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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

 

Целью производственной технологической практики является:  

- формирование у студентов общекультурных и профессиональных компетенций в соот-

ветствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки; 

- формирование  студентов знаний, умений и навыков управленческой работы в органах 

государственного и муниципального управления, различного рода организациях, относящихся 

к государственному и муниципальному секторам экономики и социальной сферы; 

- приобретение практических навыков и компетенций в сфере профессиональной дея-

тельности. 

 

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Задачами производственной технологической практики являются: 

- формирование навыков поиска, анализа и использования нормативных и правовых до-

кументов; 

- формирование навыков решения профессиональных задач на основе информационной 

и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных техноло-

гий и с учетом основных требований информационной безопасности; 

- ознакомление с организацией исполнения полномочий органов государственной власти 

и местного самоуправления, лиц, замещающих государственные и муниципальные должности; 

- изучение опыта использования основных положений научных теорий и экономических 

методов для решения стратегических и оперативных управленческих задач; 

- формирование навыков количественного и качественного анализа при оценке состоя-

ния экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной 

власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных предприятий и учреждений; 

- формирование навыков применения информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Производственная технологическая практика является обязательным разделом основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению подго-

товки 38.03.04  «Государственное и муниципальное управление» (уровень бакалавриата), про-

филь «Муниципальное управление».  

Производственная технологическая практика относится к части «Производственная 

практика» цикла «Практики». 

 

Для прохождения производственной технологической практики необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- «Введение в специальность» 

К началу прохождения практики студенты должны: 

Знать: основные проблемы, стоящие перед государственным и муниципальным управлением 

в России; основные понятия и термины; основы знаний о структуре государственного и муни-

ципального управления. 

Уметь: позиционировать себя как специалиста в области государственного и муниципального 

управления; приобрести навыки цивилизованного ведения полемики и общения с коллегами. 

Владеть: первоначальными навыками анализа текстов нормативно-правовых актов и текстов 

по теории и истории государственного и муниципального управления. 

 

- «Основы государственного устройства» 

К началу прохождения практики студенты должны: 
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Знать: основные проблемы, стоящие перед государственным и муниципальным управлением 

в России; основные понятия и термины; основы знаний о структуре государственного и муни-

ципального управления. 

Уметь: позиционировать себя как специалиста в области государственного и муниципального 

управления. 

Владеть: первоначальными навыками анализа текстов нормативно-правовых актов и текстов 

по теории и истории государственного и муниципального управления. 

 

- «Теория управления» 

К началу прохождения практики студенты должны: 

Знать: научные основы организационно-управленческой деятельности; основные учения и 

подходы в области основ управления. 

Уметь: научно подходить к пониманию теоретической сути управленческих проблем, функ-

ций и процессов; анализировать системообразующие элементы управления в современной 

экономической ситуации, в условиях быстрого развития теоретических знаний и изменяющей-

ся социально-экономической и социально-психологической управленческой практики. 

Владеть: навыками, необходимыми для приобретения новых знаний по теории управления, 

используя современные информационные образовательные технологии. 

 

- «История государственного управления» 

К началу прохождения практики студенты должны: 

Знать: основные теоретические подходы к происхождению государства, типы, формы, эле-

менты (структуру) и функции государства; основные тенденции развития государственного и 

муниципального управления; основные принципы функционирования местной власти; осо-

бенности конституционного строя, правового положения граждан, форм государственного 

устройства, организации и функционирования системы органов государства и местного само-

управления в современной России. 

Уметь: анализировать политические процессы и оценивать эффективность политического 

управления; ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональ-

ных функций. 

Владеть: навыками целостного подхода к анализу проблем общества; навыками извлечения 

необходимой информации по проблемам государственного и муниципального управления. 

 

- «История мировых цивилизаций» 

К началу прохождения практики студенты должны: 

Знать: сущностное содержание цивилизации и основные типы культуры; основные достиже-

ния мировой культуры и цивилизаций; закономерности и специфику путей цивилизованного и 

исторического развития. 

Уметь: анализировать представления об идеальном общественном порядке и государственном 

устройстве, накопленном человечеством; самоопределиться в общественном и историческом 

бытии. 

Владеть: некоторыми общими принципами цивилизованного анализа; систематизацией фак-

тов, методами анализа причинно-следственных связей с целью формирования творческого ис-

торического мышления.  

 

- «Государственное регулирование экономики» 

К началу прохождения практики студенты должны: 

Знать: основные функции государства в современной экономике; формы и методы государст-

венного регулирования; особенности государственного сектора экономики; систему государ-

ственной социальной политики. 

Уметь: прогнозировать состояние государственного сектора в системе регулирования эконо-

мики; оценивать мероприятия в рамках социальной политики государства; оперировать внеш-

неэкономическими понятиями; применять полученные знания на практике. 
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Владеть: методами анализа эффективности государственного регулирования внешнеэкономи-

ческой деятельности. 

 

- «Основы государственного и муниципального управления» 

К началу прохождения практики студенты должны: 

Знать: основные тенденции развития государственного и муниципального управления, этапы 

развития, функции и методы государственного и муниципального управления как науки; пока-

затели, характеризующие эффективность работы муниципальных организаций; основы проек-

тирования организационных структур, порядок распределения полномочий и ответственности 

на основе их делегирования по уровням государственной и муниципальной власти. 

Уметь: осмысливать происходящие перемены в области государственного и муниципального 

управления; правильно и оперативно пользоваться системами информационного обеспечения 

местного самоуправления; рассчитывать показатели, характеризующие эффективность работы 

муниципальных организаций; различать типы структур муниципального управления; разли-

чать полномочия различных органов государственной власти РФ в области местного само-

управления. 

Владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; состоянием 

местного самоуправления в РФ и их местом в системе органов власти; навыками анализа и 

применением информационно-коммуникационных технологий с учетом основных требований 

информационной безопасности; методами расчета показателей эффективности работы муни-

ципальных организаций; навыками и методами проектирования организационных структур, 

осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования по 

уровням государственной и муниципальной власти. 

 

Успешное прохождение производственной технологической практики необходимо для каче-

ственного овладения дисциплинами: 

- региональное управление и территориальное планирование; 

- государственная и муниципальная служба; 

- принятие и исполнение государственных решений; 

- методы принятия управленческих решений;  

- экономика государственного и муниципального сектора; 

- контроль в системе государственного и муниципального управления; 

- управление муниципальной собственностью. 

 

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Способы проведения производственной технологической практики – выездная и стацио-

нарная. 

Производственная технологическая практика проходит в форме получения представле-

ния о конкретной практической управленческой деятельности в государственных и муници-

пальных предприятиях и учреждениях, осуществляющих управление государственной и му-

ниципальной собственностью. 

В ходе прохождения практики практикант выполняет временные (разовые) и постоянные 

задания, самостоятельно изучает служебную документацию и нормативно-правовые акты, ка-

сающиеся его деятельности. В процессе прохождения производственной практики студент 

может привлекаться непосредственно к работе по выполнению управленческих функций, за-

полнению документации, фиксировать результаты работы в отчете о прохождении практики.  
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5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Студент проходит практику в государственных и муниципальных предприятиях и учре-

ждениях, осуществляющих управление государственной и муниципальной собственностью на 

рабочих местах в штатной должности или в качестве практиканта (дублера, помощника) соот-

ветствующего специалиста (руководителя). 

Время проведения производственной технологической практики определено  Учебным 

планом подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.04  «Государственное и му-

ниципальное управление» (уровень бакалавриата), профиль «Муниципальное управление».  

Производственная технологическая практика проводится по окончании 3-го года обуче-

ния, после 6-го семестра. Продолжительность 2 недели.  

Общая трудоёмкость производственной технологической практики по направлению под-

готовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (уровень бакалавриата), 

профиль «Муниципальное управление» составляет 3 зачетные единицы или 108 часов. 
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6. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Прохождение производственной технологической практики направлено на формирование у обучающихся следующих общепрофессио-

нальных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции  

(или ее части) 

В результате прохождения производственной практики обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими об-

щепрофессиональными компетенциями: 

   

ОПК-1 владением навыками поиска, ана-

лиза и использования норматив-

ных и правовых документов в сво-

ей профессиональной деятельно-

сти 

основные закономерности 

развития местного само-

управления России в целом, 

его отдельных институтов и 

норм; механизмы функцио-

нирования органов местно-

го самоуправления, прин-

ципы, лежащие в их основе; 

механизм участия граждан 

в управлении местными де-

лами 

делать обобщения о муници-

пально-правовых институ-

тах; формулировать выводы 

по отдельным проблемам 

муниципального права Рос-

сии и уметь обосновывать 

выводы 

знанием об основных прин-

ципах, категориях и положе-

ниях науки муниципального 

права России, о современном 

уровне ее развития; знанием 

о действующем законода-

тельстве по вопросам мест-

ного самоуправления и уметь 

правильно толковать и при-

менять нормы права к кон-

кретным практическим си-

туациям 

ОПК-6 способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной 

и библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований ин-

формационной безопасности 

 

информационную и биб-

лиографическую культуру; 

основные требования ин-

формационной безопасно-

сти 

решать стандартные задачи 

профессиональной деятель-

ности; учитывать основные 

требования информационной 

безопасности при решении 

профессиональных задач 

навыками использования 

информационно-

коммуникационных техноло-

гий; навыками работы в сфе-

ре профессиональной дея-

тельности на основе инфор-

мационной и библиографи-

ческой культуры 
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1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими об-

щекультурными компетенциями: 
   

ПК-1 умением определять приоритеты 

профессиональной деятельности, 

разрабатывать и эффективно ис-

полнять управленческие решения, 

в том числе в условиях неопреде-

ленности и рисков, применять аде-

кватные инструменты и техноло-

гии регулирующего воздействия 

при реализации управленческого 

решения 

порядок исполнения 

управленческих реше-

ний; инструменты и 

технологии регули-

рующего воздействия 

при реализации управ-

ленческого решения 

определять приоритеты про-

фессиональной деятельности; 

эффективно исполнять управ-

ленческие решения, в том 

числе в условиях неопреде-

ленности 

навыками разработки и эффек-

тивного исполнения управлен-

ческих решений в сфере профес-

сиональной деятельности; навы-

ками использования инструмен-

тов и технологий регулирующе-

го воздействия при реализации 

управленческих решений 

ПК-2 владением навыками использова-

ния основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на 

основе знания процессов группо-

вой динамики и принципов фор-

мирования команды, умений про-

водить аудит человеческих ресур-

сов и осуществлять диагностику 

организационной культуры 

основные теории моти-

вации, лидерства и 

власти; порядок прове-

дения аудита человече-

ских ресурсов и диаг-

ностики организацион-

ной культуры 

проводить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять ди-

агностику организационной 

культуры; организовать груп-

повую работу на основе зна-

ния процессов групповой ди-

намики и принципов 

навыками использования основ-

ных теорий мотивации, лидерст-

ва и власти для решения страте-

гических и оперативных управ-

ленческих задач; навыками ор-

ганизации групповой работы на 

основе знания процессов груп-

повой динамики и принципов 

формирования команды 

ПК-3 умением применять основные эко-

номические методы для управле-

ния государственным и муници-

пальным имуществом, принятия 

управленческих решений по бюд-

жетированию и структуре государ-

ственных (муниципальных) акти-

вов 

экономические методы 

в сфере управления го-

сударственной и муни-

ципальной собственно-

стью; принципы 

управления государст-

венными и муници-

пальными активами 

применять экономические ме-

тоды для управления государ-

ственным и муниципальным 

имуществом; принимать 

управленческих решений по 

бюджетированию и структуре 

государственных (муници-

пальных) активов 

навыками использования эконо-

мических методов для управле-

ния государственной и муници-

пальной собственностью; навы-

ками принятия управленческих 

решений в сфере управления го-

сударственными и муниципаль-

ными активами и бюджетирова-

ния 
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1 2 3 4 5 

ПК-4 способностью проводить оценку 

инвестиционных проектов при 

различных условиях инвестирова-

ния и финансирования 

методы оценки инве-

стиционных проектов; 

источники финансиро-

вания инвестиций 

применять методы оценки ин-

вестиционных проектов; оп-

ределять наилучшие источни-

ки финансирования инвести-

ций при различных условиях 

навыками использования мето-

дов оценки инвестиционных 

проектов; навыками принятия 

решений о целесообразности 

инвестиций при изменении ус-

ловий инвестирования и финан-

сирования 
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоёмкость производственной технологической практики по направлению под-

готовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (уровень бакалавриата), 

профиль «Муниципальное управление» составляет 3 зачетные единицы или 108 часов. 
 

 № Виды учебной деятельности на практике по раз-

делам (этапам), включая самостоятельную работу  

студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

I. Подготовительный этап 

1 Инструктаж по технике безопасности 2 собеседование 

2 Ознакомление с правилами трудового распоряд-

ка, порядком получения материалов и документов 

2 собеседование 

3 Подготовка индивидуального плана выполнения 

программы практики 

4 проверка плана 

II. Основной этап 

1 Изучение структуры предприятия, учреждения; 

нормативно-правовых документов, регламенти-

рующих их деятельность 

40 собеседование 

2 Выполнение заданий руководителя практики от 

организации в соответствии с индивидуальным 

планом выполнения программы практики; сбор 

фактического материала о деятельности органи-

зации (предприятия), необходимого для выпол-

нения программы практики и написания отчета 

по практике 

48 собеседование 

III. Заключительный этап 

1 Подготовка отчета по практике 12 Защита отчета  

 Всего часов 108  

 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО- 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

 

Виды 

учебной 

деятельности 

Образовательные, научно-

исследовательские и научно-

производственные технологии 

Особенности про-

ведения занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

Инструктаж по технике безопасно-

сти 

Лекция, разбор конкретных ситуаций Групповые (инди-

видуальные) 

Ознакомление с правилами трудо-

вого распорядка, порядком получе-

ния материалов и документов 

Информирование, разбор конкретных 

ситуаций 

Групповые (инди-

видуальные) 

Подготовка индивидуального пла-

на выполнения программы практи-

ки 

Технологии планирования этапов 

предстоящей работы 

Индивидуальные 

Изучение структуры предприятия, 

учреждения; нормативно-правовых 

документов, регламентирующих их 

деятельность 

Информационные технологии (сбор и 

изучение информации), рефлексив-

ные технологии (анализ информации, 

оформление  результатов исследова-

ния) 

Индивидуальные 

Выполнение заданий руководителя Рефлексивные технологии (анализ Индивидуальные 
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практики от организации в соот-

ветствии с индивидуальным пла-

ном выполнения программы прак-

тики; сбор фактического материала 

о деятельности организации (пред-

приятия), необходимого для вы-

полнения программы практики и 

написания отчета по практике 

информации, оформление  результа-

тов исследования) 

Подготовка отчета по практике Технологии презентации Индивидуальные 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Наименование 

этапов прак-

тики 
Наименование 

программы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-

детельст-

ва) 

Срок действия  
Рас-

четная 

Обу-

чающая 

Контро-

лирующая 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Подготови-

тельный этап 

 

II. Основной 

этап 

 

III. Заключи-

тельный этап 

Microsoft Office 

(Word, Excel, Pow-

erPoint) 

х х х V8311445 

30 июня 

2017(продление 

в рамках согла-

шения до 2018 и 

далее до 2021) 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ ПРАКТИКИ 

 

Самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний, а также разви-

тие практических умений и включает:  

- подбор литературных и других информационных источников (работа в электронно-

библиотечной системе (электронной библиотеке) института), а также с базами данных и биб-

лиотечным фондам института, кафедры экономики и управления и др.; 

- исследование нормативно-инструктивных документов, регламентирующих деятель-

ность государственных и муниципальных предприятий и учреждений, осуществляющих 

управление государственной и муниципальной собственностью. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов включает сле-

дующие виды: 

− учебная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам по направлению 

подготовки 38.03.04  «Государственное и муниципальное управление» (уровень бакалавриата), 

профиль «Муниципальное управление» (см. далее список основной и дополнительной литера-

туры);  

− нормативные документы, регламентирующие деятельность государственных и муни-

ципальных предприятий и учреждений, осуществляющих управление государственной и му-

ниципальной собственностью, на которых студент проходит практику;  

− методические разработки для студентов, определяющие порядок прохождения и со-

держание практики.  

Сбор, систематизация и анализ литературного и фактического материала, необходимых 

для подготовки отчета по практике осуществляются студентом самостоятельно по согласова-
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нию с руководителем практики и в соответствии с приобретенными профессиональными ком-

петенциями. 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух форм: са-

моконтроль и контроль со стороны преподавателя. Самоконтроль зависит от определенных 

качеств личности, ответственности за результаты своего обучения, заинтересованности в по-

ложительной оценке своего труда, материальных и моральных стимулов, от того насколько 

обучаемый мотивирован в достижении наилучших результатов. Условно самостоятельную ра-

боту можно разделить на: обязательную и контролируемую. Обязательная самостоятельная 

работа обеспечивает подготовку отчета по практике. Контролируемая самостоятельная работа 

направлена на углубление и закрепление знаний студента, развитие аналитических навыков. 

Контрольные вопросы и задания для проведения текущей аттестации. 

I. Подготовительный этап  

1. Назовите основные правила по технике безопасности в компьютерном классе 

2. Соблюдение техники безопасности при работе с компьютером 

3. Правила трудового распорядка 

4. Основные разделы индивидуального плана 

II. Основной этап 

1. Характеристика государственных и муниципальных предприятий и учреждений, осуще-

ствляющих управление государственной и муниципальной собственностью 

2. Основные нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность государ-

ственных и муниципальных предприятий и учреждений, осуществляющих управление госу-

дарственной и муниципальной собственностью 

3. Организационно-правовая структура государственных и муниципальных предприятий и 

учреждений, осуществляющих управление государственной и муниципальной собственностью 

4. Разработка и реализация управленческих решений в сфере государственного и муници-

пального управления 

5. Эффективность деятельности государственных и муниципальных предприятий и учре-

ждений, осуществляющих управление государственной и муниципальной собственностью 

 

11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ)  

И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Форма аттестации по итогам практики – зачет с оценкой.  

Студент во время прохождения практики в соответствии с программой ведет дневник, 

при заполнении которого указывается вид выполняемых работ, место проведения работ, дата и 

оценка руководителя. Записи в дневнике служат материалом для составления отчета по прак-

тике. Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной студентом работе в период 

практики и весь материал, отражающий содержание разделов программы практики, календар-

ного плана и индивидуального задания. 

Студент сдает отчет по практике на кафедру в течение первых двадцати дней следующе-

го семестра, а защита отчетов по практике назначается преподавателем не позднее 1 ноября. 

Отчет о производственной практике должен иметь следующую структуру:  

1. Титульный лист - является первой страницей отчета о прохождении производствен-

ной практики. 

2. Введение - должно содержать цель и задачи практики, даются пояснения избранной 

студентом логической последовательности раскрываемых вопросов. 

3. Основная часть должна содержать: 

изложение материала в нескольких разделах. При написании разделов следует обратить 

внимание на обеспечение логической связи между ними, последовательность перехода из од-

ной части к другой, на соотношение теоретического и фактического материалов. Раскрытие 

изучаемого вопроса осуществляется через анализ собранных материалов по исследуемому 

объекту. 
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4. Заключение должно содержать основные выводы и выявленные проблемы о проделан-

ной работе, при этом выводы должны быть краткими, органически вытекать из содержания 

всей работы.. 

5. Библиографический список. 

6. Приложения к отчету могут содержать:  

образцы документов, которые студент в ходе практики самостоятельно составлял или в 

оформлении которых принимал участие, а также документы, в которых содержатся сведения о 

результатах работы обучающегося в период прохождения производственной технологической 

практики. 

Объем отчета о прохождении производственной технологической практики составляет 

10-15 страниц машинописного текста.  

К отчету прилагаются: 

1. Календарный план прохождения производственной технологической практики  

2. Дневник прохождения производственной технологической практики 

3. Характеристика руководителем работы студента.  

Все перечисленные материалы должны быть надлежащим образом оформлены и завере-

ны руководителем практики. 

Отчет проверяется, визируется руководителем и представляется на защиту. 

Защита результатов производственной технологической практики студента проходит в 

форме собеседования, после чего выставляется итоговая оценка.  

Вопросы к защите. 

1. Характеристика государственных и муниципальных предприятий и учреждений, 

осуществляющих управление государственной и муниципальной собственностью 

2. Организационно-правовая структура государственных и муниципальных предпри-

ятий и учреждений, осуществляющих управление государственной и муниципальной собст-

венностью 

3. Организация исполнения полномочий органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов ме-

стного самоуправления 

4. Разработка и реализация управленческих решений в сфере государственного и муни-

ципального управления 

5. Эффективность деятельности государственных и муниципальных предприятий и уч-

реждений, осуществляющих управление государственной и муниципальной собственностью 

6. Бюджетное планирование деятельности государственных и муниципальных пред-

приятий и учреждений, осуществляющих управление государственной и муниципальной соб-

ственностью 

7. Организация управления персоналом в государственных и муниципальных предпри-

ятиях и учреждениях, осуществляющих управление государственной и муниципальной собст-

венностью 

8. Организация взаимодействия с внешними организациями и учреждениями, гражда-

нами. 

Оценка формируется из следующих критериев: 

• Степень психологической готовности студента к работе в современных условиях 

(оцениваются мотивы, движущие им в работе, его понимание целей и задач, стоящих перед 

современным специалистом в сфере государственного и муниципального управления). 

• Уровень развития  навыков технологической готовности к работе в современных ус-

ловиях (оценивается общая методическая, техническая подготовка по проведению исследова-

ний). 

• Оценка способностей планировать свою деятельность (учитывается умение студента 

прогнозировать результаты своей деятельности, учитывать реальные возможности и  резервы, 

которые могут к реализации намеченного). 
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• Уровень развития исследовательской деятельности студента (выполнение исследова-

тельских программ, степень самостоятельности, качество обработки полученных данных, их 

интерпретация, степень  достижения выдвигаемых  целей). 

• Оценка активности работы студента над повышением своего профессионального 

уровня (оценивается поиск эффективных методик и технологий исследования). 

• Степень развития  личностных качеств студента (культура общения, уровень интел-

лектуального, нравственного развития и др.). 

• Уровень ответственного  отношения к практике, к выполнению поручений  руково-

дителя. 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил материал по 

теме исследования, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответами при видоизменении 

заданий, использует в ответе материал дополнительной учебной литературы, правильно обос-

новывает принятое решение. Отчет о практике оформлен в полном соответствии с установ-

ленными требованиями. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал по теме иссле-

дования, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в от-

вете на поставленные вопросы, правильно применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Основанием для снижения оценки может служить нечеткое представление сущности и резуль-

татов исследований на защите или затруднения при ответах на вопросы, или недостаточный 

уровень качества оформления отчета. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание основного 

материала по теме исследования в объеме, необходимом для предстоящей практической дея-

тельности. При этом студент не усвоил деталей, допускает неточности, нарушения логической 

последовательности в изложении материала, испытывает затруднения при обобщении резуль-

татов работы. Дополнительное снижение оценки может быть вызвано выполнением работы не 

в полном объеме или неспособностью студента правильно интерпретировать полученные ре-

зультаты, или неверными ответами на вопросы по существу проделанной работы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной 

части материала по выбранной теме исследования, допускает существенные ошибки. Выстав-

ление этой оценки осуществляет при несамостоятельном выполнении работы или при неспо-

собности студента пояснить ее основные положения, или в случае фальсификации результа-

тов, или установленного плагиата. 

Оценка по практике (зачет с оценкой) заносится в экзаменационную ведомость и зачет-

ную книжку, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается 

при подведении итогов общей успеваемости  и назначении  стипендии в соответствующем се-

местре. 

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

ся на практику вторично. Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной 

причины или получившие отрицательную оценку, признаются имеющими академическую за-

долженность, которую необходимо ликвидировать в установленные сроки. 

Студент, не выполнивший программу практики,  а равно получивший отрицательный 

отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при сдаче зачета, повторно направляется на 

практику. При этом сохраняется предусмотренная учебным планом продолжительность прак-

тики.  
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12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

12.1 Основная литература 

 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год и место 

издания 

Количество экземпляров 

В библиотеке На кафедре 

1 2 3 4 7 8 

1*. Горбунов, А.П. и др. Местное самоуправление и муници-

пальное управление: учебник 

Москва: Юнити-Дана, 

2012 

http://www.biblioclub.ru «Университетская 

библиотека онлайн» 

2*. Мухачев, И.В. Местное самоуправление и муници-

пальное управление: учебник 

Москва: Юнити-Дана, 

2015 

http://www.biblioclub.ru «Университетская 

библиотека онлайн» 

3*. Пикулькин, А.В.  Система государственного управления: 

учебник 

Москва: Юнити-Дана, 

2015 

http://www.biblioclub.ru «Университетская 

библиотека онлайн» 

4*. Шамарова, Г.М.  Основы государственного и муници-

пального управления: учебник 

Москва: «Синергия», 

2013 

http://www.biblioclub.ru «Университетская 

библиотека онлайн» 

 

12.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год и место 

издания 

Количество экземпляров 

В библиотеке На кафедре 

1 2 3 4 7 8 

5*. Иванов, Н.Б. Государственное управление в совре-

менной России: курс лекций 

Москва: МГИМО-

Университет, 2014 

http://www.biblioclub.ru «Университетская 

библиотека онлайн» 

6*. Крупенков, В.В. и 

др. 

Государственное и муниципальное 

управление: учебное пособие 

Москва: Евразийский от-

крытый институт, 2012 

http://www.biblioclub.ru «Университетская 

библиотека онлайн» 

7* Моисеев, А.Д. и др. Муниципальное управление: учебное 

пособие 

Москва: Юнити-Дана, 

2015 

http://www.biblioclub.ru «Университетская 

библиотека онлайн» 

8* Моисеев, В.В. Система государственного и муници-

пального управления: учебное пособие 

Москва, Берлин: Директ-

Медиа, 2015 

http://www.biblioclub.ru «Университетская 

библиотека онлайн» 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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12.3. Интернет-ресурсы 

 

1. Сайт Президента РФ - www.kremlin.ru   

2. Сайт Администрации президента РФ - http://www.gov.ru/main/page3.html  

3. Сайт Сервера органов государственной власти Российской Федерации 

http://www.gov.ru  

4. Сайт Федерального Собрания РФ - www.duma.ru 

5. Сайт Государственной думы ФС РФ http://www.duma.gov.ru  

6. Сайт Правительства РФ - www.government.ru  

7. Сайт Государственного комитета статистики - www.gks.ru 

8. Сайт Справочной правовой системы «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru  

9. Сайт ГАРАНТ.РУ Информационно-правовой портал http://www.garant.ru  

10. Сайт «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru  

 

13.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

- компьютерный класс с установленными  средствами MSOffise: Word, Exel; 

- библиотека, имеющие рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с 

доступом к базе данных и сети Интернет; 

- аудитории, оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, 

средствами звуковоспроизведения, экраном. 

 

 

 

http://www.kremlin.ru/
http://www.gov.ru/main/page3.html
http://www.gov.ru/
http://www.duma.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.government.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ НА ПРАКТИКУ 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

Факультет экономики   

и управления территориями 

Кафедра экономики и управления 

 

 

ЗАДАНИЕ 

НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ ПРАКТИКУ 

 

Выдано студенту (ке) __________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

группы ______________________________________________________________________ 

 

Место практики: _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование предприятия) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Начало практики ___________________ 

Окончание практики________________ 

 

Задание выдал: 

______________________ 
(дата) 

_______________________          _____________                

      
(ученая степень, должность)                                               (подпись)     (ИОФ руководителя) 

от кафедры) 

 

Задание принял: 

______________________ 
(дата) 

______________________                                
 (подпись)                                        (инициалы, фамилия студента) 

 

 

 

Зерноград – 20___ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПРИМЕР ПЛАНА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Календарный план прохождения производственной технологической практики  

 

Студента ____________ курса __ группы ___________ 

с ________________ 20__ г. по _____________ 20__ г. 

 

Этапы работы Календарный срок Рабочее место студента 

I. Подготовительный этап   

Инструктаж по технике безопасности   

Ознакомление с правилами трудового 

распорядка, порядком получения ма-

териалов и документов 

  

Подготовка индивидуального плана 

выполнения программы практики. 

  

II. Основной этап   

Изучение структуры предприятия, уч-

реждения; нормативно-правовых до-

кументов, регламентирующих их дея-

тельность 

  

Выполнение заданий руководителя 

практики от организации в соответст-

вии с индивидуальным планом вы-

полнения программы практики; сбор 

фактического материала о деятельно-

сти организации (предприятия), необ-

ходимого для выполнения программы 

практики и написания отчета по прак-

тике 

  

III. Заключительный этап   

Подготовка отчета по практике   

 

 

 

 

Подпись студента     _________________  

 

Подпись руководителя практики от кафедры ___________________  

              

«____»__________________________20__ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПРИМЕР ДНЕВНИКА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Дневник 

прохождения производственной технологической практики 

студента ________________  курса __ группы ____________ 

с _____________ 20___ г. по ______________ 20____ г. 

 

Дата 

выполнения 

Содержание работы Результат выполне-

ния (подпись руко-

водителя) 

 I. Подготовительный этап  

 Инструктаж по технике безопасности  

 Ознакомление с правилами трудового распорядка, по-

рядком получения материалов и документов 

 

 Подготовка индивидуального плана выполнения про-

граммы практики. 

 

 II. Основной этап  

 Изучение структуры предприятия, учреждения; норма-

тивно-правовых документов, регламентирующих их дея-

тельность 

 

 Выполнение заданий руководителя практики от органи-

зации в соответствии с индивидуальным планом выпол-

нения программы практики; сбор фактического материа-

ла о деятельности организации (предприятия), необхо-

димого для выполнения программы практики и написа-

ния отчета по практике 

 

 III. Заключительный этап  

 Подготовка отчета по практике  

 

 

 

Подпись студента     _________________. 

 

 

Подпись руководителя практики   ___________________  

 

 

 «___»__________________20__ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ОБРАЗЕЦ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТУДЕНТА 
 

Характеристика студента-практиканта ___ курса 

 

При прохождении производственной технологической практики студент 

_______________________ овладел следующими общепрофессиональными и профессио-

нальными компетенциями: 

 

ОПК-1 - владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности; 

ОПК-6 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением инфор-

мационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований ин-

формационной безопасности; 

ПК-1 - умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопре-

деленности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии регули-

рующего воздействия при реализации управленческого решения; 

ПК-2 - владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и вла-

сти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также 

для организации групповой работы на основе знания процессов групповой дина-

мики и принципов формирования команды, умений проводить аудит человече-

ских ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры; 

ПК-3 - умением применять основные экономические методы для управления государст-

венным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов; 

ПК-4 - способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных услови-

ях инвестирования и финансирования. 
 

              

              

              

              

              

              

              

              

                                               

  
 

 

Руководитель практики        

                              

Дата    
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

Б2.П.1 Производственная технологическая практика 

 

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой   

    

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой   

    

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой   

    

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой 


