

– не проявил глубоких 

знаний теории и умения 

применять ее на 

практике, допускал 

ошибки в планировании 

и решении задач 

практики; 

– в процессе практики 

не проявил достаточной 

самостоятельности, 

инициативы и 

заинтересованности в 

решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

Обучающийся: 

– не выполнил программу 

практики в полном 

объеме. 

Оценивание 

содержания и 

оформления 

отчетных 

документов, 

результатов 

производственной 

практики: 

проектно-

технологической 

 

Отчет о 

выполнении 

индивидуального 

задания 

подготовлен в 

полном объеме и в 

соответствии с 

требованиями. 

Результаты 

практики 

представлены в 

количественной и 

качественной 

обработке, в 

Отчет о 

выполнении 

индивидуального 

задания выполнен 

в целом полно в 

соответствии с 

требованиями. 

Результаты 

практики 

представлены в 

количественной 

(или качественной) 

обработке, в виде 

основных 

Отчет о выполнении 

индивидуальных 

заданий выполнен не 

полно, с нарушениями 

требований. 

Низкий уровень 

владения 

профессиональными 

терминами и понятиями 

в отчетных документах, 

которые носят 

описательный характер, 

без элементов анализа и 

обобщения. 

Отчетные документы по 

практике своевременно 

не подготовлены, или их 

оформление не 

соответствует 

требованиям. 

Результаты практики не 

достигнуты. 
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реальных 

продуктах 

деятельности.  

Отчетные 

документы 

составлены 

грамотно. 

Правильно 

применяются 

понятия и их 

определения.  

Результаты 

практики 

соотносятся с 

решенными 

задачами и с 

формированием 

необходимых 

компетенций. 

продуктов 

деятельности.  

Отчетные 

документы 

составлены в 

целом грамотно, в 

основном 

правильно  

применяется 

профессиональная 

терминология.  

Результаты 

практики в целом 

соотносятся с 

решенными 

задачами, но не 

всегда связаны с 

формированием 

необходимых 

компетенций. 

Низкое качество 

решения задач 

практики, 

направленных на 

формирование 

компетенций. 

Результаты практики не 

всегда соотносятся с 

решенными задачами и 

с формированием 

необходимых 

компетенций. 

 

Оценивание результатов производственной практики: проектно-технологической происходит 

в два этапа. 

1. Роботизированное оценивание: автоматизированный нормоконтроль (проверка правильности 

составления отчета о выполнении индивидуальных заданий по формальным признакам). 

2. Оценивание руководителем производственной практики: проектно-технологической от 

образовательной организации – базы практики. 

Описание показателей и критериев, шкал оценивания результатов производственной практики: 

проектно-технологической см. выше. 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

производственной практики: проектно-технологической 

Оценка результатов производственной практики: проектно-технологической обучающихся 

проводится в форме их текущей и промежуточной аттестации. 

Текущая аттестация обучающихся направлена на проверку степени закрепления и углубления 

знаний, полученных обучающимися в процессе теоретической подготовки, сформированности и 

развития у них навыков и умений, универсальных и профессиональных компетенций (или их 

части), обеспечивающих непрерывную практическую подготовку к профессиональной 

деятельности. Текущая аттестация осуществляется руководителем производственной практики: 

проектно-технологической от образовательной организации ходе проведения индивидуальных 

консультаций и собеседований с обучающимися, оказания им методической помощи при 

выполнении индивидуальных заданий, в процессе подготовки обучающимися отчетов о 

выполнении индивидуальных заданий. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой) и проводится после завершения ими практики в объеме данной рабочей 

программы. Промежуточная аттестация направлена на выявление уровня достижения каждым 

обучающимся цели и решения задач производственной практики: проектно-технологической.  

Для получения зачета с оценкой обучающийся представляет следующие отчётные документы: 

1) Направление на производственную практику: проектно-технологическую. 

2) Индивидуальные задания на производственную практику: проектно-технологическую. 

3) Отчет о выполнении индивидуальных заданий. 
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4) Результаты прохождения производственной практики: проектно-технологической (отзыв 

руководителя практики от организации - базы прохождения практики). 

Результаты аттестации практики фиксируются в экзаменационных ведомостях. 

Получение обучающимся на промежуточной аттестации оценки «Не зачтено (с оценкой 

«неудовлетворительно»)» является академической задолженностью. Ликвидация академической 

задолженности по производственной практике: проектно-технологической осуществляется путем 

ее повторного прохождения по специально разработанному в образовательной организации 

графику. 

 

 

11 УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Литература 

 

а) Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (принято на всенародном голосовании 12 декабря 

1993 г.) (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 

//Российская газета, 1993, № 237. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ (ред. 

от 23.11.2020) //Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3824. 

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (ред. от 

01.07.2021) //Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823. 

4. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ (ред. от 

02.07.2021) // Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 44, ст. 4147. 

5. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ // Соб-

рание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1 (часть I), ст. 16. 

6. Федеральный закон «О государственной гражданской службе в Российской Федерации» 

от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ (ред. от 02.07.2021) // Собрание законодательства Российской Федера-

ции, 2004, № 31, ст. 3215.  

7. Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации» от 02 июля 2007 

г. № 25-ФЗ (ред. от 26.05.2021) // Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 10, 

ст. 1152. 

8. Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях» (ред. от 02.07.2021) // Собрание законодательства Российской Федера-

ции, 2002, № 48, ст. 4746. 

 

б) основная 

1. Бюджетная система Российской Федерации : учебное пособие / В. Д. Лукина, О. А. Куз-

минова, Н. П. Белотелова, Ж. С. Белотелова ; под редакцией Н. П. Белотеловой. — Москва : Рос-

сийская таможенная академия, 2018. — 184 c. — ISBN 978-5-9590-1059-1. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/93175.html 
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2. Жаркова Г.И. Общая часть. Понятие и содержание земельного права Российской Федера-

ции [Электронный ресурс] : рабочий учебник /  Жаркова Г.И. - 2019.   - http://library.roweb.online 

3. Жаркова Г.И. Общая часть. Права на земельные участки в Российской Федерации. Часть 1 

[Электронный ресурс] : рабочий учебник /  Жаркова Г.И. - 2019.   - http://library.roweb.online 

4. Жданкин, Н. А. Менеджмент. Управление в цифровой экономике : курс лекций / Н. А. 

Жданкин. — Москва : Издательский Дом МИСиС, 2020. — 252 c. — ISBN 978-5-907226-83-8. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/106720.html 

5. Королева, Л. А. Управление человеческими ресурсами : учебное пособие / Л. А. Королева. 

— 2-е изд. — Челябинск, Саратов : Южно-Уральский институт управления и экономики, Ай Пи 

Эр Медиа, 2019. — 376 c. — ISBN 978-5-4486-0682-3. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81502.html 

6. Короткий, С. В. Деловые коммуникации : учебное пособие / С. В. Короткий. — Саратов : 

Вузовское образование, 2019. — 90 c. — ISBN 978-5-4487-0472-7. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/80614.html 

7. Маркин, Н. С. Трудовое право : учебник для бакалавров / Н. С. Маркин, В. В. Надвикова, 

В. И. Шкатулла ; под редакцией В. И. Шкатуллы. — Москва : Прометей, 2019. — 584 c. — ISBN 

978-5-907100-72-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94555.html  

8. Перов, А. Н. Конституционное право России : учебное пособие / А. Н. Перов. — Астра-

хань : Астраханский государственный университет, Издательский дом «Астраханский универси-

тет», 2019. — 118 c. — ISBN 978-5-9926-1103-8. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/99500.html 

9. Якимова, В. А. Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет, финансовый ана-

лиз / В. А. Якимова. — Благовещенск : Амурский государственный университет, 2018. — 258 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/103928.html 

 

в) дополнительная 

1. Бажанов А.В. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников [ЭР] : 

рабочий учебник /Бажанов А.В.  – 2019 – http://library.roweb.online 

2. Дмитриева И.Е. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов экономических вузов / И.Е. Дмитриева, Н.А. Биндасова. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 154 c. — 2227-8397. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49905 

3. Жаркова Г.И. Особенная часть. Правовой режим категорий земель Российской Федера-

ции. Часть 1 [Электронный ресурс] : рабочий учебник /  Жаркова Г.И. - 2019.   - 

http://library.roweb.online 

4. Иванов, С. Ю. Социальное управление человеческими ресурсами : учебное пособие / С. 

Ю. Иванов. — Москва : Московский педагогический государственный университет, 2020. — 152 

c. — ISBN 978-5-4263-0859-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94683.html 

http://wikilib.roweb.online/
http://wikilib.roweb.online/
http://www.iprbookshop.ru/106720.html
http://www.iprbookshop.ru/99500.html
http://wikilib.roweb.online/
http://www.iprbookshop.ru/49905
http://wikilib.roweb.online/
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5. Иналкаева К.С. Конституционное право Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / К.С. Иналкаева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образо-

вание, 2018. — 276 c. — 978-5-4487-0227-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75036 

6. Протасова, О. Л. Связи с общественностью и имидж в политической сфере российского 

общества : учебное пособие / О. Л. Протасова, Э. В. Бикбаева, М. Д. Наумова. — Тамбов : Тамбов-

ский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015. — 80 c. — ISBN 978-5-8265-

1383-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/64567.html 

7. Столярова, И. Ю. Менеджмент : учебное пособие / И. Ю. Столярова. — Сочи : Сочинский 

государственный университет, 2020. — 82 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/106573.html 

8. Турманидзе, Т. У. Финансовый анализ : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям / Т. У. Турманидзе. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

— 288 c. — ISBN 978-5-238-02358-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71240.html 

 

г) ресурсы сети Интернет: 

- http:// www.guu.ru; 

- http://www.edu.ru/db/portal/spe/archiv_new.htm; 

- http://www.hse.ru/org/hse/4432154/; 

- http://library.pressdisplay.com; 

- http://search.epnet.com; 

- http://diss.rsl.ru; 

- http://www.public.ru/. 

 

 

12 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

 компьютерные обучающие программы; 

 тренинговые и тестирующие программы; 

 интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Программа управления образовательным процессом в ЭИОС  (Информационная технология. 

Программа управления образовательным процессом. КОМБАТ). 

Информационные справочные системы: 

– «КонсультантПлюс» или «Гарант». 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/75036
http://www.iprbookshop.ru/106573.html
http://www.iprbookshop.ru/71240.html
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Материально-техническое обеспечение практики должно быть достаточным для достижения 

целей практики, соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, а также 

требованиям техники безопасности при проведении учебных, научно-производственных и других 

работ. 

Материально-техническая база должна обеспечить возможность доступа обучающихся к 

информации, необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета. Рабочее 

место обучающегося обеспечено компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для 

достижения целей практики. Во время прохождения практики обучающийся использует 

современную аппаратуру и средства обработки данных (компьютеры, информационные системы 

и пр.), которые соответствуют требованиям выполнения заданий на практике.  

Для выполнения индивидуальных заданий на практику, оформления отчета о выполнении 

индивидуальных заданий обучающимся доступна электронная образовательная среда 

образовательной организации: 

• серверы с электронным образовательным ресурсом, базами данных, позволяют обеспечить 

одновременный доступ обучающихся к электронной информационно-образовательной среде, к 

электронному образовательному ресурсу, информационно-образовательному ресурсу; 

• компьютерная техника с выходом в сеть Интернет, обеспечивает доступ  к электронной 

информационно-образовательной  среде организации, к современным профессиональным базам 

данных и информационным справочным системам, к интернет-ресурсам;  

• сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным ресурсом в 

виртуальных аудиториях для занятий лекционного типа, семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, для 

самостоятельной работы; 

• электронные библиотечные ресурсы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 

 

Н А П Р А В Л Е Н И Е НА П Р А К Т И К У 

 

вид практики_____________________________________________________________________  

Ф.И.О. обучающегося ____________________________________________________________ 

                  (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

 

ID обучающегося  ________________________  

Направление подготовки ___________________________________________________________ 

ОРГАНИЗАЦИЯ – место прохождения практики: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Сроки прохождения практики с ______________________ по ____________________________ 

Объем практики: 

Всего: __________ зачетные единицы, что составляет _____ академических часов. 

Практика изучается в семестрах: ______; 

В текущем (______) семестре: ______ зачетные единицы, что составляет ____ академических 

часов. 

Индивидуальные задания - Приложение 1 

Рабочий график (план) проведения практики - Приложение 2 

Планируемые результаты практики - Приложение 3 

 

Содержание практики, способ и форма ее проведения указываются в Программе практики, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации и (или) в «Личной студии» 

обучающегося. 

 

Дата выдачи направления  «_____» ________________________20___ г. 

 

 

 

Ректор _________ 

 

 

 

__________________________ 

 Подпись  

М.П. 
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Индивидуальные задания на практику 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от  образовательной организации _____________/____________________/  

 

«Индивидуальные задания на практику согласованы». 

 

Руководитель практики от профильной организации ___________         ______________ 

                                                                                               (подпись)                (Ф.И.О.) 

 

                                                                       М.П.               

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1  к Направлению на практику 

 

вид практики _____________________________________________________ 

 

 Ф.И.О. обучающегося __________________________________________________ 

ID обучающегося ______________________ 

Направление подготовки:__________________________________________ 

Сроки практики: с_________________________ по _______________________ 

Объем практики: 

Всего ____ зачетные единицы, что составляет _____ академических часов. 

Практика изучается в семестрах: _____; 

В текущем (                 ) семестре: ____ зачетные единицы, что составляет ____ академиче-

ских часов. 

Наименование организации – базы прохождения практики: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Дата выдачи направления: "        "_______________________ 201     г. 
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Приложение 2 к Направлению на практику 

 

вид практики _____________________________________________________________ 

Ф.И.О. обучающегося______________________________________________________ 

ID обучающегося:______________________ 

Направление подготовки:__________________________________________ 

Сроки практики:  с _________________________по_______________________ 

Объем практики: 

Всего _____ зачетные единицы, что составляет ________ академических часов. 

Практика изучается в семестрах ______ ; 

В текущем (_____) семестре: _____ зачетные единицы, что составляет _____ академических ча-

сов. 

Наименование организации – базы прохождения практики: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Дата выдачи направления:  "        "_______________________ 201     г. 

 

Рабочий график (план) проведения практики 

 

Дата начала практики _______________ 

 

Дата окончания практики _______________ 

 

Общий объем практики - ____ зачетные единицы 

 

В текущем (_____) семестре: ______ зачетные единицы. 

 

Руководитель практики от образовательной организации _____________/___________________/  

                                                                                     подпись                       (Ф.И.О.) 

 

"Рабочий график (план) проведения практики согласован". 

 

Руководитель практики от профильной организации: _____________/_____________________/  

                                                                                                подпись                       (Ф.И.О.) 

 

М.П. 
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Приложение 3 к Направлению на практику 

вид практики ___________________________________________________________________ 

Ф.И.О. обучающегося____________________________________________________________ 

ID обучающегося:______________________ 

Направление подготовки:__________________________________________ 

Объем практики: 

Всего _____ зачетные единицы, что составляет ________ академических часов. 

Практика изучается в семестрах ______; 

В текущем (_____) семестре: _____ зачетные единицы, что составляет _____ академических часов. 

Наименование организации – базы прохождения практики: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Дата выдачи направления:  "        "_______________________ 201     г.  

 

Планируемые результаты практики (компетенции) 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от образовательной организации ______________/____________________/  

 

"Планируемые результаты практики согласованы". 

 

Руководитель практики от профильной организации: _____________/__________________/  

                                                                                                подпись                       (Ф.И.О.) 

М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

 

 

 

 

 

___________________________________ 

(подпись) 

 

 

 

______________________________ 

Ф.И.О. руководителя практики 

 

МП «_____»________________20___г. 

  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

(отзыв руководителя практики от организации – места прохождения практики) 

 

ФИО обучающегося_____________________________________________________________  

Образовательная организация, направившая обучающегося на практику:  

______________________________________________________________________________ 

Организация - место прохождения практики ________________________________________ 

1. В процессе прохождения практики с обучающимся был проведен инструктаж по ознаком-

лению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

2. Индивидуальные задания обучающимся выполнены и отражены в в соответствии с согла-

сованным рабочим графиком (планом) проведения практики, планируемые результаты дос-

тигнуты, содержание практики соответствует Программе практике, размещенной на офици-

альном сайте  образовательной организации. 

3. Рабочее место (должность) во время прохождения практики  

________________________________________________________________________________ 

4. Отзыв об отношении обучающегося к работе во время прохождения практики: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5.  Сроки прохождения практики с ______________________по_______________________  

6.  Объем практики ______ зачетные единицы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

 

 

 

вид практики_____________________________________________________________________  

 

 Ф.И.О. обучающегося______________________________________________________________ 

Направление подготовки____________________________________________________________ 
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СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

(заполняются обучающимся при прохождении практики в профильной организации) 

 

 

Наименование:_______________________________________________________________ 

Адрес:______________________________________________________________________ 

Сайт:_______________________________________________________________________ 

Контактные телефоны:________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя:_________________________________________________________ 

Ф.И.О. обучающегося:_________________________________________________________ 

 

Далее подробное описание учреждения: цель (миссия), задачи функционирования 

предприятия (учреждения, организации); история развития; объемы и содержание деятельности; 

структура и содержание деятельности каждого структурного подразделения, количественный и 

качественный состав коллектива, традиции организации, взаимодействие и сотрудничество с 

другими организациями, функциональные обязанности персонала структурного подразделения, в 

котором работал практикант. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: 

ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.04  

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

 

КВАЛИФИКАЦИЯ – БАКАЛАВР 

 

Ответственный за выпуск М.Н. Зайцева 

Корректор О.А. Дегтярёва 

Оператор компьютерной верстки И.В. Агаева 
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13135.01.01;МУ.01;1 

 

 

 

 

 
 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

38.03.04 «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ):  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ И  

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА   

 

Квалификация – бакалавр 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 114 

Разработано Г.В. Тарасовой 

Под ред. Н.В. Таракановой, к.э.н., доц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.04  

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

 

 

Квалификация – бакалавр 

 

 

Рабочая программа производственной практики: научно-исследовательской работы 

обучающихся по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденный приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от «13» августа 2020 г.  

№ 1016 (Зарегистрировано в Минюсте России 27.08.2020 N 59497) и Министерства просвещения 

Российской Федерации (Минпросвещения России) от 5 августа 2020 г. №  885/390 «О 

практической подготовке обучающихся» (зарегистрирован  Министерством юстиции Российской 

Федерации  11 сентября 2020 г., регистрационный № 59778), а также локальных нормативных 

актов ОУЭП. 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом подготовки 

бакалавров по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

обучающиеся за время обучения должны пройти производственную практику: научно-

исследовательскую работу.  

Вид практики: производственная практика: научно-исследовательская работа. 

Главная цель предусмотренной учебным планом производственной практики: научно-

исследовательской работы заключается в формировании у обучающихся практических навыков 

самостоятельной научно-исследовательской работы, необходимых будущим работникам в области 

государственного и муниципального управления. 

Производственная практика: научно-исследовательская работа представляет собой 

организованный комплекс мероприятий, который направлен на развитие способности будущих 

работникам в области государственного и муниципального управления обобщать и критически 

оценивать научные исследования в управлении.  

Место практики в структуре образовательной программы: данная практика входит в 

раздел «Блок 2 «Практика» ФГОС, является обязательным этапом обучения бакалавра.  

Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 

академических или астрономических часах: продолжительность, сроки прохождения и объем 

зачетных единиц по производственной практике: научно-исследовательской работы определяются 

учебным планом в соответствии с ФГОС по направлению «Государственное и муниципальное 

управление». Общая трудоемкость производственной практики: научно-исследовательской работы 

по каждой форме обучения составляет четыре зачетные единицы (144 часа). 

Способ проведения производственной практики: научно-исследовательской работы: дис-

кретный (прерывистый), проведение практики чередуется с реализацией учебных предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей), иных компонентов программы бакалавриата, в соответствии с учебным 

планом и календарным учебным графиком. 

 

 

2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

Производственная практика: научно-исследовательская работа проводится в целях приобре-

тения практических навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, систематизации 

исследовательских данных, выработки умений применять их при решении конкретных управлен-

ческих задач. 

Задачи производственной практики: научно-исследовательской работы:  

 актуализация теоретических знаний по вопросам принятия и реализации экономических и 

управленческих решений;  

 проведение самостоятельных научно-исследовательских работ в ходе сбора, 

систематизации и анализа литературных и фактических материалов; 

 выбор оптимального метода и программы исследований, модификация существующих и 

разработка новых методик, исходя из задач конкретного исследования; 
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 развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской работы;  

 проведение анализа схемы управления и качества управленческих решений; 

 оценка рациональности управленческой структуры и взаимосвязей с другими органами 

управления; 

 разработка методических и справочных материалов по вопросам деятельности организа-

ции; 

 сбор и систематизация теоретического материала для написания выпускной квалификаци-

онной работы;  

 выработка навыка грамотного изложения результатов собственных научных исследований 

и способности аргументированно защищать и обосновывать полученные результаты; 

 выработка практического опыта в решении профессиональных задач; 

 оценка результатов научно-исследовательской работы. 

 

 

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКЕ: НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

УСТАНОВЛЕННЫМИ В ПРОГРАММЕ БАКАЛАВРИАТА ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Прохождение производственной практики: научно-исследовательской работы направлено на 

непрерывное формирование у обучающихся следующих универсальных и профессиональных 

компетенций:   

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения компе-

тенции 

Планируемые результаты  

обучения 

1 2 3 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках по-

ставленной цели и 

выбирать опти-

мальные способы 

их решения, исхо-

дя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресур-

сов и ограничений 

УК 2.1. Знает: юридические основа-

ния для представления и описания 

результатов деятельности; правовые 

нормы для оценки результатов реше-

ния задач; правовые нормы, предъяв-

ляемые к способам решения профес-

сиональных задач, исходя из дейст-

вующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

Знать: нормативно-правовую базу, 

регулирующую порядок регистрации 

юридических лиц, осуществления 

финансово-хозяйственной деятель-

ности организации 

УК 2.2. Умеет: проверять и анализи-

ровать нормативную документацию; 

формулировать в рамках поставлен-

ной цели проекта совокупность за-

дач, обеспечивающих ее достижение; 

выбирать оптимальный способ ре-

шения задач, учитывая действующие 

правовые нормы и имеющиеся усло-

вия, ресурсы и ограничения 

Уметь: проверять, анализировать и 

применять нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые и валютные 

отношения; проводить анализ учре-

дительных документов, регламенти-

рующих финансово-экономическую 

деятельность организации; выбирать 

оптимальную систему налогообло-

жения, учитывая действующие пра-

вовые нормы и имеющиеся условия, 

ресурсы и ограничения 

УК 2.3. Владеет: правовыми нормами 

в области, соответствующей профес-

сиональной деятельности, разработ-

Владеть: правовыми нормами в об-

ласти регулирования экономики на 

макро и микроуровнях, навыками 
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ки и реализации проекта, проведения 

профессионального обсуждения ре-

зультатов деятельности 

проведения профессионального об-

суждения результатов деятельности 

организации  

УК-3 Способен 

осуществлять со-

циальное взаимо-

действие и реали-

зовывать свою 

роль в команде 

УК 3.1. Знает: принципы и механиз-

мы социального взаимодействия; ви-

ды и функции межличностного об-

щения; закономерности осуществле-

ния деловой коммуникации; принци-

пы и механизмы функционирования 

команды как социальной группы 

Знать: принципы и механизмы соци-

ального взаимодействия; виды и 

функции межличностного общения; 

закономерности осуществления де-

ловой коммуникации; принципы и 

механизмы функционирования ко-

манды как социальной группы 

УК 3.2. Умеет; осуществлять инте-

грацию личных и социальных инте-

ресов; применять принципы и мето-

ды организации командной деятель-

ности 

Уметь: выбирать стратегию соци-

ального взаимодействия; взаимодей-

ствовать с основными категориями 

работников организаций по эконо-

мическим вопросам 

УК 3.3. Владеет: навыками работы в 

команде, создания команды для вы-

полнения практических задач; уча-

стия в разработке стратегии команд-

ной работы; навыками эффективной 

коммуникации в процессе социаль-

ного взаимодействия 

Владеть: навыками работы в коман-

де для выполнения практических 

профессиональных задач; навыками 

эффективной коммуникации в про-

цессе социального взаимодействия 

УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, вы-

страивать и реали-

зовывать траекто-

рию саморазвития 

на основе принци-

пов образования в 

течение всей жиз-

ни 

УК 6.1. Знает: основные принципы 

самовоспитания и самообразования, 

саморазвития и самореализации, ис-

пользования творческого потенциала 

собственной деятельности 

Знать: основные принципы самовос-

питания и самообразования, самораз-

вития и самореализации, использо-

вания творческого потенциала собст-

венной деятельности 

УК 6.2. Умеет: демонстрировать 

умение самоконтроля и рефлексии, 

позволяющие самостоятельно кор-

ректировать обучение по выбранной 

траектории 

Уметь: применять практические на-

выки самостоятельной работы при 

решении конкретных экономических 

задач 

УК 6.3. Владеет: навыками рацио-

нального распределения временных 

ресурсов, построения индивидуаль-

ной траектории саморазвития и са-

мообразования в течение всей жизни 

Владеть: навыками рационального 

распределения временных ресурсов, 

построения индивидуальной траек-

тории саморазвития и самообразова-

ния в течение всей практики 

УК-8 Способен 

создавать и под-

держивать в повсе-

дневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безо-

пасные условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения ус-

тойчивого разви-

тия общества, в 

том числе при уг-

розе и возникнове-

нии чрезвычайных 

ситуаций и воен-

ных конфликтов 

УК 8.1. Знает: научно обоснованные 

способы поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвы-

чайных ситуаций; виды опасных си-

туаций; способы преодоления опас-

ных ситуаций; приемы первой меди-

цинской помощи; основы медицин-

ских знаний 

Знать: научно обоснованные спосо-

бы поддерживать безопасные усло-

вия жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычайных 

ситуаций; виды опасных ситуаций; 

способы преодоления опасных си-

туаций; приемы первой медицинской 

помощи; основы медицинских зна-

ний 

УК 8.2. Умеет: создавать и поддер-

живать безопасные условия жизне-

деятельности; различить факторы, 

влекущие возникновение опасных 

ситуаций; предотвратить возникно-

вение опасных ситуаций, в том числе 

на основе приемов по оказанию пер-

вой медицинской помощи и базовых 

медицинских знаний. 

Уметь: создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельно-

сти; различить факторы, влекущие 

возникновение опасных ситуаций; 

предотвратить возникновение опас-

ных ситуаций, в том числе на основе 

приемов по оказанию первой меди-

цинской помощи и базовых меди-

цинских знаний. 

УК 8.3. Владеет: навыками по пре- Владеть: навыками по предотвраще-
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дотвращению возникновения опас-

ных ситуаций; приемами первой ме-

дицинской помощи; базовыми меди-

цинскими знаниями; способами под-

держания гражданской обороны и 

условий по минимизации последст-

вий от чрезвычайных ситуаций 

нию возникновения опасных ситуа-

ций; приемами первой медицинской 

помощи; базовыми медицинскими 

знаниями; способами поддержания 

гражданской обороны и условий по 

минимизации последствий от чрез-

вычайных ситуаций 

УК-9 Способен ис-

пользовать базо-

вые дефектологи-

ческие знания в 

социальной и про-

фессиональной 

сферах 

УК-9.1. Умеет применять знания о 

психофизических особенностях лю-

дей с психическими и (или) физиче-

скими недостатками в профессио-

нальной деятельности 

Знать: психофизические особенно-

стях развития детей с психическими 

и (или) физическими недостатками 

УК-9.2. Учитывает психофизические 

особенности людей с психическими 

и (или) физическими недостатками в 

процессе профессиональной дея-

тельности 

Уметь: применять базовые дефекто-

логические знания в социальной и 

профессиональной сферах 

УК-9.3. Владеет навыками взаимо-

действия в социальной и профессио-

нальной сферах с лицами, имеющи-

ми различные психофизические осо-

бенности, психические и (или) физи-

ческие недостатки 

Владеть: навыками осуществлять 

профессиональную деятельность с 

лицами с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидами 

УК-10 Способен 

принимать обосно-

ванные экономиче-

ские решения в 

различных облас-

тях жизнедеятель-

ности 

УК 10.1. Знает основные экономиче-

ские концепции; главные закономер-

ности развития экономики на микро- 

и макроуровнях; основные показате-

ли, характеризующие развитие на-

циональной и мировой экономики; 

ориентируется в основных направле-

ниях экономической политики госу-

дарства и их воздействии на развитие 

различных сфер экономики страны 

Знать: главные закономерности раз-

вития экономики на микро- и макро-

уровнях; основные показатели, ха-

рактеризующие развитие националь-

ной и мировой экономики; основные 

современные направления экономи-

ческой политики государства и их 

воздействии на развитие различных 

сфер экономики страны 

УК 10.2. Умеет находить и использо-

вать экономическую информацию, 

владеет методами ее анализа и навы-

ками расчета экономических показа-

телей 

Уметь: находить и использовать 

экономическую информацию, выяв-

лять проблемы экономического ха-

рактера при анализе конкретных си-

туаций в деятельности хозяйствую-

щего субъекта и принимать обосно-

ванные экономические решения, вы-

бирая оптимальный способ их реали-

зации 

УК 10.3. Выявляет проблемы эконо-

мического характера при анализе 

конкретных ситуаций в различных 

областях жизнедеятельности и при-

нимает обоснованные экономические 

решения, выбирая оптимальный спо-

соб их реализации 

Владеть: навыками сбора и обработ-

ки данных, необходимых для реше-

ния различных экономических задач; 

методами ее анализа и навыками 

расчета экономических показателей  

УК-11 Способен 

формировать не-

терпимое отноше-

ние к коррупцион-

ному поведению 

УК-11.1. Знает действующие право-

вые нормы, обеспечивающие борьбу 

с коррупцией в различных областях 

жизнедеятельности; способы профи-

лактики коррупции и формирования 

нетерпимого отношения к ней 

Знать: основные правовые катего-

рии, сущность коррупционного по-

ведения 

УК-11.2. Умеет планировать, органи- Уметь: проявлять нетерпимое отно-
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зовывать и проводить мероприятия, 

обеспечивающие формирование гра-

жданской позиции и предотвращения 

коррупции в социуме 

шение к коррупционному поведению 

УК-11.3. Владеет навыками взаимо-

действия в обществе на основе не-

терпимого отношения к коррупции 

Владеть: навыками идентифициро-

вать и оценивать коррупционные 

риски 

ПК-1 Способен 

воспринимать, 

обобщать, анали-

зировать и интер-

претировать ин-

формацию, необ-

ходимую для про-

фессиональной 

деятельности, в 

том числе реализа-

ции функций и 

полномочий госу-

дарственных и му-

ниципальных ор-

ганов 

ПК-1.1. Знает методы сбора инфор-

мации, способы и вид ее представле-

ния, применяя современный инстру-

ментарий и интеллектуальные ин-

формационно-аналитические систе-

мы 

Знать: методы сбора информации, 

способы и вид ее представления, 

применяя современный 

инструментарий и интеллектуальные 

информационно-аналитические 

системы; патентные и литературные 

источники по разрабатываемой теме 

с целью их использования при 

выполнении выпускной 

квалификационной работы; методы 

проведения научных исследований; 

информационные технологии в 

научных исследованиях, 

программные продукты, 

относящиеся к профессиональной 

сфере 

ПК-1.2. Ориентируется в сложном 

массиве нормативно-правовых актов, 

грамотно и чётко формулирует свои 

мысли, анализирует и умело приме-

няет действующие нормативно-

правовые акты в конкретных сферах 

правоотношений 

Уметь: чётко формулировать свои 

мысли, анализировать и умело 

применять действующие 

нормативно-правовые акты в 

конкретных сферах правоотношений; 

использовать результаты анализа и 

интерпретации экономической, 

социальной и политической 

информации для решения 

стратегических и оперативных 

профессиональных задач 

ПК-1.3. Использует результаты ана-

лиза и интерпретации финансово-

экономической информации, управ-

ления процессами организационных 

изменений; регламентации и оптими-

зации функций и процессов в органи-

зации для решения стратегических и 

оперативных профессиональных за-

дач, в том числе проведении кадро-

вой политики и управлении челове-

ческими ресурсами, включая долж-

ностное функциональное и профес-

сионально-квалификационное разви-

тие персонала 

Владеть: навыками 

самостоятельного овладения новыми 

знаниями, используя современные 

образовательные технологии; 

навыками самостоятельной научно-

исследовательской работы (сбор, 

анализ, обобщение научного 

материала, разработка оригинальных 

научных предложений и научных 

идей для подготовки выпускной 

квалификационной работы); 

навыками количественного и 

качественного анализа при оценке 

состояния экономической, 

социальной, политической среды, 

деятельности органов 

государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного 

самоуправления, государственных и 

муниципальных, предприятия/ 

ПК-1.4. Владеет навыками количест-

венного и качественного анализа при 

оценке состояния экономической, 

социальной, политической среды, 

деятельности органов государствен-

ной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, 
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органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных, 

предприятий и учреждений, полити-

ческих партий, общественно-

политических, коммерческих и не-

коммерческих организаций 

учреждения – объекта исследования  

ПК-2 Способен на-

ходить организа-

ционно-

управленческие 

решения в сфере 

публичного управ-

ления, в том числе 

деятельности госу-

дарственных и му-

ниципальных ор-

ганов, оценивать 

результаты и по-

следствия приня-

того управленче-

ского решения с 

учетом их послед-

ствий для системы 

государственного 

управления 

ПК-2.1. Знает основы разработки ор-

ганизационно-управленческих реше-

ний, оценки результатов и последст-

вий принятого управленческого ре-

шения, виды и формы ответственно-

сти лица, принимающего решение с 

учетом их последствий для функцио-

нирования органов государственного 

управления и общества 

Знать: основные результаты 

новейших исследований, 

опубликованные в ведущих 

профессиональных журналах по 

проблемам государственного и 

муниципального управления; 

методологические основы 

проводимых исследований и анализа 

их результатов; основы оценки 

результатов и последствий принятого 

управленческого решения, виды и 

формы ответственности лица, 

принимающего решение с учетом их 

последствий для функционирования 

органов государственного 

управления и общества  

ПК-2.2. Разрабатывает организаци-

онно-управленческие решения, про-

водит оценку результатов и послед-

ствий принятого управленческого 

решения и несет за них ответствен-

ность с позиций их социальной зна-

чимости, а также последствий для 

системы государственного управле-

ния 

Уметь: проводить анализ научной и 

практической значимости 

проводимых исследований; 

применять методы и средства 

познания для совершенствования и 

развития своего интеллектуального и 

общекультурного уровня; 

разрабатывать и эффективно 

исполнять организационно-

управленческие решения; оценивать 

результаты принятого 

управленческого решения с учетом 

их последствий как для системы 

государственного управления, так и 

для общества  

ПК-2.3. Применяет адекватные инст-

рументы и технологии регулирующе-

го воздействия при реализации 

управленческих решений, оценки ре-

зультатов и последствий принятого 

управленческого решения с учетом 

их последствий как для системы го-

сударственного управления, так и 

для общества 

Владеть: навыками участия в работе 

научных коллективов, проводящих 

исследования по финансово-

экономической проблематике; 

навыками участия в научных 

дискуссиях; навыками разработки 

организационно-управленческих 

решений, проведения оценки 

результатов и последствий принятого 

управленческого решения 

ПК-3 Способен 

применять матема-

тические методы и 

модели для анали-

за, моделирования 

и поддержки при-

нятия управленче-

ских решений, ис-

ПК-3.1. Демонстрирует знания мате-

матических методов и моделей, госу-

дарственных и муниципальных ин-

формационных систем, применяемых 

в сфере публичного управления 

Знать: математические методы и 

модели, государственные и 

муниципальные информационные 

системы для обоснования принятия 

оптимальных управленческих 

решений с использованием 

компьютерных технологий и 

информационных систем 
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пользуя современ-

ные информацион-

ные технологии и 

государственные и 

муниципальные 

информационные 

системы 

ПК-3.2. 3нает математические мето-

ды и модели для обоснования приня-

тия оптимальных управленческих 

решений с использованием компью-

терных технологий и информацион-

ных систем 

Уметь: содержательно 

интерпретировать полученные 

результаты при использовании 

компьютерных технологий и 

информационных систем 

ПК-3.3. Содержательно интерпрети-

рует полученные результаты при ис-

пользовании математических моде-

лей и информационных технологий  

Владеть: навыками применения 

математических методов и моделей 

для анализа и поддержки принятия 

управленческих решений, используя 

современные информационные 

технологии и государственные и 

муниципальные информационные 

системы; методами проведения 

экономической оценки проектных 

решений 

ПК-4 Способен ис-

пользовать основ-

ные технологии 

взаимодействия, 

формирования и 

продвижения 

имиджа государст-

венной и муници-

пальной служб 

ПК-4.1. Понимает необходимость 

работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культур-

ные различия, владеет навыками 

коммуникации для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Знать: специфику осуществления 

аналитической и научно-

исследовательской деятельности на 

уровне организации - месте 

прохождения практики; основные 

проблемы, связанные с 

формированием и имиджа 

государственной и муниципальной 

службы 

ПК-4.2. Знает принципы и ценности 

современной государственной служ-

бы, требования к служебному пове-

дению государственных служащих и 

основные проблемы, связанные с 

формированием и имиджа государст-

венной и муниципальной службы 

Уметь: предлагать способы их ре-

шения и оценивать ожидаемые ре-

зультаты; применять знания, полу-

ченные в ходе учебного процесса, в 

практической деятельности по месту 

проведения практики; самостоятель-

но осваивать новые методы исследо-

вания; готовить аналитические мате-

риалы для оценки мероприятий в об-

ласти принятия стратегических ре-

шений на микроуровне; разрабаты-

вать и организовывать мероприятия 

по продвижению позитивного имид-

жа государственной (муниципаль-

ной) службы 

ПК-4.3. Осуществляет служебное 

взаимодействие с руководителями, 

коллегами, подчиненными и гражда-

нами в соответствии с требованиями 

к служебному поведению государст-

венных служащих, разрабатывает и 

организовывает мероприятия по про-

движению позитивного имиджа го-

сударственной (муниципальной) 

службы 

Владеть: навыками оценки и 

интерпретации полученных в 

процессе анализа результатов и 

формулирования выводов и 

рекомендаций; навыками разработки 

и подготовки мотивированного 

обоснования направлений 

повышения эффективности 

деятельности различных 

подразделений организации; 

навыками представления 

полученных результатов научных 

исследований в виде научного 

отчета, статьи или доклада; 

методиками разрешения ситуаций, 

могущих привести к конфликту 

ПК-4.4. Применяет методики анали-

за, предупреждения и разрешения 

ситуаций, могущих привести к кон-

фликту интересов на государствен-

ной службе, современные технологии 

эффективного влияния на общест-
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венное мнение с целью создания по-

зитивного имиджа государственной 

(муниципальной) службы 

интересов на государственной 

службе  

 

 

4 БАЗЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ 

 

Производственная практика: научно-исследовательская работа по направлению подготовки 

«Государственное и муниципальное управление» проводится:  

а) непосредственно в ОУЭП или структурном подразделении ОУЭП, осуществляющем обра-

зовательную деятельность по программе бакалавриата (далее – образовательная организация); 

б) в организациях, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей программы 

бакалавриата (далее – профильные организации), на основании договора, заключаемого между 

ОУЭП и профильной организацией. 

Прохождение практики в профильной организации по выбору обучающегося возможно, если 

эти организации соответствуют следующим требованиям:  

 сфера деятельности организации (или подразделения организации), соответствует профес-

сиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО;  

 существует на рынке не менее 3 лет; 

 организация обладает необходимой материально-технической базой, позволяющей обу-

чающимся выполнить программу практики; 

 организация обладает компетентными, квалифицированными специалистами для обеспе-

чения руководства практикой. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить произ-

водственную практику: научно-исследовательскую работу, по месту трудовой деятельности в слу-

чаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям об-

разовательной программы к проведению практики (пункт 8 «Положение о практической подго-

товке обучающихся»). 

Базы производственной практики: научно-исследовательскую работу ежегодно обновляются 

ОУЭП и доводятся до сведения обучающихся. 

 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

Производственная практика, научно-исследовательская работа осуществляется в три этапа: 

1. Подготовительный этап (ознакомление с тематикой исследовательских работ согласно 

направлению подготовки «Экономика» и выбор темы исследования, обоснование темы 

исследования, составление плана научно-исследовательской работы, доведение до обучающихся 

заданий по научно-исследовательской работе, видов отчетности по ней, выдача обучающемуся 

Направления на практику (Приложение А)). 

2. Содержательный этап (выполнение обучающимися заданий, подготовка докладов по 

избранной теме и их публичное представление, проведение научно-исследовательской работы). 

consultantplus://offline/ref=B9A6F9145AB90553B792929EAD72DC5F97E37797B5279F7D51B107A8BF62D88866851C6596930CA8BBCF8B803CDDD55B45BE490394iDB9J
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3. Заключительный этап (анализ проделанной работы и подведение её итогов, оформление 

обучающимися отчета по производственной практике: научно-исследовательской работе, 

публичная защита выполненной работы). 

Производственная практика: научно-исследовательская работа осуществляется в три этапа, 

каждый из которых имеет свое содержание (таблица 1).  

 

Таблица 1. Этапы производственной практики: научно-исследовательской работы и их основное 

содержание 

 

№ 

п/п 
Раздел (этап) практики Вид работы на практике 

1 Подготовительный этап. 

Решение организационных 

вопросов перед началом 

практики 

Ознакомление с тематикой исследовательских работ в 

данной области. Доведение до обучающихся видов 

отчетности по производственной практике: научно-

исследовательской работе. Выбор темы исследования. 

Определение целей, задач исследования, объекта и 

предмета исследования. 

Обоснование темы исследования. Составление плана 

научно-исследовательской работы. Доведение до 

обучающихся заданий по научно-исследовательской 

работе. 

Ознакомление с требованиями охраны труда и пожарной 

безопасности в образовательной организации. 

Ознакомление с требованиями охраны труда и пожарной 

безопасности в образовательной организации 

2 

3 

Содержательный этап. 

Проведение научно-

исследовательской работы 

Определение необходимых информационных 

источников. Изучение литературы по теме 

исследования, определение круга научных проблем для 

исследования. 

Проведение научно-исследовательской работы:  

- изучение теории по теме исследования;  

- изучение проблем в сфере государственного и муници-

пального управления в соответствии с тематикой ВКР;  

- анализ нормативно-справочной и методической доку-

ментации, регламентирующей деятельности государст-

венных и муниципальных органов; 

- анализ и оценка данных источников информации для 

нахождения организационно-управленческих решений в 

сфере публичного управления, в том числе деятельности 

государственных и муниципальных органов. 

Подготовка доклада по избранной теме и его публичное 

представление 

Результативно-

аналитический этап 

Оценка и интерпретация полученных результатов; 

анализ научной и практической значимости проводимых 

исследований. Составление отчета по производственной 

практике: научно-исследовательской работе. 

 

Индивидуальные задания обучающимся на производственную практику: научно-

исследовательскую работу разрабатываются руководителем практики от ОУЭП для каждого 

обучающегося. Индивидуальные задания формируются с учетом цели, задач, места прохождения 

практики (на базе ОУЭП или профильной организации), доступности информации, содержащейся 

в сети Интернет. Если производственная практика: научно-исследовательская работа проводится 
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на базе ОУЭП, обучающийся имеет право использовать для выполнения индивидуального задания 

материалы любой профильной организации по его выбору, доступные из открытых источников 

или полученные им в ходе своей работы по выполнению задач производственной практики: 

научно-исследовательской работы. 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные индивидуальные задания обучающимся на производственную практику: 

научно-исследовательскую работу 

Задание 1. Составление индивидуального плана научно-исследовательской работы, согласо-

вание его с руководителем практики:  

- определение цели и задач практики; 

- знакомство с содержанием практики;  

- изучение Федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния направления подготовки бакалавров «Государственное и муниципальное управление»; 

- разработка плана и программы проведения научного исследования по теме выбранной теме 

(теме ВКР) (объект исследования, предмет исследования, цель и задачи исследования, методы ис-

следования, теоретическая, методологическая, информационная базы исследования, структура и 

примерное содержание исследования или ВКР); 

- разработка инструментария планируемого исследования.  

Задание 2. Согласование плана работы с руководителем практики: определение для даль-

нейшего изучения и анализа состава нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность ор-

ганизации, и отчетных документов; определение состава первичных документов, необходимых 

для детализированного изучения предмета исследования.  

Задание 3. Теоретический этап научно-исследовательской работы:  

- изучение фундаментальной литературы по выбранной теме или теме выпускной квалифи-

кационной работы (учебники, ученые пособия, монографии, журналы, информационные и спра-

вочные издания); 

- определение круга научных проблем для исследования; 

- теоретическое обоснование темы исследования (темы ВКР);  

– изучение теории по теме исследования: ключевые понятия и определения, трактовки тер-

минов разными авторами, методические подходы к изучению явления или процесса на практике;  

- анализ, обобщение и систематизация научно-экономической и организационно-

управленческой информации и составление библиографии по теме исследования. 

Задание 4. Предварительный этап исследования по базе практики: 

- определение целей, задач исследования, объекта и предмета исследования;  

- определение необходимых информационных источников и выявление их наличия или от-

сутствия на месте прохождения практики;  

- анализ и оценка данных источников информации для нахождения организационно-

управленческих решений в сфере публичного управления, в том числе деятельности государст-

венных и муниципальных органов;   

- разработка и обоснование организационно-управленческих решений в сфере публичного 

управления, в том числе деятельности государственных и муниципальных органов. 

Задание 5. Непосредственная реализация программы научного исследования. 
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В зависимости от выбранной темы исследования (темы ВКР) осуществление сбора и обоб-

щение материала о состоянии экономической, социальной, политической среды, деятельности ор-

ганов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных, 

предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций; проведении кадровой политики и управлении человеческими ре-

сурсами, включая должностное функциональное и профессионально-квалификационное развитие 

персонала; об ответственности лиц, принимающих решения с учетом их последствий для функ-

ционирования органов государственного управления и общества; об ответственности за них с по-

зиций их социальной значимости, а также последствий для системы государственного управления; 

принципы и ценности современной государственной службы, требования к служебному поведе-

нию государственных служащих и основные проблемы, связанные с формированием и имиджа 

государственной и муниципальной службы. 

Задание 6. Выбор методов исследования изучаемой проблемы, критериев и показателей, из-

менение которых будет отслеживаться в динамике, предложение факторов, степень влияния кото-

рых на предмет исследования целесообразно изучить. 

Задание 7. Анализ предмета исследования: состояние и динамика изучаемой проблемы за 

три последних года, расчёт темпов роста и прироста отдельных показателей, изучение структуры 

объекта исследования, влияние объекта исследования на результаты и последствия принятых 

стратегических и оперативных решений профессиональных задач и ответственность за последст-

вия для системы государственного управления.  

Задание 8. Принять участие в организации и проведении научных, научно-практических 

конференций, круглых столов, дискуссий, организуемых кафедрой, факультетом, университетом, 

сторонними организациями. 

Задание 9. Заключительный этап научно-исследовательской работы: 

- оценка и интерпретация полученных результатов;  

- анализ научной и практической значимости проводимых исследований; 

- экономическое обоснование целесообразности предлагаемых управленческих решений;  

- формулирование окончательных выводов;  

- построение системы предложений и рекомендаций по повышению эффективности прини-

маемых управленческих решений, продвижению позитивного имиджа государственной (муници-

пальной) службы. 

Задание 10. Подготовка обзора, аналитического отчета и/или доклада по результатам прове-

дения научно-исследовательской работы: 

- выбор научной проблематики;  

- выделение необходимых материалов из совокупности сведений, полученных на практике; 

- непосредственная подготовка текста обзора, аналитического отчета и/или доклада. 

Задание 11. Работа над отчетом по проведению научно-исследовательской работы: 

- подготовка материалов, которые войдут в отчет;  

- согласование с руководителем практики. 
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6 ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Руководитель практики от АНО ВО ОУЭП: 

– обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической подготовки 

при реализации компонентов образовательной программы;  

– составляет рабочий график (план) проведения производственной практики: научно-

исследовательской работы (Приложение 2 к Направлению на практику); 

– разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся на период производственной 

практики: научно-исследовательской работы (Приложение 1 к Направлению на практику); 

– участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в профильной 

организации, в ОУЭП или структурном подразделении ОУЭП; 

– участвует в осуществлении контроля за соблюдением сроков проведения производственной 

практики: научно-исследовательской работы и соответствием ее содержания требованиям, уста-

новленным образовательной программой, рабочей программой данной практики; 

– несет ответственность совместно с руководителем практики от профильной организации за 

реализацию компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, за 

жизнь и здоровье обучающихся, соблюдение ими правил противопожарной безопасности, охраны 

труда, техники безопасности, санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормати-

вов; 

– оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими на основе индивиду-

альных заданий определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельно-

стью; 

– оценивает результаты прохождения производственной практики: научно-исследовательской 

работы обучающимися. 

 

 

7 ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ ОТ ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ПРИ 

НАЛИЧИИ) 

 

Согласовывает рабочий график (план) проведения производственной практики: научно-

исследовательской работы, индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики. 

Предоставляет рабочие места обучающимся. 

Обеспечивает безопасные условия прохождения производственной практики: научно-

исследовательской работы обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охра-

ны труда правил противопожарной безопасности, охраны труда, техники безопасности, санитарно-

эпидемиологических правил и гигиенических нормативов. 

Проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка ор-

ганизации. 
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По результатам производственной практики: научно-исследовательской работы оформляет от-

зыв на каждого обучающегося (Приложение Б). 

 

 

8 ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ: 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

 

Обучающийся: 

– выполняет индивидуальные задания, предусмотренные рабочей программой производствен-

ной практики: научно-исследовательской работы; 

– соблюдает правила внутреннего трудового распорядка, требования охраны труда и пожар-

ной безопасности правила противопожарной безопасности, охраны труда, техники безопасности, 

санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;  

– по результатам производственной практики: научно-исследовательской работы обучающий-

ся составляет отчет (Приложение В) в установленной форме и представляет его руководителю 

практики от ОУЭП в соответствии с требованиями, установленными рабочей программой произ-

водственной практики: научно-исследовательской работы.  

В случае если обучающийся по уважительной причине не прошел производственную практи-

ку: научно-исследовательскую работу, в сроки, установленные учебным планом, календарным 

учебным графиком, то его направление на практику осуществляется по его личному заявлению в 

индивидуально установленные сроки. 

 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРОХОЖДЕНИЯ И ФОРМАМ, 

СОДЕРЖАНИЮ ОТЧЕТА ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

Формы отчетности по практике:  

– индивидуальные задания обучающемуся на производственную практику: научно-

исследовательскую работу; 

– отчет о выполнении индивидуальных заданий;  

–  дневник прохождения производственной практики: научно-исследовательской работы 

(форма дневника прохождения практики размещена в личной студии обучающегося); 

– результаты прохождения производственной практики: научно-исследовательской работы 

(отзыв руководителя практики от организации – базы прохождения практики). 

Особенности подготовки отчета о выполнении индивидуальных заданий на 

производственную практику: научно-исследовательскую работу (далее – Отчет) 

Обучающимся необходимо до окончания производственной практики: научно-

исследовательской работы составить электронный Отчет (см.: «Технологическая инструкция по 

заполнению отчета по практике») в соответствии с «Методическими указаниями по заполнению 

электронных шаблонов творческих работ и передаче их в базовый вуз».  

Текст Отчета набирается в Microsoft Word в формате А4 и должен содержать примерно 1800 

знаков на странице (включая пробелы и знаки препинания). Шрифт Times New Roman – обычный, 
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размер – 14 пт; междустрочный интервал – полуторный; левое, верхнее, нижнее поля – по 2,0 см; 

правое поле – 1,0 см; абзацный отступ – 1,25 см.  

Место прохождения производственной практики: научно-исследовательской работы для ввода 

информации о полном (по Уставу) наименовании образовательной или профильной организации, 

в которой проходил практику обучающийся. 

2. Основная часть Отчета, которая включает файлы отчетных документов в формате MS Word 

(загружаются в Личную студию): 

1) Направление на производственную практику: научно-исследовательскую работу; 

2) Индивидуальные задания обучающемуся на производственную практику: научно-

исследовательскую работу; 

3) Отчет обучающегося о выполнении индивидуальных заданий на практике. Файл включает 

следующие элементы:  

– название индивидуального задания;  

– список анализируемых источников информации для выполнения индивидуального задания; 

– описание последовательности выполнения индивидуального задания;  

– изложение сути полученных результатов;  

– сканированные документы, схемы, графики и т.п. (при необходимости). Цифровой материал 

должен оформляться в виде таблиц. Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в 

котором она упоминается впервые, или на следующей странице. На все приводимые таблицы 

должны быть ссылки в тексте отчета. Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами 

порядковой нумерацией в пределах всего текста отчета. Номер следует размещать над таблицей 

слева без абзацного отступа после слова «Таблица». Каждая таблица должна иметь заголовок, 

который помещается в одну строку с ее номером через тире.  

Рисунки (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, фотоснимки) 

следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, 

или на следующей странице. Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и 

цветные. На все рисунки должны быть даны ссылки в работе. Иллюстрации/рисунки следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Название и нумерация иллюстраций, в 

отличие от табличного материала, помещается под ними внизу посередине строки и обозначается, 

например, «Рисунок 1». На все приводимые иллюстрации должны быть ссылки в тексте отчета. 

Например, «см. рисунок 1», «…в соответствии с рисунком 2»; 

– приложения: ссылки на ресурсы интернета, другие опубликованные источники, а также 

вложенный файл отчета с результатами выполнения задания. Приложения, используемые в отчете, 

следует применять только те, на которые есть ссылка в тексте отчета. Приложения даются в конце 

отчета, располагаются в порядке появления ссылок на них в тексте. В приложения обычно входят 

различные схемы, графики, таблицы, данные исследований и т.п. Каждое приложение должно 

начинаться с новой страницы с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение», его 

обозначения и степени, иметь содержательный заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за 

исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует буква, обозначающая 

его последовательность (например, «Приложение А»). Допускается обозначение приложений 

буквами латинского алфавита, за исключением букв I и O.  

Если в документе одно приложение, оно обозначается «Приложение А». 
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Если в качестве приложения в отчете используется документ, имеющий самостоятельное 

значение и оформляемый согласно требованиям к документу данного вида, его вкладывают в 

отчет без изменений в оригинале. На титульном листе документа в центре печатают слово 

«Приложение» и проставляют его буквенное обозначение, а далее размещают страницы 

документа. 

РУКОПИСНЫЙ ВАРИАНТ ОТЧЕТА К ЗАЩИТЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ: НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ НЕ ПРИНИМАЕТСЯ! 

При подготовке текста отчета обучающегося о выполнении индивидуальных заданий на 

производственную практику: научно-исследовательскую работу кроме навыков, приобретенных за 

время практики, необходимо показать проблемы и противоречия, возникшие в ходе практики, и 

предложить пути их разрешения. 

Наиболее общими недостатками при составлении Отчета являются: 

– нарушение правил оформления отчетных документов; 

– не выработка положенного по программе производственной практики: научно-

исследовательской работы времени, отводимого на неё; 

– отсутствие фактических данных о выполненных работах, документально подтвержденных 

материалов, полученных результатов на производственной практике: научно-исследовательской 

работы; 

– невыполнение индивидуальных заданий на производственную практику: научно-

исследовательской работы. 

 

 

10 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ: НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

производственной практике: научно-исследовательской работы включает: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе прохождения 

производственной практики: научно-исследовательской работы; 

– описание показателей и критериев, шкал оценивания результатов производственной 

практике: научно-исследовательской работы; 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

производственной практики: научно-исследовательской работы. 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

производственной практики: научно-исследовательской работы 

 

№ 

п/п 

Контролируемый этап 

практики/раздел практики 

Код контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного материала 

1 Подготовительный этап. 

инструктирование 

обучающегося через сайт 

«Личная студия» 

УК-2 Заполнение обучающимся 

интерактивных форм по итогам 

инструктирования.  

2 Содержательный этап УК-2; УК-3; УК-6; 

УК-8; УК-9; УК-10; 

УК-11; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4 

Отчет о выполнении индивидуальных 

заданий с описанием выполненных 

заданий 

Определение необходимых 

информационных 

источников. Изучение 

литературы по теме 

исследования, определение 

круга научных проблем для 

исследования. 

УК-2; УК-6; ПК-1 Задание 1. 

Задание 2. 

Задание 3. 

Проведение научно-

исследовательской работы:  

- изучение теории по теме 

исследования;  

- изучение проблем в сфере 

государственного и муни-

ципального управления в 

соответствии с тематикой 

ВКР;  

- анализ нормативно-

справочной и методической 

документации, регламенти-

рующей деятельности госу-

дарственных и муници-

пальных органов; 

- анализ и оценка данных 

источников информации 

для нахождения 

организационно-

управленческих решений в 

сфере публичного 

управления, в том числе 

деятельности 

государственных и 

муниципальных органов. 

УК-6; УК-8; УК-9; 

УК-10; УК-11; ПК-1; 

ПК-2; ПК-4 

Задание 4. 

Задание 5 

Непосредственная 

реализация программы 

научного исследования 

УК-3; УК-6; УК-8; 

УК-9; УК-10; УК-11; 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4 

Задание 6. 

Задание 7. 

Задание 8. 

Задание 9. 

3 Результативно-

аналитический этап 

УК-6; ПК-1; ПК-2 Отчет по научно-исследовательской 

работе с описанием технологии 

выполненных заданий, с анализом 

всех видов деятельности.  
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№ 

п/п 

Контролируемый этап 

практики/раздел практики 

Код контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного материала 

Задание 10. 

Задание 11. 

 

2. Описание показателей и критериев, шкал оценивания результатов производственной 

практики: научно-исследовательской работы 

 

Критерий 

оценивания 

Шкалы оценивания / показатели оценивания 

«Зачтено 

(с оценкой 

«отлично»)» 

«Зачтено (с 

оценкой 

«хорошо»)» 

«Зачтено (с оценкой 

«удовлетворительно»)» 

«Не зачтено (с оценкой 

«неудовлетворительно»)» 

Выполнение 

программы 

производственной 

практики: научно-

исследовательской 

работы / 

содержание 

отзыва 

руководителя 

практики от 

организации –базы 

прохождения 

производственной 

практики: научно-

исследовательской 

работы 

Обучающийся: 

– своевременно, с 

высоким 

качеством 

выполнил весь 

объем работы по 

программе 

практики; 

– на высоком 

уровне владеет 

навыками и 

умениями поиска, 

критического 

анализа и синтеза 

информации в 

области 

государственного 

и муниципального 

управления; 

– умело применял 

полученные 

знания во время 

прохождения 

практики; 

– ответственно и с 

большим 

интересом 

относился к 

решению задач 

профессиональной 

деятельности; 

– умело управлял 

своим временем, 

способен к 

саморазвитию, 

самоанализу, 

самоконтролю и 

самооценке 

(рефлексии) 

проделанной 

работы на 

практике. 

Обучающийся: 

– своевременно и 

с хорошим 

качеством 

выполнил весь 

объем работы по 

программе 

практики; 

– владеет 

навыками и 

умениями поиска, 

критического 

анализа и синтеза 

информации в 

области 

государственного 

и муниципального 

управления; 

– в целом умело 

применял 

полученные 

знания при 

прохождении 

практики; 

– ответственно и с 

интересом 

участвовал в 

решении задач 

профессиональной 

деятельности; 

– в целом умело 

управлял своим 

временем, в 

основном 

способен к 

саморазвитию, 

самоанализу, 

самоконтролю и 

самооценке 

(рефлексии) 

проделанной 

работы на 

практике.  

Обучающийся: 

– выполнил с 

удовлетворительным 

качеством весь объем 

работы по программе 

практики; 

– не проявил глубоких 

знаний теории и умения 

применять ее на 

практике, допускал 

ошибки в планировании 

и решении задач 

практики; 

– в процессе практики 

не проявил достаточной 

самостоятельности, 

инициативы и 

заинтересованности в 

решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

Обучающийся: 

– не выполнил программу 

практики в полном объеме. 

Оценивание 

содержания и 

оформления 

отчетных 

Отчет о 

выполнении 

индивидуального 

задания 

Отчет о 

выполнении 

индивидуального 

задания выполнен 

Отчет о выполнении 

индивидуальных 

заданий выполнен не 

полно, с нарушениями 

Отчетные документы по 

практике своевременно не 

подготовлены, или их 

оформление не 
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документов, 

результатов 

производственной 

практики: научно-

исследовательской 

работы 

 

подготовлен в 

полном объеме и в 

соответствии с 

требованиями. 

Результаты 

практики 

представлены в 

количественной и 

качественной 

обработке, в 

реальных 

продуктах 

деятельности.  

Отчетные 

документы 

составлены 

грамотно. 

Правильно 

применяются 

понятия и их 

определения.  

Результаты 

практики 

соотносятся с 

решенными 

задачами и с 

формированием 

необходимых 

компетенций. 

в целом полно в 

соответствии с 

требованиями. 

Результаты 

практики 

представлены в 

количественной 

(или 

качественной) 

обработке, в виде 

основных 

продуктов 

деятельности.  

Отчетные 

документы 

составлены в 

целом грамотно, в 

основном 

правильно  

применяется 

профессиональная 

терминология.  

Результаты 

практики в целом 

соотносятся с 

решенными 

задачами, но не 

всегда связаны с 

формированием 

необходимых 

компетенций. 

требований. 

Низкий уровень 

владения 

профессиональными 

терминами и понятиями 

в отчетных документах, 

которые носят 

описательный характер, 

без элементов анализа и 

обобщения. 

Низкое качество 

решения задач 

практики, направленных 

на формирование 

компетенций. 

Результаты практики не 

всегда соотносятся с 

решенными задачами и 

с формированием 

необходимых 

компетенций. 

соответствует 

требованиям. 

Результаты практики не 

достигнуты. 

 

Оценивание результатов производственной практики: научно-исследовательской работы 

происходит в два этапа. 

1. Роботизированное оценивание: автоматизированный нормоконтроль (проверка правильности 

составления отчета о выполнении индивидуальных заданий по формальным признакам). 

2. Оценивание руководителем производственной практики: научно-исследовательской 

работы от образовательной организации – базы практики. 

Описание показателей и критериев, шкал оценивания результатов производственной практики: 

научно-исследовательской работы см. выше. 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

производственной практики: научно-исследовательской работы 

Оценка результатов производственной практики: научно-исследовательской работы 

обучающихся проводится в форме их текущей и промежуточной аттестации. 

Текущая аттестация обучающихся направлена на проверку степени закрепления и углубления 

знаний, полученных обучающимися в процессе теоретической подготовки, сформированности и 

развития у них навыков и умений, универсальных и профессиональных компетенций (или их 

части), обеспечивающих непрерывную практическую подготовку к профессиональной 

деятельности. Текущая аттестация осуществляется руководителем производственной практики: 

научно-исследовательской работы от образовательной организации ходе проведения 

индивидуальных консультаций и собеседований с обучающимися, оказания им методической 

помощи при выполнении индивидуальных заданий, в процессе подготовки обучающимися отчетов 

о выполнении индивидуальных заданий. 
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Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой) и проводится после завершения ими практики в объеме данной рабочей 

программы. Промежуточная аттестация направлена на выявление уровня достижения каждым 

обучающимся цели и решения задач производственной практики: научно-исследовательской 

работы.  

 

Для получения зачета с оценкой обучающийся представляет следующие отчётные документы: 

1) Направление на производственную практику: научно-исследовательскую работу. 

2) Индивидуальные задания на производственную практику: научно-исследовательскую 

работу. 

3) Отчет о выполнении индивидуальных заданий. 

4) Результаты прохождения производственной практики: научно-исследовательской работы 

(отзыв руководителя практики от организации - базы прохождения практики). 

Результаты аттестации практики фиксируются в экзаменационных ведомостях. 

Получение обучающимся на промежуточной аттестации оценки «Не зачтено (с оценкой 

«неудовлетворительно»)» является академической задолженностью. Ликвидация академической 

задолженности по производственной практике: научно-исследовательской работе осуществляется 

путем ее повторного прохождения по специально разработанному в образовательной организации 

графику. 

 

 

11 УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, НЕОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Литература 

 

а) Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (принято на всенародном голосовании 12 декабря 

1993 г.) (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 

//Российская газета, 1993, № 237. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ (ред. 

от 23.11.2020) //Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3824. 

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (ред. от 

01.07.2021) //Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823. 

4. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ (ред. от 

02.07.2021) // Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 44, ст. 4147. 

5. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ // Соб-

рание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1 (часть I), ст. 16. 

6. Федеральный закон «О государственной гражданской службе в Российской Федерации» 

от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ (ред. от 02.07.2021) // Собрание законодательства Российской Федера-

ции, 2004, № 31, ст. 3215.  

7. Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации» от 02 июля 2007 

г. № 25-ФЗ (ред. от 26.05.2021) // Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 10, 

ст. 1152. 
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8. Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях» (ред. от 02.07.2021) // Собрание законодательства Российской Федера-

ции, 2002, № 48, ст. 4746. 

 

б) основная 

1. Ашмаров, И. А. Макроэкономика [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. А. Ашма-

ров. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 121 c. — 978-5-

4487-0510-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/84087.html 

2. Бажанов А.В. Государственная служба в Российской Федерации. [Электронный ресурс]: 

рабочий учебник / Бажанов А.В. - 2020. - http://library.roweb.online 

3. Бажанов А.В. Система управления государственной службой. [Электронный ресурс]: ра-

бочий учебник / Бажанов А.В. - 2020. - http://library.roweb.online 

4. Горб, В. Г. Принятие и исполнение государственных и муниципальных решений : учебное 

пособие / В. Г. Горб. — Екатеринбург : Уральский институт управления РАНХиГС, 2017. — 240 c. 

— ISBN 978-5-8056-0377-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/72346.html 

5. Жаркова Г.И. Введение в гражданское право. Гражданское правоотношение [Электрон-

ный ресурс]: рабочий учебник / Жаркова Г.И. - 2019. - http://library.roweb.online 

6. Жаркова Г.И. Обязательства по производству работ, оказанию фактических, юридических 

и финансовых услуг [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Жаркова Г.И. - 2019. - 

http://library.roweb.online 

7. Коваленко, С. В. Предоставление государственных и муниципальных услуг : учебное по-

собие / С. В. Коваленко, А. И. Киричек, Л. А. Сазонова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 

109 c. — ISBN 978-5-4486-0175-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/72465.html 

8. Падерин, А. В. Макроэкономическое планирование и прогнозирование (краткий курс лек-

ций) / А. В. Падерин. — Симферополь : Университет экономики и управления, 2018. — 183 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/86404.html 

9. Степаненко Ю.В., Бажанов А.В. Формы и методы осуществления государственного 

управления [Электронный ресурс] : рабочий учебник / Степаненко Ю.В., Бажанов А.В. - 2019.   - 

http://library.roweb.online 

10. Степаненко Ю.В., Бажанов А.В. Административно-правовая организация управления ад-

министративно-политической сферой [Электронный ресурс] : рабочий учебник / Степаненко Ю.В., 

Бажанов А.В. - 2019.   - http://library.roweb.online 

 

в) дополнительная 

1. Бажанов А.В. Понятие и принципы государственной гражданской службы. [Электронный 

ресурс]: рабочий учебник / Бажанов А.В. - 2020. - http://library.roweb.online 

2. Бажанов А.В. Поступление на муниципальную службу, ее прохождение и прекращение. 

[Электронный ресурс]: рабочий учебник / Бажанов А.В. - 2020. - http://library.roweb.online 

3. Гражданское право : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению «Юрис-

пруденция» / Н. Д. Эриашвили, П. В. Алексий, Т. М. Аникеева [и др.] ; под редакцией А. Н. Кузба-

гарова, В. Н. Ткачева. — 6-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2019. — 767 c. — ISBN 978-5-238-

http://www.iprbookshop.ru/84087.html
http://wikilib.roweb.online/
http://wikilib.roweb.online/
http://wikilib.roweb.online/
http://wikilib.roweb.online/
http://wikilib.roweb.online/
http://wikilib.roweb.online/


 114 

03169-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/101909.html 

4. Кириенко В.Е. Принятие и исполнение государственных решений [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.Е. Кириенко. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государст-

венный университет систем управления и радиоэлектроники, 2016. — 210 c. — 978-5-86889-739-9. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72360 

5. Салтыкова, О. П. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде в субъекте РФ : монография / О. П. Салтыкова. — Саратов : Вузовское образо-

вание, 2020. — 61 c. — ISBN 978-5-4487-0594-6. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/87202.html 

6. Степаненко Ю.В., Бажанов А.В.  Административно-правовая организация управления со-

циально-культурной сферой [Электронный ресурс] : рабочий учебник / Степаненко Ю.В., Бажанов 

А.В. - 2019.   - http://library.roweb.online 

7. Хорина, И. В. Макроэкономическое планирование и прогнозирование в условиях нацио-

нальной экономики : учебное пособие / И. В. Хорина, М. А. Бражников. — 2-е изд. — Самара : 

Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2018. — 183 c. — ISBN 2227-

8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/90610.html 

8. Шушунова, Т.Н. Макроэкономическая политика в открытой экономике [Электронный ре-

сурс]: рабочий учебник/  Шушунова Т.Н. - 2019. - http://library.roweb.online   

 

в) ресурсы сети Интернет: 

- http:// www.guu.ru; 

- http://www.edu.ru/db/portal/spe/archiv_new.htm; 

- http://www.hse.ru/org/hse/4432154/; 

- http://library.pressdisplay.com; 

- http://search.epnet.com; 

- http://diss.rsl.ru; 

- http://www.public.ru/. 

 

 

12 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

 компьютерные обучающие программы; 

 тренинговые и тестирующие программы; 

 интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Программа управления образовательным процессом в ЭИОС  (Информационная технология. 

Программа управления образовательным процессом. КОМБАТ). 

Информационные справочные системы: 

http://www.iprbookshop.ru/101909.html
https://www.iprbookshop.ru/87202.html
http://wikilib.roweb.online/
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– «Консультант Плюс» или «Гарант». 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Материально-техническое обеспечение практики должно быть достаточным для достижения 

целей практики, соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, а также 

требованиям техники безопасности при проведении учебных, научно-производственных и других 

работ. 

Материально-техническая база должна обеспечить возможность доступа обучающихся к 

информации, необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета. Рабочее 

место обучающегося обеспечено компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для 

достижения целей практики. Во время прохождения практики обучающийся использует 

современную аппаратуру и средства обработки данных (компьютеры, информационные системы 

и пр.), которые соответствуют требованиям выполнения заданий на практике.  

Для выполнения индивидуальных заданий на практику, оформления отчета о выполнении 

индивидуальных заданий обучающимся доступна электронная образовательная среда 

образовательной организации: 

• серверы с электронным образовательным ресурсом, базами данных, позволяют обеспечить 

одновременный доступ обучающихся к электронной информационно-образовательной среде, к 

электронному образовательному ресурсу, информационно-образовательному ресурсу; 

• компьютерная техника с выходом в сеть Интернет, обеспечивает доступ к электронной 

информационно-образовательной среде организации, к современным профессиональным базам 

данных и информационным справочным системам, к Интернет-ресурсам;  

• сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным ресурсом в 

виртуальных аудиториях для занятий лекционного типа, семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, для 

самостоятельной работы; 

• электронные библиотечные ресурсы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 

 

Н А П Р А В Л Е Н И Е НА П Р А К Т И К У 

 

вид практики_____________________________________________________________________  

Ф.И.О. обучающегося ______________________________________________________________ 

                (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

 

ID обучающегося  ________________________  

Направление подготовки ___________________________________________________________ 

ОРГАНИЗАЦИЯ – место прохождения практики: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Сроки прохождения практики с ______________________ по ____________________________ 

Объем практики: 

Всего: __________ зачетные единицы, что составляет _____ академических часов. 

Практика изучается в семестрах: ______; 

В текущем (______) семестре: ______ зачетные единицы, что составляет ____ академических 

часов. 

Индивидуальные задания - Приложение 1 

Рабочий график (план) проведения практики - Приложение 2 

Планируемые результаты практики - Приложение 3 

 

Содержание практики, способ и форма ее проведения указываются в Программе практики, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации и (или) в «Личной студии» 

обучающегося. 

 

Дата выдачи направления  «_____» ________________________20___ г. 

 

 

 

Ректор _________ 

 

 

 

__________________________ 

 Подпись  

М.П. 
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Индивидуальные задания на практику 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от образовательной организации _____________/____________________/  

 

«Индивидуальные задания на практику согласованы». 

 

Руководитель практики от профильной организации ___________         ______________ 

                                                                                               (подпись)                (Ф.И.О.) 

 

                                                                       М.П.               

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 к Направлению на практику 

 

вид практики _____________________________________________________ 

 

 Ф.И.О. обучающегося __________________________________________________ 

ID обучающегося ______________________ 

Направление подготовки:__________________________________________ 

Сроки практики: с_________________________ по _______________________ 

Объем практики: 

Всего ____ зачетные единицы, что составляет _____ академических часов. 

Практика изучается в семестрах: _____; 

В текущем (                 ) семестре: ____ зачетные единицы, что составляет ____ академиче-

ских часов. 

Наименование организации – базы прохождения практики: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Дата выдачи направления: "        "_______________________ 201     г. 
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Приложение 2 к Направлению на практику 

 

вид практики _____________________________________________________________ 

Ф.И.О. обучающегося______________________________________________________ 

ID обучающегося:______________________ 

Направление подготовки:__________________________________________ 

Сроки практики:  с _________________________по_______________________ 

Объем практики: 

Всего _____ зачетные единицы, что составляет ________ академических часов. 

Практика изучается в семестрах ______ ; 

В текущем (_____) семестре: _____ зачетные единицы, что составляет _____ академических ча-

сов. 

Наименование организации – базы прохождения практики: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Дата выдачи направления:  "        "_______________________ 201     г. 

 

Рабочий график (план) проведения практики 

 

Дата начала практики _______________ 

 

Дата окончания практики _______________ 

 

Общий объем практики - ____ зачетные единицы 

 

В текущем (_____) семестре: ______ зачетные единицы. 

 

Руководитель практики от образовательной организации _____________/___________________/  

                                                                               подпись                       (Ф.И.О.) 

 

"Рабочий график (план) проведения практики согласован". 

 

Руководитель практики от профильной организации: _____________/_____________________/  

                                                                                                подпись                       (Ф.И.О.) 

 

М.П. 
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Приложение 3 к Направлению на практику 

вид практики ___________________________________________________________________ 

Ф.И.О. обучающегося____________________________________________________________ 

ID обучающегося:______________________ 

Направление подготовки:__________________________________________ 

Объем практики: 

Всего _____ зачетные единицы, что составляет ________ академических часов. 

Практика изучается в семестрах ______; 

В текущем (_____) семестре: _____ зачетные единицы, что составляет _____ академических часов. 

Наименование организации – базы прохождения практики: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Дата выдачи направления:  "        "_______________________ 201     г.  

 

Планируемые результаты практики (компетенции) 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от образовательной организации ______________/____________________/  

 

"Планируемые результаты практики согласованы". 

 

Руководитель практики от профильной организации: 

_____________/__________________/  

                                                                                                подпись                       (Ф.И.О.) 

М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

 

 

 

 

 

___________________________________ 

(подпись) 

 

 

 

______________________________ 

Ф.И.О. руководителя практики 

 

М.П. «_____»________________20___г. 

  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

(отзыв руководителя практики от организации – места прохождения практики) 

 

ФИО обучающегося_____________________________________________________________  

Образовательная организация, направившая обучающегося на практику:  

______________________________________________________________________________ 

Организация - место прохождения практики ________________________________________ 

1. В процессе прохождения практики с обучающимся был проведен инструктаж по ознаком-

лению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

2. Индивидуальные задания обучающимся выполнены и отражены в в соответствии с согла-

сованным рабочим графиком (планом) проведения практики, планируемые результаты дос-

тигнуты, содержание практики соответствует Программе практике, размещенной на офици-

альном сайте образовательной организации. 

3. Рабочее место (должность) во время прохождения практики  

________________________________________________________________________________ 

4. Отзыв об отношении обучающегося к работе во время прохождения практики: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5.  Сроки прохождения практики с ______________________по_______________________  

6.  Объем практики ______ зачетные единицы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

 

 

 

вид практики_____________________________________________________________________  

 

 Ф.И.О. обучающегося______________________________________________________________ 

Направление подготовки____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 114 

 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

(заполняются обучающимся при прохождении практики в профильной организации) 

 

 

Наименование:_______________________________________________________________ 

Адрес:______________________________________________________________________ 

Сайт:_______________________________________________________________________ 

Контактные телефоны:________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя:_________________________________________________________ 

Ф.И.О. обучающегося:_________________________________________________________ 

 

Далее подробное описание учреждения: цель (миссия), задачи функционирования 

предприятия (учреждения, организации); история развития; объемы и содержание деятельности; 

структура и содержание деятельности каждого структурного подразделения, количественный и 

качественный состав коллектива, традиции организации, взаимодействие и сотрудничество с 

другими организациями, функциональные обязанности персонала структурного подразделения, в 

котором работал практикант. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.04  

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

 

КВАЛИФИКАЦИЯ – БАКАЛАВР 

 

Ответственный за выпуск М.Н. Зайцева 

Корректор О.А. Дегтярёва 

Оператор компьютерной верстки И.В. Агаева 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

38.03.04 «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ):  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ И  

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
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Разработано Г.В. Тарасовой 

Под ред. Н.В. Таракановой, к.э.н., доц. 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ  

38.03.04 «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

 

Квалификация – бакалавр 

 

 

Рабочая программа производственной практики: преддипломной обучающихся по 

направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденный приказом Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации от «13» августа 2020 г. № 1016 (Зарегистрировано 

в Минюсте России 27.08.2020 N 59497) и Министерства просвещения Российской Федерации 

(Минпросвещения России) от 5 августа 2020 г. №  885/390 «О практической подготовке 

обучающихся» (зарегистрирован  Министерством юстиции Российской Федерации  11 сентября 

2020 г., регистрационный № 59778), а также локальных нормативных актов ОУЭП. 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом подготовки 

бакалавров по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

обучающиеся за время обучения должны пройти производственную практику: преддипломную.  

Вид практики: производственная практика: преддипломная. 

Главная цель предусмотренной учебным планом производственной практики: преддипломной 

заключается в проверка на практике основных положений и рекомендаций выпускной 

квалификационной работы. 

Производственная практика: преддипломная представляет собой организованный комплекс 

мероприятий, который направлен на закрепление приобретённых в процессе обучения 

компетенций (знаний, умений и навыков), а также опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности.  

Место практики в структуре образовательной программы: данная практика входит в 

раздел «Блок 2 «Практика» ФГОС, является обязательным этапом обучения бакалавра.  

Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 

академических или астрономических часах: продолжительность, сроки прохождения и объем 

зачетных единиц по производственной практике: преддипломной определяются учебным планом в 

соответствии с ФГОС по направлению «Государственное и муниципальное управление». Общая 

трудоемкость производственной практики: преддипломной по каждой форме обучения составляет 

три зачетные единицы (108 часов). 

Способ проведения производственной практики: преддипломной: дискретный (прерыви-

стый), проведение практики чередуется с реализацией учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов программы бакалавриата, в соответствии с учебным планом и ка-

лендарным учебным графиком. 

 

 

2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

 

Цель производственной практики: преддипломной – сбор, систематизация, обобщение и 

обработка материала, необходимого для написания выпускной квалификационной работы, 

проверка на практике ее основных положений и рекомендаций, закрепление приобретённых в 

процессе обучения компетенций (знаний, умений и навыков), а также опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Практическая подготовка – форма организации образовательной деятельности при освоении 

образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закре-

пление, развитие практических навыков и компетенций по профилю соответствующей образова-

тельной программы (пункт 24 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (СЗ РФ. 2012. № 53. Ст. 7598; 2019. № 49. Ст. 6962). 

Задачи производственной практики: преддипломной 

 углубление профессиональных навыков работы и решение практических задач в области 

государственного и муниципального управления; 

consultantplus://offline/ref=B9A6F9145AB90553B792929EAD72DC5F97E37797B5279F7D51B107A8BF62D88866851C6596930CA8BBCF8B803CDDD55B45BE490394iDB9J
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 совершенствование практического опыта разработки и реализации проектов в области 

государственного и муниципального управления; 

 сбор материалов для выполнения выпускной квалификационной работы; 

 анализ, систематизация и обобщение информации, в том числе нормативно-правовой, 

характеризующей объект практики в соответствии с темой выпускной квалификационной работы; 

 углубление теоретических знаний в области государственного и муниципального 

управления; 

 расширение и укрепление навыков проектной деятельности в области государственного и 

муниципального управления; 

 развитие навыков формулирования задач индивидуальной и совместной деятельности, коо-

перации с коллегами по работе в интересах решения профессиональных задач; 

 накопление опыта практической работы и его критическое осмысление; 

 составление отчета о выполнении индивидуальных заданий с формулировкой предложений 

по возможным направлениям более полного использования потенциала. 

 

 

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКЕ: ПРЕДДИПЛОМНОЙ, СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В 

ПРОГРАММЕ БАКАЛАВРИАТА ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Прохождение производственной практики: преддипломной направлено на непрерывное 

формирование у обучающихся следующих универсальных и профессиональных компетенций:  

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения компе-

тенции 

Планируемые результаты  

обучения 

1 2 3 

УК-1 Способен 

осуществлять по-

иск, критический 

анализ и синтез 

информации, при-

менять системный 

подход для реше-

ния поставленных 

задач 

УК-1.1. Знает: методы критического 

анализа и оценки современных науч-

ных достижений; основные принци-

пы критического анализа 

Знать: основные методы критиче-

ского анализа, методологию систем-

ного подхода; особенности научных 

достижений уголовного права 

УК-1.2. Умеет: получать новые зна-

ния на основе анализа, синтеза и дру-

гих методов; собирать данные по 

сложным научным проблемам, отно-

сящимся к профессиональной облас-

ти; осуществлять поиск информации 

и решений на основе эксперимен-

тальных действий 

Уметь: выявлять проблемные ситуа-

ции, используя методы анализа, син-

теза и абстрактного мышления; осу-

ществлять поиск решений проблем-

ных ситуаций на основе действий, 

эксперимента и опыта; производить 

анализ явлений и обрабатывать по-

лученные результаты 

УК-1.3. Владеет: навыками исследо-

вания проблем профессиональной 

деятельности с применением анали-

за, синтеза и других методов интел-

лектуальной деятельности; выявле-

ния научных проблем и использова-

ния адекватных методов для их ре-

шения; демонстрирования оценоч-

ных суждений в решении проблем-

ных профессиональных ситуаций 

Владеть:  
навыками критического анализа; ос-

новными принципами философского 

мышления, навыками философского 

анализа социальных и гуманитарно-

правовых явлений 

УК-6 Способен УК 6.1. Знает: основные принципы Знать: основные принципы самовос-
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управлять своим 

временем, вы-

страивать и реали-

зовывать траекто-

рию саморазвития 

на основе принци-

пов образования в 

течение всей жиз-

ни 

самовоспитания и самообразования, 

саморазвития и самореализации, ис-

пользования творческого потенциала 

собственной деятельности 

питания и самообразования, самораз-

вития и самореализации, использо-

вания творческого потенциала собст-

венной деятельности 

УК 6.2. Умеет: демонстрировать 

умение самоконтроля и рефлексии, 

позволяющие самостоятельно кор-

ректировать обучение по выбранной 

траектории 

Уметь: применять практические на-

выки самостоятельной работы при 

решении конкретных экономических 

задач 

УК 6.3. Владеет: навыками рацио-

нального распределения временных 

ресурсов, построения индивидуаль-

ной траектории саморазвития и са-

мообразования в течение всей жизни 

Владеть: навыками рационального 

распределения временных ресурсов, 

построения индивидуальной траек-

тории саморазвития и самообразова-

ния в течение всей практики 

УК-8 Способен 

создавать и под-

держивать в повсе-

дневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безо-

пасные условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения ус-

тойчивого разви-

тия общества, в 

том числе при уг-

розе и возникнове-

нии чрезвычайных 

ситуаций и воен-

ных конфликтов 

УК 8.1. Знает: научно обоснованные 

способы поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвы-

чайных ситуаций; виды опасных си-

туаций; способы преодоления опас-

ных ситуаций; приемы первой меди-

цинской помощи; основы медицин-

ских знаний 

Знать: научно обоснованные спосо-

бы поддерживать безопасные усло-

вия жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычайных 

ситуаций; виды опасных ситуаций; 

способы преодоления опасных си-

туаций; приемы первой медицинской 

помощи; основы медицинских зна-

ний 

УК 8.2. Умеет: создавать и поддер-

живать безопасные условия жизне-

деятельности; различить факторы, 

влекущие возникновение опасных 

ситуаций; предотвратить возникно-

вение опасных ситуаций, в том числе 

на основе приемов по оказанию пер-

вой медицинской помощи и базовых 

медицинских знаний. 

Уметь: создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельно-

сти; различить факторы, влекущие 

возникновение опасных ситуаций; 

предотвратить возникновение опас-

ных ситуаций, в том числе на основе 

приемов по оказанию первой меди-

цинской помощи и базовых меди-

цинских знаний. 

УК 8.3. Владеет: навыками по пре-

дотвращению возникновения опас-

ных ситуаций; приемами первой ме-

дицинской помощи; базовыми меди-

цинскими знаниями; способами под-

держания гражданской обороны и 

условий по минимизации последст-

вий от чрезвычайных ситуаций 

Владеть: навыками по предотвраще-

нию возникновения опасных ситуа-

ций; приемами первой медицинской 

помощи; базовыми медицинскими 

знаниями; способами поддержания 

гражданской обороны и условий по 

минимизации последствий от чрез-

вычайных ситуаций 

УК-9 Способен ис-

пользовать базо-

вые дефектологи-

ческие знания в 

социальной и про-

фессиональной 

сферах 

УК-9.1. Умеет применять знания о 

психофизических особенностях лю-

дей с психическими и (или) физиче-

скими недостатками в профессио-

нальной деятельности 

Знать: психофизические особенно-

стях развития детей с психическими 

и (или) физическими недостатками 

УК-9.2. Учитывает психофизические 

особенности людей с психическими 

и (или) физическими недостатками в 

процессе профессиональной дея-

тельности 

Уметь: применять базовые дефекто-

логические знания в социальной и 

профессиональной сферах 

УК-9.3. Владеет навыками взаимо-

действия в социальной и профессио-

нальной сферах с лицами, имеющи-

ми различные психофизические осо-

бенности, психические и (или) физи-

ческие недостатки 

Владеть: навыками осуществлять 

профессиональную деятельность с 

лицами с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидами 
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УК-10 Способен 

принимать обосно-

ванные экономиче-

ские решения в 

различных облас-

тях жизнедеятель-

ности 

УК 10.1. Знает основные экономиче-

ские концепции; главные закономер-

ности развития экономики на микро- 

и макроуровнях; основные показате-

ли, характеризующие развитие на-

циональной и мировой экономики; 

ориентируется в основных направле-

ниях экономической политики госу-

дарства и их воздействии на развитие 

различных сфер экономики страны 

Знать: главные закономерности раз-

вития экономики на микро- и макро-

уровнях; основные показатели, ха-

рактеризующие развитие националь-

ной и мировой экономики; основные 

современные направления экономи-

ческой политики государства и их 

воздействии на развитие различных 

сфер экономики страны 

УК 10.2. Умеет находить и использо-

вать экономическую информацию, 

владеет методами ее анализа и навы-

ками расчета экономических показа-

телей 

Уметь: находить и использовать 

экономическую информацию, выяв-

лять проблемы экономического ха-

рактера при анализе конкретных си-

туаций в деятельности хозяйствую-

щего субъекта и принимать обосно-

ванные экономические решения, вы-

бирая оптимальный способ их реали-

зации 

УК 10.3. Выявляет проблемы эконо-

мического характера при анализе 

конкретных ситуаций в различных 

областях жизнедеятельности и при-

нимает обоснованные экономические 

решения, выбирая оптимальный спо-

соб их реализации 

Владеть: навыками сбора и обработ-

ки данных, необходимых для реше-

ния различных экономических задач; 

методами ее анализа и навыками 

расчета экономических показателей  

УК-11 Способен 

формировать не-

терпимое отноше-

ние к коррупцион-

ному поведению 

УК-11.1. Знает действующие право-

вые нормы, обеспечивающие борьбу 

с коррупцией в различных областях 

жизнедеятельности; способы профи-

лактики коррупции и формирования 

нетерпимого отношения к ней 

Знать: основные правовые катего-

рии, сущность коррупционного по-

ведения 

УК-11.2. Умеет планировать, органи-

зовывать и проводить мероприятия, 

обеспечивающие формирование гра-

жданской позиции и предотвращения 

коррупции в социуме 

Уметь: проявлять нетерпимое отно-

шение к коррупционному поведению 

УК-11.3. Владеет навыками взаимо-

действия в обществе на основе не-

терпимого отношения к коррупции 

Владеть: навыками идентифициро-

вать и оценивать коррупционные 

риски 

ПК-1 Способен 

воспринимать, 

обобщать, анали-

зировать и интер-

претировать ин-

формацию, необ-

ходимую для про-

фессиональной 

деятельности, в 

том числе реализа-

ции функций и 

полномочий госу-

дарственных и му-

ниципальных ор-

ганов 

ПК-1.1. Знает методы сбора инфор-

мации, способы и вид ее представле-

ния, применяя современный инстру-

ментарий и интеллектуальные ин-

формационно-аналитические систе-

мы 

Знать: методы сбора информации, 

способы и вид ее представления, 

применяя современный 

инструментарий и интеллектуальные 

информационно-аналитические 

системы; организационную 

структуру и правовое положение 

службы государственного и 

муниципального учреждения; 

основные теории мотивации, 

лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных 

управленческих задач; подходы к 

оценке экономической 

эффективности управления 

организацией 
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ПК-1.2. Ориентируется в сложном 

массиве нормативно-правовых актов, 

грамотно и чётко формулирует свои 

мысли, анализирует и умело приме-

няет действующие нормативно-

правовые акты в конкретных сферах 

правоотношений 

Уметь: чётко формулировать свои 

мысли, анализировать и умело 

применять действующие 

нормативно-правовые акты в 

конкретных сферах правоотношений; 

использовать результаты анализа и 

интерпретации финансово-

экономической информации, 

управления процессами 

организационных изменений; 

регламентации и оптимизации 

функций и процессов в организации 

для решения стратегических и 

оперативных профессиональных 

задач, проводить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной 

культуры 

ПК-1.3. Использует результаты ана-

лиза и интерпретации финансово-

экономической информации, управ-

ления процессами организационных 

изменений; регламентации и оптими-

зации функций и процессов в органи-

зации для решения стратегических и 

оперативных профессиональных за-

дач, в том числе проведении кадро-

вой политики и управлении челове-

ческими ресурсами, включая долж-

ностное функциональное и профес-

сионально-квалификационное разви-

тие персонала 

Владеть: навыками количественного 

и качественного анализа при оценке 

состояния экономической, 

социальной, политической среды, 

деятельности органов 

государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного 

самоуправления, государственных и 

муниципальных, предприятия/ 

учреждения – объекта практики; 

навыками организации и 

обеспечения методического 

сопровождения разработки и 

реализации кадровой политики 

организации и кадрового аудита 

ПК-1.4. Владеет навыками количест-

венного и качественного анализа при 

оценке состояния экономической, 

социальной, политической среды, 

деятельности органов государствен-

ной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных, 

предприятий и учреждений, полити-

ческих партий, общественно-

политических, коммерческих и не-

коммерческих организаций 

ПК-2 Способен на-

ходить организа-

ционно-

управленческие 

решения в сфере 

публичного управ-

ления, в том числе 

деятельности госу-

дарственных и му-

ниципальных ор-

ПК-2.1. Знает основы разработки ор-

ганизационно-управленческих реше-

ний, оценки результатов и последст-

вий принятого управленческого ре-

шения, виды и формы ответственно-

сти лица, принимающего решение с 

учетом их последствий для функцио-

нирования органов государственного 

управления и общества 

Знать: основы разработки 

организационно-управленческих 

решений, оценки результатов и 

последствий принятого 

управленческого решения, виды и 

формы ответственности лица, 

принимающего решение с учетом их 

последствий для функционирования 

органов государственного 

управления и общества; методы 
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ганов, оценивать 

результаты и по-

следствия приня-

того управленче-

ского решения с 

учетом их послед-

ствий для системы 

государственного 

управления 

проведения экономической оценки 

проектных решений 

ПК-2.2. Разрабатывает организаци-

онно-управленческие решения, про-

водит оценку результатов и послед-

ствий принятого управленческого 

решения и несет за них ответствен-

ность с позиций их социальной зна-

чимости, а также последствий для 

системы государственного управле-

ния 

Уметь: определять приоритеты 

профессиональной деятельности, 

разрабатывать и эффективно 

исполнять организационно-

управленческие решения, в том 

числе в условиях неопределенности 

и рисков; применять адекватные 

инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при 

реализации управленческого 

решения; оценивать результаты и 

последствия принятого 

управленческого решения с учетом 

их последствий как для системы 

государственного управления, так и 

для общества;  

ПК-2.3. Применяет адекватные инст-

рументы и технологии регулирующе-

го воздействия при реализации 

управленческих решений, оценки ре-

зультатов и последствий принятого 

управленческого решения с учетом 

их последствий как для системы го-

сударственного управления, так и 

для общества 

Владеть: навыками разработки 

организационно-управленческих 

решений, проведения оценки 

результатов и последствий принятого 

управленческого решения 

ПК-3 Способен 

применять матема-

тические методы и 

модели для анали-

за, моделирования 

и поддержки при-

нятия управленче-

ских решений, ис-

пользуя современ-

ные информацион-

ные технологии и 

государственные и 

муниципальные 

информационные 

системы 

ПК-3.1. Демонстрирует знания мате-

матических методов и моделей, госу-

дарственных и муниципальных ин-

формационных систем, применяемых 

в сфере публичного управления 

Знать: математические методы и 

модели, государственные и 

муниципальные информационные 

системы, применяемые в сфере 

публичного управления; 

математические методы и модели 

для обоснования принятия 

оптимальных управленческих 

решений с использованием 

компьютерных технологий и 

информационных систем 

ПК-3.2. 3нает математические мето-

ды и модели для обоснования приня-

тия оптимальных управленческих 

решений с использованием компью-

терных технологий и информацион-

ных систем 

Уметь: содержательно 

интерпретировать полученные 

результаты при использовании 

математических моделей и 

информационных технологий 

ПК-3.3. Содержательно интерпрети-

рует полученные результаты при ис-

пользовании математических моде-

лей и информационных технологий  

Владеть: навыками применения 

математических методов и моделей 

для анализа, моделирования и 

поддержки принятия управленческих 

решений, используя современные 

информационные технологии и 

государственные и муниципальные 

информационные системы; методами 

проведения экономической оценки 

проектных решений 
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ПК-4 Способен ис-

пользовать основ-

ные технологии 

взаимодействия, 

формирования и 

продвижения 

имиджа государст-

венной и муници-

пальной служб 

ПК-4.1. Понимает необходимость 

работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культур-

ные различия, владеет навыками 

коммуникации для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Знать: принципы и ценности 

современной государственной 

службы, требования к служебному 

поведению государственных 

служащих и основные проблемы, 

связанные с формированием и 

имиджа государственной и 

муниципальной службы; основные 

аспекты командной работы и 

организовывать командное 

взаимодействие для решения 

управленческих задач 

ПК-4.2. Знает принципы и ценности 

современной государственной служ-

бы, требования к служебному пове-

дению государственных служащих и 

основные проблемы, связанные с 

формированием и имиджа государст-

венной и муниципальной службы 

Уметь: осуществлять служебное 

взаимодействие с руководителями, 

коллегами, подчиненными и гражда-

нами в соответствии с требованиями 

к служебному поведению государст-

венных служащих, разрабатывает и 

организовывать мероприятия по про-

движению позитивного имиджа го-

сударственной (муниципальной) 

службы 

ПК-4.3. Осуществляет служебное 

взаимодействие с руководителями, 

коллегами, подчиненными и гражда-

нами в соответствии с требованиями 

к служебному поведению государст-

венных служащих, разрабатывает и 

организовывает мероприятия по про-

движению позитивного имиджа го-

сударственной (муниципальной) 

службы 

Владеть: навыками организации 

групповой работы на основе знания 

процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды; 

методиками анализа, 

предупреждения и разрешения 

ситуаций, могущих привести к 

конфликту интересов на 

государственной службе, навыками 

применения современных 

технологий эффективного влияния на 

общественное мнение с целью 

создания позитивного имиджа 

государственной (муниципальной) 

службы 

ПК-4.4. Применяет методики анали-

за, предупреждения и разрешения 

ситуаций, могущих привести к кон-

фликту интересов на государствен-

ной службе, современные технологии 

эффективного влияния на общест-

венное мнение с целью создания по-

зитивного имиджа государственной 

(муниципальной) службы 

 

 

4 БАЗЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

 

Производственная практика: преддипломная по направлению подготовки «Государственное и 

муниципальное управление» проводится в организациях, осуществляющих деятельность по 

профилю соответствующей программы бакалавриата (далее – профильные организации), на 

основании договора, заключаемого между ОУЭП и профильной организацией. 

Прохождение практики в профильной организации по выбору обучающегося возможно, если 

эти организации соответствуют следующим требованиям:  

 сфера деятельности организации (или подразделения организации), соответствует профес-

сиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО;  
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 существует на рынке не менее 3 лет; 

 организация обладает необходимой материально-технической базой, позволяющей обу-

чающимся выполнить программу практики; 

 организация обладает компетентными, квалифицированными специалистами для обеспе-

чения руководства практикой. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить произ-

водственную практику: преддипломную, по месту трудовой деятельности в случаях, если профес-

сиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям образовательной про-

граммы к проведению практики (пункт 8 «Положение о практической подготовке обучающихся»). 

Базы производственной практики: преддипломной ежегодно обновляются ОУЭП и доводятся 

до сведения обучающихся. 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

 

Производственная практика: преддипломная осуществляется в три этапа. 

1. Подготовительный этап (выдача обучающемуся Направления на практику (Приложение А), 

проведение интерактивных лекций с приглашением руководителей производственной практики: 

преддипломной, доведение до обучающихся заданий на практику, видов отчетности по практике). 

2. Содержательный этап (выполнение обучающимися индивидуальных заданий, их участие 

в различных видах профессиональной деятельности согласно направлению подготовки). 

3. Результативно-аналитический этап (оформление обучающимися отчета о выполнении 

индивидуальных заданий, анализ проделанной работы и подведение её итогов, оценивающих 

результативность производственной практики: преддипломной). 

Производственная практика: преддипломная осуществляется в три этапа, каждый из которых 

имеет свое содержание (таблица 1).  

 

Таблица 1. Этапы производственной практики: преддипломной и их основное содержание 

 

№ 

п/п 
Раздел (этап) практики Вид работы на практике 

1 Подготовительный этап. 

Решение организационных 

вопросов перед началом 

практики 

Ознакомление обучающихся с целью, задачами и 

планируемыми результатами практики, доведение до 

обучающихся заданий на практику, в соответствии с темой 

ВКР, видов отчетности по практике. 

Ознакомление с требованиями охраны труда и пожарной 

безопасности в организации. видов отчетности по 

практике, ознакомление с учебно-методической 

литературой 

2 Содержательный этап Выполнение индивидуальных заданий 

Поиск литературы и других 

источников по теме 

выпускной 

квалификационной работы 

(ВКР) 

Составление перечня актуальной литературы и 

источников, изданных за последние пять лет. Получение 

навыков самостоятельной профессиональной работы  

Формирование актуальности 

темы ВКР, цели и задачи 

ВКР 

Обоснование актуальности темы ВКР, формулировка 

целей и задач ВКР 

consultantplus://offline/ref=B9A6F9145AB90553B792929EAD72DC5F97E37797B5279F7D51B107A8BF62D88866851C6596930CA8BBCF8B803CDDD55B45BE490394iDB9J
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№ 

п/п 
Раздел (этап) практики Вид работы на практике 

Выполнение заданий в 

соответствии с темой ВКР 

Решение конкретных задач выпускной квалификационной 

работы в соответствии с выбранной темой на основе 

применения теоретических знаний, полученных в период 

обучения в образовательной организации, и практических 

навыков, приобретенных за время прохождения 

предыдущих видов практики. Накопление опыта 

практической работы, сбор и обработка информации для 

дальнейшего ее использования по теме ВКР. 

3 Результативно-

аналитический этап 

Разработка комплекса практических рекомендаций по 

результатам проведенного исследования. Анализ, 

обработка и систематизация фактического и литературного 

материала по теме ВКР. Оформление обучающимися 

отчета о выполнении индивидуальных заданий 

 

Индивидуальные задания обучающимся на производственную практику: 

преддипломную разрабатываются руководителем практики от ОУЭП для каждого обучающегося. 

Индивидуальные задания формируются с учетом цели, задач, места прохождения практики, 

доступности информации, содержащейся в сети Интернет. 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные индивидуальные задания обучающимся на производственную практику: 

преддипломную 

Задание 1. Изучите литературу и другие источники по теме выпускной квалификационной 

работы (ВКР.) Составьте перечень актуальной литературы и источников, изданных за последние 

пять лет. Загрузите список литературы и источников как приложение «Список использованных 

источников» к отчету по производственной практике: преддипломной. Обратите внимание, что 

список должен включать не менее10 источников. 

Задание 2. Сформулируйте актуальность темы ВКР, цель и задачи ВКР. Оформите как 

приложение к отчету по практике с названием «Введение». 

Задание 3. Выполните задачи ВКР, которые связаны со сбором материала для ВКР. Проведите 

сбор материалов и данных для выполнения ВКР по теме ВКР или по профильной организации по 

Вашему выбору, используя открытые источники информации. Опишите полученные результаты в 

виде разделов текста ВКР и включите их в приложения к Отчету по практике. 

Задание 4. Сделайте выводы об успешности решения в рамках производственной практики: 

преддипломной поставленных Вами задач ВКР и полноте собранного материала для ВКР. 

Оформите Ваши выводы в виде приложения «Заключение» к отчету по практике. 

Задание 5. Оформите Приложения к отчету по практике – образцы материалов и описание 

собранных Вами данных. 

Задание 6. Заполните отчет по практике – краткое описание выполненных заданий и перечень 

приложений с результатами выполнения этих заданий. 
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6 ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Руководитель практики от АНО ВО ОУЭП: 

– обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической подготовки 

при реализации компонентов образовательной программы;  

– составляет рабочий график (план) проведения производственной практики: преддипломной 

(Приложение 2 к Направлению на практику); 

– разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся на период производственной 

практики: преддипломной (Приложение 1 к Направлению на практику); 

– участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в профильной 

организации; 

– участвует в осуществлении контроля за соблюдением сроков проведения производственной 

практики: преддипломной и соответствием ее содержания требованиям, установленным образова-

тельной программой, рабочей программой данной практики; 

– несет ответственность совместно с руководителем практики от профильной организации за 

реализацию компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, за 

жизнь и здоровье обучающихся, соблюдение ими правил противопожарной безопасности, охраны 

труда, техники безопасности, санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормати-

вов; 

– оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими на основе индивиду-

альных заданий определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельно-

стью; 

– оценивает результаты прохождения производственной практики: преддипломной обучаю-

щимися. 

 

 

7 ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ОТ ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Согласовывает рабочий график (план) проведения производственной практики: преддиплом-

ной, индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты практики. 

Предоставляет рабочие места обучающимся. 

Обеспечивает безопасные условия прохождения производственной практики: преддипломной 

обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда правил противо-

пожарной безопасности, охраны труда, техники безопасности, санитарно-эпидемиологических 

правил и гигиенических нормативов. 

Проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка ор-

ганизации. 

По результатам производственной практики: преддипломной оформляет отзыв на каждого 

обучающегося (Приложение Б). 
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8 ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ: 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

 

Обучающийся: 

– выполняет индивидуальные задания, предусмотренные рабочей программой производствен-

ной практики: преддипломной; 

– соблюдает правила внутреннего трудового распорядка, требования охраны труда и пожар-

ной безопасности правила противопожарной безопасности, охраны труда, техники безопасности, 

санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;  

– по результатам производственной практики: преддипломной обучающийся составляет отчет 

(Приложение В) в установленной форме и представляет его руководителю практики от ОУЭП в 

соответствии с требованиями, установленными рабочей программой производственной практики: 

преддипломной.  

В случае если обучающийся по уважительной причине не прошел производственную практи-

ку: преддипломной, в сроки, установленные учебным планом, календарным учебным графиком, то 

его направление на практику осуществляется по его личному заявлению в индивидуально уста-

новленные сроки. 

 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРОХОЖДЕНИЯ И ФОРМАМ, 

СОДЕРЖАНИЮ ОТЧЕТА ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

 

Формы отчетности по практике:  

– индивидуальные задания обучающемуся на производственную практику: преддипломную; 

– отчет о выполнении индивидуальных заданий,  

– дневник прохождения производственной практики: преддипломной (форма дневника 

прохождения практики размещена в личной студии обучающегося); 

– результаты прохождения производственной практики: преддипломной (отзыв руководителя 

практики от организации – базы прохождения практики). 

Особенности подготовки отчета о выполнении индивидуальных заданий на 

производственную практику: преддипломную (далее – Отчет) 

Обучающимся необходимо до окончания производственной практики: преддипломной 

составить электронный Отчет (см.: «Технологическая инструкция по заполнению отчета по 

практике») в соответствии с «Методическими указаниями по заполнению электронных шаблонов 

творческих работ и передаче их в базовый вуз».  

Текст Отчета набирается в Microsoft Word в формате А4 и должен содержать примерно 1800 

знаков на странице (включая пробелы и знаки препинания). Шрифт Times New Roman – обычный, 

размер – 14 пт; междустрочный интервал – полуторный; левое, верхнее, нижнее поля – по 2,0 см; 

правое поле – 1,0 см; абзацный отступ – 1,25 см.  
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Место прохождения производственной практики: преддипломной для ввода информации о 

полном (по Уставу) наименовании образовательной или профильной организации, в которой 

проходил практику обучающийся. 

2. Основная часть Отчета, которая включает файлы отчетных документов в формате MS Word 

(загружаются в Личную студию): 

1) Направление на производственную практику: преддипломную; 

2) Индивидуальные задания обучающемуся на производственную практику: преддипломную; 

3) Отчет обучающегося о выполнении индивидуальных заданий на практике. Файл включает 

следующие элементы:  

– название индивидуального задания;  

– список анализируемых источников информации для выполнения индивидуального задания; 

– описание последовательности выполнения индивидуального задания;  

– изложение сути полученных результатов;  

– сканированные документы, схемы, графики и т.п. (при необходимости). Цифровой материал 

должен оформляться в виде таблиц. Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в 

котором она упоминается впервые, или на следующей странице. На все приводимые таблицы 

должны быть ссылки в тексте отчета. Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами 

порядковой нумерацией в пределах всего текста отчета. Номер следует размещать над таблицей 

слева без абзацного отступа после слова «Таблица». Каждая таблица должна иметь заголовок, 

который помещается в одну строку с ее номером через тире.  

Рисунки (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, фотоснимки) 

следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, 

или на следующей странице. Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и 

цветные. На все рисунки должны быть даны ссылки в работе. Иллюстрации/рисунки следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Название и нумерация иллюстраций, в 

отличие от табличного материала, помещается под ними внизу посередине строки и обозначается, 

например, «Рисунок 1». На все приводимые иллюстрации должны быть ссылки в тексте отчета. 

Например, «см. рисунок 1», «…в соответствии с рисунком 2»; 

– приложения: ссылки на ресурсы интернета, другие опубликованные источники, а также 

вложенный файл отчета с результатами выполнения задания. Приложения, используемые в отчете, 

следует применять только те, на которые есть ссылка в тексте отчета. Приложения даются в конце 

отчета, располагаются в порядке появления ссылок на них в тексте. В приложения обычно входят 

различные схемы, графики, таблицы, данные исследований и т.п. Каждое приложение должно 

начинаться с новой страницы с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение», его 

обозначения и степени, иметь содержательный заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за 

исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует буква, обозначающая 

его последовательность (например, «Приложение А»). Допускается обозначение приложений 

буквами латинского алфавита, за исключением букв I и O.  

Если в документе одно приложение, оно обозначается «Приложение А». 

Если в качестве приложения в отчете используется документ, имеющий самостоятельное 

значение и оформляемый согласно требованиям к документу данного вида, его вкладывают в 

отчет без изменений в оригинале. На титульном листе документа в центре печатают слово 
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«Приложение» и проставляют его буквенное обозначение, а далее размещают страницы 

документа. 

РУКОПИСНЫЙ ВАРИАНТ ОТЧЕТА К ЗАЩИТЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ: ПРЕДДИПЛОМНОЙ НЕ ПРИНИМАЕТСЯ! 

При подготовке текста отчета о выполнении индивидуальных заданий на производственную 

практику: преддипломной кроме навыков, приобретенных за время практики, необходимо 

показать проблемы и противоречия, возникшие в ходе практики, и предложить пути их 

разрешения. 

Наиболее общими недостатками при составлении Отчета являются: 

– нарушение правил оформления отчетных документов; 

– не выработка положенного по программе производственной практики: преддипломной 

времени, отводимого на неё; 

– отсутствие фактических данных о выполненных работах, документально подтвержденных 

материалов, полученных результатов на производственной практике: преддипломной; 

– невыполнение индивидуальных заданий на производственную практику: преддипломную. 

 

 

10 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ: 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

 

Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

производственной практике: преддипломной включает: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе прохождения 

производственной практики: преддипломной; 

– описание показателей и критериев, шкал оценивания результатов производственной 

практике: преддипломной; 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

производственной практики: преддипломной. 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

производственной практики: преддипломной 

№ 

п/п 

Контролируемый этап 

практики/раздел практики 

Код контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного материала 

1 Подготовительный этап. 

Инструктирование 

обучающегося через сайт 

«Личная студия» 

УК-1 Заполнение обучающимся 

интерактивных форм по итогам 

инструктирования 

2 Содержательный этап УК-1; УК-6; УК-8; УК-

9; УК-10; УК-11; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; ПК-4 

Отчет о выполнении 

индивидуальных заданий с 

описанием выполненных заданий 

Поиск литературы и 

других источников по теме 

УК-1; УК-6; УК-10; 

ПК-1 

Раздел отчета (задание 1) 
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№ 

п/п 

Контролируемый этап 

практики/раздел практики 

Код контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного материала 

выпускной 

квалификационной работе 

(ВКР) 

Формирование 

актуальности темы ВКР, 

цели и задачи ВКР 

УК-1; УК-6; УК-10; 

ПК-1 

Раздел отчет (задание 2) 

Выполнение заданий в 

соответствии с темой ВКР 

УК-1; УК-6; УК-8; УК-

9; УК-10; УК-11; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; ПК-4 

Раздел отчет (задание 3) 

3 Результативно-

аналитический этап 

УК-1; УК-6; ПК-1 Отчет о выполнении 

индивидуальных заданий с 

описанием технологии выполненных 

заданий, с анализом всех видов 

деятельности (задания 4, 5, 6). 

Отзыв руководителя по итогам 

прохождения практики 

обучающимся 

 

2. Описание показателей и критериев, шкал оценивания результатов производственной 

практики: преддипломной 

 

Критерий 

оценивания 

Шкалы оценивания / показатели оценивания 

«Зачтено 

(с оценкой 

«отлично»)» 

«Зачтено (с 

оценкой 

«хорошо»)» 

«Зачтено (с оценкой 

«удовлетворительно»)» 

«Не зачтено (с оценкой 

«неудовлетворительно»)» 

Выполнение 

программы 

производственной 

практики: 

преддипломной / 

содержание отзыва 

руководителя 

производственной 

практики: 

преддипломной от 

организации –базы 

прохождения 

производственной 

практики: 

преддипломной 

Обучающийся: 

– своевременно, с 

высоким качеством 

выполнил весь 

объем работы по 

программе 

практики; 

– на высоком 

уровне владеет 

навыками и 

умениями поиска, 

критического 

анализа и синтеза 

информации в 

области 

государственного 

и муниципального 

управления; 

– умело применял 

полученные знания 

во время 

прохождения 

практики; 

– ответственно и с 

большим 

интересом 

относился к 

решению задач 

профессиональной 

деятельности; 

– умело управлял 

Обучающийся: 

– своевременно и с 

хорошим 

качеством 

выполнил весь 

объем работы по 

программе 

практики; 

– владеет 

навыками и 

умениями поиска, 

критического 

анализа и синтеза 

информации в 

области 

государственного 

и муниципального 

управления; 

– в целом умело 

применял 

полученные знания 

при прохождении 

практики; 

– ответственно и с 

интересом 

участвовал в 

решении задач 

профессиональной 

деятельности; 

– в целом умело 

управлял своим 

Обучающийся: 

– выполнил с 

удовлетворительным 

качеством весь объем 

работы по программе 

практики; 

– не проявил глубоких 

знаний теории и умения 

применять ее на 

практике, допускал 

ошибки в планировании 

и решении задач 

практики; 

– в процессе 

производственной 

практики не проявил 

достаточной 

самостоятельности, 

инициативы и 

заинтересованности в 

решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

Обучающийся: 

– не выполнил программу 

практики в полном 

объеме. 



 114 

своим временем, 

способен к 

саморазвитию, 

самоанализу, 

самоконтролю и 

самооценке 

(рефлексии) 

проделанной 

работы на 

практике. 

временем, в 

основном способен 

к саморазвитию, 

самоанализу, 

самоконтролю и 

самооценке 

(рефлексии) 

проделанной 

работы на 

практике.  

Оценивание 

содержания и 

оформления 

отчетных 

документов, 

результатов 

производственной 

практики: 

преддипломной 

 

Отчет о 

выполнении 

индивидуального 

задания 

подготовлен в 

полном объеме и в 

соответствии с 

требованиями. 

Результаты 

практики 

представлены в 

количественной и 

качественной 

обработке, в 

реальных 

продуктах 

деятельности.  

Отчетные 

документы 

составлены 

грамотно. 

Правильно 

применяются 

понятия и их 

определения.  

Результаты 

практики 

соотносятся с 

решенными 

задачами и с 

формированием 

необходимых 

компетенций. 

Отчет о 

выполнении 

индивидуального 

задания выполнен 

в целом полно в 

соответствии с 

требованиями. 

Результаты 

практики 

представлены в 

количественной 

(или качественной) 

обработке, в виде 

основных 

продуктов 

деятельности.  

Отчетные 

документы 

составлены в 

целом грамотно, в 

основном 

правильно  

применяется 

профессиональная 

терминология.  

Результаты 

практики в целом 

соотносятся с 

решенными 

задачами, но не 

всегда связаны с 

формированием 

необходимых 

компетенций. 

Отчет о выполнении 

индивидуальных 

заданий выполнен не 

полно, с нарушениями 

требований. 

Низкий уровень 

владения 

профессиональными 

терминами и понятиями 

в отчетных документах, 

которые носят 

описательный характер, 

без элементов анализа и 

обобщения. 

Низкое качество 

решения задач 

практики, 

направленных на 

формирование 

компетенций. 

Результаты практики не 

всегда соотносятся с 

решенными задачами и 

с формированием 

необходимых 

компетенций. 

Отчетные документы по 

практике своевременно 

не подготовлены, или их 

оформление не 

соответствует 

требованиям. 

Результаты практики не 

достигнуты. 

 

Оценивание результатов производственной практики: преддипломной происходит в два этапа. 

1. Роботизированное оценивание: автоматизированный нормоконтроль (проверка правильности 

составления отчета о выполнении индивидуальных заданий по формальным признакам). 

2. Оценивание руководителем производственной практики: преддипломной от 

образовательной организации – базы практики. 

Описание показателей и критериев, шкал оценивания результатов производственной практики: 

преддипломной см. выше. 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

производственной практики: преддипломной 

Оценка результатов производственной практики: преддипломной обучающихся проводится в 

форме их текущей и промежуточной аттестации. 

Текущая аттестация обучающихся направлена на проверку степени закрепления и углубления 

знаний, полученных обучающимися в процессе теоретической подготовки, сформированности и 
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развития у них навыков и умений, универсальных и профессиональных компетенций (или их 

части), обеспечивающих непрерывную практическую подготовку к профессиональной 

деятельности. Текущая аттестация осуществляется руководителем производственной практики: 

преддипломной от образовательной организации ходе проведения индивидуальных консультаций 

и собеседований с обучающимися, оказания им методической помощи при выполнении 

индивидуальных заданий, в процессе подготовки обучающимися отчетов о выполнении 

индивидуальных заданий. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой) и проводится после завершения ими практики в объеме данной рабочей 

программы. Промежуточная аттестация направлена на выявление уровня достижения каждым 

обучающимся цели и решения задач производственной практики: преддипломной.  

Для получения зачета с оценкой обучающийся представляет следующие отчётные документы: 

1) Направление на производственную практику: преддипломную. 

2) Индивидуальные задания на производственную практику: преддипломную. 

3) Отчет о выполнении индивидуальных заданий. 

4) Результаты прохождения производственной практики: преддипломной (отзыв руководителя 

практики от организации - базы прохождения практики). 

Результаты аттестации практики фиксируются в экзаменационных ведомостях. 

Получение обучающимся на промежуточной аттестации оценки «Не зачтено (с оценкой 

«неудовлетворительно»)» является академической задолженностью. Ликвидация академической 

задолженности по производственной практике: преддипломной осуществляется путем ее 

повторного прохождения по специально разработанному в образовательной организации графику. 

 

 

11 УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, НЕОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Литература 

 

а) Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (принято на всенародном голосовании 12 декабря 

1993 г.) (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 

//Российская газета, 1993, № 237. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ (ред. 

от 23.11.2020) //Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3824. 

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (ред. от 

01.07.2021) //Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823. 

4. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ (ред. от 

02.07.2021) // Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 44, ст. 4147. 

5. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ // Соб-

рание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1 (часть I), ст. 16. 

6. Федеральный закон «О государственной гражданской службе в Российской Федерации» 

от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ (ред. от 02.07.2021) // Собрание законодательства Российской Федера-

ции, 2004, № 31, ст. 3215.  
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7. Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации» от 02 июля 2007 

г. № 25-ФЗ (ред. от 26.05.2021) // Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 10, 

ст. 1152. 

8. Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях» (ред. от 02.07.2021) // Собрание законодательства Российской Федера-

ции, 2002, № 48, ст. 4746. 

 

б) основная 

1. Абрамов, Р. А. Стратегическое управление развитием территории : учебное пособие / Р. А. 

Абрамов, И. В. Морозов. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2018. — 116 c. — ISBN 978-5-4497-0016-

2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/92116.html 

2. Бабич, А. М. Корпоративная социальная ответственность и социальное развитие 

предприятий [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. М. Бабич, А. А. Попков, О. Н. 

Слоботчиков. — Электрон. текстовые данные. — М. : Институт мировых цивилизаций, 2018. — 

296 c. — 978-5-6041536-1-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80644.html 

3. Борисова, Н. М. Контроль и ревизия : учебное пособие / Н. М. Борисова, Г. В. Цветова. — 

Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 130 c. — ISBN 978-5-4497-0736-9. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/98665.html  

4. Выгодчикова, И. Ю. Математические методы в экономике: методы, модели, задачи : учебное 

пособие / И. Ю. Выгодчикова. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 122 c. — ISBN 978-5-4497-

0417-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/90534.html 

5. Гохштанд А.Д. Эффективное региональное управление [Электронный ресурс]: рабочий 

учебник / Гохштанд А.Д. - 2017. - http://library.roweb.online 

6. Заболотни, Г. И. Налоги и налогообложение : учебное пособие / Г. И. Заболотни. — Самара : 

Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2020. — 88 c. — ISBN 2227-

8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/105033.html 

7. Короткий С.В. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие  

/ С.В. Короткий. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. —  

241 c. — 978-5-4487-0137-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72356 

8. Крашенинников, А. В. Градостроительное развитие урбанизированных территорий : учебное 

пособие / А. В. Крашенинников. — 2-е изд. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 113 c. — 

ISBN 978-5-4487-0378-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/79620.html 

9. Кузякин, Ю. П. Муниципальное право Российской Федерации : учебник / Ю. П. Кузякин,  

С. В. Кузякин. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 332 c. — ISBN 978-5-4486-0705-9. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/86946.html 

10. Семенов Е.А. Территориальная организация населения [Электронный ресурс] : учебник / 

Е.А. Семенов, А.М. Савина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

https://www.iprbookshop.ru/92116.html
http://www.iprbookshop.ru/80644.html
http://www.iprbookshop.ru/98665.html
http://www.iprbookshop.ru/90534.html
https://www.iprbookshop.ru/79620.html
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государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 290 c. — 978-5-7410-1235-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52336 

11. Элияшева, М. И. Управление изменениями в организации : учебное пособие  

/ М. И. Элияшева. — Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2017. — 88 c. — ISBN 

978-5-7638-3810-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/84173.htm 

 

в) дополнительная 

1. Баженов Р.И. Интеллектуальные информационные технологии в управлении [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Р.И. Баженов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 117 c. — 978-5-4486-0102-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72801 

2. Гохштанд А.Д.,  Михневич А.В. Территориальное планирование [Электронный ресурс]: 

рабочий учебник / Гохштанд А.Д.,  Михневич А.В. - 2017. - http://library.roweb.online 

3. Ермакова Ж.А. Корпоративная социальная ответственность [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Ж.А. Ермакова, И.Н. Корабейников, Р.М. Прытков. — Электрон. текстовые 

данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 256 c. — 

978-5-7410-1408-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54121 

4. Инвестиции : учебник / Л. И. Юзвович, Е. Г. Князева, Е. А. Разумовская [и др.] ; под 

редакцией Л. И. Юзвович. — 2-е изд. — Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 

2018. — 610 c. — ISBN 978-5-7996-2452-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/106374.html 

5. Косаренко, Н. Н. Бюджетно-правовое регулирование государственного заказа в Российской 

Федерации : монография / Н. Н. Косаренко. — Саратов : Вузовское образование, 2012. — 81 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/9548.html 

6. Лихтенштейн В.Е. Математическое моделирование экономических процессов и систем 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Е. Лихтенштейн, Г.В. Росс. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 129 c. — 978-5-4486-0350-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74969 

7. Лескина, О. Н. Мировая экономика и международные экономические отношения : учебное 

пособие / О. Н. Лескина. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 154 c. — ISBN 978-5-4497-0042-1. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/83162.html 

8. Овчарова, Е. В. Финансовый контроль в Российской Федерации : учебное пособие / Е. В. 

Овчарова. — Москва : Зерцало-М, 2019. — 224 c. — ISBN 978-5-94373-444-1. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/78896.html 

9. Успенская И.Н. Финансовый анализ [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Н. 

Успенская, Н.М. Русин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский гуманитарный 

университет, 2017. — 248 c. — 978-5-906912-96-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74747 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/84173.htm
http://www.iprbookshop.ru/72801
https://www.iprbookshop.ru/106374.html
http://www.iprbookshop.ru/78896.html
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в) ресурсы сети Интернет: 

- http:// www.guu.ru; 

- http://www.edu.ru/db/portal/spe/archiv_new.htm; 

- http://www.hse.ru/org/hse/4432154/; 

- http://library.pressdisplay.com; 

- http://search.epnet.com; 

- http://diss.rsl.ru; 

- http://www.public.ru/. 

 

 

12 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

 компьютерные обучающие программы; 

 тренинговые и тестирующие программы; 

 интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

 Программа управления образовательным процессом в ЭИОС  (Информационная 

технология. Программа управления образовательным процессом. КОМБАТ). 

Информационные справочные системы: 

– «КонсультантПлюс» или «Гарант». 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Материально-техническое обеспечение практики должно быть достаточным для достижения 

целей практики, соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, а также 

требованиям техники безопасности при проведении учебных, научно-производственных и других 

работ. 

Материально-техническая база должна обеспечить возможность доступа обучающихся к 

информации, необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета. Рабочее 

место обучающегося обеспечено компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для 

достижения целей практики. Во время прохождения практики обучающийся использует 

современную аппаратуру и средства обработки данных (компьютеры, информационные системы 

и пр.), которые соответствуют требованиям выполнения заданий на практике.  

Для выполнения индивидуальных заданий на практику, оформления отчета о выполнении 

индивидуальных заданий обучающимся доступна электронная образовательная среда 

образовательной организации: 
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• серверы с электронным образовательным ресурсом, базами данных, позволяют обеспечить 

одновременный доступ обучающихся к электронной информационно-образовательной среде, к 

электронному образовательному ресурсу, информационно-образовательному ресурсу; 

• компьютерная техника с выходом в сеть Интернет, обеспечивает доступ  к электронной 

информационно-образовательной  среде организации, к современным профессиональным базам 

данных и информационным справочным системам, к интернет-ресурсам;  

• сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным ресурсом в 

виртуальных аудиториях для занятий лекционного типа, семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, для 

самостоятельной работы; 

• электронные библиотечные ресурсы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 

 

Н А П Р А В Л Е Н И Е НА П Р А К Т И К У 

 

вид практики_____________________________________________________________________  

Ф.И.О. обучающегося ______________________________________________________________ 

                                                               (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

 

ID обучающегося  ________________________  

Направление подготовки ___________________________________________________________ 

ОРГАНИЗАЦИЯ – место прохождения практики: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Сроки прохождения практики с ______________________ по ____________________________ 

Объем практики: 

Всего: __________ зачетные единицы, что составляет _____ академических часов. 

Практика изучается в семестрах: ______; 

В текущем (______) семестре: ______ зачетные единицы, что составляет ____ академических 

часов. 

Индивидуальные задания - Приложение 1 

Рабочий график (план) проведения практики - Приложение 2 

Планируемые результаты практики - Приложение 3 

 

Содержание практики, способ и форма ее проведения указываются в Программе практики, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации и (или) в «Личной студии» 

обучающегося. 

 

Дата выдачи направления  «_____» ________________________20___ г. 

 

 

 

Ректор _________ 

 

 

 

__________________________ 

 Подпись  

М.П. 
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Индивидуальные задания на практику 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от  образовательной организации _____________/____________________/  

 

«Индивидуальные задания на практику согласованы». 

 

Руководитель практики от профильной организации ___________         ______________ 

                                                                                               (подпись)                (Ф.И.О.) 

 

                                                                       М.П.               

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1  к Направлению на практику 

 

вид практики _____________________________________________________ 

 

 Ф.И.О. обучающегося __________________________________________________ 

ID обучающегося ______________________ 

Направление подготовки:__________________________________________ 

Сроки практики: с_________________________ по _______________________ 

Объем практики: 

Всего ____ зачетные единицы, что составляет _____ академических часов. 

Практика изучается в семестрах: _____; 

В текущем (                 ) семестре: ____ зачетные единицы, что составляет ____ академиче-

ских часов. 

Наименование организации – базы прохождения практики: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Дата выдачи направления: "        "_______________________ 201     г. 
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Приложение 2 к Направлению на практику 

 

вид практики _____________________________________________________________ 

Ф.И.О. обучающегося______________________________________________________ 

ID обучающегося:______________________ 

Направление подготовки:__________________________________________ 

Сроки практики:  с _________________________по_______________________ 

Объем практики: 

Всего _____ зачетные единицы, что составляет ________ академических часов. 

Практика изучается в семестрах ______ ; 

В текущем (_____) семестре: _____ зачетные единицы, что составляет _____ академических ча-

сов. 

Наименование организации – базы прохождения практики: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Дата выдачи направления:  "        "_______________________ 201     г. 

 

Рабочий график (план) проведения практики 

 

Дата начала практики _______________ 

 

Дата окончания практики _______________ 

 

Общий объем практики - ____ зачетные единицы 

 

В текущем (_____) семестре: ______ зачетные единицы. 

 

Руководитель практики от образовательной организации _____________/___________________/  

                                                                               подпись                (Ф.И.О.) 

 

"Рабочий график (план) проведения практики согласован". 

 

Руководитель практики от профильной организации: _____________/_____________________/  

                                                                                                подпись                       (Ф.И.О.) 

 

М.П. 
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Приложение 3 к Направлению на практику 

вид практики ___________________________________________________________________ 

Ф.И.О. обучающегося____________________________________________________________ 

ID обучающегося:______________________ 

Направление подготовки:__________________________________________ 

Объем практики: 

Всего _____ зачетные единицы, что составляет ________ академических часов. 

Практика изучается в семестрах ______; 

В текущем (_____) семестре: _____ зачетные единицы, что составляет _____ академических часов. 

Наименование организации – базы прохождения практики: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Дата выдачи направления:  "        "_______________________ 201     г.  

 

Планируемые результаты практики (компетенции) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от  образовательной организации ______________/____________________/  

 

"Планируемые результаты практики согласованы". 

 

Руководитель практики от профильной организации: _____________/__________________/  

                                                                                                подпись                       (Ф.И.О.) 

М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

 

 

 

 

 

___________________________________ 

(подпись) 

 

 

 

______________________________ 

Ф.И.О. руководителя практики 

 

МП «_____»________________20___г. 

  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

(отзыв руководителя практики от организации – места прохождения практики) 

 

ФИО обучающегося_____________________________________________________________  

Образовательная организация, направившая обучающегося на практику:  

______________________________________________________________________________ 

Организация - место прохождения практики ________________________________________ 

1. В процессе прохождения практики с обучающимся был проведен инструктаж по ознаком-

лению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

2. Индивидуальные задания обучающимся выполнены и отражены в в соответствии с согла-

сованным рабочим графиком (планом) проведения практики, планируемые результаты дос-

тигнуты, содержание практики соответствует Программе практике, размещенной на офици-

альном сайте  образовательной организации. 

3. Рабочее место (должность) во время прохождения практики  

________________________________________________________________________________ 

4. Отзыв об отношении обучающегося к работе во время прохождения практики: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5.  Сроки прохождения практики с ______________________по_______________________  

6.  Объем практики ______ зачетные единицы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

 

 

 

вид практики_____________________________________________________________________  

 

 Ф.И.О. обучающегося______________________________________________________________ 

Направление подготовки____________________________________________________________ 
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СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

(заполняются обучающимся при прохождении практики в профильной организации) 

 

 

Наименование:_______________________________________________________________ 

Адрес:______________________________________________________________________ 

Сайт:_______________________________________________________________________ 

Контактные телефоны:________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя:_________________________________________________________ 

Ф.И.О. обучающегося:_________________________________________________________ 

 

Далее подробное описание учреждения: цель (миссия), задачи функционирования 

предприятия (учреждения, организации); история развития; объемы и содержание деятельности; 

структура и содержание деятельности каждого структурного подразделения, количественный и 

качественный состав коллектива, традиции организации, взаимодействие и сотрудничество с 

другими организациями, функциональные обязанности персонала структурного подразделения, в 

котором работал практикант. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

 

38.03.04 «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ): ГОСУДАРСТВЕННАЯ И  

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

 

КВАЛИФИКАЦИЯ – БАКАЛАВР 

 

Ответственный за выпуск М.Н. Зайцева 

Корректор О.А. Дегтярёва 

Оператор компьютерной верстки И.В. Агаева 

 

 

 


