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1. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА: ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ  

ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 
 

1.1. Вид, тип практики, способ и формы (форма) ее проведения 

 

Вид практики: учебная.  

Тип практики: по получению первичных профессиональных умений и навыков.  

Способы проведения: выездная, стационарная. 

Форма проведения: дискретно – путем чередования в календарном учебном графике 

периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для про-

ведения теоретических занятий.  

Цель практики: подготовить обучающегося к деятельности по участию и организации 

учебного процесса в организациях высшего образования, развить навыки работы с библио-

графическими источниками, научить обучающегося определять теоретико-методологические 

основы исследования конкретной проблемы, применять современные информационные тех-

нологии при проведении научных исследований в области содержания и организации учеб-

но-методической работы. 

Задачи практики заключаются в том, чтобы научить обучающегося формулировать и 

разрешать задачи, возникающие в ходе выполнения учебно-методической работы; выбирать 

необходимые методы исследования, модифицировать существующие, разрабатывать новые 

методы, исходя из задач конкретного исследования (по теме выпускной квалификационной 

работы или при выполнении заданий руководителя практики); применять современные ин-

формационные технологии при проведении научно-методической работы. 

Обучающиеся проходят учебную практику на кафедре «Экономическая теория и нацио-

нальная экономика» института экономики и управления ТОГУ, в структурных подразделе-

ниях университета, организациях высшего образования (далее – профильная организация), 

деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рам-

ках основной профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – 

ООП ВО). 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Таблица 1.1  

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учебной практики 
 

Шифр компетенции, ее со-

держание 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учебной практики 

ОК-1: способностью к аб-

страктному мышлению, ана-

лизу, синтезу 

 

Знает методы абстрактного мышления при установлении истины, методы научного 

исследования путём мысленного расчленения объекта (анализ) и путём изучения 

предмета в его целостности, единстве его частей (синтез) 

Умеет абстрактно мыслить; анализировать и обобщать полученную в ходе иссле-

дования информацию; анализировать альтернативные варианты решения исследо-

вательских задач и оценивать результаты реализации этих вариантов 

Владеет способностью к абстрактному мышлению, анализу и синтезу при решении 

проблем, возникающих при выполнении исследовательских работ в области эко-

номики, навыками отстаивания своей точки зрения 

ОК-3: готовностью к самораз-

витию, самореализации, ис-

пользованию творческого 

потенциала 

 

 

 

Знает содержание процесса формирования целей профессионального и личностно-

го развития, способы его реализации при решении профессиональных задач, под-

ходы и ограничения при использовании творческого потенциала  

Умеет формулировать цели личностного и профессионального развития и условия 

их самореализации с учётом личностных особенностей и возможностей использо-

вания творческого потенциала 

Владеет приемами и технологиями формирования целей саморазвития и их само-

реализации, критической оценки результатов деятельности по решению професси-

ональных задач и использованию творческого потенциала 
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Шифр компетенции, ее со-

держание 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учебной практики 

ОПК-2: готовностью к ком-

муникации в устной и пись-

менной формах на русском и 

иностранном языках для ре-

шения задач в области про-

фессиональной деятельности 

 

Знает методики эффективной коммуникации внутри профессиональной группы и 

основы делового общения  на русском и иностранном языках  

Умеет использовать способы профессиональной коммуникации, следовать нормам, 

принятым в научном общении при работе в российских и международных исследо-

вательских коллективах с целью решения научных и научно-образовательных за-

дач в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

Владеет различными методами, технологиями и типами коммуникаций при осу-

ществлении профессиональной деятельности в устной и письменной форме на рус-

ском и иностранном языках 

ПК-1: владением технология-

ми управления персоналом, 

обладанием умениями и го-

товностью формировать ко-

манды для решения постав-

ленных задач 

 

Знает современные теории, концепции управления персоналом; технологии управ-

ления персоналом, направленные на формирование команды для решения постав-

ленных задач 

Умеет применять технологии управления персоналом, направленные на формиро-

вание команды для решения поставленных задач; распределять функции, полномо-

чия и ответственность между исполнителями  

Владеет технологиями управления персоналом, способностью формировать ко-

манды для решения поставленных задач, навыками применения методов команд-

ной работы 

ПК-20: владением методами и 

инструментальными сред-

ствами, способствующими 

интенсификации познава-

тельной деятельности 

Знает методы и средства получения нового знания, различные формы и методы 

обучения и самоконтроля; методы и инструментальные средства интенсификации 

познавательной деятельности, в том числе в области управленческих технологий 

Умеет формулировать проблему научного исследования и определять новизну по-

лученных результатов; ставить проблему и организовывать познавательную дея-

тельность; выявлять предпосылки к ошибочным познавательным действиям 

Владеет методами и инструментальными средствами, способствующими интенси-

фикации познавательной деятельности, использованию интеллектуальных техно-

логий для выработки и реализации решений в сфере государственного и муници-

пального администрирования  

 

1.3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной  

программы высшего образования  
 

Место практики в структуре образовательной программы: 

Блок 2. Вариативная часть. 

Практики (Б2). Учебная практика: практика по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков (Б2.У.1). 

Учебная практика проходит на 1-м курсе во 2-м семестре на очной и заочной формах 

обучения. 

В ходе прохождения практики обучающихся используют знания, полученные в резуль-

тате прохождения дисциплин: "Методология научных исследований", "Философия науки", 

"Теория и механизмы современного государственного и муниципального управления", "Де-

ловой иностранный язык", "Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления", "Муниципальное управление и местное самоуправление", "Управление госу-

дарственными закупками", "Управление правительственными программами и национальны-

ми проектами", «Финансовый анализ сектора государственного управления».  

Знания, умения и навыки, полученные обучающимися после прохождения практики, ис-

пользуются при изучении следующих дисциплин: "Экономика общественного сектора", "Ан-

тикризисная политика государства", "Система исполнительной власти в РФ", "Экономиче-

ские аспекты управленческой деятельности", "Государственная гражданская служба", "Педа-

гогика высшей школы", "Государственное и муниципальное управление в социальной сфе-

ре", "Информационно-аналитические технологии государственного и муниципального 

управления". 
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1.4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях  

либо в академических часах 

 

Объём практики составляет 6 зачётных единиц, 4 недели, 216 академических часов са-

мостоятельной работы обучающихся.  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой во 2-ом семестре.  

 

1.5. Содержание и структура практики  

 

До начала практики заведующий кафедрой, за которой закреплена практика, назначает 

дату и время проведения организационного собрания. О чем обучающиеся оповещаются за-

ранее. Собрание проводит руководитель практики от кафедры, за которой закреплена прак-

тика. На собрании разъясняются цели и задачи, порядок и места прохождения практики, 

оформление необходимой документации, правила техники безопасности, распорядок дня, 

виды и сроки предоставления отчетности и т.п. Обучающимся выдается необходимая доку-

ментация: программа практики, индивидуальное задание на практику, дневник практиканта, 

путевка, договор на практику.  

Основанием для направления обучающихся на практику является приказ, подписанный 

проректором по учебной работе не позднее, чем за месяц до начала практики. Приказ фор-

мируется на основании календарного учебного графика, личного заявления обучающегося и 

заключенного договора на практику.  

Учебная практика проводится как в ТОГУ, так и в других организациях высшего обра-

зования. Обязательным условием для прохождения практики является наличие либо догово-

ра о сотрудничестве с организацией, либо индивидуального договора обучающегося на прак-

тику (приложение 3) Договор о долгосрочном сотрудничестве располагается на сайте уни-

верситета http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Сотрудничество с уни-

верситетом. Индивидуальный договор студента на практику также располагается на сайте 

университета http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/ Практика. При 

направлении обучающегося на практику в профильную организацию в обязательном порядке 

выдается путевка (приложение 4). 

Договоры на практику заключаются с профильными организациями не позднее, чем за 

один месяц до начала практики. В соответствии с ними профильные организации обязаны 

предоставить места для прохождения практики обучающихся. В договоре оговариваются все 

вопросы, касающиеся проведения практики и руководства ею. Ответственной за заключение 

договоров с профильными организациями является выпускающая кафедра, за которой за-

креплена практика. Выпускающая кафедра за один месяц до начала практики проводит за-

крепление обучающихся по организациям на основе существующих договоров. 

В случае изменения базы практики обязательно оформляется дополнительно приказ «во 

изменение» на основании представленных обучающимся документов. Проект приказа гото-

вится кафедрой, ответственной за проведение практики.  

Для руководства практикой, проводимой в ТОГУ, назначается руководитель практики от 

выпускающей кафедры из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому со-

ставу данной кафедры.  

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются руко-

водитель практики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

кафедры, организующей проведение практики (далее – руководитель практики от кафедры), 

и руководитель практики из числа работников профильной организации (далее – руководи-

тель практики от профильной организации).  

Руководитель практики от кафедры: 

 совместно с обучающимся составляет рабочий график (план) проведения практики; 

http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
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 совместно с обучающимся разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, 

выполняемые в период практики; 

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в органи-

зации; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием 

ее содержания требованиям, установленным ООП ВО;  

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуаль-

ных заданий; 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимся. 

Руководитель практики от профильной организации:  

 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты прак-

тики; 

 предоставляет рабочие места обучающимся;  

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда;  

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка.  

При проведении практики в профильной организации руководителем практики от ка-

федры и руководителем практики от профильной организации составляется совместный ра-

бочий график (план) проведения практики.  

При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует тре-

бованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть заключен срочный трудовой 

договор о замещении такой должности.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

учебную практику, по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная дея-

тельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики.  

Обучающиеся в период прохождения практики:  

 выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программой практики;  

 соблюдают сроки практики, указанные в приказе;  

 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка;  

 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности;  

 обучающиеся, которые проходят практику индивидуально, обязаны зарегистриро-

ваться по приезде на место практики и отметить отбытие с места практики в путевке; 

 получают от руководителя практики от кафедры путевку на практику, программу 

практики, индивидуальное задание и необходимый инструктаж о порядке прохождения 

практики; 

 своевременно прибывают на место практики и действуют строго в соответствии с ука-

заниями руководителя практики от кафедры;  

 в установленные сроки выполняют программу практики в соответствии с календар-

ным учебным планом;  

 систематически отражают результаты своей деятельности в дневнике о прохождении 

практики;  

 несут ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со штатными 

работниками;  

 своевременно представляют подписанную и заверенную печатью путевку, дневник, 

письменный отчет, подписанный руководителем практики и заверенный печатью профиль-

ной организации, оформленный по правилам, согласно требованиям программы практики, а 

также отзыв или характеристику руководителя практики от профильной организации; 

 в течение двух недель от начала семестра, следующего за практикой, проходят про-

межуточную аттестацию.  
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Содержание практики включает в себя характеристику ее этапов и видов работы, отра-

жающих программу практики. 
 

Таблица 1.2 

Этапы и содержание учебной практики 
 

Этапы  
практики 

Виды работы 
Трудо-

ёмкость 

(в часах) 

Формы те-

кущего 

контроля 
Органи-

зацион-

ный 

Организационное собрание, ознакомление с целями, задачами, 

содержанием практики, инструктаж по формам, объёму и ви-

дам работ 6 
Индивиду-

альный 

план-

задание 

практики 
Дневник о 

прохожде-

нии прак-

тики 

Инструктаж по технике безопасности и производственный ин-

структаж на рабочем месте 6 
Составление и согласование индивидуального задания для 

прохождения учебной практики 12 
Ознакомление с организацией, основными направлениями и ви-

дами научно-методической работы на кафедре – месте практики 12 
Ознакомление с содержанием учебного процесса на кафедре – 

месте практики 12 
Основ-

ной 
этап 

Изучение структуры и содержания ФГОС ВО по магистерской 

программе «Государственное и муниципальное управление» 12 

Дневник о 

прохожде-

нии прак-

тики, отчет 
 

Анализ учебных планов подготовки магистров на кафедре – 

месте практики 12 
Сбор и систематизация теоретического материала по теме ин-

дивидуального задания 12 
Формирование статистических баз данных по теме индивиду-

ального задания 12 
Выполнение заданий руководителя практики на рабочем месте 24 
Участие в учебной, учебно-методической и организационно-

методической работе кафедры 12 
Выполнение теоретической части индивидуального задания на 

практику   36 
Обработка статистического материала по теме индивидуально-

го задания и формулировка выводов по учебной практике 12 
Заклю-

читель-

ный этап 

Обработка и анализ полученной учебной и научно-

методической информации 12 
Дневник о 

прохожде-

нии прак-

тики,  
отчет 

Подготовка отчёта о прохождении учебной практики 12 
Подготовка доклада на защиту отчета о прохождении учебной 

практики 12 
ИТОГО  216  

1.6. Формы отчетности по практике  

 

Форма промежуточной аттестации: зачёт с оценкой. 

Для получения зачета обучающемуся требуется предоставить на кафедру и защитить у 

руководителя от кафедры отчет о прохождении практики.  

В отчет включаются:  

1) титульный лист (Приложение 1);  

2) путевка, оформленная в соответствии с требованиями ТОГУ;  

3) отзыв или характеристика руководителя от профильной организации;  

4) индивидуальный план-задание практики (Приложение 2);  

5) дневник прохождения практики, подписанный руководителем профильной организа-

ции;  
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7) развернутое описание проделанной обучающимся работы по каждому разделу инди-

видуального плана практики;  

8) библиографический список источников информации.  

Дневник прохождения практики представляет собой таблицу, содержащую следующие 

графы: дата, место прохождения практики в организации (наименование отдела), краткое со-

держание проделанной работы, время, затраченное на выполнение конкретной работы, под-

пись руководителя практики от профильной организации.  

Текстовый документ отчета по практике оформляется в соответствии с требованиями 

ТОГУ к оформлению курсовых и выпускных квалификационных работ (приказ ректора ТО-

ГУ № 020/453 от 20.04.2015 г. «Об утверждении стандарта организации «Работы выпускные 

квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила оформления»»). Отчет 

о прохождении практики должен быть отпечатан на белых листах формата А4 и подшит в 

папку. Рекомендуемый объем отчета составляет 20–30 стр.  

Срок сдачи и защиты отчета по практике: в соответствии с календарным учебным гра-

фиком.  

 

1.7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по практике  

1.7.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежу-

точной аттестации 

1.7.1.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся в ходе реализации ими учебной 

практики осуществляется руководителями практики в форме контроля выполнения этапов 

индивидуального плана практики. 

1.7.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой с применением 

следующих средств оценивания: дневника прохождения практики; отчета по практике; до-

клада на защиту отчета по практике; отзыва руководителя практики от профильной органи-

зации; отзыва руководителя практики от ТОГУ. 

 

1.7.2. Программа оценивания контролируемых компетенций 

 

Таблица 1.3 

Формирование компетенций на различных этапах учебной практики 

 
№ 

п/п 

Контролируемые этапы 

прохождения практики 

Код контролируемой  

компетенции 
Оценочное средство 

1 Организационный этап ОПК-2 Дневник практики 

2 Основной этап ОК-1, ОК-3,ОПК-2 

ПК-1, ПК-20:  
Дневник практики 

Отчет по практике 

3 Заключительный этап ОПК-2, ОК-1, ПК-20 Дневник практики 

Отчет по практике 

Доклад на защиту отчета 

Отзыв руководителя практики от профильной орга-

низации 

Отзыв руководителя практики от ТОГУ 
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1.7.3. Показатели и критерии оценивания результатов прохождения  

учебной практики  

Таблица 1.4 

Показатели и критерии оценивания результатов прохождения учебной практики 
Показатели  

оценивания 
Критерии оценивания Оценка 

Обоснование ак-

туальности темы 

индивидуального 

задания, формули-

ровка цели, задач, 

предмета, объекта 

исследования 

Актуальность темы индивидуального задания сформулирована полно-

стью с достаточным обоснованием. Сформулированы цель и задачи 

исследования. Определены предмет и объект исследования.  

Отлично 

Актуальность темы индивидуального задания сформулирована без до-

статочного обоснования. Сформулированы цель и задачи исследования. 

Определены предмет и объект исследования. 

Хорошо 

Актуальность темы либо вообще не сформулирована, либо сформули-

рована в общих чертах – проблема не выявлена и не аргументирована. 

Нечетко сформулированы цель, задачи, предмет и объект темы инди-

видуального задания практики. 

Удовлетворительно 

Актуальность темы индивидуального задания обучающимся не обосно-

вана. Цель задачи сформулированы неточно и не полностью 

Неудовлетворительно 

Текст отчета о 

выполнении инди-

видуального зада-

ния 

 Отчет по практике выполнен в срок. Оформление, соответствует 

предъявляемым требованиям. Отчет выполнен самостоятельно, присут-

ствуют собственные обобщения, заключения и выводы. Использовано 

оптимальное количество литературы и источников по теме индивиду-

ального задания 

Отлично 

Отчет по практике выполнен в срок. В оформлении нет грубых ошибок. 

Отчет выполнен самостоятельно. Присутствует собственные обобще-

ния, заключения и выводы. Использованы основные источники по теме 

индивидуального задания учебной практики, имеются некоторые недо-

статки при анализе использованных источников 

Хорошо 

Отчет выполнен с нарушением графика прохождения учебной практи-

ки. В структуре, стиле и оформлении отчета есть недостатки. Отчет 

выполнен самостоятельно, присутствуют обобщения, заключения и 

выводы, носящие общий характер. Источники по теме индивидуально-

го задания использованы в недостаточном объеме, анализ их содержа-

ния имеет поверхностный характер, либо отсутствует 

Удовлетворительно 

Значительная часть отчета по практики является заимствованным тек-

стом и носит не самостоятельный характер. Содержание отчета не со-

ответствует теме индивидуального задания. При подготовке отчета по 

учебной практике не используются современные источники по теме. 

Оформление отчета не соответствует требованиям 

Неудовлетворительно 

Ответы на вопро-

сы руководителя 

практики при про-

ведении защиты 

отчета 

Ответил на дополнительные вопросы аргументировано, уверенно, по 

существу, вопросы руководителя по учебной практике не вызывают 

существенных затруднений 

Отлично 

При ответе на дополнительные вопросы допустил неточности, на по-

ставленные вопросы руководителем учебной практикой затрудняется с 

ответами, показывает недостаточно глубокие знания 

Хорошо 

Неточно отвечает на поставленные вопросы руководителя учебной 

практикой, путает даты, факты 

Удовлетворительно 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы руководителя учебной 

практикой или затрудняется с ответом 

Неудовлетворительно 

Сроки представ-

ления отчета о 

практики 

Отчет о практике сделан с соблюдением всех сроков Отлично 

Отчет о практике сдан в срок (либо с опозданием в 2-3 дня) Хорошо 

Отчет о практике сдан с опозданием (более 3-х дней задержки) Удовлетворительно 

Отчет о практике сдан с опозданием (более 15 дней задержки) Неудовлетворительно 

Уровень самосто-

ятельности подго-

товки отчета о 

практике 

После каждой главы, параграфа в отчете о практике обучающийся де-

лает самостоятельные выводы. Четко, обоснованно и конкретно выра-

жает свое мнение по поводу основных аспектов содержания отчета. Из 

разговора с обучающимся руководитель практики делает вывод о том, 

что обучающийся достаточно свободно ориентируется в терминологии, 

используемой в отчете о практике 

Отлично 
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Показатели  

оценивания 
Критерии оценивания Оценка 

После каждой главы, параграфа обучающийся делает самостоятельные 

выводы. Выводы порой слишком расплывчаты, иногда не связаны с 

содержанием параграфа, главы; обучающийся не всегда обоснованно и 

конкретно выражает свое мнение по поводу основных аспектов содер-

жания отчета о практике 

Хорошо 

Самостоятельные выводы либо отсутствуют, либо присутствуют толь-

ко формально. Обучающийся недостаточно хорошо ориентируется в 

тематике, путается в изложении содержания отчета. Слишком большие 

части текста (более двух абзацев) переписаны из источников  

Удовлетворительно 

Большая часть отчета списана из одного источника, либо заимствована 

из сети Интернет. Авторский текст почти отсутствует. Руководитель не 

знает ничего о процессе написания обучающимся отчета, обучающийся 

отказывается показывать черновики, конспекты 

Неудовлетворительно 

Уровень работы 

обучающегося с 

использованными 

источниками для 

подготовки отчета 

о практике 

Количество источников более 30.  Все они использованы в работе. Сту-

дент легко ориентируется в тематике, может перечислить и кратко из-

ложить содержание используемых литературных источников 

Отлично 

Изучено более десяти источников. Обучающийся ориентируется в те-

матике, может перечислить и кратко изложить содержание используе-

мых литературных источников 

Хорошо 

Изучено менее десяти источников. Обучающийся слабо ориентируется 

в тематике, путается в содержании используемых литературных источ-

ников 

Удовлетворительно 

Обучающийся совсем не ориентируется в тематике, не может назвать и 

кратко изложить содержание используемых литературных источников. 

Изучено менее 5 источников. 

Неудовлетворительно 

 

1.7.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  

 

Для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы исполь-

зуются индивидуальные задания:  

1. Место муниципального менеджмента в системе местного самоуправления. 

2. Особенности муниципального менеджмента. 

3. Механизм управления муниципальным образованием. 

4. Право граждан на осуществление местного самоуправления.  

5. Правовая база местного самоуправления.  

6. Представительная демократия в системе местного самоуправления. 

7. Источники муниципального права Российской Федерации.  

8. Европейская хартия местного самоуправления.  

9. Система федерального и регионального законодательства о местном самоуправлении. 

Сущность, предмет, формы и методы правового государственного регулирования организа-

ционно-функциональных основ муниципального управления. 

10. Система муниципальных правовых актов. Устав муниципального образования.  

11. Смысл законности в муниципальном управлении. Дисциплина в муниципальном 

управлении. Виды и процедуры юридической ответственности муниципальных служащих 

12. Технология муниципального нормотворчества.  

13. ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации» ФЗ-№131. 

14. Органы и должностные лица МСУ. 

15. Модели организации муниципальной власти. 

16. Организационные структуры местного самоуправления по ФЗ-№131. 

17. Представительные и исполнительные органы МСУ. 

18. Образование органов местного самоуправления. 



15 

19. Представительный орган местного самоуправления. 

20. Глава муниципального образования. 

21. Место муниципального менеджмента в системе местного самоуправления 

22. Особенности муниципального менеджмента 

23. Механизм управления муниципальным образованием. 

24. Право граждан на осуществление местного самоуправления.  

25. Правовая база местного самоуправления.  

26. Представительная демократия в системе местного самоуправления. 

27. Источники муниципального права Российской Федерации.  

28. Европейская хартия местного самоуправления.  

29. Система федерального и регионального законодательства о местном самоуправле-

нии.  

30. Система муниципальных правовых актов.  

31. Устав муниципального образования.  

32. Нормотворчество в муниципальных образованиях.  

33. Технология муниципального нормотворчества.  

34. Органы и должностные лица МСУ. 

35. Модели организации муниципальной власти. 

36. Организационные структуры местного самоуправления по ФЗ-№131. 

37. Представительные и исполнительные органы МСУ. 

38. Управление муниципальной собственностью. 

39. Применение зарубежного опыта организации муниципальной власти в РФ.  

1.7.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,  

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

формирования компетенций  

 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о фонде 

оценочных средств в Тихоокеанском государственном университете (Приказ № 001/243 от 

10.07. 2015 г.), Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного 

университета, осваивающих основные профессиональные образовательные программы выс-

шего образования (Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.), Порядок  проведения текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным про-

граммам бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры в Тихоокеанском 

государственном университете (Приказ № 001/367 от 12.12.2014г.). 

Промежуточная аттестация обучающихся за пройденную практику проводится руково-

дителем студента от кафедры на основании анализа отчетной документации обучающегося и 

защиты отчета о прохождении практики. Защита отчета представляет собой краткий доклад 

обучающегося и его ответы на задаваемые вопросы.  

Процедуры оценивания результатов освоения ООП ВО по направлению подготовки 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» после прохождения учебной прак-

тики представлены в таблице:  

Таблица 1.5 

Шкала оценивания результатов освоения ООП ВО по направлению подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление» в процессе прохождения учебной практики 

 
Оценка Шкала оценивания 

Отлично 

 

 

Обучающийся обладает 

системой компетенций, 

сформированной на 100% 

Актуальность темы индивидуального задания сформулирована полностью с достаточ-

ным обоснованием. Сформулированы цель, задачи, предмет, объект исследования.  

Индивидуальное задание выполнено в срок. Индивидуальное задание выполнено само-

стоятельно, присутствуют  собственные обобщения, заключения и выводы. Сделаны 

практические предложения, рассчитан эффект от рекомендуемых мероприятий. Ис-

пользовано оптимальное количество литературы и источников по теме индивидуально-

го задания. Тема индивидуального задания раскрыта полностью. 
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Оценка Шкала оценивания 

Хорошо 

 

 

Обучающийся обладает 

системой компетенций, 

сформированной на 80% 

Актуальность темы индивидуального задания сформулирована без достаточного обос-

нования. Сформулированы цель и задачи исследования. Определены предмет и объект 

исследования. Присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы. Исполь-

зованы основные источники по теме индивидуального задания, имеются некоторые 

недостатки исследования при анализе использованных источников. Тема индивидуаль-

ного задания в целом раскрыта.  

Удовлетворительно 

 

 

Обучающийся обладает 

частично  системой компе-

тенций, сформированной 

от 60 до 79% 

Актуальность индивидуального задания либо вообще не сформулирована, либо сфор-

мулирована в общих чертах – проблема не выявлена и не аргументирована (не обосно-

вана со ссылками на источники). Индивидуальное задание выполнено с нарушением 

графика подготовки. Индивидуальное задание выполнено самостоятельно, присутству-

ют обобщения, заключения и выводы, носящие общий характер. Источники по теме 

индивидуального задания использованы в недостаточном объеме, анализ их содержа-

ния имеет поверхностный характер, либо отсутствует. 

Неудовлетворительно 

 

 

Обучающийся не обладает  

системой компетенций 

Актуальность темы индивидуального задания обучающимся не обосновывается. Цель, 

задачи выполнения индивидуального задания сформулированы неточно и не полно-

стью.  

Значительная часть отчета по индивидуальному заданию является заимствованным 

текстом и носит несамостоятельный характер. При подготовке отчета не используются 

современные источники по теме.  

Отчет о выполнении индивидуального задания сдан с опозданием (более 15 дней за-

держки) 

Большая часть отчета списана из одного источника, либо заимствована из сети Интер-

нет. Авторский текст почти отсутствует. Руководитель практики от университета не 

знает ничего о процессе написания обучающимся работы, обучающийся отказывается 

показывать черновики, конспекты. 

Содержание компетенций, критерии и шкала оценивания освоения компетенций в ре-

зультате прохождения учебной практики представлены в таблице 4.6 пункта 4.7.5 раздела 4.7 

(Программа производственной практики: преддипломной практики). 

1.8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых  

для проведения практики  
 

Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики:  

Основная литература:  

1. Атаманчук Г. В. Теория государственного управления : курс лекций / Г. В. Атаманчук. - 

4-е изд., стер. - Москва : Омега-Л, 2006. - 584с. - ISBN 5-365-0015-9 (в пер.). - Библиогр.: с. 534-

543  

2. Базаров Т. Ю. Психология управления персоналом: теория и практика :  учебник для ву-

зов (гуманитар. направ. и спец.) / Т. Ю. Базаров. - Москва : Юрайт, 2014. - 382с. - ISBN 978-5-

9916-3302-4 (в пер.)  

3. Беляев  А. А. Антикризисное управление : учебник / А. А. Беляев, Э. М. Коротков. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 311 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

01580-4 ; То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114721  

4. Беляева О. А. Педагогические технологии в профессиональной школе [Электронный ре-

сурс] : учебно-методическое пособие / О. А. Беляева.  – Минск: Республиканский институт про-

фессионального образования (РИПО), 2016. - 60 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67712.html (Дата обращения 27.08.2017).  

5. Зуб А. Т.  Антикризисное управление : учебное пособие [Электронный ресурс ] / А. Т. 

Зуб.  – Москва : Аспект Пресс, 2005. - 319 c      Режим доступа: 

hhttp://www.iprbookshop.ru/8962.html  

6. Информационные технологии управления : учебник / Б. В. Черников. - 2-e изд., перераб. 

и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 368 с.   Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/373345     

7. Конституционно-правовой статус органов законодательной и исполнительной власти 

субъектов РФ: учебник для магистратуры / Садовников Г.Д. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 

http://znanium.com/catalog/product/373345
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2016. - 128 с.  Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63534 (дата обращения 

20.09.2016)  

8. Миндлин  Ю. Б. Система государственного и муниципального управления : учебник для 

вузов / под общ. ред. Ю.Н. Шедько. – Москва : Юрайт, 2014  

9. Мокий М. С. Методология научных исследований : учебник для магистратуры : учебник 

для вузов / М. С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий. - Москва : Юрайт, 2015. - 255с. : ил., 

табл. - ISBN 978-5-9916-4853-0 (в пер.).   

10. Овсянникова  Е. А. Психология управления [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Е.А. Овсянникова, А.А. Серебрякова. - 2-е изд., перераб. - Москва : Флинта, 2015. - 222 с. -   Ре-

жим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279817 (Дата обращения 05.03.2018).  

11. Овчаров А. О. Методология научного исследования : учебник для вузов / А. О. Овчаров. 

- Москва : ИНФРА-М, 2014. - 304с. : ил., табл. - ISBN 978-5-16-009204-1 (в пер.). - На тит. л. и 

обл. : Электронно-Библиотечная Система znanium.com. - Библиогр.: с. 295-301  

12. Применение информационных систем в экономике: учебное пособие / А. М. Кармин-

ский, Б. В. Черников. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 320 с.: ил.; 

60x90 1/16. - (Высшее образование). (п) ISBN 978-5-8199-0495-4 Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/251051 (дата обращения 20.09.2016)    

13. Симонов В. П. Педагогика и психология высшей школы : инновационный курс для под-

готовки магистров : учебное пособие / В. П. Симонов. - Москва : Вузовский учебник, 2015. - 

320с. - ISBN 978-5-9558-0336-4 (в пер.)  

14. Столяренко Л. Д. Социальная психология : учебное пособие для вузов / Л. Д. Столярен-

ко, С. И. Самыгин. - Москва : КноРус, 2014. – 336 с. - ISBN 978-5-406-02738-7 (в обл.)  

15. Управление проектами. Фундаментальный курс. учебник для магистратуры вузов. Але-

шин А. В., Аньшин В. М., Багратиони К. А., [и др.]  – Москва: Изд. дом Высшей школы 

экономики, 2013. – 624 с.  

16. Философия науки. Общий курс. учеб. пособие для вузов./ Лебедев, Авдулов А Н, Бор-

зенков В Г, Бромберг Г.В. М.: Академический Проект. 2004. 736с.  

17. Gareth, Davies Business Result [Электронный ресурс] : Pre-intermediate Interactive Work-

book with video, Электрон. дан. (907 МБ). - Oxford : Oxford University Press, 2012. - 1 электрон. 

опт. диск (DVD-ROM) : зв ; 12 см. - ISBN 978-019-473928-3 (в боксе). - Minimum system require-

ments: Windows® XP; Vista; 7Mac® OS 10.5, 10.6 от 10.7. - Прилож. к кн.: Grant D. Business Re-

sult: Pre-intermediate Student`s Book /D. Grant,J. Hughes, R. McLarty. - Oxford : Oxford University 

Press, 2009.  

 

Дополнительная литература: 

18. Государственное и муниципальное управление  : Учебное пособие / С. Ю. Наумов [и 

др.]. - Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016. – Электронный ресурс: 

http://www.iprbookshop.ru/57137.html (дата обращения14.09.2017) (Дополнительная литература)  

19. Знаменский Д. Ю. Государственная и муниципальная служба : учебное пособие для ву-

зов Санкт-Петербург : Интермедия, 2015  

20. Максимова В. Ф. Управленческая деятельность на микроуровне: экономические аспекты 

: учебник. - Москва : Изд-во РАГС, 2010. - 186с. : ил., табл. - ISBN 978-5-7729-0513-5 (в обл.). - 

Библиогр.: с. 181  

21. Мандель Б. Р. Современная психология управления [Электронный ресурс]. Модульный 

курс. ФГОС-3+ : учебное пособие / Б.Р. Мандель. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 348 

с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475- 5658-7. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363425 (Дата обращения 05.03.2018). 

22. Погорелова  М. Я. Экономический анализ : теория и практика : учебное пособие для ву-

зов / М. Я. Погорелова. - Москва : РИОР, 2014. - 290с. : ил., табл. - ISBN 978-5-369-01295-6 (в 

обл.). - На тит. л. и обл.: Электронная-Библиотечная Система znanium.com. - Библиогр.: с. 285-

286 

23. Самойлов В. Д. Педагогика и психология высшей школы. Андрогогическая парадигма : 

учебник для вузов. - Москва : ЮНИТИ, 2014. - 207с. - ISBN 978-5-238-02416-5 (в обл.)  

24. Шуванов В. И. Социальная психология управления [Электронный ресурс] : учебник / 

В.И. Шуванов. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 463 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01629-0 ; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63534
http://znanium.com/catalog/product/251051
http://www.iprbookshop.ru/57137.html
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То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118145 (Дата обращения 05.03.2018).  

 

1.9. Перечень лицензионного программного обеспечения, элементов электронно-

библиотечной системы (электронной библиотеки) и электронной информационно-

образовательной среды, используемых при проведении практики 

 

1. Офисные пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; (Word, Excel,Access, PowerPoint ) 

2. Электронный справочник «ИНФОРМИО» 

3. ЭБС znanium.com издательства «ИНФРА-М» 

4. ЭБС "Лань" 

5. ЭБС «Университетская библиотека online» 

6. Электронно-библиотечная система IPRbooks 

7. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ» 

8. Информационно-правовая система КонсультантПлюс 

9. Архив электронных научных журналов на платформе elibrary.ru  

10. РГБ (база диссертаций) 

11. Информационно-справочная система «Техэксперт/Кодекс» 

 

1.10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики  

 
Прохождение практики обеспечивается специальными помещениями для групповых и 

индивидуальных занятий, текущего контроля, промежуточной аттестации и помещениями для 

самостоятельной работы согласно типологии аудиторного фонда Тихоокеанского государствен-

ного университета, утвержденной регламентом управления аудиторным фондом Тихоокеанского 

государственного университета. Специальные помещения и помещения для самостоятельной ра-

боты включены в реестр аудиторного фонда университета (база данных "Аудиторный фонд" на 

portal.khstu.ru), который утвержден приказами ректора «Об аудиторном фонде» и подтверждена 

справкой о материально-техническом обеспечении образовательной программы (Приложение 4 

общей характеристики основной профессиональной программы направления подготовки 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»). 

 

1.11. Особенности организации и проведения практики для  инвалидов  

и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

 
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов прово-

дится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. При определении мест практики для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и 

видов труда. При необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие ме-

ста в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятель-

ности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

Особенности организации и проведения практики для  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья отражены в Положении об организации образовательного процесса ин-

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 

020/262 от 04.08. 2015 г.). 
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2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА: НИР 
 

2.1. Вид, тип практики, способ и формы (форма) ее проведения 

 

Вид практики: производственная.  

Тип практики: НИР.  

Способы проведения: выездная, стационарная.  

Форма проведения: дискретно – путем чередования в календарном учебном графике 

периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для про-

ведения теоретических занятий.  

Цель практики: подготовить обучающегося к самостоятельной научно-

исследовательской работе, основным результатом которой является написание и успешная 

защита магистерской диссертации, а также к проведению научных исследований в составе 

творческого коллектива. 

Задачи практики: изучение вопросов, включающих общую методологию научных ис-

следований, проведение научно-исследовательской работы, оформление и защиту магистер-

ской диссертации. 

Производственная практика способствует закреплению и углублению теоретических 

знаний студентов, полученных при обучении, приобретению и развитию навыков самостоя-

тельной научно-исследовательской работы. 

Обучающиеся проходят производственную практику на кафедре «Экономическая теория 

и национальная экономика» института экономики и управления ТОГУ, в структурных под-

разделениях государственных органов исполнительной и законодательной власти субъектов 

РФ; государственных учреждениях; государственных унитарных предприятиях; организаци-

ях, масштабы деятельности которых оказывают существенное влияние  на социально-

экономическое развитие регионов (далее – профильная организация), деятельность которых 

реализует механизмы государственного управления и соответствует профессиональным 

компетенциям, осваиваемым в рамках основной профессиональной образовательной про-

граммы высшего образования (далее – ООП ВО). 

 

2.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Таблица 2.1 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении производственной 

практики: НИР 
Шифр компетенции, ее со-

держание 
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

ОК-2: готовностью действо-

вать в нестандартных ситуа-

циях, нести социальную и 

этическую ответственность за 

принятые решения 

 

 

 

 

Знает принципы социальной и этической ответственности за принятые реше-

ния, концепцию справедливости, систему ценностей, отношений, убеждений и 

манеры поведения, принятых в организационных культурах, теорию и класси-

фикацию конфликтов  

Умеет определять деятельность хозяйствующих субъектов в нестандартных 

условиях развития; способствовать развитию полноценных партнерских отно-

шений между членами рабочей группы, используя меры социальной и этиче-

ской ответственности за принятые решения 

Владеет навыками определения особенностей социально-экономического раз-

вития хозяйствующих субъектов в нестандартных ситуациях, выявления при-

чинно-следственных связей и прогнозирования ситуации с учетом социальной 

и этической ответственности за принятые решения 
ОПК-1: способностью к ана-

лизу, планированию и орга-

низации профессиональной 

Знает теоретические и практические основы, порядок анализа, планирования и 

организации профессиональной деятельности в системе государственного и 

муниципального управления 
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Шифр компетенции, ее со-

держание 
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

деятельности 

 

 

Умеет анализировать, планировать и организовывать профессиональную дея-

тельность в соответствии с современными регламентами государственной и 

муниципальной службы 

Владеет навыками анализа, планирования и организации профессиональной 

деятельности в сфере государственного и муниципального управления 
ПК-1: владением технологиями 

управления персоналом, обла-

данием умениями и готовно-

стью формировать команды 

для решения поставленных 

задач 

 

Знает современные теории, концепции управления персоналом; технологии управ-

ления персоналом, направленные на формирование команды для решения постав-

ленных задач 

Умеет применять технологии управления персоналом, направленные на формиро-

вание команды для решения поставленных задач; осуществлять распределение 

функций, полномочий и ответственности между исполнителями  

Владеет технологиями управления персоналом, способностью формировать ко-

манды для решения поставленных задач, навыками применения методов команд-

ной работы 

ПК-2: владением организаци-

онными способностями, уме-

нием находить и принимать 

организационные управленче-

ские решения, в том числе и в 

кризисных ситуациях 

 

Знает содержание основных управленческих технологий, используемых органами 

государственной власти и местного самоуправления; технологию принятия органи-

зационных управленческих решений, в том числе в кризисных ситуациях; методы 

разработки и принятия организационных решений по разрешению конфликтов раз-

личных типов 

Умеет находить и принимать организационные управленческие и технологические 

решения, в том числе направленные на разрешение кризисных ситуаций, конфлик-

тов различных типов  

Владеет организационными способностями, технологией принятия организацион-

ных управленческих решений, в том числе в кризисных ситуациях; методами раз-

работки и принятия организационных решений по разрешению конфликтов раз-

личных типов  

ПК-3: способностью планиро-

вать и организовывать работу 

органа публичной власти, раз-

рабатывать организационную 

структуру, адекватную страте-

гии, целям и задачам, внутрен-

ним и внешним условиям дея-

тельности органа публичной 

власти, осуществлять распреде-

ление функций, полномочий и 

ответственности между испол-

нителями 

Знает процессы планирования, организации и технологии деятельности органа 

публичной власти  

Умеет планировать и организовывать деятельность органа публичной власти, осу-

ществлять распределение функций, полномочий и ответственности между испол-

нителями в соответствии с технологиями государственного и муниципального 

управления 

Владеет навыками планирования и организации работы органа публичной власти, 

разработки организационной структуры и технологии управления, адекватной 

стратегии, целям, задачам, внутренним и внешним условиям деятельности органа 

публичной власти;  распределения функций, полномочий и ответственности между 

исполнителями; методами и специализированными средствами аналитической ра-

боты в рамках реализации кадровой политики в области государственного и муни-

ципального управления  

ПК-4: владением способно-

стью к анализу и планирова-

нию в области государствен-

ного и муниципального 

управления 

 

 

Знает нормы, механизмы и технологии организационного обеспечения дея-

тельности органов государственной власти и местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации; теоретические и прикладные аспекты разработки страте-

гических подходов к анализу и планированию в области государственного и 

муниципального управления; методологию проведения мониторинга в сфере 

государственного и муниципального управления 

Умеет осуществлять анализ, планирование и мониторинг в области государ-

ственного и муниципального управления; применять современные концепции 

стратегического государственного и муниципального управления; применять и 

развивать формы и методы проектной деятельности в рамках государственного 

и муниципального управления 

Владеет методами анализа, планирования и мониторинга  в области государ-

ственного и муниципального управления; навыками реализации стратегиче-

ских подходов к анализу и планированию в области государственного и муни-

ципального управления 
ПК-18: владением методами 

и специализированными 

средствами для аналитиче-

ской работы и научных ис-

следований 

 

Знает методы и технологии сбора и аналитической обработки  научной ин-

формации; методы научных исследований в области государственного и муни-

ципального управления, методы анализа состояния социально-экономической 

сферы  

Умеет проводить  сбор и аналитическую обработку научной информации, про-

водить анализ состояния социально-экономической сферы; применять методы 

научных исследований в области государственного и муниципального управ-

ления  
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Шифр компетенции, ее со-

держание 
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

Владеет навыками сбора и аналитической обработки  научной информации; 

навыками анализа состояния социально-экономической сферы, определения 

экономических последствий разрабатываемых или принятых решений органов 

государственной власти и местного самоуправления; навыками формулировки 

проблем и задач научного исследования  
ПК-19: владением методикой 

анализа экономики обще-

ственного сектора, макроэко-

номическими подходами к 

объяснению функций и дея-

тельности государства 

 

 

Знает базовые методики анализа экономики общественного сектора, макро-

экономические подходы к объяснению функций и деятельности государства 

Умеет анализировать экономические явления и процессы в общественном сек-

торе;  выявлять проблемы развития экономики общественного сектора и опре-

делять способы их решений; давать объективную макроэкономическую оценку 

процессам, происходящим в бюджетной  и денежно-кредитной сфере 

Владеет методикой анализа экономики общественного сектора;  навыками  

применения макроэкономических подходов к объяснению функций и деятель-

ности государства, в том числе в бюджетной  и денежно-кредитной сфере 
ПК-20: владением методами и 

инструментальными средства-

ми, способствующими интен-

сификации познавательной 

деятельности 

Знает методы и средства получения нового знания, различные формы и методы 

обучения и самоконтроля; методы и инструментальные средства интенсификации 

познавательной деятельности, в том числе в области управленческих технологий 

Умеет формулировать проблему научного исследования и определять новизну по-

лученных результатов; ставить проблему и организовывать познавательную дея-

тельность; выявлять предпосылки к ошибочным познавательным действиям 

Владеет методами и инструментальными средствами, способствующими интенси-

фикации познавательной деятельности, использованию интеллектуальных техно-

логий для выработки и реализации решений в сфере государственного и муници-

пального администрирования  

 

 

2.3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной  

программы высшего образования  
 

Место практики в основной образовательной программе: практики, в том числе  научно-

исследовательская работа (НИР) (Б2), производственная практика (Б2.П), производственная 

практика: НИР (Б.2.П.1). 

Производственная практика (НИР) проходит на 1 курсе в 1 и 2 семестрах и на 2 курсе в 3 

семестре на очной форме обучения, на 1 и 2 курсе на заочной форме обучения. 

В ходе прохождения практики обучающиеся используют знания, полученные в резуль-

тате прохождения учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, а также дисциплин базовой части учебного плана: после  первого семестра – «Фи-

лософия науки», после второго семестра – «Теория и механизмы современного государ-

ственного и муниципального управления», после третьего семестра – «Информационно-

аналитические технологии государственного и муниципального управления».  

Знания, умения и навыки, полученные обучающимися после прохождения практики, ис-

пользуются при изучении следующих дисциплин: «Антикризисная политика государства», 

«Система исполнительной власти в РФ», а также последующих этапов прохождения произ-

водственной практики: по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе технологической практики, педагогической практики) и предди-

пломной практики. 

 

2.4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях  

либо в академических часах 

 

Объём практики составляет 15 зачётных единиц, 540 академических часов самостоя-

тельной работы обучающихся, в  том числе на очной форме обучения: 1-й семестр – 6 зачет-

ных единиц, 4 недели, 216 часов; 2-й семестр – 6 зачетных единиц, 4 недели, 216 часов;  3-й 
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семестр  – 3 зачетные единицы, 2 недели, 108 часов; на заочной форме обучения:  1-й курс  – 

12 зачетных единиц, 8 недель, 432 часа; 2-й курс  – 3 зачетные единицы, 2 недели, 108 часов.  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой в 1–3 семестрах.  

 

2.5. Содержание и структура практики  

 

Производственная практика (НИР) обучающихся направления подготовки 38.04.04  

«Государственное и муниципальное управление» (магистерская программа «Государствен-

ное и муниципальное управление») проводится на кафедре «Экономическая теория и нацио-

нальная экономика», других кафедрах ИЭУ, в профильных организациях, деятельность кото-

рых соответствует профессиональным компетенциям. 

До начала практики заведующий кафедрой, за которой закреплена практика, назначает 

дату и время проведения организационного собрания, о чем обучающиеся оповещаются за-

ранее. Собрание проводит руководитель практики от кафедры, за которой закреплена прак-

тика. На собрании разъясняются цели и задачи, порядок и места прохождения практики, 

оформление необходимой документации, правила техники безопасности, распорядок дня, 

виды и сроки предоставления отчетности и т.п. Обучающимся выдается необходимая доку-

ментация: программа практики, индивидуальное задание на практику, дневник практиканта, 

путевка, договор на практику.  

Основанием для направления обучающихся на практику является приказ, подписанный 

проректором по учебной работе не позднее, чем за месяц до начала практики. Приказ фор-

мируется на основании календарного учебного графика, личного заявления обучающегося и 

заключенного договора на практику.  

Производственная практика проводится как в ТОГУ, так и в профильных организациях, 

обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. Обязательным 

условием для прохождения практики является наличие либо договора о сотрудничестве с ор-

ганизацией, либо индивидуального договора обучающегося на практику (приложение 3) До-

говор о долгосрочном сотрудничестве располагается на сайте университета 

http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Сотрудничество с университетом. 

Индивидуальный договор обучающегося на практику также располагается на сайте универ-

ситета http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/ Практика. При направле-

нии обучающегося на практику в профильную организацию в обязательном порядке выдает-

ся путевка (приложение 4). 

Договоры на практику заключаются с профильными организациями не позднее, чем за 

один месяц до начала практики. В соответствии с ними профильные организации обязаны 

предоставить места для прохождения практики обучающихся. В договоре оговариваются все 

вопросы, касающиеся проведения практики и руководства ею. Ответственной за заключение 

договоров с профильными организациями является выпускающая кафедра, за которой за-

креплена практика. Выпускающая кафедра за один месяц до начала практики проводит за-

крепление обучающихся по организациям на основе существующих договоров. 

Место практики может быть выбрано обучающимся самостоятельно при условии соот-

ветствия базы практики требованиям, обеспечивающим выполнение программы в полном 

объеме. Обучающиеся, заключившие договор о целевом обучении с организацией-

заказчиком с последующим трудоустройством, производственную и преддипломную прак-

тики обязаны пройти в этих организациях, при этом организация-заказчик несет все расходы 

по организации и проведению практики.  

В случае изменения базы практики обязательно оформляется дополнительно приказ «во 

изменение» на основании представленных обучающимся документов. Проект приказа гото-

вится кафедрой, ответственной за проведение практики.  

Для руководства практикой, проводимой в ТОГУ, назначается руководитель практики от 

выпускающей кафедры из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому со-

ставу данной кафедры.  

http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
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Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются руко-

водитель практики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

кафедры, организующей проведение практики (далее – руководитель практики от кафедры), 

и руководитель практики из числа работников профильной организации (далее – руководи-

тель практики от профильной организации).  

Руководитель практики от кафедры: 

 совместно с обучающимся составляет рабочий график (план) проведения практики; 

 совместно с обучающимся разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, 

выполняемые в период практики; 

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в органи-

зации; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием 

ее содержания требованиям, установленным ООП ВО;  

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуаль-

ных заданий; 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации:  

 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты прак-

тики; 

 предоставляет рабочие места обучающимся;  

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда;  

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка.  

При проведении практики в профильной организации руководителем практики от ка-

федры и руководителем практики от профильной организации составляется совместный ра-

бочий график (план) проведения практики.  

При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует тре-

бованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть заключен срочный трудовой 

договор о замещении такой должности.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

преддипломную практику (по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности), по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики.  

Обучающиеся в период прохождения практики:  

 выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программой практики;  

 соблюдают сроки практики, указанные в приказе;  

 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка;  

 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности;  

 обучающиеся, которые проходят практику индивидуально, обязаны зарегистриро-

ваться по приезде на место практики и отметить отбытие с места практики в путевке; 

 получают от руководителя практики от кафедры путевку на практику, программу 

практики, индивидуальное задание и необходимый инструктаж о порядке прохождения 

практики; 

 своевременно прибывают на место практики и действуют строго в соответствии с ука-

заниями руководителя практики от кафедры;  

 систематически отражают результаты своей деятельности в дневнике о прохождении 

практики;   

 несут ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со штатными 

работниками;  
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 своевременно представляют подписанную и заверенную печатью путевку, дневник, 

письменный отчет, подписанный руководителем практики и заверенный печатью профиль-

ной организации, оформленный по правилам, согласно требованиям программы практики, а 

также отзыв или характеристику руководителя практики от профильной организации; 

 в последний день практики проходят промежуточную аттестацию.  

Содержание практики включает в себя характеристику ее этапов и изучение тем, отра-

жающих программу практики. 

 

Таблица 2.2 

Этапы и содержание производственной практики: НИР 
Се-

мест

р 

Этапы  

практики 
Виды работы 

Трудо-

ёмкость 

(в часах) 

Формы те-

кущего кон-

троля 

1 Органи-

зацион-

ный 

Организационное собрание, ознакомление с целями, задачами, 

содержанием практики, инструктаж по формам, объёму и ви-

дам работ 4 

Индивиду-

альный 

план-

задание 

практики 

Дневник   

Составление и согласование индивидуального задания для про-

хождения производственной практики: НИР 16 

Ознакомление с организацией научно-исследовательской деятель-

ности в университетах РФ, основными направлениями и видами 

научно-исследовательской работы в профильной организации 10 

Изучение стандартов, методических пособий и рекомендаций по 

написанию выпускной квалификационной работы (далее ВКР) 20 

Изучение инновационного содержания научной подготовки обу-

чающихся по магистерской программе "Государственное и муни-

ципальное управление" 10 

Основной Изучение методов научных исследований, применяемых при 

выполнении ВКР 

120 

Дневник, 

текст статьи, 

отчет   

Разработка плана-графика работы по подготовке ВКР 

Обоснование актуальности темы ВКР 

Формулировка цели и задач ВКР 

Обзор научной литературы по теме выпускной квалификационной 

работы, основанный на современных научных публикациях (мо-

нографии, статьи в научных периодических изданиях, сборник 

материалов национальных и международных конференций) 

Подготовка текста части ВКР 

Выбор темы и подготовка материалов для написания статьи 

или доклада на конференцию по теме ВКР 

Заключи-

тельный 

этап 

Обработка и анализ полученной научно-исследовательской 

информации 12 
Дневник, 

текст статьи, 

отчет 

Написание и оформление отчета по производственной практи-

ке, заполнение дневника о прохождении практики 16 

Подготовка доклада на защиту отчета о прохождении произ-

водственной практики: НИР 8 

  Итого 1 семестр 216  

2 Органи-

зацион-

ный 

Организационное собрание, ознакомление с целями, задачами, 

содержанием практики, инструктаж по формам, объёму и ви-

дам работ 12 

Индивиду-

альный 

план-

задание 

практики 

Дневник  

Составление и согласование индивидуального плана-задания 

на прохождение практики  
18 

Основной 

 

Обзор научной литературы по теме диссертационного исследо-

вания, основанный на современных научных публикациях (мо-

нографии, статьи в научных периодических изданиях, сборник 

материалов национальных и международных конференций); 

формулирование предполагаемого личного вклада обучающе-

гося в разработку темы ВКР; дополнение списка библиографи-

ческих источников. 

150 

Дневник, 

текст статьи, 

доклад, от-

чет  

Характеристика состояния выбранной темы ВКР, определение 

необходимых методов исследования 
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Се-

мест

р 

Этапы  

практики 
Виды работы 

Трудо-

ёмкость 

(в часах) 

Формы те-

кущего кон-

троля 

Подготовка текста части ВКР 

Подготовка материалов для написания статьи или доклада на 

конференцию по теме ВКР 

Формирование знаний, умений и навыков подготовки презен-

таций результатов научных исследований по теме ВКР 

Подготовка доклада для участия в научной конференции 

Заключи-

тельный 

Обработка и анализ полученной научно-исследовательской 

информации 12 
Дневник, 

доклад, от-

чет 

Написание и оформление отчета по производственной практи-

ке, заполнение дневника о прохождении практики 16 

Подготовка доклада на защиту отчета о прохождении произ-

водственной практики: НИР 8 

  Итого 2 семестр 216  

3 Органи-

зацион-

ный 

Организационное собрание, ознакомление с целями, задачами, 

содержанием практики, инструктаж по формам, объёму и ви-

дам работ 4 

Индивиду-

альный 

план-

задание 

практики 

Дневник 

Составление и согласование индивидуального плана-задания 

на прохождение практики  
4 

Основной Уточнение методики сбора и анализа фактических данных; 

сбор фактических данных и необходимых материалов; струк-

турирование собранной информации 

80 

Дневник о 

прохожде-

нии практи-

ки, отчет 

 

Обработка полученных результатов исследования и оценка их 

достоверности и достаточности для завершения научного ис-

следования; формулирование основных выводов по аналитиче-

скому разделу ВКР 

Подготовка и публикация статьи по теме ВКР 

Участие в международной или национальной (всероссийской) 

конференции. 

Заклю-

читель-

ный этап 

Обработка и анализ полученной научно-исследовательской 

информации 6 
Дневник о 

прохожде-

нии прак-

тики,  
отчет 

Написание и оформление отчета по производственной практи-

ке, заполнение дневника о прохождении практики 6 

Подготовка доклада на защиту отчета о прохождении произ-

водственной практики НИР 8 

 Итого 3 семестр 108  

 

2.6. Формы отчетности по практике  

 

Форма промежуточной аттестации: зачёт с оценкой. 

Для получения зачета студенту требуется предоставить на кафедру и защитить у руко-

водителя от кафедры отчет о прохождении практики.  

В отчет включаются:  

1) титульный лист (Приложение 1);  

2) путевка, оформленная в соответствии с требованиями ТОГУ;  

3) отзыв или характеристика руководителя от профильной организации;  

4) индивидуальный план-задание практики (Приложение 2);  

5) дневник прохождения практики, подписанный руководителем профильной организа-

ции;  

7) развернутое описание проделанной студентом работы по каждому разделу индивиду-

ального плана практики;  

8) библиографический список источников информации. Дневник прохождения практики 

представляет собой таблицу, которая содержит следующие графы: дата, место прохождения 

практики в организации (наименование отдела), краткое содержание проделанной работы, 
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время, затраченное на выполнение конкретной работы, подпись руководителя практики от 

профильной организации.  

Текстовый документ отчета по практике оформляется в соответствии требованиями ТО-

ГУ к оформлению курсовых и выпускных квалификационных работ (приказ ректора ТОГУ 

№ 020/453 от 20.04.2015 г. «Об утверждении стандарта организации «Работы выпускные 

квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила оформления»»). Отчет 

о прохождении практики должен быть отпечатан на белых листах формата А4 и подшит в 

папку. Рекомендуемый объем отчета составляет 20–30 стр.  

Срок сдачи и защиты отчета по практике: последний день практики. 

2.7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по практике  

2.7.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежу-

точной аттестации 

 

2.7.1.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся в ходе реализации ими производ-

ственной практики осуществляется руководителями практики в форме контроля выполнения 

этапов индивидуального плана практики. 

2.7.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой с применением 

следующих средств оценивания: дневника прохождения практики; отчета по практике; до-

клада на защиту отчета по практике; отзыва руководителя практики от профильной органи-

зации; отзыва руководителя практики от ТОГУ. 

 

2.7.2. Программа оценивания контролируемых компетенций 

 

Таблица 2.3 

Формирование компетенций на различных этапах производственной практики: НИР 

 
№ 

п/п 

Контролируемые этапы 

прохождения практики 

Код контролируемой 

компетенции 
Оценочное средство 

1 Организационный этап ОПК-1 Дневник производственной практики 

2 Основной этап ОК-2;ПК-1, 2, 3, 4, 18, 

19 

Дневник производственной практики 

Отчет по практике 

Научный доклад 

Научная статья 

3 Заключительный этап ОПК-1; ПК-4, 18, 

19,20 

Дневник производственной практики 

Отчет по практике 

Доклад на защиту отчета 

Отзыв руководителя практики от профильной орга-

низации 

Отзыв руководителя практики от ТОГУ 

Научный доклад 

Научная статья 

Содержание компетенций, критерии и шкала оценивания освоения компетенций в ре-

зультате прохождения практики представлены в таблице 4.6 пункта 4.7.5 раздела 4.7 (Про-

грамма производственной практики: преддипломной практики). 
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2.7.3. Показатели и критерии оценивания результатов прохождения  

производственной практики  
 

Таблица 2.4 

Показатели и критерии оценивания результатов прохождения производственной практики: НИР 
 

Показатели  

оценивания 
Критерии оценивания Оценка 

Обоснование ак-

туальности темы 

индивидуального 

задания, формули-

ровка цели, задач, 

предмета, объекта 

исследования 

Актуальность темы индивидуального задания сформулирована полно-

стью с достаточным обоснованием. Сформулированы цель и задачи 

исследования. Определены предмет и объект исследования.  

Отлично 

Актуальность темы индивидуального задания сформулирована без до-

статочного обоснования. Сформулированы цель и задачи исследования. 

Определены предмет и объект исследования. 

Хорошо 

Актуальность темы либо вообще не сформулирована, либо сформули-

рована в общих чертах – проблема не выявлена и не аргументирована. 

Нечетко сформулированы цель, задачи, предмет и объект темы инди-

видуального задания практики. 

Удовлетворительно 

Актуальность темы индивидуального задания обучающимся не обосно-

вана. Цель задачи сформулированы неточно и не полностью 

Неудовлетворительно 

Текст отчета о 

выполнении инди-

видуального зада-

ния 

 Отчет по учебной практике выполнен в срок. Оформление, соответ-

ствует предъявляемым требованиям. Отчет выполнен самостоятельно, 

присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы. Исполь-

зовано оптимальное количество литературы и источников по теме ин-

дивидуального задания 

Отлично 

Отчет по учебной практике выполнен в срок. В оформлении нет грубых 

ошибок. Отчет выполнен самостоятельно. Присутствует собственные 

обобщения, заключения и выводы. Использованы основные источники 

по теме индивидуального задания практики, имеются некоторые недо-

статки при анализе использованных источников 

Хорошо 

Отчет выполнен с нарушением графика прохождения практики. В 

структуре, стиле и оформлении отчета есть недостатки. Отчет выпол-

нен самостоятельно, присутствуют обобщения, заключения и выводы, 

носящие общий характер. Источники по теме индивидуального задания 

использованы в недостаточном объеме, анализ их содержания имеет 

поверхностный характер, либо отсутствует 

Удовлетворительно 

Значительная часть отчета по практики является заимствованным тек-

стом и носит не самостоятельный характер. Содержание отчета не со-

ответствует теме индивидуального задания. При подготовке отчета по 

практике не используются современные источники по теме. Оформле-

ние отчета не соответствует требованиям 

Неудовлетворительно 

Ответы на вопро-

сы руководителя 

практики при про-

ведении защиты 

отчета 

Ответил на дополнительные вопросы аргументировано, уверенно, по 

существу, вопросы руководителя по практике не вызывают существен-

ных затруднений 

Отлично 

При ответе на дополнительные вопросы допустил неточности, на по-

ставленные вопросы руководителем практикой затрудняется с ответа-

ми, показывает недостаточно глубокие знания 

Хорошо 

Неточно отвечает на поставленные вопросы руководителя практикой, 

путает даты, факты 

Удовлетворительно 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы руководителя практи-

кой или затрудняется с ответом 

Неудовлетворительно 

Сроки представ-

ления отчета о 

практики 

Отчет о практике сделан с соблюдением всех сроков Отлично 

Отчет о практике сдан в срок (либо с опозданием в 2-3 дня) Хорошо 

Отчет о практике сдан с опозданием (более 3-х дней задержки) Удовлетворительно 

Отчет о практике сдан с опозданием (более 15 дней задержки) Неудовлетворительно 

Уровень самосто-

ятельности подго-

товки отчета о 

практике 

После каждой главы, параграфа в отчете о практике обучающийся де-

лает самостоятельные выводы. Четко, обоснованно и конкретно выра-

жает свое мнение по поводу основных аспектов содержания отчета. Из 

разговора с обучающимся руководитель практики делает вывод о том, 

что обучающийся достаточно свободно ориентируется в терминологии, 

используемой в отчете о практике 

Отлично 
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Показатели  

оценивания 
Критерии оценивания Оценка 

После каждой главы, параграфа обучающийся делает самостоятельные 

выводы. Выводы порой слишком расплывчаты, иногда не связаны с 

содержанием параграфа, главы; обучающийся не всегда обоснованно и 

конкретно выражает свое мнение по поводу основных аспектов содер-

жания отчета о практике 

Хорошо 

Самостоятельные выводы либо отсутствуют, либо присутствуют толь-

ко формально. Обучающийся недостаточно хорошо ориентируется в 

тематике, путается в изложении содержания отчета. Слишком большие 

части текста (более двух абзацев) переписаны из источников  

Удовлетворительно 

Большая часть отчета списана из одного источника, либо заимствована 

из сети Интернет. Авторский текст почти отсутствует. Руководитель не 

знает ничего о процессе написания обучающимся отчета, обучающийся 

отказывается показывать черновики, конспекты 

Неудовлетворительно 

Уровень работы 

обучающегося с 

использованными 

источниками для 

подготовки отчета 

о практике 

Количество источников более 30.  Все они использованы в работе. Сту-

дент легко ориентируется в тематике, может перечислить и кратко из-

ложить содержание используемых литературных источников 

Отлично 

Изучено более десяти источников. Обучающийся ориентируется в те-

матике, может перечислить и кратко изложить содержание используе-

мых литературных источников 

Хорошо 

Изучено менее десяти источников. Обучающийся слабо ориентируется 

в тематике, путается в содержании используемых литературных источ-

ников 

Удовлетворительно 

Обучающийся совсем не ориентируется в тематике, не может назвать и 

кратко изложить содержание используемых литературных источников. 

Изучено менее 5 источников. 

Неудовлетворительно 

 

2.7.4. 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  

 
Для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы используются индивиду-

альные задания:  

I. Общие проблемы  управления и управленческой деятельности 

1. Стратегическое планирование: цели, задачи, порядок разработки и реализация планов страте-

гического развития. 

2. Управленческие решения: понятие, виды, уровни.   Оценка  эффективности  управленческих 

решений. 

3. Инновационный менеджмент и повышение эффективности управленческой деятельности. 

4. Управление инновационным процессом (на примере конкретной компании). 

5. Управление трудовыми ресурсами. 

6. Международные стандарты хозяйственной деятельности. Проблемы их внедрения в связи со 

вступлением России в ВТО. 

7. Системный подход к анализу  и оценке эффективности управленческой деятельности. 

II. Теоретико-методологические проблемы государственного и муниципального управления 

8. Природа и сущность государственного управления. 

9. Природа и сущность муниципального управления.  

10. Системные характеристики государственного управления. 

11. Государство как субъект управленческого воздействия на  общественные процессы. 

12. Принципы государственного управления и особенности их реализации в условиях современ-

ной России. 

13. Конституционный принцип разделения власти и его реализация в системе государственного 

управления. 

14. Российская Федерация – светское государство. 

15. Российская Федерация – демократическое правовое государство. 

16. Принцип федерализма и его реализация в системе государственного управления. 
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17. Взаимодействие государства и институтов гражданского общества как фактор социальной 

консолидации общества. 

18. Конституционные основы и правовое регулирование государственного управления. 

19. Конституционные основы и правовое регулирование муниципального   управления. 

20. Законность в государственном и муниципальном управлении. 

21. Коррупция, ее природа и формы проявления. Пути противодействия  коррупционным прояв-

лениям.  

22. Президент  Российской Федерации в системе государственной власти и государственного 

управления. 

23. Правительство Российской Федерации – ведущий субъект системы государственного управ-

ления. 

24. Парламент Российской Федерации, его структура и компетенция. Роль законодательной вла-

сти в государственном управлении. 

25. Кадровый потенциал государственного управления. 

26. Информационно-аналитическое  обеспечение системы государственного управления. 

27. Использование современных информационных технологий в государственном и муници-

пальном управлении. 

28. Эффективность государственного  управления, его критерии и индикаторы. 

29. Муниципальное управление в системе народовластия. 

30. Местное самоуправление и его правовые основы. 

31. Финансово-экономические основы местного самоуправления. 

32. Эффективность муниципального управления, его критерии и индикаторы. 

III. Государственное и муниципальное управление экономическим, социально-политическим и 

духовно-культурным развитием 

33. Система государственного управления устойчивым развитием. 

34. Особенности управления государственным и муниципальным  имуществом. 

35. Государственная социальная политика и рыночно ориентированный механизм ее обеспечения.   

36. Государственное управление развитием малого предпринимательства. 

37. Государственное управление  сферой труда и занятости. 

38. Государственное управление социально-культурной сферой. 

39. Государство и церковь: правовые, организационные и нравственные основы взаимодействия 

в условиях современного светского государства. 

40. Особенности  государственного управления  в области финансово-кредитных отношений 

(управление развитием регионального рынка ценных бумаг и т.п.). 

41. Правовое регулирование и проблемы социально значимых отраслей деятельности (образова-

ние, культура, спорт и др.) в условиях перехода к рыночным отношениям. 

42. Социальная ответственность бизнеса. 

43. Государственно-частное партнерство как инструмент реализации социальных программ. 

44. Государственная политика в области интеллектуальной собственности. 

45. Система государственного экологического контроля и пути повышения его эффективности. 

46. Государственное управление в области охраны окружающей среды и природопользования. 

47. Техническое регулирование и его роль в развитии рыночных отношений. 

48. Антикризисные механизмы управления отраслью промышленности  (топливной, энергетиче-

ской, транспортной, аграрной и т.п.). 

49. Особенности государственного управления внешнеэкономической деятельностью (феде-

ральный и региональный уровни).  

50. Государственный заказ и механизмы его реализации в рыночных условиях. 

51. Государственное регулирование инвестиционных процессов. 

52. Новые механизмы государственного регулирования рынка жилья. 

53. Государственное регулирование страхового рынка. 

54. Государственное регулирование интеллектуальной собственностью. 

55. Правовые основы противодействия националистическим проявлениям в российском обществе.  

56. Правовое обеспечение противодействия коррупции в системе государственного управления. 

57. Правовое обеспечение противодействия организованной преступности в экономической сфере. 

IV. Проблемы регионального и местного управления 

58. Управление  комплексным развитием  муниципального образования. 
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59. Региональная политика Российского государства: принципы,  финансовые основы, механиз-

мы реализации. 

60. Взаимоотношения  федеральных  органов власти  с органами власти  субъектов  Российской 

Федерации: организационно-правовые   основы и перспективы реформирования. 

61. Ресурсы повышения эффективности управленческой деятельности в области (городе,  рай-

оне,   предприятии).  

62. Управление устойчивым развитием региона (отрасли хозяйства, предприятия). 

63. Социальная политика государства и проблемы ее реализации на региональном уровне. 

64. Административная реформа и совершенствование государственного аппарата в Российской 

Федерации: административно-правовые аспекты. 

65. Сити-менеджер  современной формации: статус,  особенности профессии. 

V. Государственная кадровая политика 

66. Кадровая политика современного российского государства: сущность, принципы, функции, 

особенности реализации. 

67. Кадровая политика и механизмы ее реализации в организациях с негосударственной формой 

собственности. 

68. Этно-национальный аспект государственной кадровой политики. 

69. Кадровая политика государства и проблемы профессионального образования. 

70. Мотивация профессионального развития кадрового потенциала государственного управления. 

71. Правовое регулирование служебно-кадровых отношений в органах исполнительной (законо-

дательной, судебной)  власти. 

72. Государственная кадровая политика в сфере государственной службы: сущность, принципы,  

проблемы реализации. 

VI. Государственная и муниципальная служба: статус, принципы, кадровое обеспечение 

73. Система государственной службы Российской Федерации. 

74. Государственная гражданская служба Российской Федерации: понятие, принципы, функции. 

75. Государственная  служба Российской Федерации как социальный институт публично-

правового регулирования. 

76. Муниципальная  служба и её принципы.   

77. Прохождение гражданской  службы: понятие, условия, процедуры. 

78. Прохождение муниципальной службы: понятие, условия, процедуры. 

79. Работник дипломатической службы: правовой статус и полномочия. 

80. Административно-правовые основы организации и проведения аттестации государственных 

гражданских служащих службы. 

81. Служебная дисциплина  государственных гражданских служащих и пути  ее укрепления. 

82. Гражданский служащий и  его  социально-правовой статус.  

83. Муниципальный служащий, его права, обязанности  и ответственность. 

84. Система правовых гарантий социальной и экономической  защищенности  гражданского 

служащего. 

85. Профессиональная культура современного государственного   служащего: понятие, структу-

ра, пути формирования. 

86. Антикоррупционная политика российского государства, особенности ее реализации в усло-

виях современной России. 

87. Коррупция: социальная  сущность и социальные последствия. 

88. Основные направления антикоррупционного оздоровления государственной службы. 

89. Управление персоналом в системе государственной   службы. 

90. Министерство иностранных дел Российской Федерации: статус, полномочия,  формы работы. 

91. Дипломатическая служба РФ: понятие, функции и задачи. 

92. Правовые основы дипломатической службы Российской Федерации. 

93. Принципы организации и функционирования дипломатической службы 

94. Кадровый потенциал дипломатической службы Российской Федерации: структура, каче-

ственные характеристики, пути совершенствования. 

95. Модернизация системы профессиональной подготовки кадров как фактор повышения каче-

ства дипломатической службы.   

96. Особенности прохождения дипломатической службы в Российской Федерации.  

97. Основные направления, формы и методы укрепления законности в системе государственной  

гражданской службы. 
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98. Управление персоналом в системе муниципальной службы. 

2.7.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,  

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

формирования компетенций  

 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии  с Положением о фонде 

оценочных средств в Тихоокеанском государственном университете (Приказ № 001/243 от 

10.07. 2015 г.), Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного 

университета, осваивающих основные профессиональные образовательные программы выс-

шего образования (Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.), Порядок  проведения текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным про-

граммам бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры в Тихоокеанском 

государственном университете (Приказ № 001/367 от 12.12.2014г.). 

Промежуточная аттестация обучающихся за пройденную практику проводится руково-

дителем обучающегося от кафедры на основании анализа отчетной документации обучаю-

щегося и защиты отчета о прохождении практики. Защита отчета представляет собой крат-

кий доклад обучающегося и его ответы на задаваемые вопросы.  

Процедуры оценивания результатов освоения ООП ВО по направлению подготовки 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» после прохождения производ-

ственной практики представлены в таблице. 

 

Таблица 2.5 

Шкала оценивания результатов освоения ООП ВО по направлению подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление» в процессе прохождения производственной 

практики: НИР 

 
Оценка Шкала оценивания 

Отлично 

 

 

Обучающийся обладает 

системой компетенций, 

сформированной на 100% 

Актуальность темы индивидуального задания сформулирована полностью с достаточ-

ным обоснованием. Сформулированы цель, задачи, предмет, объект исследования.  

Индивидуальное задание выполнено в срок. Индивидуальное задание выполнено само-

стоятельно, присутствуют  собственные обобщения, заключения и выводы. Сделаны 

практические предложения, рассчитан эффект от рекомендуемых мероприятий. Исполь-

зовано оптимальное количество литературы и источников по теме индивидуального 

задания. Тема индивидуального задания раскрыта полностью. 

Хорошо 

 

 

Обучающийся обладает 

системой компетенций, 

сформированной на 80% 

Актуальность темы индивидуального задания сформулирована без достаточного обос-

нования. Сформулированы цель и задачи исследования. Определены предмет и объект 

исследования. Присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы. Использо-

ваны основные источники по теме индивидуального задания, имеются некоторые недо-

статки исследования при анализе использованных источников. Тема индивидуального 

задания в целом раскрыта.  

Удовлетворительно 

 

 

Обучающийся обладает 

частично  системой ком-

петенций, сформирован-

ной от 60 до 79% 

Актуальность индивидуального задания либо вообще не сформулирована, либо сформу-

лирована в общих чертах – проблема не выявлена и не аргументирована (не обоснована 

со ссылками на источники). Индивидуальное задание выполнено с нарушением графика 

подготовки. Индивидуальное задание выполнено самостоятельно, присутствуют обоб-

щения, заключения и выводы, носящие общий характер. Источники по теме индивиду-

ального задания использованы в недостаточном объеме, анализ их содержания имеет 

поверхностный характер, либо отсутствует. 

Неудовлетворительно 

 

 

Обучающийся не облада-

ет  системой компетенций 

Актуальность темы индивидуального задания обучающимся не обосновывается. Цель, 

задачи выполнения индивидуального задания сформулированы неточно и не полностью.  

Значительная часть отчета по индивидуальному заданию является заимствованным тек-

стом и носит несамостоятельный характер. При подготовке отчета не используются со-

временные источники по теме.  

Отчет о выполнении индивидуального задания сдан с опозданием (более 15 дней за-

держки) 

Большая часть отчета списана из одного источника, либо заимствована из сети Интер-

нет. Авторский текст почти отсутствует. Руководитель практики от университета не 

знает ничего о процессе написания обучающимся работы, обучающийся отказывается 

показывать черновики, конспекты. 
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2.8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых  

для проведения практики  

 
Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики:  

Основная литература:  

1. Атаманчук Г. В. Теория государственного управления : курс лекций / Г. В. Атаманчук. - 4-е 

изд., стер. - Москва : Омега-Л, 2006. - 584с. - ISBN 5-365-0015-9 (в пер.). - Библиогр.: с. 534-543  

2. Базаров Т. Ю. Психология управления персоналом: теория и практика :  учебник для вузов 

(гуманитар. направ. и спец.) / Т. Ю. Базаров. - Москва : Юрайт, 2014. - 382с. - ISBN 978-5-9916-3302-4 

(в пер.)  

3. Беляев  А. А. Антикризисное управление : учебник / А. А. Беляев, Э. М. Коротков. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 311 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01580-4 ; То 

же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114721  

4. Беляева О. А. Педагогические технологии в профессиональной школе [Электронный ресурс] 

: учебно-методическое пособие / О. А. Беляева.  – Минск: Республиканский институт профессиональ-

ного образования (РИПО), 2016. - 60 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67712.html (Дата 

обращения 27.08.2017).  

5. Зуб А. Т.  Антикризисное управление : учебное пособие [Электронный ресурс ] / А. Т. Зуб.  

– Москва : Аспект Пресс, 2005. - 319 c      Режим доступа: hhttp://www.iprbookshop.ru/8962.html  

6. Информационные технологии управления : учебник / Б. В. Черников. - 2-e изд., перераб. и 

доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 368 с.   Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/373345     

7. Конституционно-правовой статус органов законодательной и исполнительной власти субъ-

ектов РФ: учебник для магистратуры / Садовников Г.Д. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 128 

с.  Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63534 (дата обращения 20.09.2016)  

8. Миндлин  Ю. Б. Система государственного и муниципального управления : учебник для ву-

зов / под общ. ред. Ю.Н. Шедько. – Москва : Юрайт, 2014  

9. Мокий М. С. Методология научных исследований : учебник для магистратуры : учебник для 

вузов / М. С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий. - Москва : Юрайт, 2015. - 255с. : ил., табл. - 

ISBN 978-5-9916-4853-0 (в пер.).   

10. Овсянникова  Е. А. Психология управления [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.А. 

Овсянникова, А.А. Серебрякова. - 2-е изд., перераб. - Москва : Флинта, 2015. - 222 с. -   Режим досту-

па: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279817 (Дата обращения 05.03.2018).  

11. Овчаров А. О. Методология научного исследования : учебник для вузов / А. О. Овчаров. - 

Москва : ИНФРА-М, 2014. - 304с. : ил., табл. - ISBN 978-5-16-009204-1 (в пер.). - На тит. л. и обл. : 

Электронно-Библиотечная Система znanium.com. - Библиогр.: с. 295-301  

12. Применение информационных систем в экономике: учебное пособие / А. М. Карминский, Б. 

В. Черников. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 320 с.: ил.; 60x90 1/16. - 

(Высшее образование). (п) ISBN 978-5-8199-0495-4 Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/251051 (дата обращения 20.09.2016)    

13. Симонов В. П. Педагогика и психология высшей школы : инновационный курс для подго-

товки магистров : учебное пособие / В. П. Симонов. - Москва : Вузовский учебник, 2015. - 320с. - 

ISBN 978-5-9558-0336-4 (в пер.)  

14. Столяренко Л. Д. Социальная психология : учебное пособие для вузов / Л. Д. Столяренко, С. 

И. Самыгин. - Москва : КноРус, 2014. – 336 с. - ISBN 978-5-406-02738-7 (в обл.)  

15. Управление проектами. Фундаментальный курс. учебник для магистратуры вузов. Алешин 

А. В., Аньшин В. М., Багратиони К. А., [и др.]  – Москва: Изд. дом Высшей школы экономики, 

2013. – 624 с.  

16. Философия науки. Общий курс. учеб. пособие для вузов./ Лебедев, Авдулов А Н, Борзенков 

В Г, Бромберг Г.В. М.: Академический Проект. 2004. 736с.  

17. Gareth, Davies Business Result [Электронный ресурс] : Pre-intermediate Interactive Workbook 

with video, Электрон. дан. (907 МБ). - Oxford : Oxford University Press, 2012. - 1 электрон. опт. диск 

(DVD-ROM) : зв ; 12 см. - ISBN 978-019-473928-3 (в боксе). - Minimum system requirements: Win-

dows® XP; Vista; 7Mac® OS 10.5, 10.6 от 10.7. - Прилож. к кн.: Grant D. Business Result: Pre-

intermediate Student`s Book /D. Grant,J. Hughes, R. McLarty. - Oxford : Oxford University Press, 2009.  

 

Дополнительная литература: 

http://znanium.com/catalog/product/373345
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63534
http://znanium.com/catalog/product/251051
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18. Государственное и муниципальное управление  : Учебное пособие / С. Ю. Наумов [и др.]. - 

Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016. – Электронный ресурс: 

http://www.iprbookshop.ru/57137.html (дата обращения14.09.2017) (Дополнительная литература)  

19. Знаменский Д. Ю. Государственная и муниципальная служба : учебное пособие для вузов

 Санкт-Петербург : Интермедия, 2015  

20. Максимова В. Ф. Управленческая деятельность на микроуровне: экономические аспекты : 

учебник. - Москва : Изд-во РАГС, 2010. - 186с. : ил., табл. - ISBN 978-5-7729-0513-5 (в обл.). - Биб-

лиогр.: с. 181  

21. Мандель Б. Р. Современная психология управления [Электронный ресурс]. Модульный 

курс. ФГОС-3+ : учебное пособие / Б.Р. Мандель. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 348 с. : 

ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475- 5658-7. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363425 (Дата обращения 05.03.2018). 

22. Погорелова  М. Я. Экономический анализ : теория и практика : учебное пособие для вузов / 

М. Я. Погорелова. - Москва : РИОР, 2014. - 290с. : ил., табл. - ISBN 978-5-369-01295-6 (в обл.). - На 

тит. л. и обл.: Электронная-Библиотечная Система znanium.com. - Библиогр.: с. 285-286 

23. Самойлов В. Д. Педагогика и психология высшей школы. Андрогогическая парадигма : 

учебник для вузов. - Москва : ЮНИТИ, 2014. - 207с. - ISBN 978-5-238-02416-5  

24. Шуванов В. И. Социальная психология управления [Электронный ресурс] : учебник / В.И. 

Шуванов. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 463 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01629-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118145 (Дата 

обращения 05.03.2018).  

 

2.9. Перечень лицензионного программного обеспечения, элементов электронно-

библиотечной системы (электронной библиотеки) и электронной информационно-

образовательной среды, используемых при проведении практики 

 

1. Офисные пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; (Word, Excel,Access, PowerPoint ) 

2. Электронный справочник «ИНФОРМИО» 

3. ЭБС znanium.com издательства «ИНФРА-М» 

4. ЭБС "Лань" 

5. ЭБС «Университетская библиотека online» 

6. Электронно-библиотечная система IPRbooks 

7. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ» 

8. Информационно-правовая система КонсультантПлюс 

9. Архив электронных научных журналов на платформе elibrary.ru  

10. РГБ (база диссертаций) 

11. Информационно-справочная система «Техэксперт/Кодекс» 

 

2.10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики  

 

Прохождение практики обеспечивается специальными помещениями для групповых и 

индивидуальных занятий, текущего контроля, промежуточной аттестации и помещениями 

для самостоятельной работы согласно типологии аудиторного фонда Тихоокеанского госу-

дарственного университета, утвержденной регламентом управления аудиторным фондом 

Тихоокеанского государственного университета. Специальные помещения и помещения для 

самостоятельной работы включены в реестр аудиторного фонда университета (база данных 

"Аудиторный фонд" на portal.khstu.ru), который утвержден приказами ректора «Об аудитор-

ном фонде» и подтверждена справкой о материально-техническом обеспечении образова-

тельной программы (Приложение 4 общей характеристики основной профессиональной про-

граммы направления подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»). 

 

http://www.iprbookshop.ru/57137.html
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2.11. Особенности организации и проведения практики для  инвалидов  

и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возмож-

ностей и состояния здоровья. При определении мест практики для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспер-

тизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно ре-

комендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения практик со-

здаются специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с уче-

том профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых обучающий-

сяом-инвалидом трудовых функций. 

Особенности организации и проведения практики для  инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья отражены в Положении об организации образовательного про-

цесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ 

(Приказ № 020/262 от 04.08. 2015 г.) 
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3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА:  ПРАКТИКА  

ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (В ТОМ ЧИСЛЕ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА, ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА) 
 

 

3.1. Вид, тип практики, способ и формы (форма) ее проведения 

 

Вид практики: производственная.  

Тип практики: по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая практика). 

Способы проведения: стационарная, выездная.  

Форма проведения: дискретно – путем чередования в календарном учебном графике 

периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для про-

ведения теоретических занятий.  

Цель практики: овладение обучающимися современными технологиями государствен-

ного и муниципального управления; приобщение обучающихся к педагогической деятельно-

сти и приобретение навыков научно-педагогической и учебно-воспитательной работы. Тех-

нологическая практика предусматривает выполнение обучающимися индивидуальных зада-

ний по оценке используемых технологий управления. Педагогическая практика предполагает 

разработку обучающимися учебно-методических материалов и проведение ими занятий по 

дисциплинам направления «Государственное и муниципальное управление».  

Задачи практики: изучение системы организации учебной работы конкретного учебно-

го заведения; приобретение профессиональных психолого-педагогических умений проведе-

ния учебных занятий по отдельным видам учебных занятий; изучение и апробация методики, 

техники и технологии планирования и проведения различных форм организации обучения 

(лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные работы, деловые и ситуацион-

ные игры, тренинги, учебные экскурсии, производственная практика и др.); организация са-

мостоятельной работы обучающихся; овладение приемами оценки эффективности деятель-

ности государственных и муниципальных служащих, методами проектного управления, спо-

собами противодействия коррупции.  

Обучающиеся проходят практику на кафедре «Экономическая теория и национальная 

экономика» института экономики и управления ТОГУ, других кафедрах института экономи-

ки и управления ТОГУ, в других образовательных учреждениях высшего образования, в 

подразделениях правительств субъектов Российской Федерации и администраций муници-

пальных образований, в организациях реального сектора экономики и социальной сферы 

(далее – профильные организации), деятельность которых соответствует профессиональным 

компетенциям, осваиваемым в рамках основной профессиональной образовательной про-

граммы высшего образования (далее – ООП ВО). 

Выполнение заданий технологической практики осуществляется во время прохождения 

практики в подразделениях правительств субъектов Российской Федерации и администраций 

муниципальных образований, государственные и муниципальные служащие которых владе-

ют современными технологиями государственного и муниципального управления. В процес-

се технологической практики в органах государственной власти и местного самоуправления 

обучающиеся изучают такие основные технологии государственного и муниципального 

управления как оптимизация функций и структуры органов государственной власти и мест-

ного самоуправления, оптимизация административных процессов в органах государственной 

власти и местного самоуправления, кадровые технологии в системе государственного и му-

ниципального управления, технологии противодействия коррупции, государственно-частное 

партнерство, информационно-коммуникационные технологии, проектные технологии, внед-

ренческие технологии, технологии оценки результатов государственных и муниципальных 
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управляющих воздействий, социальные технологии государственного и муниципального 

управления, технологии государственного стратегического управления и планирования. 

Прохождение практики в организациях реального сектора экономики и социальной сфе-

ры предполагает, что обучающиеся, помимо выше перечисленных технологий государствен-

ного и муниципального управления, выступающих в качестве внешних факторов воздей-

ствия на деятельность организаций реального сектора экономики и социальной сферы, также 

изучают линейные технологии управления, разветвленные технологии управления, техноло-

гии управления по отклонениями, технологии управления по ситуации, технологии управле-

ния по результатам, технологии управления по целям, технологии управления с применени-

ем современных технических средств и т.д. 

3.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Таблица 3.1 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении производственной 

практики: практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе технологической практики, педагогической практики) 

 
Шифр компетенции, ее со-

держание 
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

ОК-3: готовностью к само-

развитию, самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

 

Знает содержание процесса формирования целей профессионального и лич-

ностного развития, способы его реализации при решении профессиональных 

задач, подходы и ограничения при использовании творческого потенциала  

Умеет формулировать цели личностного и профессионального развития и 

условия их самореализации с учётом личностных особенностей и возможно-

стей использования творческого потенциала 

Владеет приемами и технологиями формирования целей саморазвития и их 

самореализации, критической оценки результатов деятельности по решению 

профессиональных задач и использованию творческого потенциала 

ОПК-1: способностью к ана-

лизу, планированию и орга-

низации профессиональной 

деятельности 

 

 

Знает теоретические, методические,  технологические и практические основы, 

порядок анализа, планирования и организации профессиональной деятельно-

сти в системе государственного и муниципального управления 

Умеет анализировать, планировать и организовывать технологии профессио-

нальной деятельности в соответствии с современными регламентами государ-

ственной и муниципальной службы 

Владеет навыками анализа, планирования и организации технологий профес-

сиональной деятельности; способностью планировать и организовывать про-

фессиональную деятельность в сфере государственного и муниципального 

управления 

ПК-1: владением технологиями 

управления персоналом, обла-

данием умениями и готовно-

стью формировать команды 

для решения поставленных 

задач 

 

Знает современные теории, концепции управления персоналом; технологии управ-

ления персоналом, направленные на формирование команды для решения постав-

ленных задач 

Умеет применять технологии управления персоналом, направленные на формиро-

вание команды для решения поставленных задач; осуществлять распределение 

функций, полномочий и ответственности между исполнителями  

Владеет технологиями управления персоналом, способностью формировать ко-

манды для решения поставленных задач, навыками применения методов команд-

ной работы 

ПК-2: владением организаци-

онными способностями, уме-

нием находить и принимать 

организационные управленче-

ские решения, в том числе и в 

кризисных ситуациях 

 

Знает содержание основных управленческих технологий, используемых органами 

государственной власти и местного самоуправления; технологию принятия органи-

зационных управленческих решений, в том числе в кризисных ситуациях; методы 

разработки и принятия организационных решений по разрешению конфликтов раз-

личных типов 

Умеет находить и принимать организационные управленческие и технологические 

решения, в том числе направленные на разрешение кризисных ситуаций, конфлик-

тов различных типов  

Владеет организационными способностями, технологией принятия организацион-

ных управленческих решений, в том числе в кризисных ситуациях; методами раз-

работки и принятия организационных решений по разрешению конфликтов раз-
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Шифр компетенции, ее со-

держание 
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

личных типов  

ПК-3: способностью планиро-

вать и организовывать работу 

органа публичной власти, раз-

рабатывать организационную 

структуру, адекватную страте-

гии, целям и задачам, внутрен-

ним и внешним условиям дея-

тельности органа публичной 

власти, осуществлять распреде-

ление функций, полномочий и 

ответственности между испол-

нителями 

Знает процессы планирования, организации и технологии деятельности органа 

публичной власти  

Умеет планировать и организовывать деятельность органа публичной власти, осу-

ществлять распределение функций, полномочий и ответственности между испол-

нителями в соответствии с технологиями государственного и муниципального 

управления 

Владеет навыками планирования и организации работы органа публичной власти, 

разработки организационной структуры и технологии управления, адекватной 

стратегии, целям, задачам, внутренним и внешним условиям деятельности органа 

публичной власти;  распределения функций, полномочий и ответственности между 

исполнителями; методами и специализированными средствами аналитической ра-

боты в рамках реализации кадровой политики в области государственного и муни-

ципального управления  

ПК-4: владением способно-

стью к анализу и планирова-

нию в области государствен-

ного и муниципального 

управления 

 

 

Знает нормы, механизмы и технологии организационного обеспечения дея-

тельности органов государственной власти и местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации; теоретические и прикладные аспекты разработки страте-

гических подходов к анализу и планированию в области государственного и 

муниципального управления; методологию проведения мониторинга в сфере 

государственного и муниципального управления 

Умеет осуществлять анализ, планирование и мониторинг в области государ-

ственного и муниципального управления; применять современные концепции 

стратегического государственного и муниципального управления; применять и 

развивать формы и методы проектной деятельности в рамках государственного 

и муниципального управления 

Владеет методами анализа, планирования и мониторинга  в области государ-

ственного и муниципального управления; навыками реализации стратегиче-

ских подходов к анализу и планированию в области государственного и муни-

ципального управления 
ПК-18: владением методами 

и специализированными 

средствами для аналитиче-

ской работы и научных ис-

следований 

 

Знает методы и технологии сбора и аналитической обработки  научной ин-

формации; методы научных исследований в области государственного и муни-

ципального управления, методы анализа состояния социально-экономической 

сферы  

Умеет проводить  сбор и аналитическую обработку научной информации, про-

водить анализ состояния социально-экономической сферы; применять методы 

научных исследований в области государственного и муниципального управ-

ления  
Владеет навыками сбора и аналитической обработки  научной информации; 

навыками анализа состояния социально-экономической сферы, определения 

экономических последствий разрабатываемых или принятых решений органов 

государственной власти и местного самоуправления; навыками формулировки 

проблем и задач научного исследования  
ПК-19: владением методикой 

анализа экономики обще-

ственного сектора, макроэко-

номическими подходами к 

объяснению функций и дея-

тельности государства 

 

 

Знает базовые методики анализа экономики общественного сектора, макро-

экономические подходы к объяснению функций и деятельности государства 

Умеет анализировать экономические явления и процессы в общественном сек-

торе;  выявлять проблемы развития экономики общественного сектора и опре-

делять способы их решений; давать объективную макроэкономическую оценку 

процессам, происходящим в бюджетной  и денежно-кредитной сфере 

Владеет методикой анализа экономики общественного сектора;  навыками  

применения макроэкономических подходов к объяснению функций и деятель-

ности государства, в том числе в бюджетной  и денежно-кредитной сфере 
ПК-20: владением методами и 

инструментальными средства-

ми, способствующими интен-

сификации познавательной 

деятельности 

Знает методы и средства получения нового знания, различные формы и методы 

обучения и самоконтроля; методы и инструментальные средства интенсификации 

познавательной деятельности, в том числе в области управленческих технологий 

Умеет формулировать проблему научного исследования и определять новизну по-

лученных результатов; ставить проблему и организовывать познавательную дея-

тельность; выявлять предпосылки к ошибочным познавательным действиям 

Владеет методами и инструментальными средствами, способствующими интенси-

фикации познавательной деятельности, использованию интеллектуальных техно-

логий для выработки и реализации решений в сфере государственного и муници-

пального администрирования  
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3.3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной  

программы высшего образования  
 

Место практики в основной образовательной программе: практики, в том числе  научно-

исследовательская работа (НИР) (Б2), Производственная практика: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе техноло-

гическая практика, педагогическая практика) (Б.2.П.2). 

Производственная практика проходит на 2 курсе в 3 семестре на очной форме обучения, 

на 2 курсе на заочной форме обучения. 

В ходе прохождения практики обучающиеся используют знания, полученные в резуль-

тате прохождения дисциплин: "Государственное и муниципальное управление в социальной 

сфере", "Теория и механизмы современного государственного управления", "Муниципальное 

управление и местное самоуправление", а также дисциплины вариативной части "Педагогика 

высшей школы". 

Знания, умения и навыки, полученные обучающиеся после прохождения практики, ис-

пользуются при изучении следующих дисциплин: "Экономика общественного сектора", "Ан-

тикризисная политика государства", "Система исполнительной власти в РФ", при прохожде-

нии преддипломной практики и государственной итоговой аттестации. 

 

3.4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях  

либо в академических часах 

 

Объём практики составляет 6 зачётных единиц, 4 недели, 216 академических часов са-

мостоятельной работы обучающийся.  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой в 3 семестре.  

 

3.5. Содержание и структура практики  

 

До начала практики заведующий кафедрой, за которой закреплена практика, назначает 

дату и время проведения организационного собрания, о чем обучающиеся оповещаются за-

ранее. Собрание проводит руководитель практики от кафедры, за которой закреплена прак-

тика. На собрании разъясняются цели и задачи, порядок и места прохождения практики, 

оформление необходимой документации, правила техники безопасности, распорядок дня, 

виды и сроки предоставления отчетности и т.п. Обучающимся выдается необходимая доку-

ментация: программа практики, индивидуальное задание на практику, дневник практиканта, 

путевка, договор на практику.  

Основанием для направления обучающегося на практику является приказ, подписанный 

проректором по учебной работе не позднее, чем за месяц до начала практики. Приказ фор-

мируется на основании календарного учебного графика, личного заявления обучающегося и 

заключенного договора на практику.  

Обязательным условием для прохождения практики является наличие либо договора о 

сотрудничестве с организацией, либо индивидуального договора обучающегося на практику 

(приложение 3) Договор о долгосрочном сотрудничестве располагается на сайте университе-

та http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Сотрудничество с университе-

том. Индивидуальный договор студента на практику также располагается на сайте универси-

тета http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/ Практика. При направлении 

обучающегося на практику в профильную организацию в обязательном порядке выдается 

путевка (приложение 4). 

Договоры на практику заключаются с профильными организациями не позднее, чем за 

один месяц до начала практики. В соответствии с ними профильные организации обязаны 

предоставить места для прохождения практики обучающихся. В договоре оговариваются все 

http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
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вопросы, касающиеся проведения практики и руководства ею. Ответственной за заключение 

договоров с профильными организациями является выпускающая кафедра, за которой за-

креплена практика. Выпускающая кафедра за один месяц до начала практики проводит за-

крепление обучающихся по организациям на основе существующих договоров. 

Место практики может быть выбрано обучающимся самостоятельно при условии соот-

ветствия базы практики требованиям, обеспечивающим выполнению программы в полном 

объеме. Обучающиеся, заключившие договор о целевом обучении с организацией-

заказчиком с последующим трудоустройством, производственную и преддипломную прак-

тики обязаны пройти в этих организациях, при этом организация-заказчик несет все расходы 

по организации и проведению практики.  

В случае изменения базы практики обязательно оформляется дополнительно приказ «во 

изменение» на основании представленных обучающимся документов. Проект приказа гото-

вится кафедрой, ответственной за проведение практики.  

Для руководства практикой, проводимой в ТОГУ, назначается руководитель практики от 

выпускающей кафедры из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому со-

ставу данной кафедры.  

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются руко-

водитель практики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

кафедры, организующей проведение практики (далее – руководитель практики от кафедры), 

и руководитель практики из числа работников профильной организации (далее – руководи-

тель практики от профильной организации).  

Руководитель практики от кафедры: 

 совместно с обучающимся составляет рабочий график (план-задание) проведения 

практики (совместно с обучающимся); 

 совместно с обучающимся разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, 

выполняемые в период практики (совместно с обучающимся); 

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в органи-

зации; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием 

ее содержания требованиям, установленным ООП ВО;  

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуаль-

ных заданий; 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации:  

 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты прак-

тики; 

 предоставляет рабочие места обучающимся;  

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда;  

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка.  

При проведении практики в профильной организации руководителем практики от ка-

федры и руководителем практики от профильной организации составляется совместный ра-

бочий график (план) проведения практики.  

При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует тре-

бованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть заключен срочный трудовой 

договор о замещении такой должности.  

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

изводственную практику, по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики.  

Обучающиеся в период прохождения практики:  
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 выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программой практики;  

 соблюдают сроки практики, указанные в приказе;  

 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка;  

 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности;  

 обучающиеся, которые проходят практику индивидуально, обязаны зарегистриро-

ваться по приезде на место практики и отметить отбытие с места практики в путевке; 

 получают от руководителя практики от кафедры путевку на практику, программу 

практики, индивидуальное задание и необходимый инструктаж о порядке прохождения 

практики; 

 своевременно прибывают на место практики и действуют строго в соответствии с ука-

заниями руководителя практики от кафедры;  

 в установленные сроки выполняют программу практики в соответствии с календар-

ным учебным планом;  

 систематически отражают результаты своей деятельности в дневнике о прохождении 

практики;  

 несут ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со штатными 

работниками;  

 своевременно представляют подписанную и заверенную печатью путевку, дневник, 

письменный отчет, подписанный руководителем практики и заверенный печатью профиль-

ной организации, оформленный по правилам, согласно требованиям программы практики, а 

также отзыв или характеристику руководителя практики от профильной организации; 

 в последний день практики проходят промежуточную аттестацию.  

Содержание практики включает в себя характеристику ее этапов и изучение тем, отра-

жающих программу практики. 

Таблица 3.2 

Этапы и содержание производственной практики:  практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологической 

практики, педагогической практики) 

Этапы  

практики 
Виды работы 

Трудо-

ёмкость 

(в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

Организа-

ционный 

Педагогическая направленность практики 216  

Организационное собрание, ознакомление с целями, задачами, содержа-

нием практики, инструктаж по формам, объёму и видам работ 6 
Индивидуаль-

ный план-

задание прак-

тики 

Дневник о 

прохождении 

практики 

Инструктаж по технике безопасности и производственный инструктаж на 

рабочем месте 6 

Составление и согласование индивидуального задания для прохождения 

учебной практики 12 

Ознакомление с организацией, основными направлениями и видами научно-

методической работы, содержанием учебного процесса; изучение про-

граммно-нормативных документов и документов учета организации 

учебно-воспитательного процесса на кафедре – месте практики 24 

Основной 

этап 

Ознакомление с содержанием и структурой ООП кафедры по направле-

нию 38.04.04 "Государственное и муниципальное управление"  12 

Дневник о 

прохождении 

практики, 

отчет 

 

Ознакомление с содержанием и структурой РПД и ФОС по дисциплинам 

кафедры по направлению 38.04.04 "Государственное и муниципальное 

управление" под контролем руководителя практики 24 

Посещение занятий научного руководителя обучающегося и других пре-

подавателей кафедры с последующим обсуждением результатов посеще-

ний 8 

Подготовка учебно-методических материалов для проведения лекцион-

ных и практических занятий по одной дисциплине под руководством 

руководителя практики 30 

Участие в проведение лекционного и практического занятия по дисци-

плине под руководством руководителя практики 4 

Приобретение знаний, навыков и умений работы с педагогической и 

специальной научно-методической литературой под руководством руко- 18 
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Этапы  

практики 
Виды работы 

Трудо-

ёмкость 

(в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

водителя практики 

Участие в научно-методической и воспитательной работе кафедры  36 

Заключи-

тельный 

этап 

Обработка и анализ полученной учебной и научно-методической инфор-

мации 12 
Дневник о 

прохождении 

практики,  

отчет 

Подготовка отчёта о прохождении практики 12 

Подготовка доклада на защиту отчета о прохождении практики 12 

 Итого 216  

Организа-

ционный 

Технологическая направленность практики 216  

Организационное собрание, ознакомление с целями, задачами, содержа-

нием практики, инструктаж по формам, объёму и видам работ 6 

Индивидуаль-

ный план-

задание прак-

тики 

Дневник о 

прохождении 

практики 

Инструктаж по технике безопасности и производственный инструктаж на 

рабочем месте 6 

Составление и согласование индивидуального задания для прохождения 

учебной практики 12 

Анализ нормативной правовой базы, регламентирующей деятельность 

организации. Изучение организационной структуры организации и 

функциональных связей между ее подразделениями. Анализ процессов 

подготовки и реализации управленческих решений в организации. Изу-

чение используемых технологий управления. 24 

Основной Знакомство с современными технологиями государственного и муници-

пального управления на примере деятельности структурного подразделе-

ния – места практики 12 

Дневник о 

прохождении 

практики, 

отчет 

 
Подготовка должностного регламента государственного или муници-

пального служащего с разработкой показателей эффективности и резуль-

тативности профессиональной служебной деятельности служащего (с 

указанием конкретных количественных показателей, отражающих сте-

пень выполнения должностных обязанностей применительно к данной 

должности) под руководством соответствующего специалиста 24 

Разработка проекта по внутренней проблеме органа исполнительной вла-

сти субъекта РФ или структурного подразделения администрации муни-

ципального образования  под руководством соответствующего специали-

ста 24 

Подготовка перечня коррупционно-опасных функций органа исполни-

тельной власти субъекта РФ или структурного подразделения админи-

страции муниципального образования и предложений по способам их 

контроля под руководством соответствующего специалиста 24 

Выполнение поручений руководителя практики от организации 24 

Заключи-

тельный 

Обработка и анализ полученной учебной и научно-методической инфор-

мации 12 

Дневник о 

прохождении 

практики, 

отчет 
Подготовка отчёта о прохождении учебной практики 12 

Подготовка доклада на защиту отчета о прохождении учебной практики 12 

 Итого 216 

 

3.6. Формы отчетности по практике  

 

Форма промежуточной аттестации: зачёт с оценкой. 

Для получения зачета студенту требуется предоставить на кафедру и защитить у руко-

водителя от кафедры отчет о прохождении практики.  

В отчет включаются:  

1) титульный лист (Приложение 1);  

2) путевка, оформленная в соответствии с требованиями ТОГУ;  

3) отзыв или характеристика руководителя от профильной организации;  

4) индивидуальный план-задание практики (Приложение 2);  

5) дневник прохождения практики, подписанный руководителем профильной организа-

ции;  

7) развернутое описание проделанной студентом работы по каждому разделу индивиду-

ального плана практики;  
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8) библиографический список источников информации. Дневник прохождения практики 

представляет собой таблицу, которая содержит следующие графы: дата, место прохождения 

практики в организации (наименование отдела), краткое содержание проделанной работы, 

время, затраченное на выполнение конкретной работы, подпись руководителя практики от 

профильной организации.  

Текстовый документ отчета по практике оформляется в соответствии требованиями ТО-

ГУ к оформлению курсовых и выпускных квалификационных работ (приказ ректора ТОГУ 

№ 020/453 от 20.04.2015 г. «Об утверждении стандарта организации «Работы выпускные 

квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила оформления»»). Отчет 

о прохождении практики должен быть отпечатан на белых листах формата А4 и подшит в 

папку. Рекомендуемый объем отчета составляет 20–30 стр.  

Срок сдачи и защиты отчета по практике: последний день практики. 

3.7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по практике  

3.7.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежу-

точной аттестации 

 

3.7.1.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся в ходе реализации ими производ-

ственной практики осуществляется руководителями практики в форме контроля выполнения 

этапов индивидуального плана практики. 

3.7.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой с применением 

следующих средств оценивания: дневника прохождения практики; отчета по практике; до-

клада на защиту отчета по практике; отзыва руководителя практики от профильной органи-

зации; отзыва руководителя практики от ТОГУ. 

 

3.7.2. Программа оценивания контролируемых компетенций 

 
№ 

п/п 

Контролируемые этапы 

прохождения практики 

Код контролируемой компе-

тенции 
Оценочное средство 

1 Организационный этап ОПК-1, ПК-4 Дневник производственной практики 

2 Основной этап ОК-3; ОПК-1; ПК-1, 2, 3, 4, 18, 

19, 20 

Дневник производственной практики 

Отчет по практике 

3 Заключительный этап ОК-3; ОПК-1; ПК-4, 20 Дневник производственной практики 

Отчет по практике 

Доклад на защиту отчета 

Отзыв руководителя практики от про-

фильной организации 

Отзыв руководителя практики от ТОГУ 

Содержание компетенций, критерии и шкала оценивания освоения компетенций в ре-

зультате прохождения практики представлены в таблице 4.6 пункта 4.7.5 раздела 4.7 (Про-

грамма производственной практики: преддипломной практики). 

 

 

 



43 

3.7.3. Показатели и критерии оценивания результатов прохождения  

производственной практики  

 

Таблица 3.4 

Показатели и критерии оценивания результатов прохождения производственной практи-

ки: практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности (в том числе технологической практики, педагогической практики) 

 
Показатели  

оценивания 
Критерии оценивания Оценка 

Обоснование ак-

туальности темы 

индивидуального 

задания, формули-

ровка цели, задач, 

предмета, объекта 

исследования 

Актуальность темы индивидуального задания сформулирована полно-

стью с достаточным обоснованием. Сформулированы цель и задачи 

исследования. Определены предмет и объект исследования.  

Отлично 

Актуальность темы индивидуального задания сформулирована без до-

статочного обоснования. Сформулированы цель и задачи исследования. 

Определены предмет и объект исследования. 

Хорошо 

Актуальность темы либо вообще не сформулирована, либо сформули-

рована в общих чертах – проблема не выявлена и не аргументирована. 

Нечетко сформулированы цель, задачи, предмет и объект темы инди-

видуального задания практики. 

Удовлетворительно 

Актуальность темы индивидуального задания обучающимся не обосно-

вана. Цель задачи сформулированы неточно и не полностью 

Неудовлетворительно 

Текст отчета о 

выполнении инди-

видуального зада-

ния 

 Отчет по практике выполнен в срок. Оформление, соответствует 

предъявляемым требованиям. Отчет выполнен самостоятельно, присут-

ствуют собственные обобщения, заключения и выводы. Использовано 

оптимальное количество литературы и источников по теме индивиду-

ального задания 

Отлично 

Отчет по практике выполнен в срок. В оформлении нет грубых ошибок. 

Отчет выполнен самостоятельно. Присутствует собственные обобще-

ния, заключения и выводы. Использованы основные источники по теме 

индивидуального задания практики, имеются некоторые недостатки 

при анализе использованных источников 

Хорошо 

Отчет выполнен с нарушением графика прохождения практики. В 

структуре, стиле и оформлении отчета есть недостатки. Отчет выпол-

нен самостоятельно, присутствуют обобщения, заключения и выводы, 

носящие общий характер. Источники по теме индивидуального задания 

использованы в недостаточном объеме, анализ их содержания имеет 

поверхностный характер, либо отсутствует 

Удовлетворительно 

Значительная часть отчета по практике является заимствованным тек-

стом и носит не самостоятельный характер. Содержание отчета не со-

ответствует теме индивидуального задания. При подготовке отчета по 

практике не используются современные источники по теме. Оформле-

ние отчета не соответствует требованиям 

Неудовлетворительно 

Ответы на вопро-

сы руководителя 

практики при про-

ведении защиты 

отчета 

Ответил на дополнительные вопросы аргументировано, уверенно, по 

существу, вопросы руководителя по практике не вызывают существен-

ных затруднений 

Отлично 

При ответе на дополнительные вопросы допустил неточности, на по-

ставленные вопросы руководителем практикой затрудняется с ответа-

ми, показывает недостаточно глубокие знания 

Хорошо 

Неточно отвечает на поставленные вопросы руководителя практикой, 

путает даты, факты 

Удовлетворительно 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы руководителя практи-

кой или затрудняется с ответом 

Неудовлетворительно 

Сроки представ-

ления отчета о 

практики 

Отчет о практике сделан с соблюдением всех сроков Отлично 

Отчет о практике сдан в срок (либо с опозданием в 2-3 дня) Хорошо 

Отчет о практике сдан с опозданием (более 3-х дней задержки) Удовлетворительно 

Отчет о практике сдан с опозданием (более 15 дней задержки) Неудовлетворительно 
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Показатели  

оценивания 
Критерии оценивания Оценка 

Уровень самосто-

ятельности подго-

товки отчета о 

практике 

После каждой главы, параграфа в отчете о практике обучающийся де-

лает самостоятельные выводы. Четко, обоснованно и конкретно выра-

жает свое мнение по поводу основных аспектов содержания отчета. Из 

разговора с обучающимся руководитель практики делает вывод о том, 

что обучающийся достаточно свободно ориентируется в терминологии, 

используемой в отчете о практике 

Отлично 

После каждой главы, параграфа обучающийся делает самостоятельные 

выводы. Выводы порой слишком расплывчаты, иногда не связаны с 

содержанием параграфа, главы; обучающийся не всегда обоснованно и 

конкретно выражает свое мнение по поводу основных аспектов содер-

жания отчета о практике 

Хорошо 

Самостоятельные выводы либо отсутствуют, либо присутствуют толь-

ко формально. Обучающийся недостаточно хорошо ориентируется в 

тематике, путается в изложении содержания отчета. Слишком большие 

части текста (более двух абзацев) переписаны из источников  

Удовлетворительно 

Большая часть отчета списана из одного источника, либо заимствована 

из сети Интернет. Авторский текст почти отсутствует. Руководитель не 

знает ничего о процессе написания обучающимся отчета, обучающийся 

отказывается показывать черновики, конспекты 

Неудовлетворительно 

Уровень работы 

обучающегося с 

использованными 

источниками для 

подготовки отчета 

о практике 

Количество источников более 30.  Все они использованы в работе. Сту-

дент легко ориентируется в тематике, может перечислить и кратко из-

ложить содержание используемых литературных источников 

Отлично 

Изучено более десяти источников. Обучающийся ориентируется в те-

матике, может перечислить и кратко изложить содержание используе-

мых литературных источников 

Хорошо 

Изучено менее десяти источников. Обучающийся слабо ориентируется 

в тематике, путается в содержании используемых литературных источ-

ников 

Удовлетворительно 

Обучающийся совсем не ориентируется в тематике, не может назвать и 

кратко изложить содержание используемых литературных источников. 

Изучено менее 5 источников. 

Неудовлетворительно 

 

 

3.7.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  

 

Тематика индивидуальных заданий для прохождения производственной практики: 

1. Классификация методов обучения в высшей школе. 

2. Построение учебного процесса в высшей школе. 

3. Структура и виды лекции в высшей школе. 

4. Практические занятия в высшей школе. 

5. Самостоятельная работа студентов в высшей школе. 

6. Структурные составляющие технологии обучения в высшей школе. 

7. Классификация технологий обучения в высшей школе. 

8. Средства обучения и учебное оборудование в высшей школе. 

9. Традиционные и инновационные технологии обучения в высшей школе. 

10. Групповые формы учебной деятельности в высшей школе. 

11. Интенсификация обучения и проблемное обучение в высшей школе. 

12. Активизация учебной деятельности. Методы активного обучения в высшей школе. 

13. Формы контроля и их выбор в высшей школе. 

14. Курсовая работа как вид научной работы в высшей школе. 

15. Деловая игра как форма активного обучения в высшей школе. 

16. Метод мозгового «штурма», его модификация в высшей школе. 

17. Тестовое задание, виды, особенности проведения в высшей школе. 

18. Вузовское обучение как мощный фактор социализации личности студента. 
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19. Педагогическое мастерство преподавателя высшей школы. 

20. Актуальность педагогического знания в системе повышения квалификации в высшей 

школе. 

 

3.7.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,  

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

формирования компетенций  

 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии  с Положением о фонде 

оценочных средств в Тихоокеанском государственном университете (Приказ № 001/243 от 

10.07. 2015 г.), Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного 

университета, осваивающих основные профессиональные образовательные программы выс-

шего образования (Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.), Порядок  проведения текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным про-

граммам бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры в Тихоокеанском 

государственном университете (Приказ № 001/367 от 12.12.2014г.). 

Промежуточная аттестация обучающихся за пройденную практику проводится руково-

дителем студента от кафедры на основании анализа отчетной документации студента и за-

щиты отчета о прохождении практики. Защита отчета представляет собой краткий доклад 

студента и его ответы на задаваемые вопросы.  

Процедуры оценивания результатов освоения ООП ВО направлению подготовки 

38.04.04  Государственное и муниципальное управление (магистерская программа «Государ-

ственное и муниципальное управление») после прохождения производственной практики 

представлены в таблице:  

 

Таблица 3.5 

Шкала оценивания результатов освоения ООП ВО по направлению подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление» в процессе прохождения производственной 

практики: практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе технологической практики, педагогической практики) 

 
Оценка Шкала оценивания 

Отлично 

 

 

Обучающийся обладает 

системой компетенций, 

сформированной на 100% 

Актуальность проблемы исследования, определенная индивидуальным заданием на 

практику. Сформулированы цель, задачи, предмет, объект исследования, использу-

емые в индивидуальном задании.  

Индивидуальное задание выполнено в срок. Индивидуальное задание выполнено 

самостоятельно, присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы. 

Сделаны практические предложения. Использовано оптимальное количество лите-

ратуры и источников по теме индивидуального задания. Тема индивидуального 

задания раскрыта полностью. 

Хорошо 

 

 

Обучающийся обладает 

системой компетенций, 

сформированной на 80% 

Обучающийся обосновывает актуальность направления исследования в целом, а не 

собственной темы индивидуального задания. Тема индивидуального задания 

сформулирована более или менее точно (то есть выражает основные аспекты изу-

чаемой темы). Присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы. Ис-

пользованы основные источники по теме индивидуального задания, имеются неко-

торые недостатки исследования при анализе использованных источников. Тема 

индивидуального задания в целом раскрыта.  

Удовлетворительно 

 

 

Обучающийся обладает 

частично  системой ком-

петенций, сформирован-

ной от 60 до 79% 

Актуальность индивидуального задания либо вообще не сформулирована, либо 

сформулирована в общих чертах – проблема не выявлена и не аргументирована (не 

обоснована со ссылками на источники). Индивидуальное задание выполнено с 

нарушением графика подготовки. Индивидуальное задание выполнено самостоя-

тельно, присутствуют обобщения, заключения и выводы, носящие общий характер. 

Источники по теме индивидуального задания использованы в недостаточном объ-

еме, анализ их содержания имеет поверхностный характер, либо отсутствует. 

Неудовлетворительно Актуальность темы индивидуального задания обучающегося не обосновывается. 
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Оценка Шкала оценивания 
 

 

Обучающийся не облада-

ет  системой компетен-

ций 

Цель, задачи выполнения индивидуального задания сформулированы неточно и не 

полностью.  

Значительная часть отчета по индивидуальному заданию является заимствованным 

текстом и носит несамостоятельный характер. При подготовке отчета не использу-

ются современные источники по теме.  

Отчет о выполнении индивидуального задания сдан с опозданием (более 15 дней 

задержки) 

Большая часть отчета списана из одного источника, либо заимствована из сети Ин-

тернет. Авторский текст почти отсутствует. Руководитель практики от университе-

та не знает ничего о процессе написания обучающимся работы, обучающийся отка-

зывается показывать черновики, конспекты. 

 

3.8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых  

для проведения практики  

 
Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики:  

Основная литература:  

1. Атаманчук Г. В. Теория государственного управления : курс лекций / Г. В. Атаманчук. - 4-е 

изд., стер. - Москва : Омега-Л, 2006. - 584с. - ISBN 5-365-0015-9 (в пер.). - Библиогр.: с. 534-543  

2. Базаров Т. Ю. Психология управления персоналом: теория и практика :  учебник для вузов 

(гуманитар. направ. и спец.) / Т. Ю. Базаров. - Москва : Юрайт, 2014. - 382с. - ISBN 978-5-9916-3302-4 

(в пер.)  

3. Беляев  А. А. Антикризисное управление : учебник / А. А. Беляев, Э. М. Коротков. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 311 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01580-4 ; То 

же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114721  

4. Беляева О. А. Педагогические технологии в профессиональной школе [Электронный ресурс] 

: учебно-методическое пособие / О. А. Беляева.  – Минск: Республиканский институт профессиональ-

ного образования (РИПО), 2016. - 60 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67712.html (Дата 

обращения 27.08.2017).  

5. Зуб А. Т.  Антикризисное управление : учебное пособие [Электронный ресурс ] / А. Т. Зуб.  

– Москва : Аспект Пресс, 2005. - 319 c      Режим доступа: hhttp://www.iprbookshop.ru/8962.html  

6. Информационные технологии управления : учебник / Б. В. Черников. - 2-e изд., перераб. и 

доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 368 с.   Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/373345     

7. Конституционно-правовой статус органов законодательной и исполнительной власти субъ-

ектов РФ: учебник для магистратуры / Садовников Г.Д. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 128 

с.  Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63534 (дата обращения 20.09.2016)  

8. Миндлин  Ю. Б. Система государственного и муниципального управления : учебник для ву-

зов / под общ. ред. Ю.Н. Шедько. – Москва : Юрайт, 2014  

9. Мокий М. С. Методология научных исследований : учебник для магистратуры : учебник для 

вузов / М. С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий. - Москва : Юрайт, 2015. - 255с. : ил., табл. - 

ISBN 978-5-9916-4853-0 (в пер.).   

10. Овсянникова  Е. А. Психология управления [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.А. 

Овсянникова, А.А. Серебрякова. - 2-е изд., перераб. - Москва : Флинта, 2015. - 222 с. -   Режим досту-

па: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279817 (Дата обращения 05.03.2018).  

11. Овчаров А. О. Методология научного исследования : учебник для вузов / А. О. Овчаров. - 

Москва : ИНФРА-М, 2014. - 304с. : ил., табл. - ISBN 978-5-16-009204-1 (в пер.). - На тит. л. и обл. : 

Электронно-Библиотечная Система znanium.com. - Библиогр.: с. 295-301  

12. Применение информационных систем в экономике: учебное пособие / А. М. Карминский, Б. 

В. Черников. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 320 с.: ил.; 60x90 1/16. - 

(Высшее образование). (п) ISBN 978-5-8199-0495-4 Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/251051 (дата обращения 20.09.2016)    

13. Симонов В. П. Педагогика и психология высшей школы : инновационный курс для подго-

товки магистров : учебное пособие / В. П. Симонов. - Москва : Вузовский учебник, 2015. - 320с. - 

ISBN 978-5-9558-0336-4 (в пер.)  

http://znanium.com/catalog/product/373345
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63534
http://znanium.com/catalog/product/251051
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14. Столяренко Л. Д. Социальная психология : учебное пособие для вузов / Л. Д. Столяренко, С. 

И. Самыгин. - Москва : КноРус, 2014. – 336 с. - ISBN 978-5-406-02738-7 (в обл.)  

15. Управление проектами. Фундаментальный курс. учебник для магистратуры вузов. Алешин 

А. В., Аньшин В. М., Багратиони К. А., [и др.]  – Москва: Изд. дом Высшей школы экономики, 

2013. – 624 с.  

16. Философия науки. Общий курс. учеб. пособие для вузов./ Лебедев, Авдулов А Н, Борзенков 

В Г, Бромберг Г.В. М.: Академический Проект. 2004. 736с.  

17. Gareth, Davies Business Result [Электронный ресурс] : Pre-intermediate Interactive Workbook 

with video, Электрон. дан. (907 МБ). - Oxford : Oxford University Press, 2012. - 1 электрон. опт. диск 

(DVD-ROM) : зв ; 12 см. - ISBN 978-019-473928-3 (в боксе). - Minimum system requirements: Win-

dows® XP; Vista; 7Mac® OS 10.5, 10.6 от 10.7. - Прилож. к кн.: Grant D. Business Result: Pre-

intermediate Student`s Book /D. Grant,J. Hughes, R. McLarty. - Oxford : Oxford University Press, 2009.  

 

Дополнительная литература: 

18. Государственное и муниципальное управление  : Учебное пособие / С. Ю. Наумов [и др.]. - 

Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016. – Электронный ресурс: 

http://www.iprbookshop.ru/57137.html (дата обращения14.09.2017) (Дополнительная литература)  

19. Знаменский Д. Ю. Государственная и муниципальная служба : учебное пособие для вузов

 Санкт-Петербург : Интермедия, 2015  

20. Максимова В. Ф. Управленческая деятельность на микроуровне: экономические аспекты : 

учебник. - Москва : Изд-во РАГС, 2010. - 186с. : ил., табл. - ISBN 978-5-7729-0513-5 (в обл.). - Биб-

лиогр.: с. 181  

21. Мандель Б. Р. Современная психология управления [Электронный ресурс]. Модульный 

курс. ФГОС-3+ : учебное пособие / Б.Р. Мандель. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 348 с. : 

ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475- 5658-7. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363425 (Дата обращения 05.03.2018). 

22. Погорелова  М. Я. Экономический анализ : теория и практика : учебное пособие для вузов / 

М. Я. Погорелова. - Москва : РИОР, 2014. - 290с. : ил., табл. - ISBN 978-5-369-01295-6 (в обл.). - На 

тит. л. и обл.: Электронная-Библиотечная Система znanium.com. - Библиогр.: с. 285-286 

23. Самойлов В. Д. Педагогика и психология высшей школы. Андрогогическая парадигма : 

учебник для вузов. - Москва : ЮНИТИ, 2014. - 207с. - ISBN 978-5-238-02416-5 (в обл.)  

24. Шуванов В. И. Социальная психология управления [Электронный ресурс] : учебник / В.И. 

Шуванов. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 463 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01629-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118145 (Дата 

обращения 05.03.2018).  

 

 

3.9. Перечень лицензионного программного обеспечения, элементов электронно-

библиотечной системы (электронной библиотеки) и электронной информационно-

образовательной среды, используемых при проведении практики 

 
1. Офисные пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; (Word, Excel,Access, PowerPoint ) 

2. Электронный справочник «ИНФОРМИО» 

3. ЭБС znanium.com издательства «ИНФРА-М» 

4. ЭБС "Лань" 

5. ЭБС «Университетская библиотека online» 

6. Электронно-библиотечная система IPRbooks 

7. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ» 

8. Информационно-правовая система КонсультантПлюс 

9. Архив электронных научных журналов на платформе elibrary.ru  

10. РГБ (база диссертаций) 

11. Информационно-справочная система «Техэксперт/Кодекс» 

3.10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики  
Прохождение практики обеспечивается специальными помещениями для групповых и инди-

видуальных занятий, текущего контроля, промежуточной аттестации и помещениями для самостоя-

http://www.iprbookshop.ru/57137.html
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тельной работы согласно типологии аудиторного фонда Тихоокеанского государственного универси-

тета, утвержденной регламентом управления аудиторным фондом Тихоокеанского государственного 

университета.  Специальные помещения и помещения для самостоятельной работы включены в ре-

естр аудиторного фонда университета (база данных "Аудиторный фонд" на portal.khstu.ru), который 

утвержден приказами ректора «Об аудиторном фонде» и подтвержден справкой о материально-

техническом обеспечении образовательной программы (Приложение 4 общей характеристики основ-

ной профессиональной программы направления подготовки 38.04.04 «Государственное и муници-

пальное управление»). 

 

3.11. Особенности организации и проведения практики для  инвалидов  

и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возмож-

ностей и состояния здоровья. При определении мест практики для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспер-

тизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно ре-

комендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения практик со-

здаются специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с уче-

том профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-

инвалидом трудовых функций. 

Особенности организации и проведения практики для  инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья отражены в Положении об организации образовательного про-

цесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ 

(Приказ № 020/262 от 04.08. 2015 г.) 
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4. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА:   

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 
 

4.1. Вид, тип практики, способ и формы (форма) ее проведения 

 

Вид практики: производственная.  

Тип практики: преддипломная.  

Способы проведения: стационарная, выездная.  

Форма проведения: дискретно – путем чередования в календарном учебном графике 

периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для про-

ведения теоретических занятий.  

Цель практики: закрепление и расширение теоретических знаний и практических 

навыков обучающихся в области научно-исследовательской, проектно-экономической и ана-

литической деятельности, развитие умений и навыков решения проблем, возникающих в 

процессе профессиональной деятельности; овладение современным инструментарием науки 

для поиска и интерпретации информации с целью её использования в процессе принятия 

управленческих решений.  

Задачи практики: систематизация и закрепление приобретенных теоретических знаний 

в реальной практической деятельности; углубление профессиональных знаний, умений и 

навыков, полученных в процессе обучения в вузе и прохождения предыдущих практик; сбор 

и обработка информации, необходимой для выполнения выпускной квалификационной ра-

боты (ВКР); проведение комплексного анализа деятельности объекта исследования; опреде-

ление основных направлений, формирующих содержание проектной части ВКР; подтвер-

ждение актуальности и практической значимости темы ВКР, а также ее корректировка в со-

ответствии с результатами практики. 

Обучающиеся проходят преддипломную практику в структурных подразделениях госу-

дарственных органов исполнительной и законодательной власти субъектов РФ; государ-

ственных учреждениях; государственных унитарных предприятиях; организациях, масштабы 

деятельности которых оказывают существенное влияние  на социально-экономическое раз-

витие регионов (далее – профильная организация), деятельность которых реализует меха-

низмы государственного управления и соответствует профессиональным компетенциям, 

осваиваемым в рамках основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования (далее – ООП ВО). 

 

4.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Таблица 4.1  

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении производственной: 

преддипломной практики 
Шифр компетенции, ее со-

держание 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

ОК-1: способностью к аб-

страктному мышлению, 

анализу, синтезу 

 

Знает методы абстрактного мышления при установлении истины, методы научного 

исследования путём мысленного расчленения объекта (анализ) и путём изучения 

предмета в его целостности, единстве его частей (синтез) 

Умеет абстрактно мыслить; анализировать и обобщать полученную в ходе исследова-

ния информацию; анализировать альтернативные варианты решения исследователь-

ских задач и оценивать результаты реализации этих вариантов 

Владеет способностью к абстрактному мышлению, анализу и синтезу при решении 

проблем, возникающих при выполнении исследовательских работ в области экономи-

ки, навыками отстаивания своей точки зрения 

ОК-2: готовностью дей-

ствовать в нестандартных 

ситуациях, нести социаль-

Знает принципы социальной и этической ответственности за принятые решения, кон-

цепцию справедливости, систему ценностей, отношений, убеждений и манеры поведе-

ния, принятых в организационных культурах, теорию и классификацию конфликтов  
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Шифр компетенции, ее со-

держание 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

ную и этическую ответ-

ственность за принятые 

решения 

 

 

 

 

Умеет определять деятельность хозяйствующих субъектов в нестандартных условиях 

развития; способствовать развитию полноценных партнерских отношений между чле-

нами рабочей группы, используя меры социальной и этической ответственности за 

принятые решения 

Владеет навыками определения особенностей социально-экономического развития 

хозяйствующих субъектов в нестандартных ситуациях, выявления причинно-

следственных связей и прогнозирования ситуации с учетом социальной и этической 

ответственности за принятые решения 

ОК-3: готовностью к само-

развитию, самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

 

 

 

Знает содержание процесса формирования целей профессионального и личностного 

развития, способы его реализации при решении профессиональных задач, подходы и 

ограничения при использовании творческого потенциала  

Умеет формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их 

самореализации с учётом личностных особенностей и возможностей использования 

творческого потенциала 

Владеет приемами и технологиями формирования целей саморазвития и их самореа-

лизации, критической оценки результатов деятельности по решению профессиональ-

ных задач и использованию творческого потенциала 

ОПК-1: способностью к 

анализу, планированию и 

организации профессио-

нальной деятельности 

 

 

Знает теоретические, методические,  технологические и практические основы, 

порядок анализа, планирования и организации профессиональной деятельности в 

системе государственного и муниципального управления 

Умеет анализировать, планировать и организовывать технологии профессиональ-

ной деятельности в соответствии с современными регламентами государственной 

и муниципальной службы 

Владеет навыками анализа, планирования и организации технологий профессио-

нальной деятельности; способностью планировать и организовывать профессио-

нальную деятельность в сфере государственного и муниципального управления 

ОПК-2: готовностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на рус-

ском и иностранном языках 

для решения задач в обла-

сти профессиональной дея-

тельности 

 

Знает методики эффективной коммуникации внутри профессиональной группы и ос-

новы делового общения  на русском и иностранном языках  

Умеет использовать способы профессиональной коммуникации, следовать нормам, 

принятым в научном общении при работе в российских и международных исследова-

тельских коллективах с целью решения научных и научно-образовательных задач в уст-

ной и письменной формах на русском и иностранном языках 

Владеет различными методами, технологиями и типами коммуникаций при осуществ-

лении профессиональной деятельности в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках 

ОПК-3: готовностью руко-

водить коллективом в сфере 

своей профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные раз-

личия 

Знает особенности управления коллективом в сфере государственного и муниципаль-

ного управления, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия 

Умеет грамотно использовать понятия социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; толерантное поведения; анализировать проявление социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий в коллективе;  реализовать 

базовые концепции управления коллективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Владеет приемами и технологиями формирования целей саморазвития и их самореа-

лизации; критической оценки результатов деятельности по решению профессиональ-

ных задач и использованию творческого потенциала 

ПК-1: владением техноло-

гиями управления персона-

лом, обладанием умениями 

и готовностью формировать 

команды для решения по-

ставленных задач 

 

Знает современные теории, концепции управления персоналом; технологии управле-

ния персоналом, направленные на формирование команды для решения поставленных 

задач 

Умеет применять технологии управления персоналом, направленные на формирование 

команды для решения поставленных задач; осуществлять распределение функций, 

полномочий и ответственности между исполнителями  

Владеет технологиями управления персоналом, способностью формировать команды 

для решения поставленных задач, навыками применения методов командной работы 

ПК-2: владением организа-

ционными способностями, 

умением находить и при-

нимать организационные 

управленческие решения, в 

том числе и в кризисных 

ситуациях 

 

Знает содержание основных управленческих технологий, используемых органами 

государственной власти и местного самоуправления; технологию принятия организа-

ционных управленческих решений, в том числе в кризисных ситуациях; методы разра-

ботки и принятия организационных решений по разрешению конфликтов различных 

типов 

Умеет находить и принимать организационные управленческие и технологические 

решения, в том числе направленные на разрешение кризисных ситуаций, конфликтов 

различных типов  
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Шифр компетенции, ее со-

держание 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

Владеет организационными способностями, технологией принятия организационных 

управленческих решений, в том числе в кризисных ситуациях; методами разработки и 

принятия организационных решений по разрешению конфликтов различных типов  

ПК-3: способностью плани-

ровать и организовывать 

работу органа публичной 

власти, разрабатывать ор-

ганизационную структуру, 

адекватную стратегии, це-

лям и задачам, внутренним 

и внешним условиям дея-

тельности органа публич-

ной власти, осуществлять 

распределение функций, 

полномочий и ответственно-

сти между исполнителями 

Знает процессы планирования, организации и технологии деятельности органа пуб-

личной власти  

Умеет планировать и организовывать деятельность органа публичной власти, осу-

ществлять распределение функций, полномочий и ответственности между исполните-

лями в соответствии с технологиями государственного и муниципального управления 

Владеет навыками планирования и организации работы органа публичной власти, 

разработки организационной структуры и технологии управления, адекватной страте-

гии, целям, задачам, внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной 

власти;  распределения функций, полномочий и ответственности между исполнителя-

ми; методами и специализированными средствами аналитической работы в рамках 

реализации кадровой политики в области государственного и муниципального управ-

ления  

 

ПК-4: владением способно-

стью к анализу и планиро-

ванию в области государ-

ственного и муниципально-

го управления 

 

 

Знает нормы, механизмы и технологии организационного обеспечения деятельности 

органов государственной власти и местного самоуправления в Российской Федерации; 

теоретические и прикладные аспекты разработки стратегических подходов к анализу и 

планированию в области государственного и муниципального управления; методоло-

гию проведения мониторинга в сфере государственного и муниципального управления 

Умеет осуществлять анализ, планирование и мониторинг в области государственного и 

муниципального управления; применять современные концепции стратегического госу-

дарственного и муниципального управления; применять и развивать формы и методы про-

ектной деятельности в рамках государственного и муниципального управления 

Владеет методами анализа и планирования  в области государственного и муници-

пального управления; навыками реализации стратегических подходов к анализу и пла-

нированию в области государственного и муниципального управления 

ПК-18: владением метода-

ми и специализированными 

средствами для аналитиче-

ской работы и научных 

исследований 

 

Знает методы и технологии сбора и аналитической обработки  научной информации; 

методы научных исследований в области государственного и муниципального управ-

ления, методы анализа состояния социально-экономической сферы  
Умеет осуществлять сбор и аналитическую обработку научной информации, анализи-

ровать состояние социально-экономической сферы; применять методы научных иссле-

дований для совершенствования технологий государственного и муниципального 

управления  

Владеет навыками сбора и аналитической обработки  научной информации; навыками 

анализа состояния социально-экономической сферы, определения экономических по-

следствий разрабатываемых или принятых решений органов государственной власти и 

местного самоуправления; навыками формулировки проблем и задач научного иссле-

дования  

ПК-19: владением методи-

кой анализа экономики об-

щественного сектора, мак-

роэкономическими подхо-

дами к объяснению функ-

ций и деятельности госу-

дарства 

 

 

Знает базовые методики анализа экономики общественного сектора, макроэкономиче-

ские подходы к объяснению функций и деятельности государства 

Умеет анализировать экономические явления и процессы в общественном секторе;  

выявлять проблемы развития экономики общественного сектора и определять способы 

их решений; давать объективную макроэкономическую оценку процессам, происхо-

дящим в бюджетной  и денежно-кредитной сферах 

Владеет методикой анализа экономики общественного сектора;  навыками  примене-

ния макроэкономических подходов к объяснению функций и деятельности государ-

ства, в том числе в бюджетной  и денежно-кредитной сферах 

ПК-20: владением метода-

ми и инструментальными 

средствами, способствую-

щими интенсификации по-

знавательной деятельности 

Знает методы и средства получения нового знания, различные формы и методы обу-

чения и самоконтроля; методы и инструментальные средства интенсификации позна-

вательной деятельности, в том числе в области управленческих технологий 

Умеет формулировать проблему научного исследования и определять новизну полу-

ченных результатов; ставить проблему и организовывать познавательную деятель-

ность; выявлять предпосылки к ошибочным познавательным действиям 

Владеет методами и инструментальными средствами, способствующими интенсифи-

кации познавательной деятельности, использованию интеллектуальных технологий 

для выработки и реализации решений в сфере государственного и муниципального 

администрирования  
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4.3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной  

программы высшего образования  
 

Место практики в структуре образовательной программы: 

Блок 2. Практики, в том числе  научно-исследовательская работа (НИР) (Б2), производ-

ственная практика (Б2.П), производственная практика: преддипломная практика (Б.2.П.3). 

Преддипломная практика проходит на 2 курсе в 4 семестре на очной форме обучения, на 

2 курсе на заочной форме обучения. 

В ходе прохождения практики студенты используют знания, полученные в результате 

прохождения производственной практики (НИР, практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика, пе-

дагогическая практика)), а также дисциплин базовой и вариативной части учебного плана: 

""Государственное и муниципальное управление в социальной сфере", "Теория и механизмы 

современного государственного управления", "Муниципальное управление и местное само-

управление", "Экономика общественного сектора", "Антикризисная политика государства", 

"Система исполнительной власти в РФ". 

Знания, умения и навыки, полученные студентами после прохождения практики, ис-

пользуются при государственной итоговой аттестации. 

 

4.4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях  

либо в академических часах 

 

Объём практики составляет 3 зачётных единиц, 2 недели, 108 академических часов са-

мостоятельной работы студентов.  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой в 4-ом семестре.  

 

4.5. Содержание и структура практики  

 

Содержание преддипломной практики направлено на формирование у студента знаний, 

умений и навыков поиска, сбора, обработки, систематизации, анализа информации по теме 

выпускной квалификационной работы (далее – ВКР) на примере профильной организации. 

Преддипломная практика студентов направления подготовки 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление (магистерская программа «Государственное и муниципальное 

управление») проводится в профильных организациях, деятельность которых соответствует 

профессиональным компетенциям. 

До начала практики заведующий кафедрой, за которой закреплена практика, назначает 

дату и время проведения организационного собрания, о чем обучающиеся оповещаются за-

ранее. Собрание проводит руководитель практики от кафедры, за которой закреплена прак-

тика. На собрании разъясняются цели и задачи, порядок и места прохождения практики, 

оформление необходимой документации, правила техники безопасности, распорядок дня, 

виды и сроки предоставления отчетности и т.п. Обучающимся выдается необходимая доку-

ментация: программа практики, индивидуальное задание на практику, дневник практиканта, 

путевка, договор на практику.  

Основанием для направления обучающихся на практику является приказ, подписанный 

проректором по учебной работе не позднее, чем за месяц до начала практики. Приказ фор-

мируется на основании календарного учебного графика, личного заявления обучающегося и 

заключенного договора на практику.  

Обязательным условием для прохождения практики является наличие либо договора о 

сотрудничестве с организацией, либо индивидуального договора студента на практику (при-

ложение 3). Договор о долгосрочном сотрудничестве располагается на сайте университета 

http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Сотрудничество с университетом. 

http://www.pnu.edu.ru/
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Индивидуальный договор студента на практику также располагается на сайте университета 

http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/ Практика. При направлении сту-

дента на практику в профильную организацию выдается путевка (приложение 4). 

Договоры на практику заключаются с профильными организациями не позднее, чем за 

один месяц до начала практики. В соответствии с ними профильные организации обязаны 

предоставить места для прохождения практики обучающихся. В договоре оговариваются все 

вопросы, касающиеся проведения практики и руководства ею. Ответственной за заключение 

договоров с профильными организациями является выпускающая кафедра, за которой за-

креплена практика. Выпускающая кафедра за один месяц до начала практики проводит за-

крепление обучающихся по организациям на основе существующих договоров. 

Место практики может быть выбрано обучающимся самостоятельно при условии соот-

ветствия базы практики требованиям, обеспечивающим выполнение программы в полном 

объеме. Обучающиеся, заключившие договор о целевом обучении с организацией-

заказчиком с последующим трудоустройством, преддипломную практики обязаны пройти в 

этих организациях, при этом организация-заказчик несет все расходы по организации и про-

ведению практики.  

В случае изменения базы практики оформляется дополнительно приказ «во изменение» 

на основании представленных обучающимся документов. Проект приказа готовится кафед-

рой, ответственной за проведение практики.  

Для руководства практикой, проводимой в ТОГУ, назначается руководитель практики от 

выпускающей кафедры из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому со-

ставу данной кафедры.  

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются руко-

водитель практики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

кафедры, организующей проведение практики (далее – руководитель практики от кафедры), 

и руководитель практики из числа работников профильной организации (далее – руководи-

тель практики от профильной организации).  

Руководитель практики от кафедры: 

 совместно с обучающимся составляет рабочий график (план) проведения практики; 

 совместно с обучающимся разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, 

выполняемые в период практики; 

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в органи-

зации; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием 

ее содержания требованиям, установленным ООП ВО;  

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуаль-

ных заданий; 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации:  

 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты практики; 

 предоставляет рабочие места обучающимся;  

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда;  

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка.  

При проведении практики в профильной организации руководителем практики от ка-

федры и руководителем практики от профильной организации составляется совместный ра-

бочий график (план) проведения практики.  

При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует тре-

бованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть заключен срочный трудовой 

договор о замещении такой должности.  

http://www.pnu.edu.ru/
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Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

преддипломную практику (по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности), по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики.  

Обучающиеся в период прохождения практики:  

 выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программой практики;  

 соблюдают сроки практики, указанные в приказе;  

 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка;  

 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности;  

 обучающиеся, которые проходят практику индивидуально обязаны зарегистрировать-

ся по приезде на место практики и отметить отбытие с места практики в путевке; 

 получают от руководителя практики от кафедры путевку на практику, программу 

практики, индивидуальное задание и необходимый инструктаж о порядке прохождения 

практики; 

 своевременно прибывают на место практики и действуют строго в соответствии с ука-

заниями руководителя практики от кафедры;  

 систематически отражают результаты своей деятельности в дневнике о прохождении 

практики;  

 несут ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со штатными 

работниками;  

 своевременно представляют подписанную и заверенную печатью путевку, дневник, 

письменный отчет, подписанный руководителем практики и заверенный печатью профиль-

ной организации, оформленный по правилам, согласно требованиям программы практики, а 

также отзыв или характеристику руководителя практики от профильной организации; 

 в последний день практики проходят промежуточную аттестацию.  

Содержание практики включает в себя характеристику ее этапов и изучение тем, отра-

жающих программу практики. 

 

Таблица 4.1 

Этапы и содержание производственной практики: преддипломной практики  

Этапы  

практики 
Виды работы 

Трудо-

ёмкость 

(в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

Организа-

ционный 

Организационное собрание, ознакомление с целями, задачами, содержа-

нием практики, инструктаж по формам, объёму и видам работ 2 
Индивидуаль-

ный план-

задание прак-

тики 

Дневник о 

прохождении 

практики 

Инструктаж по технике безопасности и производственный инструктаж на 

рабочем месте 2 

Составление и согласование индивидуального задания для прохождения 

учебной практики 4 

Общее знакомство с деятельностью профильной организации по учреди-

тельным документам: изучение системы управления, организационно-

управленческой структуры, функций подразделений, видов деятельности 

и т. д. 4 

Основной 

этап 

Сбор аналитического материала по теме магистерской диссертации 10 

Дневник о 

прохождении 

практики, 

отчет 

 

Сбор статистического материала по теме магистерской диссертации 10 

Обработка статистического и аналитического материала по теме маги-

стерской диссертации 12 

Подготовка текста части выпускной квалификационной работы 12 

Определение основных направлений, формирующих содержание проект-

ной части работы 12 

Подтверждение актуальности и практической значимости темы ВКР, а 

также ее корректировка в соответствии с результатами практики 8 

Подготовка иллюстрационного материала по содержанию магистерской 

диссертации в целом 8 

Заключи-

тельный  

Обработка и анализ полученной научно-исследовательской информации 12 Дневник о 

прохождении Подготовка отчёта о прохождении преддипломной практики 8 
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Этапы  

практики 
Виды работы 

Трудо-

ёмкость 

(в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

Подготовка доклада на защиту отчета о прохождении преддипломной 

практики 4 

практики,  

отчет 

ИТОГО  108  

 

4.6. Формы отчетности по практике  

 

Форма промежуточной аттестации: зачёт с оценкой. 

Для получения зачета студенту требуется предоставить на кафедру и защитить у руко-

водителя от кафедры отчет о прохождении практики.  

В отчет включаются:  

1) титульный лист (Приложение 1);  

2) путевка, оформленная в соответствии с требованиями ТОГУ;  

3) отзыв или характеристика руководителя от профильной организации;  

4) индивидуальный план-задание практики (Приложение 2);  

5) дневник прохождения практики, подписанный руководителем профильной организа-

ции;  

7) развернутое описание проделанной студентом работы по каждому разделу индивиду-

ального плана практики;  

8) библиографический список источников информации. Дневник прохождения практики 

представляет собой таблицу, которая содержит следующие графы: дата, место прохождения 

практики в организации (наименование отдела), краткое содержание проделанной работы, 

время, затраченное на выполнение конкретной работы, подпись руководителя практики от 

профильной организации.  

Текстовый документ отчета по практике оформляется в соответствии требованиями ТО-

ГУ к оформлению курсовых и выпускных квалификационных работ (приказ ректора ТОГУ 

№ 020/453 от 20.04.2015 г. «Об утверждении стандарта организации «Работы выпускные 

квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила оформления»»). Отчет 

о прохождении практики должен быть отпечатан на белых листах формата А4 и подшит в 

папку. Рекомендуемый объем отчета составляет 30–35 стр.  

Срок сдачи и защиты отчета по практике: последний день практики. 

 

4.7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по практике  

4.7.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежу-

точной аттестации 

 

4.7.1.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся в ходе реализации ими производ-

ственной практики осуществляется руководителями практики в форме контроля выполнения 

этапов индивидуального плана практики. 

4.7.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой с применением 

следующих средств оценивания: дневника прохождения практики; отчета по практике; до-

клада на защиту отчета по практике; отзыва руководителя практики от профильной органи-

зации; отзыва руководителя практики от ТОГУ. 
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4.7.2. Программа оценивания контролируемых компетенций 

 

Таблица 4.3 

Формирование компетенций на различных этапах преддипломной практики 

 
№ 

п/п 

Контролируемые этапы 

прохождения практики 

Код контролируемой компе-

тенции 
Оценочное средство 

1 Организационный этап ОК-1; ОПК-2; Дневник производственной практики 

2 Основной этап ОК-1, 2, 3;  ОПК- 1,2; ПК-1,2, 3, 

4, 18, 19, 20 

Дневник производственной практики 

Отчет по практике 

3 Заключительный этап ОК-1; ОПК-2; ПК-3, 4, 18, 19, 

20 

Дневник производственной практики 

Отчет по практике 

Доклад на защиту отчета 

Отзыв руководителя практики от про-

фильной организации 

Отзыв руководителя практики от ТОГУ 

Содержание компетенций, критерии и шкала оценивания освоения компетенций в ре-

зультате прохождения практики представлены в таблице 4.6 пункта 4.7.5 раздела 4.7 (Про-

грамма производственной практики: преддипломной практики). 

4.7.3. Показатели и критерии оценивания результатов прохождения  

производственной практики  

 

Таблица 4.4 

Показатели и критерии оценивания результатов прохождения производственной практи-

ки: практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности (в том числе технологической практики, педагогической практики) 

 
Показатели  

оценивания 
Критерии оценивания Оценка 

Обоснование ак-

туальности темы 

индивидуального 

задания, формули-

ровка цели, задач, 

предмета, объекта 

исследования 

Актуальность темы индивидуального задания сформулирована полно-

стью с достаточным обоснованием. Сформулированы цель и задачи 

исследования. Определены предмет и объект исследования.  

Отлично 

Актуальность темы индивидуального задания сформулирована без до-

статочного обоснования. Сформулированы цель и задачи исследования. 

Определены предмет и объект исследования. 

Хорошо 

Актуальность темы либо вообще не сформулирована, либо сформули-

рована в общих чертах – проблема не выявлена и не аргументирована. 

Нечетко сформулированы цель, задачи, предмет и объект темы инди-

видуального задания практики. 

Удовлетворительно 

Актуальность темы индивидуального задания обучающимся не обосно-

вана. Цель задачи сформулированы неточно и не полностью 

Неудовлетворительно 

Текст отчета о 

выполнении инди-

видуального зада-

ния 

 Отчет по практике выполнен в срок. Оформление, соответствует 

предъявляемым требованиям. Отчет выполнен самостоятельно, присут-

ствуют собственные обобщения, заключения и выводы. Использовано 

оптимальное количество литературы и источников по теме индивиду-

ального задания 

Отлично 

Отчет по практике выполнен в срок. В оформлении нет грубых ошибок. 

Отчет выполнен самостоятельно. Присутствует собственные обобще-

ния, заключения и выводы. Использованы основные источники по теме 

индивидуального задания практики, имеются некоторые недостатки 

при анализе использованных источников 

Хорошо 
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Показатели  

оценивания 
Критерии оценивания Оценка 

Отчет выполнен с нарушением графика прохождения практики. В 

структуре, стиле и оформлении отчета есть недостатки. Отчет выпол-

нен самостоятельно, присутствуют обобщения, заключения и выводы, 

носящие общий характер. Источники по теме индивидуального задания 

использованы в недостаточном объеме, анализ их содержания имеет 

поверхностный характер, либо отсутствует 

Удовлетворительно 

Значительная часть отчета по практике является заимствованным тек-

стом и носит не самостоятельный характер. Содержание отчета не со-

ответствует теме индивидуального задания. При подготовке отчета по 

практике не используются современные источники по теме. Оформле-

ние отчета не соответствует требованиям 

Неудовлетворительно 

Ответы на вопро-

сы руководителя 

практики при про-

ведении защиты 

отчета 

Ответил на дополнительные вопросы аргументировано, уверенно, по 

существу, вопросы руководителя по практике не вызывают существен-

ных затруднений 

Отлично 

При ответе на дополнительные вопросы допустил неточности, на по-

ставленные вопросы руководителем практикой затрудняется с ответа-

ми, показывает недостаточно глубокие знания 

Хорошо 

Неточно отвечает на поставленные вопросы руководителя практикой, 

путает даты, факты 

Удовлетворительно 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы руководителя практи-

кой или затрудняется с ответом 

Неудовлетворительно 

Сроки представ-

ления отчета о 

практики 

Отчет о практике сделан с соблюдением всех сроков Отлично 

Отчет о практике сдан в срок (либо с опозданием в 2-3 дня) Хорошо 

Отчет о практике сдан с опозданием (более 3-х дней задержки) Удовлетворительно 

Отчет о практике сдан с опозданием (более 15 дней задержки) Неудовлетворительно 

Уровень самосто-

ятельности подго-

товки отчета о 

практике 

После каждой главы, параграфа в отчете о практике обучающийся де-

лает самостоятельные выводы. Четко, обоснованно и конкретно выра-

жает свое мнение по поводу основных аспектов содержания отчета. Из 

разговора с обучающимся руководитель практики делает вывод о том, 

что обучающийся достаточно свободно ориентируется в терминологии, 

используемой в отчете о практике 

Отлично 

После каждой главы, параграфа обучающийся делает самостоятельные 

выводы. Выводы порой слишком расплывчаты, иногда не связаны с 

содержанием параграфа, главы; обучающийся не всегда обоснованно и 

конкретно выражает свое мнение по поводу основных аспектов содер-

жания отчета о практике 

Хорошо 

Самостоятельные выводы либо отсутствуют, либо присутствуют толь-

ко формально. Обучающийся недостаточно хорошо ориентируется в 

тематике, путается в изложении содержания отчета. Слишком большие 

части текста (более двух абзацев) переписаны из источников  

Удовлетворительно 

Большая часть отчета списана из одного источника, либо заимствована 

из сети Интернет. Авторский текст почти отсутствует. Руководитель не 

знает ничего о процессе написания обучающимся отчета, обучающийся 

отказывается показывать черновики, конспекты 

Неудовлетворительно 

Уровень работы 

обучающегося с 

использованными 

источниками для 

подготовки отчета 

о практике 

Количество источников более 30.  Все они использованы в работе. 

Обучающийся легко ориентируется в тематике, может перечислить и 

кратко изложить содержание используемых литературных источников 

Отлично 

Изучено более десяти источников. Обучающийся ориентируется в те-

матике, может перечислить и кратко изложить содержание используе-

мых литературных источников 

Хорошо 

Изучено менее десяти источников. Обучающийся слабо ориентируется 

в тематике, путается в содержании используемых литературных источ-

ников 

Удовлетворительно 

Обучающийся совсем не ориентируется в тематике, не может назвать и 

кратко изложить содержание используемых литературных источников. 

Изучено менее 5 источников. 

Неудовлетворительно 
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4.7.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  

 

Тематика индивидуальных заданий для прохождения производственной (преддиплом-

ной) практики по направления подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление (магистерская программа «Государственное и муниципальное управление»)  

(совпадающая с темами ВКР). 

1. Инновационное развитие и государственное управление изменениями в субъекте РФ 

2. Организационно-экономические механизмы управления реализацией инновационных 

проектов на территории субъекта РФ 

3. Организационно-экономические механизмы управления инновациями в субъекте РФ 

(муниципальном образовании) 

4. Программно-целевые методы управления социально-экономическим развитием субъ-

екта РФ (муниципального образования) 

5. Оценка эффективности государственного (муниципального) управления реализацией 

программ социально-экономического развития субъекта РФ (муниципального образования) 

6. Моделирование институциональной структурой экономики субъекта РФ (муници-

пального образования) 

7. Анализ и основные направления повышения конкурентоспособности субъекта РФ 

(муниципального образования) 

8. Управление организационными изменениями с государственных (муниципальных) 

органах исполнительной власти субъекта РФ (муниципального образования) 

9. Современное направление государственного (муниципального) управления диверси-

фикацией малого и среднего бизнеса на территории субъекта РФ (муниципального образова-

ния) 

10. Моделирование корпоративной стратегии бизнеса на территории субъекта РФ (му-

ниципального образования) 

11. Государственное (муниципальное) регулирование вшенеэкономической деятельно-

сти субъекта РФ (муниципального образования) 

12. Основные направления совершенствования методики оценки эффективности реали-

зации государственных программ субъекта РФ (муниципальных программ) городских окру-

гов 

13. Совершенствование программно-целевых инструментов стратегического развития 

субъекта РФ (муниципального образования) 

14. Совершенствование государственного (муниципального) регулирования рынков 

услуг ЖКХ на территории субъекта РФ (муниципального образования) 

15. Совершенствование государственного (муниципального) мониторинга деятельности 

организаций промышленного комплекса на территории субъекта РФ (муниципального обра-

зования) 

16. Совершенствование государственного регулирования социально-экономического 

развития субъекта РФ.  

 17. Совершенствование системы аттестации государственных гражданских служащих.  

18. Совершенствование системы аттестации муниципальных служащих.  

19. Развитие кадрового потенциала государственной гражданской службы (на материа-

лах исполнительных органов государственной власти субъекта РФ).  

20. Развитие кадрового потенциала муниципальной службы (на материалах муници-

пального образования).  

21. Антикоррупционная политика российского государства, особенности ее реализации 

в условиях современной России.  

22. Антикоррупционная экспертиза как инструмент противодействия коррупции.  
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23. Государственная демографическая политика: анализ тенденций и перспектив разви-

тия (на примере субъекта РФ).  

24. Государственная политика по предоставлению услуг населению в электронном виде: 

проблемы и пути решения.  

25. Государственное регулирование процесса информационного развития субъекта РФ.  

26. Государственное регулирование социально-демографического развития в регионах, 

муниципальных образованиях.  

27. Государственно-частное партнерство как инструмент повышения эффективности де-

ятельности органов государственной власти.  

 

4.7.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,  

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

формирования компетенций  

 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии  с Положением о фонде 

оценочных средств в Тихоокеанском государственном университете (Приказ № 001/243 от 

10.07. 2015 г.), Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного 

университета, осваивающих основные профессиональные образовательные программы выс-

шего образования (Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.), Порядок  проведения текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным про-

граммам бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры в Тихоокеанском 

государственном университете (Приказ № 001/367 от 12.12.2014г.). 

Промежуточная аттестация обучающихся за пройденную практику проводится руково-

дителем обучающийсяа от кафедры на основании анализа отчетной документации обучаю-

щийсяа и защиты отчета о прохождении практики. Защита отчета представляет собой крат-

кий доклад обучающийсяа и его ответы на задаваемые вопросы.  

Процедуры оценивания результатов освоения ООП ВО направлению подготовки 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» (магистерская программа «Госу-

дарственное и муниципальное управление») после прохождения преддипломной практики 

представлены в таблице.  

Таблица 4.5 

Шкала оценивания результатов освоения ООП ВО по направлению подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление» в процессе прохождения производственной 

практики: преддипломной практики  
Оценка Шкала оценивания 

Отлично 

 

 

Обучающийся обладает 

системой компетенций, 

сформированной на 100% 

Актуальность проблемы исследования, определенная индивидуальным заданием на 

практику. Сформулированы цель, задачи, предмет, объект исследования. Индиви-

дуальное задание выполнено в срок. Индивидуальное задание выполнено самосто-

ятельно, присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы. Сделаны 

практические предложения. Использовано оптимальное количество литературы и 

источников по теме индивидуального задания. Тема индивидуального задания рас-

крыта полностью. 
Хорошо 

 

 

Обучающийся обладает 

системой компетенций, 

сформированной на 80% 

Обучающийся обосновывает актуальность направления исследования в целом, а не 

темы индивидуального задания. Сформулированы цель, задачи, предмет, объект 

исследования. Присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы. Ис-

пользованы основные источники по теме индивидуального задания, имеются неко-

торые недостатки исследования при анализе использованных источников. Тема 

индивидуального задания в целом раскрыта.  

Удовлетворительно 

 

 

Обучающийся обладает 

частично  системой ком-

петенций, сформирован-

ной от 60 до 79% 

Актуальность индивидуального задания либо вообще не сформулирована, либо 

сформулирована в общих чертах – проблема не выявлена и не аргументирована (не 

обоснована со ссылками на источники). Индивидуальное задание выполнено с 

нарушением графика подготовки. Индивидуальное задание выполнено самостоя-

тельно, присутствуют обобщения, заключения и выводы, носящие общий характер. 

Источники по теме индивидуального задания использованы в недостаточном объ-

еме, анализ их содержания имеет поверхностный характер, либо отсутствует. 
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Оценка Шкала оценивания 
Неудовлетворительно 

 

 

Обучающийся не облада-

ет  системой компетен-

ций 

Актуальность темы индивидуального задания обучающегося не обосновывается. 

Цель, задачи выполнения индивидуального задания сформулированы неточно и не 

полностью.  

Значительная часть отчета по индивидуальному заданию является заимствованным 

текстом и носит несамостоятельный характер. При подготовке отчета не использу-

ются современные источники по теме.  

Отчет о выполнении индивидуального задания сдан с опозданием (более 15 дней 

задержки) 

Большая часть отчета списана из одного источника, либо заимствована из сети Ин-

тернет. Авторский текст почти отсутствует. Руководитель практики от университе-

та не знает ничего о процессе написания обучающимся работы, обучающийся отка-

зывается показывать черновики, конспекты. 

 

 

Таблица 4.6  

Содержание компетенций, критерии и шкала оценивания освоения компетенций в ре-

зультате прохождения практик (учебной практики: практики по получению пер-

вичных профессиональных умений и навыков; производственной практики: 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе технологической практики, педагогической практи-

ки); производственной практики: НИР; преддипломной практики) 
 

Дескрипторы контролируемой 

компетенции 

Ин-

декс 

ком-

пете 

нции 

Критерии оценивания компетенций 

Уровень 3 (высо-

кий, 

отлично) 

Уровень 2 (сред-

ний, 

хорошо) 

Уровень 1 

(низкий, удо-

влетворитель-

но) 

Не достаточный 

(неудовлетвори-

тельно) 

Теоретический уровень 

Знать: 

- методы абстрактного мышле-

ния при установлении истины; 

- методы абстрактного мышле-

ния при установлении истины, 

методы научного исследования 

путём мысленного расчленения 

объекта (анализ)  

- методы абстрактного мышле-

ния при установлении истины, 

методы научного исследования 

путём мысленного расчленения 

объекта (анализ) и путём изуче-

ния предмета в его целостности, 

единстве его частей (синтез) 

ОК-1 Знание методов 

абстрактного 

мышления при 

установлении 

истины, методов 

научного иссле-

дования путём 

мысленного рас-

членения объекта 

(анализ) и путём 

изучения предме-

та в его целостно-

сти, единстве его 

частей (синтез) 

Частичное знание 

методов аб-

страктного мыш-

ления при уста-

новлении истины, 

методов научного 

исследования 

путём мысленно-

го расчленения 

объекта (анализ) 

и путём изучения 

предмета в его 

целостности, 

единстве его ча-

стей (синтез) 

Имеет пред-

ставление о 

методах аб-

страктного 

мышления 

при установ-

лении истины, 

методах науч-

ного исследо-

вания путём 

мысленного 

расчленения 

объекта (ана-

лиз)  

Не имеет пред-

ставления о 

методах аб-

страктного 

мышления при 

установлении 

истины, мето-

дах научного 

исследования 

путём мыслен-

ного расчлене-

ния объекта 

(анализ) 

- принципы социальной и эти-

ческой ответственности за 

принятые решения 

- принципы социальной и эти-

ческой ответственности за 

принятые решения, концепцию 

справедливости, систему цен-

ностей, отношений, убеждений 

и манеры поведения, принятых 

в организационных культурах 

-принципы социальной и эти-

ческой ответственности за 

принятые решения, концепцию 

справедливости, систему цен-

ностей, отношений, убеждений 

и манеры поведения, принятых 

в организационных культурах, 

ОК-2 Знание принци-

пов социальной и 

этической ответ-

ственности за 

принятые реше-

ния, концепции 

справедливости, 

системы ценно-

стей, отношений, 

убеждений и ма-

неры поведения, 

принятых в орга-

низационных 

культурах, теории 

и классификации 

конфликтов 

Частичное знание 

принципов соци-

альной и этиче-

ской ответствен-

ности за приня-

тые решения, 

концепции спра-

ведливости, си-

стемы ценностей, 

отношений, 

убеждений и ма-

неры поведения, 

принятых в орга-

низационных 

культурах, теории 

и классификации 

конфликтов 

Имеет пред-

ставление о 

принципах 

социальной и 

этической 

ответственно-

сти за приня-

тые решения, 

концепции 

справедливо-

сти, системе 

ценностей, 

отношений, 

убеждений и 

манерах пове-

дения, приня-

тых в органи-

Не имеет пред-

ставления о 

принципах со-

циальной и эти-

ческой ответ-

ственности за 

принятые реше-

ния, системе 

ценностей, от-

ношений, убеж-

дений и мане-

рах поведения, 

принятых в ор-

ганизационных 

культурах 
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теорию и классификацию кон-

фликтов 

зационных 

культурах 

- содержание процесса форми-

рования целей профессиональ-

ного и личностного развития, 

- содержание процесса форми-

рования целей профессиональ-

ного и личностного развития, 

способы его реализации при 

решении профессиональных 

задач,  

- содержание процесса форми-

рования целей профессиональ-

ного и личностного развития, 

способы его реализации при 

решении профессиональных 

задач, подходы и ограничения 

при использовании творческого 

потенциала 

ОК-3 Знание содержа-

ния процесса 

формирования 

целей профессио-

нального и лич-

ностного разви-

тия, способов его 

реализации при 

решении профес-

сиональных за-

дач, подходов и 

ограничений при 

использовании 

творческого по-

тенциала 

Частичное знание 

содержания про-

цесса формиро-

вания целей про-

фессионального и 

личностного раз-

вития, способов 

его реализации 

при решении 

профессиональ-

ных задач, подхо-

дов и ограниче-

ний при исполь-

зовании творче-

ского потенциала 

Имеет пред-

ставление о 

содержании 

процесса 

формирования 

целей профес-

сионального и 

личностного 

развития, спо-

собах его реа-

лизации при 

решении про-

фессиональ-

ных задач 

Не имеет пред-

ставления о 

содержании 

процесса фор-

мирования це-

лей профессио-

нального и лич-

ностного разви-

тия, способах 

его реализации 

при решении 

профессиональ-

ных задач 

- теоретические и практические 

основы, порядок организации 

профессиональной деятельно-

сти в системе государственного 

и муниципального управления 

- теоретические и практические 

основы, порядок анализа и ор-

ганизации профессиональной 

деятельности в системе госу-

дарственного и муниципально-

го управления 

- теоретические и практические 

основы, порядок анализа, пла-

нирования и организации про-

фессиональной деятельности в 

системе государственного и 

муниципального управления 

ОПК-

1 

Знание теорети-

ческих и практи-

ческих основ, 

порядка анализа, 

планирования и 

организации 

профессиональ-

ной деятельности 

в системе госу-

дарственного и 

муниципального 

управления 

Частичное знание 

теоретических и 

практических 

основ, порядка 

анализа, планиро-

вания и организа-

ции профессио-

нальной деятель-

ности в системе 

государственного 

и муниципально-

го управления 

Имеет пред-

ставление о 

теоретических 

и практиче-

ских основах, 

порядке ана-

лиза и плани-

рования про-

фессиональ-

ной деятель-

ности в си-

стеме госу-

дарственного 

и муници-

пального 

управления 

Не имеет пред-

ставления о 

теоретических и 

практических 

основах, поряд-

ке анализа и 

планирования 

профессиональ-

ной деятельно-

сти в системе 

государствен-

ного и муници-

пального 

управления 

- методики эффективной ком-

муникации внутри профессио-

нальной группы  

- методики эффективной ком-

муникации внутри профессио-

нальной группы и основы де-

лового общения  на русском 

языке 

- методики эффективной ком-

муникации внутри профессио-

нальной группы и основы де-

лового общения на русском и 

иностранном языках  

ОПК-

2 

Знание методики 

эффективной 

коммуникации 

внутри професси-

ональной группы 

и основы делово-

го общения  на 

русском и ино-

странном языках  

 

Частичное знание 

методики эффек-

тивной коммуни-

кации внутри 

профессиональ-

ной группы и 

основы делового 

общения  на рус-

ском языке  

 

Имеет пред-

ставление о 

методиках 

эффективной 

коммуника-

ции внутри 

профессио-

нальной груп-

пы и основах 

делового об-

щения на рус-

ском языке 

Не имеет пред-

ставления о 

методиках эф-

фективной 

коммуникации 

внутри профес-

сиональной 

группы и осно-

вах делового 

общения  на 

русском языке 

- основы управления коллекти-

вом 

- основы управления коллекти-

вом, имеет представление о 

содержании понятий социаль-

ные, этнические, конфессио-

нальные и культурные разли-

чия; толерантное поведение 

- особенности управления кол-

лективом в сфере государ-

ственного и муниципального 

управления, толерантно вос-

принимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и 

культурные различия 

ОПК-

3 

Знание особенно-

стей управления 

коллективом в 

сфере государ-

ственного и му-

ниципального 

управления, то-

лерантно воспри-

нимая социаль-

ные, этнические, 

конфессиональ-

ные и культурные 

различия 

Частичное знание 

особенностей 

управления кол-

лективом в сфере 

государственного 

и муниципально-

го управления, 

толерантно вос-

принимая соци-

альные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и куль-

турные различия 

Имеет пред-

ставление об 

основах 

управления 

коллективом,  

содержании 

понятий соци-

альные, этни-

ческие, кон-

фессиональ-

ные и куль-

турные разли-

чия; толе-

рантное пове-

дение 

Не имеет пред-

ставления об 

основах управ-

ления коллек-

тивом,  содер-

жании понятий 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ-

ные и культур-

ные различия; 

толерантное 

поведение 
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- современные теории управле-

ния персоналом;  

- современные теории, концеп-

ции управления персоналом;  

- современные теории, концеп-

ции управления персоналом; 

технологии управления персо-

налом, направленные на фор-

мирование команды для реше-

ния поставленных задач 

ПК-1 Знание современ-

ных теорий, кон-

цепций управле-

ния персоналом; 

технологий 

управления пер-

соналом, направ-

ленных на фор-

мирование ко-

манды для реше-

ния поставленных 

задач 

 

Частичное знание 

современных 

теорий, концеп-

ций управления 

персоналом; тех-

нологий управле-

ния персоналом, 

направленных на 

формирование 

команды для ре-

шения постав-

ленных задач 

 

Имеет пред-

ставление о 

современных 

теориях, 

управления 

персоналом; 

технологиях 

управления 

персоналом, 

направленных 

на формиро-

вание коман-

ды для реше-

ния постав-

ленных задач 

Не имеет пред-

ставления о 

современных 

теориях, управ-

ления персона-

лом; технологи-

ях управления 

персоналом, 

направленных 

на формирова-

ние команды 

для решения 

поставленных 

задач 

- содержание основных управ-

ленческих технологий, исполь-

зуемых органами государ-

ственной власти и местного 

самоуправления 

- содержание основных управ-

ленческих технологий, исполь-

зуемых органами государ-

ственной власти и местного 

самоуправления; технологию 

принятия организационных 

управленческих решений, в 

том числе в кризисных ситуа-

циях 

- содержание основных управ-

ленческих технологий, исполь-

зуемых органами государ-

ственной власти и местного 

самоуправления; технологию 

принятия организационных 

управленческих решений, в 

том числе в кризисных ситуа-

циях; методы разработки и 

принятия организационных 

решений по разрешению кон-

фликтов различных типов 

ПК-2 Знание содержа-

ния основных 

управленческих 

технологий, ис-

пользуемых орга-

нами государ-

ственной власти и 

местного само-

управления; тех-

нологии принятия 

организационных 

управленческих 

решений, в том 

числе в кризис-

ных ситуациях; 

методов разра-

ботки и принятия 

организационных 

решений по раз-

решению кон-

фликтов различ-

ных типов 

Частичное знание 

основных управ-

ленческих техно-

логий, использу-

емых органами 

государственной 

власти и местного 

самоуправления; 

технологии при-

нятия организа-

ционных управ-

ленческих реше-

ний, в том числе в 

кризисных ситуа-

циях; методов 

разработки и 

принятия органи-

зационных реше-

ний по разреше-

нию конфликтов 

различных типов 

Имеет пред-

ставление об 

основных 

управленче-

ских техноло-

гиях, исполь-

зуемых орга-

нами государ-

ственной вла-

сти и местно-

го самоуправ-

ления; техно-

логии приня-

тия организа-

ционных 

управленче-

ских решений, 

в том числе в 

кризисных 

ситуациях 

Не имеет пред-

ставления об 

основных 

управленческих 

технологиях, 

используемых 

органами госу-

дарственной 

власти и мест-

ного само-

управления; 

технологии 

принятия орга-

низационных 

управленческих 

решений, в том 

числе в кризис-

ных ситуациях 

- процессы планирования дея-

тельности органа публичной 

власти 

- процессы планирования и 

организации деятельности ор-

гана публичной власти 

- процессы планирования, орга-

низации и технологии деятель-

ности органа публичной власти 

ПК-3 Знание процессов 

планирования, 

организации и 

технологии дея-

тельности органа 

публичной власти 

Частичное знание 

процессов плани-

рования, органи-

зации и техноло-

гии деятельности 

органа публичной 

власти 

Имеет пред-

ставление о 

процессах 

планирования 

и организации 

деятельности 

органа пуб-

личной власти 

Не имеет пред-

ставления о 

процессах пла-

нирования и 

организации 

деятельности 

органа публич-

ной власти 

- нормы, механизмы и техноло-

гии организационного обеспе-

чения деятельности органов 

государственной власти и 

местного самоуправления в 

Российской Федерации; - нор-

мы, механизмы и технологии 

организационного обеспечения 

деятельности органов государ-

ственной власти и местного 

самоуправления в Российской 

Федерации; теоретические и 

прикладные аспекты разработ-

ки стратегических подходов к 

анализу и планированию в об-

ласти государственного и му-

ПК-4 Знание нормы, 

механизмы и тех-

нологии органи-

зационного обес-

печения деятель-

ности органов 

государственной 

власти и местного 

самоуправления в 

Российской Фе-

дерации; теоре-

тические и при-

кладные аспекты 

разработки стра-

тегических под-

ходов к анализу и 

Частичное знание 

норм, механизмов 

и технологии 

организационного 

обеспечения дея-

тельности орга-

нов государ-

ственной власти и 

местного само-

управления в 

Российской Фе-

дерации; теоре-

тических и при-

кладных аспектов 

разработки стра-

тегических под-

Имеет пред-

ставление о 

нормах, меха-

низмах и тех-

нологии орга-

низационного 

обеспечения 

деятельности 

органов госу-

дарственной 

власти и 

местного са-

моуправления 

в Российской 

Федерации; 

теоретических 

Не имеет пред-

ставления о 

нормах, меха-

низмах и техно-

логии организа-

ционного обес-

печения дея-

тельности орга-

нов государ-

ственной власти 

и местного са-

моуправления в 

Российской 

Федерации; 

теоретических 

аспектах разра-
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ниципального управления; 

методологию проведения мо-

ниторинга в сфере государ-

ственного и муниципального 

управления 

- нормы, механизмы и техноло-

гии организационного обеспе-

чения деятельности органов 

государственной власти и 

местного самоуправления в 

Российской Федерации; теоре-

тические и прикладные аспек-

ты разработки стратегических 

подходов к анализу и планиро-

ванию в области государствен-

ного и муниципального управ-

ления; методологию проведе-

ния мониторинга в сфере госу-

дарственного и муниципально-

го управления 

планированию в 

области государ-

ственного и му-

ниципального 

управления; ме-

тодологию про-

ведения монито-

ринга в сфере 

государственного 

и муниципально-

го управления 

ходов к анализу и 

планированию в 

области государ-

ственного и му-

ниципального 

управления; ме-

тодологии прове-

дения монито-

ринга в сфере 

государственного 

и муниципально-

го управления 

аспектах раз-

работки стра-

тегических 

подходов к 

анализу и 

планированию 

в области гос-

ударственного 

и муници-

пального 

управления;  

ботки стратеги-

ческих подхо-

дов к анализу и 

планированию в 

области госу-

дарственного и 

муниципально-

го управления 

- методы и технологии сбора и 

аналитической обработки  

научной информации; 

- методы и технологии сбора и 

аналитической обработки  

научной информации; методы 

научных исследований в обла-

сти государственного и муни-

ципального управления 

- методы и технологии сбора и 

аналитической обработки  

научной информации; методы 

научных исследований в обла-

сти государственного и муни-

ципального управления, мето-

ды анализа состояния социаль-

но-экономической сферы  

ПК-

18 

Знание методов и 

технологий сбора 

и аналитической 

обработки науч-

ной информации; 

методов научных 

исследований в 

области государ-

ственного и му-

ниципального 

управления, ме-

тодов анализа 

состояния соци-

ально-

экономической 

сферы 

Частичное знание 

методов и техно-

логий сбора и 

аналитической 

обработки науч-

ной информации; 

методов научных 

исследований в 

области государ-

ственного и му-

ниципального 

управления, ме-

тодов анализа 

состояния соци-

ально-

экономической 

сферы 

Имеет пред-

ставление о 

методах и 

технологиях 

сбора и анали-

тической об-

работки науч-

ной информа-

ции; методах 

научных ис-

следований в 

области госу-

дарственного 

и муници-

пального 

управления, 

Не имеет пред-

ставления о 

методах и тех-

нологиях сбора 

и аналитиче-

ской обработки 

научной ин-

формации; ме-

тодах научных 

исследований в 

области госу-

дарственного и 

муниципально-

го управления 

- базовые методики анализа 

экономики общественного сек-

тора 

- базовые методики анализа 

экономики общественного сек-

тора, макроэкономические 

подходы к объяснению функ-

ций государства 

- базовые методики анализа 

экономики общественного сек-

тора, макроэкономические под-

ходы к объяснению функций и 

деятельности государства 

ПК-

19 

Знание базовых 

методик анализа 

экономики обще-

ственного секто-

ра, макроэконо-

мических подхо-

дов к объяснению 

функций и дея-

тельности госу-

дарства 

Частичное знание 

базовых методик 

анализа экономи-

ки общественного 

сектора, макро-

экономических 

подходов к объ-

яснению функций 

и деятельности 

государства 

Имеет пред-

ставление о  

базовых мето-

диках анализа 

экономики 

общественно-

го сектора, 

макроэконо-

мических 

подходах к 

объяснению 

деятельности 

государства 

Не имеет пред-

ставления о 

базовых мето-

диках анализа 

экономики об-

щественного 

сектора, макро-

экономических 

подходах к объ-

яснению дея-

тельности госу-

дарства  

- методы и средства получения 

нового знания,  

- методы и средства получения 

нового знания, различные 

формы и методы обучения и 

самоконтроля; 

- методы и средства получения 

нового знания, различные 

формы и методы обучения и 

самоконтроля; методы и ин-

струментальные средства ин-

тенсификации познавательной 

деятельности, в том числе в 

области управленческих тех-

нологий 

ПК-

20 

Знание методов и 

средств получе-

ния нового зна-

ния, различных 

форм и методов 

обучения и само-

контроля; мето-

дов и инструмен-

тальных средств 

интенсификации 

познавательной 

деятельности, в 

том числе в обла-

сти управленче-

ских технологий 

Частичное знание 

методов и средств 

получения нового 

знания, различ-

ных форм и мето-

дов обучения и 

самоконтроля; 

методов и ин-

струментальных 

средств интенси-

фикации познава-

тельной деятель-

ности, в том чис-

ле в области 

управленческих 

технологий 

Имеет пред-

ставление о 

методах и 

средствах 

получения 

нового знания, 

различных 

формах и ме-

тодах обуче-

ния и само-

контроля; 

методах и 

инструмен-

тальных сред-

ствах интен-

сификации 

Не имеет пред-

ставления о 

методах и сред-

ствах получения 

нового знания, 

различных 

формах и мето-

дах обучения и 

самоконтроля; 

методах и ин-

струментальных 

средствах ин-

тенсификации 

познавательной 

деятельности 
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познаватель-

ной деятель-

ности  

Практический уровень (умеет) 

Уметь: 

- абстрактно мыслить; анали-

зировать и обобщать получен-

ную в ходе исследования ин-

формацию; 

- абстрактно мыслить; анали-

зировать и обобщать получен-

ную в ходе исследования ин-

формацию; анализировать аль-

тернативные варианты реше-

ния исследовательских задач 

- абстрактно мыслить; анали-

зировать и обобщать получен-

ную в ходе исследования ин-

формацию; анализировать аль-

тернативные варианты реше-

ния исследовательских задач и 

оценивать результаты реализа-

ции этих вариантов 

ОК-1 Умеет абстрактно 

мыслить; анали-

зировать и обоб-

щать полученную 

в ходе исследова-

ния информацию; 

анализировать 

альтернативные 

варианты реше-

ния исследова-

тельских задач и 

оценивать ре-

зультаты реали-

зации этих вари-

антов данных 

Умеет абстрактно 

мыслить; анали-

зировать и обоб-

щать полученную 

в ходе исследова-

ния информацию; 

анализировать 

альтернативные 

варианты реше-

ния исследова-

тельских задач  

Умеет аб-

страктно мыс-

лить; анали-

зировать и 

обобщать по-

лученную в 

ходе исследо-

вания инфор-

мацию 

Не умеет аб-

страктно мыс-

лить; анализи-

ровать и обоб-

щать получен-

ную в ходе ис-

следования ин-

формацию 

- определять деятельность хо-

зяйствующих субъектов в не-

стандартных условиях разви-

тия;  

- определять деятельность хо-

зяйствующих субъектов в не-

стандартных условиях разви-

тия; способствовать развитию 

полноценных партнерских от-

ношений между членами рабо-

чей группы, используя меры 

социальной ответственности за 

принятые решения 

- определять деятельность хо-

зяйствующих субъектов в не-

стандартных условиях разви-

тия; способствовать развитию 

полноценных партнерских от-

ношений между членами рабо-

чей группы, используя меры 

социальной и этической ответ-

ственности за принятые реше-

ния 

ОК-2 Умеет определять 

деятельность хо-

зяйствующих 

субъектов в не-

стандартных 

условиях разви-

тия; способство-

вать развитию 

полноценных 

партнерских от-

ношений между 

членами рабочей 

группы, исполь-

зуя меры соци-

альной и этиче-

ской ответствен-

ности за приня-

тые решения 

Умеет определять 

деятельность хо-

зяйствующих 

субъектов в не-

стандартных 

условиях разви-

тия; способство-

вать развитию 

полноценных 

партнерских от-

ношений между 

членами рабочей 

группы, исполь-

зуя меры соци-

альной ответ-

ственности за 

принятые реше-

ния 

Умеет опре-

делять дея-

тельность 

хозяйствую-

щих субъек-

тов в нестан-

дартных усло-

виях развития 

Не умеет опре-

делять деятель-

ность хозяй-

ствующих субъ-

ектов в нестан-

дартных усло-

виях развития 

- формулировать цели лич-

ностного и профессионального 

развития  

- формулировать цели лич-

ностного и профессионального 

развития и условия их саморе-

ализации с учётом личностных 

особенностей  

- формулировать цели лич-

ностного и профессионального 

развития и условия их саморе-

ализации с учётом личностных 

особенностей и возможностей 

использования творческого 

потенциала 

ОК-3 Умеет формули-

ровать цели лич-

ностного и про-

фессионального 

развития и усло-

вия их самореа-

лизации с учётом 

личностных осо-

бенностей и воз-

можностей ис-

пользования 

творческого по-

тенциала 

Умеет формули-

ровать цели лич-

ностного и про-

фессионального 

развития и усло-

вия их самореа-

лизации с учётом 

личностных осо-

бенностей 

Умеет форму-

лировать цели 

личностного и 

профессио-

нального раз-

вития и усло-

вия их само-

реализации  

Не умеет фор-

мулировать 

цели личност-

ного и профес-

сионального 

развития  
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- организовывать профессио-

нальную деятельность в соот-

ветствии с современными ре-

гламентами государственной и 

муниципальной службы 

- планировать и организовы-

вать профессиональную дея-

тельность в соответствии с 

современными регламентами 

государственной и муници-

пальной службы 

- анализировать, планировать и 

организовывать профессио-

нальную деятельность в соот-

ветствии с современными ре-

гламентами государственной и 

муниципальной службы 

ОПК-

1 

Умеет анализиро-

вать, планировать 

и организовывать 

профессиональ-

ную деятельность 

в соответствии с 

современными 

регламентами 

государственной 

и муниципальной 

службы 

Умеет анализиро-

вать и планиро-

вать профессио-

нальную деятель-

ность в соответ-

ствии с совре-

менными регла-

ментами государ-

ственной и муни-

ципальной служ-

бы 

Умеет анали-

зировать про-

фессиональ-

ную деятель-

ность в соот-

ветствии с 

современны-

ми регламен-

тами государ-

ственной и 

муниципаль-

ной службы 

Не умеет анали-

зировать про-

фессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

современными 

регламентами 

государствен-

ной и муници-

пальной службы 

- использовать способы про-

фессиональной коммуникации  

- использовать способы про-

фессиональной коммуникации, 

следовать нормам, принятым в 

научном общении при работе в 

российских и международных 

исследовательских коллекти-

вах с целью решения научных 

и научно-образовательных за-

дач в устной и письменной 

формах на русском языке 

- использовать способы про-

фессиональной коммуникации, 

следовать нормам, принятым в 

научном общении при работе в 

российских и международных 

исследовательских коллекти-

вах с целью решения научных 

и научно-образовательных за-

дач в устной и письменной 

формах на русском и ино-

странном языках 

ОПК-

2 

Умеет использо-

вать способы 

профессиональ-

ной коммуника-

ции, следовать 

нормам, приня-

тым в научном 

общении при ра-

боте в российских 

и международных 

исследователь-

ских коллективах 

с целью решения 

научных и науч-

но-

образовательных 

задач в устной и 

письменной фор-

мах на русском и 

иностранном 

языках 

Умеет использо-

вать способы 

профессиональ-

ной коммуника-

ции, следовать 

нормам, приня-

тым в научном 

общении при ра-

боте в российских 

и международных 

исследователь-

ских коллективах 

с целью решения 

научных и науч-

но-

образовательных 

задач в устной и 

письменной фор-

мах на русском 

языке  

Умеет исполь-

зовать от-

дельные спо-

собы профес-

сиональной 

коммуника-

ции, следовать 

нормам, при-

нятым в науч-

ном общении 

при работе в 

российских 

исследова-

тельских кол-

лективах с 

целью реше-

ния научных и 

научно-

образователь-

ных задач в 

устной и пись-

менной фор-

мах на русском 

языке 

Не умеет ис-

пользовать от-

дельные спосо-

бы профессио-

нальной комму-

никации, следо-

вать нормам, 

принятым в 

научном обще-

нии при работе 

в российских 

исследователь-

ских коллекти-

вах с целью 

решения науч-

ных и научно-

образователь-

ных задач в 

устной и пись-

менной формах 

на русском язы-

ке 

- грамотно использовать поня-

тия социальные, этнические, 

конфессиональные и культур-

ные различия; толерантное 

поведения 

- анализировать проявление 

социальных, этнических, кон-

фессиональных и культурных 

различий в коллективе 

- реализовать базовые концеп-

ции управления коллективом в 

сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно вос-

принимая  социальные, этниче-

ские, конфессиональные и 

культурные различия 

ОПК-

3 

Умеет грамотно 

использовать 

понятия социаль-

ные, этнические, 

конфессиональ-

ные и культурные 

различия; толе-

рантное поведе-

ния; анализиро-

вать проявление 

социальных, эт-

нических, кон-

фессиональных и 

культурных раз-

личий в коллек-

тиве;  реализовать 

базовые концеп-

ции управления 

коллективом в 

сфере своей про-

фессиональной 

деятельности, 

толерантно вос-

принимая соци-

альные, этниче-

Умеет использо-

вать понятия ис-

пользовать поня-

тия социальные, 

этнические, кон-

фессиональные и 

культурные раз-

личия; толерант-

ное поведение; 

анализировать 

проявление соци-

альных, этниче-

ских, конфессио-

нальных и куль-

турных различий 

в коллективе;  

реализовать базо-

вые концепции 

управления кол-

лективом в сфере 

своей профессио-

нальной деятель-

ности 

Умеет исполь-

зовать поня-

тия социаль-

ные, этниче-

ские, конфес-

сиональные и 

культурные 

различия, то-

лерантное 

поведение; 

анализировать 

проявление 

социальных 

различий в 

коллективе 

Не умеет ис-

пользовать по-

нятия социаль-

ные, этниче-

ские, конфесси-

ональные и 

культурные 

различия, толе-

рантное пове-

дение; анализи-

ровать проявле-

ние социальных 

различий в кол-

лективе 



66 

ские, конфессио-

нальные и куль-

турные различия 

- применять технологии управ-

ления персоналом, направлен-

ные на формирование команды 

для решения поставленных 

задач; 

- применять технологии управ-

ления персоналом, направлен-

ные на формирование команды 

для решения поставленных 

задач; распределять  функций 

между исполнителями  

- применять технологии управ-

ления персоналом, направлен-

ные на формирование команды 

для решения поставленных 

задач; распределять функций, 

полномочий и ответственности 

между исполнителями 

ПК-1 Умеет применять 

технологии 

управления пер-

соналом, направ-

ленные на фор-

мирование ко-

манды для реше-

ния поставленных 

задач; распреде-

лять функции, 

полномочия и 

ответственность 

между исполни-

телями 

Умеет применять 

технологии 

управления пер-

соналом, направ-

ленные на фор-

мирование ко-

манды для реше-

ния поставленных 

задач; осуществ-

лять распределе-

ние функции и 

полномочия меж-

ду исполнителя-

ми 

Умеет приме-

нять отдель-

ные техноло-

гии управле-

ния персона-

лом, направ-

ленные на 

формирование 

команды для 

решения по-

ставленных 

задач; осу-

ществлять 

распределение 

функций меж-

ду исполните-

лями 

Не умеет при-

менять отдель-

ные технологии 

управления 

персоналом, 

направленные 

на формирова-

ние команды 

для решения 

поставленных 

задач; распре-

делять функций 

между исполни-

телями 

- находить и принимать орга-

низационные управленческие 

решения 

- находить и принимать орга-

низационные управленческие и 

технологические решения 

- находить и принимать орга-

низационные управленческие и 

технологические решения, в 

том числе направленные на 

разрешение кризисных ситуа-

ций, конфликтов различных 

типов 

ПК-2 Умеет находить и 

принимать орга-

низационные 

управленческие и 

технологические 

решения, в том 

числе направлен-

ные на разреше-

ние кризисных 

ситуаций, кон-

фликтов различ-

ных типов 

Умеет находить и 

принимать орга-

низационные 

управленческие и 

технологические 

решения, в том 

числе направлен-

ные на разреше-

ние кризисных 

ситуаций 

Умеет нахо-

дить органи-

зационные 

управленче-

ские решения, 

в том числе 

направленные 

на разрешение 

кризисных 

ситуаций 

Не умеет нахо-

дить организа-

ционные управ-

ленческие ре-

шения, в том 

числе направ-

ленные на раз-

решение кри-

зисных ситуа-

ций 

- планировать деятельность 

органа публичной власти 

- планировать и организовы-

вать деятельность органа пуб-

личной власти 

- планировать и организовы-

вать деятельность органа пуб-

личной власти, осуществлять 

распределение функций, пол-

номочий и ответственности 

между исполнителями в соот-

ветствии с технологиями госу-

дарственного и муниципально-

го управления (ГМУ) 

ПК-3 Умеет планиро-

вать и организо-

вывать деятель-

ность органа пуб-

личной власти, 

осуществлять 

распределение 

функций, полно-

мочий и ответ-

ственности меж-

ду исполнителя-

ми в соответствии 

с технологиями 

ГМУ 

Умеет планиро-

вать деятельность 

органа публичной 

власти, осу-

ществлять рас-

пределение 

функций, полно-

мочий и ответ-

ственности между 

исполнителями в 

соответствии с 

технологиями 

ГМУ 

Умеет плани-

ровать дея-

тельность 

органа пуб-

личной вла-

сти, осу-

ществлять 

распределение 

функций меж-

ду исполните-

лями в соот-

ветствии с 

технологиями 

ГМУ 

Не умеет пла-

нировать дея-

тельность орга-

на публичной 

власти 

- осуществлять анализ в обла-

сти государственного и муни-

ципального управления; при-

менять современные концеп-

ции стратегического государ-

ственного и муниципального 

управления;  

- осуществлять анализ, плани-

рование и мониторинг в обла-

сти государственного и муни-

ципального управления; при-

менять современные концеп-

ции стратегического государ-

ственного и муниципального 

управления; применять и раз-

вивать формы и методы про-

ектной деятельности в рамках 

государственного и муници-

ПК-4 Умеет осуществ-

лять анализ, пла-

нирование и мо-

ниторинг в обла-

сти государ-

ственного и му-

ниципального 

управления; при-

менять современ-

ные концепции 

стратегического 

государственного 

и муниципально-

го управления; 

применять и раз-

вивать формы и 

методы проект-

ной деятельности 

Умеет осуществ-

лять анализ в об-

ласти государ-

ственного и му-

ниципального 

управления; при-

менять современ-

ные концепции 

стратегического 

государственного 

и муниципально-

го управления; 

применять и раз-

вивать формы и 

методы проект-

ной деятельности 

в рамках государ-

ственного и му-

Умеет осу-

ществлять 

анализ в обла-

сти государ-

ственного и 

муниципаль-

ного управле-

ния; приме-

нять совре-

менные кон-

цепции стра-

тегического 

государствен-

ного и муни-

ципального 

управления  

Не умеет осу-

ществлять ана-

лиз в области 

государствен-

ного и муници-

пального 

управления; 

применять со-

временные кон-

цепции страте-

гического госу-

дарственного и 

муниципально-

го управления; 

применять 
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пального управления 

- осуществлять анализ, плани-

рование и мониторинг в обла-

сти государственного и муни-

ципального управления; при-

менять современные концеп-

ции стратегического государ-

ственного и муниципального 

управления; применять и раз-

вивать формы и методы про-

ектной деятельности в рамках 

государственного и муници-

пального управления 

в рамках государ-

ственного и му-

ниципального 

управления 

ниципального 

управления 

- проводить  сбор и аналитиче-

скую обработку научной ин-

формации 

- проводить  сбор и аналитиче-

скую обработку научной ин-

формации, проводить анализ 

состояния социально-

экономической сферы;  

- проводить сбор и аналитиче-

скую обработку научной инфор-

мации, проводить анализ состоя-

ния социально-экономической 

сферы; применять методы науч-

ных исследований в области гос-

ударственного и муниципального 

управления  

ПК-

18 

Умеет проводить 

сбор и аналити-

ческую обработку 

научной инфор-

мации, проводить 

анализ состояния 

социально-

экономической 

сферы; применять 

методы научных 

исследований в 

области государ-

ственного и му-

ниципального 

управления 

Умеет проводить 

сбор и аналитиче-

скую обработку 

научной инфор-

мации, проводить 

анализ состояния 

социально-

экономической 

сферы; применять 

отдельные мето-

ды научных ис-

следований в об-

ласти государ-

ственного и му-

ниципального 

управления 

Умеет прово-

дить сбор и 

аналитиче-

скую обработ-

ку научной 

информации, 

проводить 

анализ состо-

яния социаль-

но-

экономиче-

ской сферы 

Не умеет про-

водить сбор и 

аналитическую 

обработку 

научной ин-

формации, про-

водить анализ 

состояния соци-

ально-

экономической 

сферы 

- анализировать экономические 

явления и процессы в обще-

ственном секторе 

- анализировать экономические 

явления и процессы в обще-

ственном секторе;  выявлять 

проблемы развития экономики 

общественного сектора и опре-

делять способы их решений;  

- анализировать экономические 

явления и процессы в обще-

ственном секторе;  выявлять 

проблемы развития экономики 

общественного сектора и опре-

делять способы их решений; 

давать объективную макроэко-

номическую оценку процессам, 

происходящим в бюджетной и 

денежно-кредитной сфере 

ПК-

19 

Умеет анализиро-

вать экономиче-

ские явления и 

процессы в обще-

ственном секторе;  

выявлять пробле-

мы развития эко-

номики обще-

ственного сектора 

и определять спо-

собы их решений; 

давать объектив-

ную макроэконо-

мическую оценку 

процессам, про-

исходящим в 

бюджетной и 

денежно-

кредитной сфере 

Умеет анализиро-

вать экономиче-

ские явления и 

процессы в обще-

ственном секторе;  

выявлять пробле-

мы развития эко-

номики обще-

ственного сектора 

и определять спо-

собы их решений; 

испытывает 

трудности с 

оценкой процес-

сов, происходя-

щим в бюджетной 

и денежно-

кредитной сфере 

Умеет анали-

зировать эко-

номические 

явления и 

процессы в 

общественном 

секторе;  вы-

являть про-

блемы разви-

тия экономики 

общественно-

го сектора  

Не умеет анали-

зировать эконо-

мические явле-

ния и процессы 

в общественном 

секторе;  выяв-

лять проблемы 

развития эко-

номики обще-

ственного сек-

тора 

- формулировать проблему 

научного исследования и опре-

делять новизну полученных 

результатов 

- формулировать проблему 

научного исследования и опре-

делять новизну полученных 

результатов; ставить проблему 

и организовывать познаватель-

ную деятельность; 

- формулировать проблему 

научного исследования и опре-

делять новизну полученных 

результатов; ставить проблему 

и организовывать познаватель-

ную деятельность; выявлять 

предпосылки к ошибочным 

познавательным действиям 

ПК- 

20 

Умеет формули-

ровать проблему 

научного иссле-

дования и опре-

делять новизну 

полученных ре-

зультатов; ста-

вить проблему и 

организовывать 

познавательную 

деятельность; 

выявлять предпо-

сылки к ошибоч-

ным познаватель-

ным действиям 

Умеет формули-

ровать проблему 

научного иссле-

дования и опре-

делять новизну 

полученных ре-

зультатов; ста-

вить проблему и 

организовывать 

познавательную 

деятельность; 

испытывает 

трудности в вы-

явлении предпо-

сылок к ошибоч-

ным познаватель-

ным действиям 

С помощью 

руководителя 

практики уме-

ет формули-

ровать про-

блему научно-

го исследова-

ния и опреде-

лять новизну 

полученных 

результатов; 

ставить про-

блему и орга-

низовывать 

познаватель-

ную деятель-

ность 

Не умеет с по-

мощью руково-

дителя форму-

лировать про-

блему научного 

исследования и 

определять но-

визну получен-

ных результа-

тов; ставить 

проблему и ор-

ганизовывать 

познавательную 

деятельность 
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Практический уровень (владеет) 

Владеть: 

- способностью к абстрактному 

мышлению и анализу при ре-

шении проблем, возникающих 

при выполнении исследова-

тельских работ в области эко-

номики  

- способностью к абстрактному 

мышлению, анализу и синтезу 

при решении проблем, возни-

кающих при выполнении ис-

следовательских работ в обла-

сти экономики  

- способностью к абстрактному 

мышлению, анализу и синтезу 

при решении проблем, возни-

кающих при выполнении ис-

следовательских работ в обла-

сти экономики, навыками от-

стаивания своей точки зрения 

ОК-1 Владеет способ-

ностью к аб-

страктному мыш-

лению, анализу и 

синтезу при ре-

шении проблем, 

возникающих при 

выполнении ис-

следовательских 

работ в области 

экономики, навы-

ками отстаивания 

своей точки зре-

ния 

Владеет способ-

ностью к аб-

страктному мыш-

лению и анализу 

при решении 

проблем, возни-

кающих при вы-

полнении иссле-

довательских 

работ в области 

экономики, навы-

ками отстаивания 

своей точки зре-

ния 

Владеет спо-

собностью к 

абстрактному 

мышлению и 

анализу при 

решении про-

блем, возни-

кающих при 

выполнении 

исследова-

тельских ра-

бот в области 

экономики 

Не владеет спо-

собностью к 

абстрактному 

мышлению и 

анализу при 

решении про-

блем, возника-

ющих при вы-

полнении ис-

следователь-

ских работ в 

области эконо-

мики l 

- навыками определения осо-

бенностей социально-

экономического развития хо-

зяйствующих субъектов в не-

стандартных ситуациях,  

- навыками определения осо-

бенностей социально-

экономического развития хо-

зяйствующих субъектов в не-

стандартных ситуациях, выяв-

ления причинно-следственных 

связей и прогнозирования си-

туации с учетом социальной 

ответственности за принятые 

решения 

- навыками определения осо-

бенностей социально-

экономического развития хо-

зяйствующих субъектов в не-

стандартных ситуациях, выяв-

ления причинно-следственных 

связей и прогнозирования си-

туации с учетом социальной и 

этической ответственности за 

принятые решения 

ОК-2 Владеет навыка-

ми определения 

особенностей 

социально-

экономического 

развития хозяй-

ствующих субъ-

ектов в нестан-

дартных ситуаци-

ях, выявления 

причинно-

следственных 

связей и прогно-

зирования ситуа-

ции с учетом со-

циальной и эти-

ческой ответ-

ственности за 

принятые реше-

ния 

Владеет навыка-

ми определения 

особенностей 

социально-

экономического 

развития хозяй-

ствующих субъ-

ектов в нестан-

дартных ситуаци-

ях, выявления 

причинно-

следственных 

связей и прогно-

зирования ситуа-

ции с учетом со-

циальной ответ-

ственности за 

принятые реше-

ния 

Владеет навы-

ками опреде-

ления особен-

ностей соци-

ально-

экономиче-

ского разви-

тия хозяй-

ствующих 

субъектов в 

нестандарт-

ных ситуаци-

ях 

Не владеет 

навыками опре-

деления осо-

бенностей со-

циально-

экономического 

развития хозяй-

ствующих субъ-

ектов в нестан-

дартных ситуа-

циях 

- приемами и технологиями 

формирования целей самораз-

вития и их самореализации 

- приемами и технологиями 

формирования целей самораз-

вития и их самореализации, 

критической оценки результа-

тов деятельности по решению 

профессиональных задач 

- приемами и технологиями 

формирования целей самораз-

вития и их самореализации, 

критической оценки результа-

тов деятельности по решению 

профессиональных задач и 

использованию творческого 

потенциала 

ОК-3 Владеет приема-

ми и технология-

ми формирования 

целей саморазви-

тия и их самореа-

лизации; крити-

ческой оценки 

результатов дея-

тельности по ре-

шению профес-

сиональных задач 

и использованию 

творческого по-

тенциала 

Владеет приема-

ми и технология-

ми формирования 

целей саморазви-

тия и их самореа-

лизации; крити-

ческой оценки 

результатов дея-

тельности по ре-

шению профес-

сиональных задач  

Владеет от-

дельными 

приемами и 

технологиями 

формирования 

целей само-

развития и их 

самореализа-

ции 

Не владеет от-

дельными при-

емами и техно-

логиями фор-

мирования це-

лей саморазви-

тия и их само-

реализации 

- навыками анализа професси-

ональной деятельности в сфере 

государственного и муници-

ОПК-

1 

Владеет навыка-

ми анализа, пла-

нирования и ор-

Владеет навыка-

ми анализа и пла-

нирования про-

Владеет навы-

ками анализа 

профессио-

Не владеет 

навыками ана-

лиза професси-
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пального управления;  

- навыками анализа и планиро-

вания профессиональной дея-

тельности 

- навыками анализа, планиро-

вания и организации профес-

сиональной деятельности; спо-

собностью планировать и орга-

низовывать профессиональную 

деятельность в сфере государ-

ственного и муниципального 

управления 

ганизации про-

фессиональной 

деятельности; 

способностью 

планировать и 

организовывать 

профессиональ-

ную деятельность 

в сфере государ-

ственного и му-

ниципального 

управления 

фессиональной 

деятельности; 

способностью 

планировать и 

организовывать 

профессиональ-

ную деятельность 

в сфере государ-

ственного и му-

ниципального 

управления 

нальной дея-

тельности; 

способностью 

планировать и 

организовы-

вать профес-

сиональную 

деятельность 

в сфере госу-

дарственного 

и муници-

пального 

управления 

ональной дея-

тельности; спо-

собностью пла-

нировать и ор-

ганизовывать 

профессиональ-

ную деятель-

ность в сфере 

государствен-

ного и муници-

пального 

управления 

- различными методами ком-

муникаций при осуществлении 

профессиональной деятельно-

сти в устной и письменной 

формах на русском языке  

- различными методами, тех-

нологиями и типами коммуни-

каций при осуществлении про-

фессиональной деятельности в 

устной и письменной формах 

на русском языке 

 - различными методами, тех-

нологиями и типами коммуни-

каций при осуществлении про-

фессиональной деятельности в 

устной и письменной форме на 

русском и иностранном языках 

ОПК-

2 

Владеет различ-

ными методами, 

технологиями и 

типами коммуни-

каций при осу-

ществлении про-

фессиональной 

деятельности в 

устной и пись-

менной форме на 

русском и ино-

странном языках 

Владеет различ-

ными методами, 

технологиями и 

типами коммуни-

каций при осу-

ществлении про-

фессиональной 

деятельности в 

устной и пись-

менной форме на 

русском языке 

Владеет от-

дельными 

методами, 

технологиями 

и типами 

коммуника-

ций при осу-

ществлении 

профессио-

нальной дея-

тельности в 

устной форме 

на русском 

языке 

Не владеет от-

дельными мето-

дами, техноло-

гиями и типами 

коммуникаций 

при осуществ-

лении профес-

сиональной 

деятельности в 

устной форме 

на русском язы-

ке 

- навыками анализа проявления 

социальных, этнических, кон-

фессиональных и культурных 

различий в коллективе; 

- навыками анализа проявления 

социальных, этнических, кон-

фессиональных и культурных 

различий в коллективе; приня-

тия управленческих решений 

при проявления социальных, 

этнических, конфессиональных 

и культурных различий в кол-

лективе 

- навыками анализа проявления 

социальных, этнических, кон-

фессиональных и культурных 

различий в коллективе; приня-

тия управленческих решений 

при проявлении социальных, 

этнических, конфессиональных 

и культурных различий в кол-

лективе; управления коллекти-

вом в сфере профессиональной 

деятельности, толерантно вос-

принимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и 

культурные различия 

ОПК-

3 

Владеет навыка-

ми анализа про-

явления социаль-

ных, этнических, 

конфессиональ-

ных и культур-

ных различий в 

коллективе; при-

нятия управлен-

ческих решений 

при проявлении 

социальных, эт-

нических, кон-

фессиональных и 

культурных раз-

личий в коллек-

тиве; управления 

коллективом в 

сфере професси-

ональной дея-

тельности, толе-

рантно воспри-

нимая социаль-

ные, этнические, 

конфессиональ-

ные и культурные 

различия 

Владеет отдель-

ными навыками 

анализа проявле-

ния социальных, 

этнических, кон-

фессиональных и 

культурных раз-

личий в коллек-

тиве; принятия 

управленческих 

решений при 

проявлении соци-

альных, этниче-

ских, конфессио-

нальных и куль-

турных различий 

в коллективе 

управления кол-

лективом в сфере 

профессиональ-

ной деятельности, 

толерантно вос-

принимая соци-

альные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и куль-

турные различия 

Владеет от-

дельными 

навыками 

анализа про-

явления соци-

альных, этни-

ческих, кон-

фессиональ-

ных и куль-

турных разли-

чий в коллек-

тиве; приня-

тия управлен-

ческих реше-

ний при про-

явлении соци-

альных, этни-

ческих, кон-

фессиональ-

ных и куль-

турных разли-

чий в коллек-

тиве  

Не владеет от-

дельными 

навыками ана-

лиза проявления 

социальных, 

этнических, 

конфессиональ-

ных и культур-

ных различий в 

коллективе; 

принятия 

управленческих 

решений при 

проявлении 

социальных, 

этнических, 

конфессиональ-

ных и культур-

ных различий в 

коллективе 

- технологиями управления 

персоналом 

- технологиями управления 

персоналом, способностью 

формировать команды для ре-

шения поставленных задач 

- технологиями управления 

персоналом, способностью 

формировать команды для ре-

ПК-1 Владеет техноло-

гиями управления 

персоналом, спо-

собностью фор-

мировать коман-

ды для решения 

поставленных 

задач, навыками 

применения ме-

Владеет отдель-

ными технологи-

ями управления 

персоналом, спо-

собностью фор-

мировать коман-

ды для решения 

поставленных 

задач, навыками 

Владеет от-

дельными 

технологиями 

управления 

персоналом, 

навыками 

применения 

методов ко-

мандной ра-

Не владеет от-

дельными тех-

нологиями 

управления 

персоналом, 

навыками при-

менения мето-

дов командной 

работы 
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шения поставленных задач, 

навыками применения методов 

командной работы 

тодов командной 

работы 

применения ме-

тодов командной 

работы 

боты 

- организационными способно-

стями, технологией принятия 

организационных управленче-

ских решений, в том числе в 

кризисных ситуациях 

- организационными способно-

стями, технологией принятия 

организационных управленче-

ских решений, в том числе в 

кризисных ситуациях; метода-

ми разработки организацион-

ных решений по разрешению 

конфликтов различных типов 

- организационными способно-

стями, технологией принятия 

организационных управленче-

ских решений, в том числе в 

кризисных ситуациях; метода-

ми разработки и принятия ор-

ганизационных решений по 

разрешению конфликтов раз-

личных типов 

ПК-2 Владеет органи-

зационными спо-

собностями, тех-

нологией приня-

тия организаци-

онных управлен-

ческих решений, 

в том числе в 

кризисных ситуа-

циях; методами 

разработки и 

принятия органи-

зационных реше-

ний по разреше-

нию конфликтов 

различных типов 

Владеет органи-

зационными спо-

собностями, тех-

нологией приня-

тия организаци-

онных управлен-

ческих решений, 

в том числе в 

кризисных ситуа-

циях; методами 

разработки орга-

низационных 

решений по раз-

решению кон-

фликтов различ-

ных типов 

Владеет орга-

низационны-

ми способно-

стями, техно-

логией приня-

тия организа-

ционных 

управленче-

ских решений 

Не владеет ор-

ганизационны-

ми способно-

стями, техноло-

гией принятия 

организацион-

ных управлен-

ческих решений 

- навыками планирования и 

организации работы органа 

публичной власти 

- навыками планирования и 

организации работы органа 

публичной власти, разработки 

организационной структуры и 

технологии управления, адек-

ватной стратегии, целям, зада-

чам, внутренним и внешним 

условиям деятельности органа 

публичной власти 

- навыками планирования и 

организации работы органа 

публичной власти, разработки 

организационной структуры и 

технологии управления, адек-

ватной стратегии, целям, зада-

чам, внутренним и внешним 

условиям деятельности органа 

публичной власти;  распреде-

ления функций, полномочий и 

ответственности между испол-

нителями; методами и специа-

лизированными средствами 

аналитической работы в рам-

ках реализации кадровой поли-

тики в области государствен-

ного и муниципального управ-

ления  

ПК-3  Владеет навыка-

ми планирования 

и организации 

работы органа 

публичной вла-

сти, разработки 

организационной 

структуры и тех-

нологии управле-

ния, адекватной 

стратегии, целям, 

задачам, внут-

ренним и внеш-

ним условиям 

деятельности 

органа публичной 

власти; распреде-

ления функций, 

полномочий и 

ответственности 

между исполни-

телями; методами 

и специализиро-

ванными сред-

ствами аналити-

ческой работы в 

рамках реализа-

ции кадровой 

политики в обла-

сти государ-

ственного и му-

ниципального 

управления 

Владеет частично 

навыками плани-

рования и органи-

зации работы 

органа публичной 

власти, разработ-

ки организацион-

ной структуры и 

технологии 

управления, адек-

ватной стратегии, 

целям, задачам, 

внутренним и 

внешним услови-

ям деятельности 

органа публичной 

власти; распреде-

ления функций, 

полномочий и 

ответственности 

между исполни-

телями; методами 

и специализиро-

ванными сред-

ствами аналити-

ческой работы в 

рамках реализа-

ции кадровой 

политики в обла-

сти государ-

ственного и му-

ниципального 

управления 

Владеет ча-

стично навы-

ками плани-

рования и 

организации 

работы органа 

публичной 

власти, разра-

ботки органи-

зационной 

структуры и 

технологии 

управления, 

адекватной 

стратегии, 

целям, зада-

чам, внутрен-

ним и внеш-

ним условиям 

деятельности 

органа пуб-

личной вла-

сти; распреде-

ления функ-

ций, полномо-

чий и ответ-

ственности 

между испол-

нителями 

Не владеет 

навыками пла-

нирования и 

организации 

работы органа 

публичной вла-

сти, разработки 

организацион-

ной структуры 

и технологии 

управления, 

адекватной 

стратегии, це-

лям, задачам, 

внутренним и 

внешним усло-

виям деятель-

ности органа 

публичной вла-

сти; распреде-

ления функций, 

полномочий и 

ответственности 

между исполни-

телями 

 - методами анализа в области 

государственного и муници-

пального управления;  

- методами анализа, планиро-

вания и мониторинга  в обла-

сти государственного и муни-

ципального управления;  

- методами анализа, планиро-

ПК-4 Владеет метода-

ми анализа, пла-

нирования и мо-

ниторинга в обла-

сти государ-

ственного и му-

ниципального 

управления; 

Владеет метода-

ми анализа, пла-

нирования и мо-

ниторинга в обла-

сти государ-

ственного и му-

ниципального 

управления; от-

Владеет мето-

дами анализа, 

планирования 

и мониторин-

га в области 

государствен-

ного и муни-

ципального 

Не владеет ме-

тодами анализа, 

планирования и 

мониторинга в 

области госу-

дарственного и 

муниципально-

го управления; 



71 

вания и мониторинга  в обла-

сти государственного и муни-

ципального управления; навы-

ками реализации стратегиче-

ских подходов к анализу и 

планированию в области госу-

дарственного и муниципально-

го управления 

навыками реали-

зации стратегиче-

ских подходов к 

анализу и плани-

рованию в обла-

сти государ-

ственного и му-

ниципального 

управления 

дельными навы-

ками реализации 

стратегических 

подходов к ана-

лизу и планиро-

ванию в области 

государственного 

и муниципально-

го управления 

управления; 

- навыками сбора и аналитиче-

ской обработки  научной ин-

формации; навыками анализа 

состояния социально-

экономической сферы, 

- навыками сбора и аналитиче-

ской обработки  научной ин-

формации; навыками анализа 

состояния социально-

экономической сферы, опреде-

ления экономических послед-

ствий разрабатываемых или 

принятых решений органов 

государственной власти и 

местного самоуправления 

- навыками сбора и аналитиче-

ской обработки  научной ин-

формации; навыками анализа 

состояния социально-

экономической сферы, опреде-

ления экономических послед-

ствий разрабатываемых или 

принятых решений органов 

государственной власти и 

местного самоуправления; 

навыками формулировки про-

блем и задач научного иссле-

дования 

ПК-

18 

Владеет навыка-

ми сбора и анали-

тической обра-

ботки  научной 

информации; 

анализа состоя-

ния социально-

экономической 

сферы, определе-

ния экономиче-

ских последствий 

разрабатываемых 

или принятых 

решений органов 

государственной 

власти и местного 

самоуправления; 

формулировки 

проблем и задач 

научного иссле-

дования 

Владеет навыка-

ми сбора и анали-

тической обра-

ботки  научной 

информации; 

анализа состоя-

ния социально-

экономической 

сферы, определе-

ния экономиче-

ских последствий 

разрабатываемых 

или принятых 

решений органов 

государственной 

власти и местного 

самоуправления; 

испытывает 

трудности фор-

мулирования 

проблем и задач 

научного иссле-

дования 

Владеет от-

дельными 

навыками 

сбора и анали-

тической об-

работки  

научной ин-

формации; 

анализа со-

стояния соци-

ально-

экономиче-

ской сферы, 

определения 

экономиче-

ских послед-

ствий разра-

батываемых 

или принятых 

решений ор-

ганов госу-

дарственной 

власти и 

местного са-

моуправления 

Не владеет 

навыками сбора 

и аналитиче-

ской обработки 

научной ин-

формации; ана-

лиза состояния 

социально-

экономической 

сферы 

- методикой анализа экономики 

общественного сектора 

- методикой анализа экономики 

общественного сектора;  навы-

ками  применения макроэко-

номических подходов к объяс-

нению функций и деятельности 

государства 

- методикой анализа экономики 

общественного сектора;  навы-

ками  применения макроэко-

номических подходов к объяс-

нению функций и деятельности 

государства, в том числе в 

бюджетной и денежно-

кредитной сфере 

ПК-

19 

Владеет методи-

кой анализа эко-

номики обще-

ственного секто-

ра;  навыками  

применения мак-

роэкономических 

подходов к объ-

яснению функций 

и деятельности 

государства, в 

том числе в бюд-

жетной и денеж-

но-кредитной 

сфере 

Владеет методи-

кой анализа эко-

номики обще-

ственного секто-

ра;  навыками 

применения мак-

роэкономических 

подходов к объ-

яснению функций 

и деятельности 

государства 

Владеет мето-

дикой анализа 

экономики 

общественно-

го сектора;  

частично вла-

деет навыками 

применения 

макроэконо-

мических 

подходов к 

объяснению 

функций и 

деятельности 

государства 

Не владеет ме-

тодикой анализа 

экономики об-

щественного 

сектора;   

- методами и инструменталь-

ными средствами, способству-

ющими интенсификации по-

знавательной деятельности 

- методами и инструменталь-

ными средствами, способству-

ющими интенсификации по-

знавательной деятельности, 

использованию интеллектуаль-

ных технологий для выработки 

решений в сфере государ-

ственного и муниципального 

администрирования 

ПК-

20 

Владеет метода-

ми и инструмен-

тальными сред-

ствами, способ-

ствующими ин-

тенсификации 

познавательной 

деятельности, 

использованию 

интеллектуаль-

ных технологий 

для выработки и 

реализации ре-

Владеет метода-

ми и инструмен-

тальными сред-

ствами, способ-

ствующими ин-

тенсификации 

познавательной 

деятельности, 

использованию 

интеллектуаль-

ных технологий 

для выработки 

решений в сфере 

Владеет от-

дельными 

методами и 

инструмен-

тальными 

средствами, 

способствую-

щими интен-

сификации 

познаватель-

ной деятель-

ности 

Не владеет ме-

тодами и ин-

струменталь-

ными средства-

ми, способ-

ствующими 

интенсифика-

ции познава-

тельной дея-

тельности 
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- методами и инструменталь-

ными средствами, способству-

ющими интенсификации по-

знавательной деятельности, 

использованию интеллектуаль-

ных технологий для выработки 

и реализации решений в сфере 

государственного и муници-

пального администрирования 

(ГиМА) 

шений в сфере 

(ГиМА) 

государственного 

и муниципально-

го администриро-

вания (ГиМА) 

 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых  

для проведения практики  

 

Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики:  

Основная литература:  

1. Атаманчук Г. В. Теория государственного управления : курс лекций / Г. В. Атаман-

чук. - 4-е изд., стер. - Москва : Омега-Л, 2006. - 584с. - ISBN 5-365-0015-9 (в пер.). - Биб-

лиогр.: с. 534-543  

2. Базаров Т. Ю. Психология управления персоналом: теория и практика :  учебник для 

вузов (гуманитар. направ. и спец.) / Т. Ю. Базаров. - Москва : Юрайт, 2014. - 382с. - ISBN 

978-5-9916-3302-4 (в пер.)  

3. Беляев  А. А. Антикризисное управление : учебник / А. А. Беляев, Э. М. Коротков. - 

2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 311 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

238-01580-4 ; То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114721  

4. Беляева О. А. Педагогические технологии в профессиональной школе [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / О. А. Беляева.  – Минск: Республиканский институт 

профессионального образования (РИПО), 2016. - 60 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67712.html (Дата обращения 27.08.2017).  

5. Зуб А. Т.  Антикризисное управление : учебное пособие [Электронный ресурс ] / А. 

Т. Зуб.  – Москва : Аспект Пресс, 2005. - 319 c      Режим доступа: 

hhttp://www.iprbookshop.ru/8962.html  

6. Информационные технологии управления : учебник / Б. В. Черников. - 2-e изд., пе-

рераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 368 с.   Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/373345     

7. Конституционно-правовой статус органов законодательной и исполнительной вла-

сти субъектов РФ: учебник для магистратуры / Садовников Г.Д. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИН-

ФРА-М, 2016. - 128 с.  Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63534 (дата обра-

щения 20.09.2016)  

8. Миндлин  Ю. Б. Система государственного и муниципального управления : учебник 

для вузов / под общ. ред. Ю.Н. Шедько. – Москва : Юрайт, 2014  

9. Мокий М. С. Методология научных исследований : учебник для магистратуры : 

учебник для вузов / М. С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий. - Москва : Юрайт, 2015. - 

255с. : ил., табл. - ISBN 978-5-9916-4853-0 (в пер.).   

10. Овсянникова  Е. А. Психология управления [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ Е.А. Овсянникова, А.А. Серебрякова. - 2-е изд., перераб. - Москва : Флинта, 2015. - 222 с. -   

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279817 (Дата обращения 

05.03.2018).  

http://znanium.com/catalog/product/373345
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63534
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11. Овчаров А. О. Методология научного исследования : учебник для вузов / А. О. Ов-

чаров. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 304с. : ил., табл. - ISBN 978-5-16-009204-1 (в пер.). - На 

тит. л. и обл. : Электронно-Библиотечная Система znanium.com. - Библиогр.: с. 295-301  

12. Применение информационных систем в экономике: учебное пособие / А. М. Кар-

минский, Б. В. Черников. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 320 

с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование). (п) ISBN 978-5-8199-0495-4 Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/251051 (дата обращения 20.09.2016)    

13. Симонов В. П. Педагогика и психология высшей школы : инновационный курс для 

подготовки магистров : учебное пособие / В. П. Симонов. - Москва : Вузовский учебник, 

2015. - 320с. - ISBN 978-5-9558-0336-4 (в пер.)  

14. Столяренко Л. Д. Социальная психология : учебное пособие для вузов / Л. Д. Столя-

ренко, С. И. Самыгин. - Москва : КноРус, 2014. – 336 с. - ISBN 978-5-406-02738-7 (в обл.)  

15. Управление проектами. Фундаментальный курс. учебник для магистратуры вузов. 

Алешин А. В., Аньшин В. М., Багратиони К. А., [и др.]  – Москва: Изд. дом Высшей школы 

экономики, 2013. – 624 с.  

16. Философия науки. Общий курс. учеб. пособие для вузов./ Лебедев, Авдулов А Н, 

Борзенков В Г, Бромберг Г.В. М.: Академический Проект. 2004. 736с.  

17. Gareth, Davies Business Result [Электронный ресурс] : Pre-intermediate Interactive 

Workbook with video, Электрон. дан. (907 МБ). - Oxford : Oxford University Press, 2012. - 1 

электрон. опт. диск (DVD-ROM) : зв ; 12 см. - ISBN 978-019-473928-3 (в боксе). - Minimum 

system requirements: Windows® XP; Vista; 7Mac® OS 10.5, 10.6 от 10.7. - Прилож. к кн.: Grant 

D. Business Result: Pre-intermediate Student`s Book /D. Grant,J. Hughes, R. McLarty. - Oxford : 

Oxford University Press, 2009.  

 

Дополнительная литература: 

18. Государственное и муниципальное управление  : Учебное пособие / С. Ю. Наумов [и 

др.]. - Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016. – Электронный ресурс: 

http://www.iprbookshop.ru/57137.html (дата обращения14.09.2017) (Дополнительная литерату-

ра)  

19. Знаменский Д. Ю. Государственная и муниципальная служба : учебное пособие для 

вузов Санкт-Петербург : Интермедия, 2015  

20. Максимова В. Ф. Управленческая деятельность на микроуровне: экономические ас-

пекты : учебник. - Москва : Изд-во РАГС, 2010. - 186с. : ил., табл. - ISBN 978-5-7729-0513-5 

(в обл.). - Библиогр.: с. 181  

21. Мандель Б. Р. Современная психология управления [Электронный ресурс]. Модуль-

ный курс. ФГОС-3+ : учебное пособие / Б.Р. Мандель. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2015. - 348 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475- 5658-7. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363425 (Дата обращения 05.03.2018). 

22. Погорелова  М. Я. Экономический анализ : теория и практика : учебное пособие для 

вузов / М. Я. Погорелова. - Москва : РИОР, 2014. - 290с. : ил., табл. - ISBN 978-5-369-01295-6 

(в обл.). - На тит. л. и обл.: Электронная-Библиотечная Система znanium.com. - Библиогр.: с. 

285-286 

23. Самойлов В. Д. Педагогика и психология высшей школы. Андрогогическая пара-

дигма : учебник для вузов. - Москва : ЮНИТИ, 2014. - 207с. - ISBN 978-5-238-02416-5 (в 

обл.)  

24. Шуванов В. И. Социальная психология управления [Электронный ресурс] : учебник / 

В.И. Шуванов. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 463 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

01629-0 ; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118145 (Дата обращения 05.03.2018).  

 

http://znanium.com/catalog/product/251051
http://www.iprbookshop.ru/57137.html
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9. Перечень лицензионного программного обеспечения, элементов электронно-

библиотечной системы (электронной библиотеки) и электронной информационно-

образовательной среды, используемых при проведении практики 

 

12. Офисные пакеты Microsoft Office 7, 10, 13, 19 Plus; (Word, Excel,Access, PowerPoint ) 

13. Электронный справочник «ИНФОРМИО» 

14. ЭБС znanium.com издательства «ИНФРА-М» 

15. ЭБС "Лань" 

16. ЭБС «Университетская библиотека online» 

17. Электронно-библиотечная система IPRbooks 

18. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ» 

19. Информационно-правовая система КонсультантПлюс 

20. Архив электронных научных журналов на платформе elibrary.ru  

21. РГБ (база диссертаций) 

22. Информационно-справочная система «Техэксперт/Кодекс» 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики  

Прохождение практики обеспечивается специальными помещениями для групповых и 

индивидуальных занятий, текущего контроля, промежуточной аттестации и помещениями 

для самостоятельной работы согласно типологии аудиторного фонда Тихоокеанского госу-

дарственного университета, утвержденной регламентом управления аудиторным фондом 

Тихоокеанского государственного университета.  Специальные помещения и помещения для 

самостоятельной работы включены в реестр аудиторного фонда университета (база данных 

"Аудиторный фонд" на portal.khstu.ru), который утвержден приказами ректора «Об аудитор-

ном фонде» и подтвержден справкой о материально-техническом обеспечении образователь-

ной программы (Приложение 4 общей характеристики основной профессиональной про-

граммы направления подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»). 

 

 

11. Особенности организации и проведения практики для  инвалидов  

и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возмож-

ностей и состояния здоровья. При определении мест практики для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспер-

тизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно ре-

комендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения практик со-

здаются специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с уче-

том профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых обучающий-

сяом-инвалидом трудовых функций. 

Особенности организации и проведения практики для  инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья отражены в Положении об организации образовательного про-

цесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ 

(Приказ № 020/262 от 04.08. 2015 г.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ОТЧЕТА  

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

 

 

 

Институт экономики и управления 

 

Кафедра «Экономическая теория и национальная экономика» 
 

 

 

  

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении ____________________практики: 

 

____________________________________________ 

     в ___________________________________________ 
 наименование организации 

 

 

 
 

 

 Выполнил обучающийся                                                 формы обучения        

____ 
 Курса _________ группы    _______    ______________________    
                                                                                    подпись                                              Ф.И.О. 

Направление /специальность  
                                                                                                            шифр                наименование 

Направленность (профиль)/специализация  
                                                                                                                                       наименование 

_________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от кафедры  

 
        должность                                                 подпись                                                     Ф.И.О.  

 

 

 

Хабаровск 

20___ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФОРМА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА-ЗАДАНИЯ ПРАКТИКИ  

С ТИПОВЫМ СОДЕРЖАНИЕМ 
_________________ практики: _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 
Ф.И.О. обучающегося 

_________________________________________________ 

Группа ____________ 

Шифр и наименование направления подготовки: _____________________________________________ 

Направленность (профиль)  _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Руководитель практики от кафедры, Ф.И.О. _________________________________________________ 

Сроки прохождения практики: ____________________________________________________________ 

Место прохождения практики: ____________________________________________________________ 

 
№ Описание              

индивидуального задания 

Сроки 

 выполнения 

Доля  

выполнения 

плана, % 

Форма  

отчетности 

1 Организационный  30 

Дневник о прохожде-

нии практики. 

 

 

1.1 Смотреть п.5   

1.2 То же   

1.3 То же   

1.4 То же   

1.5 То же   

1.6 То же   

2 Подготовительный  20 Дневник о прохожде-

нии практики. 

 

 

 

2.1 Смотреть п. 5   

2.2 То же 
  

2.3 То же   

2.5 То же   

3 Основной  25 Дневник о прохожде-

нии практики. 

Отчет о прохождении 

практики. 

 

3.1 Смотреть п. 5   

3.2 То же   

3.3 То же   

3.4 То же   

3.5 То же   

4 Заключительный  25 Дневник о прохожде-

нии практики. 

Отчет о прохождении 

практики. 

Научный доклад, ста-

тья, участие в конфе-

ренции и т.п. 

4.2 Смотреть п. 5   

4.3 То же 
  

4.4 То же 
  

 

Обучающийся                                                                  __________________ / 

___________________  
                                                                                                                                подпись                     Ф.И.О.  

 

Руководитель практики от кафедры                     __________________ / ___________________  
                                                                                                                                подпись                      Ф.И.О.  

 

СОГЛАСОВАНО:  

Руководитель практики от профильной организации ________________ / _________________  
                                                                                           подпись                      Ф.И.О 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДОГОВОР ОБУЧАЮЩЕГОСЯА НА ПРАКТИКУ 
 

Д О Г О В О Р   № 
             о прохождении практики  

 

г. Хабаровск                                                                                                                                   «____»____________20   __ г. 

 

            Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образования «Тихоокеанский 

государственный университет», именуемое в дальнейшем «Университет », в лице  проректора по учебной работе Сорокина 

Николая Юрьевича,  действующего на основании доверенности № 48/15 от  09.10.2015 г.,    с одной стороны и 

________________________________________________________________________________________________, 

(наименование организации) 

именуемое в дальнейшем «Организация», в лице   _________________________________________________________, 

                                                                                                        (ф.и.о., должность) 

действующего на основании   ___________________________________________________________________________, 

 

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. С целью закрепления и углубления знаний, полученных обучающимися Университета  в процессе теоретического 

обучения, приобретения необходимых умений, навыков и опыта практической работы по изучаемой специальности Органи-

зация предоставляет места для прохождения практики обучающимся Университета. 

1.2. Организация  принимает на практику обучающийся в качестве практикантов в количестве ____ человек. Обучаю-

щиеся проходят практику по месту нахождения Организации (по фактическому адресу). 

1.3. Практика осуществляется непрерывным циклом в период  с  _________________  по ____________________ . 

1.4. С момента принятия обучающихся на практику на них распространяются правила охраны труда и Правила внут-

реннего трудового распорядка, действующие в Организации. 

1.5. Для руководства практикой обучающихся в Организации  назначаются  руководители практики от Университета  

и от Организации. 

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. Организация обязана: 
2.1.1. В срок, указанный в пункте 1.3. настоящего Договора, принять обучающихся Университета  согласно заявке 

(Таблица 1) . Заявка является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2.1.2. Ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка Организации, провести с обучающи-

мися обязательный инструктаж по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности, в необходимых случаях 

проводить обучение безопасным методам выполнения работ, а также расследовать несчастные случаи, если они произойдут, 

с обучающимися в период практики. 

2.1.3. Назначить руководителя практики, который отвечает за организацию рабочего места, обучение и консультирова-

ние, а также осуществляет контроль за выполнением обучающимися программы практики и оценивает ее результаты. 

2.1.4. Предоставить обучающимся максимально возможную информацию, не содержащую служебной и иной охраняе-

мой законом тайны, и обеспечить необходимыми материалами в соответствии с индивидуальным заданием и программой 

практики (темой курсовой, выпускной квалификационной работы, магистерской диссертации).  

2.1.5. Не допускать использования обучающихся на должностях, не предусмотренных программой практики и не име-

ющих отношения к специальности обучающихся.  

2.2. Университет обязан: 

2.2.1.  Направить обучающихся в сроки, предусмотренные календарным учебным графиком. 

2.2.2.  Назначить в качестве руководителей практики квалифицированных преподавателей. 

2.2.3. Принимать меры реагирования в отношении обучающихся, нарушающих Правила трудового распорядка Органи-

зации, правила охраны труда и техники безопасности, а также расследовать несчастные случаи, если они произойдут со 

обучающимися в период практики. 

2.2.4. Провести с направляемыми на практику обучающимися предварительную беседу, доведя до их сведения условия 

прохождения практики в соответствии с условиями настоящего Договора. 

 

3. ПРАВА СТОРОН 

3.1. Организация имеет право: 

3.1.1.  Выбирать обучающихся для прохождения практики по итогам предварительного собеседования. 

3.1.2. Не допускать обучающихся к прохождению практики в случае выявления фактов нарушения ими Правил внут-

реннего трудового распорядка Организации, охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также в иных 

случаях нарушения условий настоящего Договора обучающихся или Университетом. О таких нарушениях Организация 

извещает Университет  в письменном виде. 

3.2. Университет  имеет право: 

3.2.1. Принимать участие в распределении обучающихся по рабочим местам или перемещении их по видам работ. 

3.2.2. Оказывать методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материа-

лов к (дипломной, курсовой и т.д.) работе. 

3.2.3. Осуществлять контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием.  
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4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Организация  не оплачивает расходы обучающихся, связанные с прохождением практики и с выездом на место 

прохождения практики. 

4.2. Оплата труда руководителей практики от Университета  в период прохождения практики осуществляется за счет 

Университета. 

4.3. По усмотрению Организации, при наличии вакантных должностей, обучающиеся могут зачисляться на них, если 

работа соответствует требованиям программы практики. На обучающихся, принятых на должности, распространяется Тру-

довой кодекс РФ и они подлежат государственному социальному страхованию наравне со всеми работниками. 

 

5.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до _____________________. 

5.2. Все изменения и дополнения настоящего Договора производятся по соглашению сторон в письменной форме. 

5.3. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при нарушении другой сторо-

ной своих обязательств по настоящему Договору, письменно предупредив об этом не менее, чем за 10 дней. 

5.4. Стороны по взаимному согласию вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров сторон, а в случае не достижения согласия – 

в Арбитражном суде Хабаровского края в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются законодатель-

ством Российской Федерации. 

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую си-

лу. 

 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

УНИВЕРСИТЕТ  ОРГАНИЗАЦИЯ 

Фактический адрес: Фактический адрес: 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 

университет» 

 

680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136  

ИНН 2725006620  

Тел.   (4212)  37-52-50  

  

 Тел.:                                               Факс: 

От Университета  От Организации 

Проректор по учебной работе ТОГУ  

 

__________________Н.Ю. Сорокин  

 

___________________          _____________________________ 
                                                                                                                                                                       (ф.и.о.) 

 

 

                                                                                          Руководитель практики 
                                                                                                           от Организации____________________________ 
                                                                                                                                                                                                 (ф.и.о.)    

 

Таблица 1 

№ 

п

/п 

 

Ф.И.О.  

 

Курс 

 

Группа 

 

Специальность 

     

     

     

     

 Зав.кафедрой    _________________                    

______________________________ 

         (подпись) (ф.и.о.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ПУТЕВКА НА ПРОХОЖДЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 

П У Т Е В К А  
Тихоокеанский государственный университет в соответствии с  Приказом МИНОБРНАУКИ  РОССИИ от 

27 ноября 2015г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные про-

фессиональные образовательные программы высшего образования», с Программами практик, разработанными 

кафедрами университета, календарным учебным графиком и приказом по университету                    № ____               

_ от________________ 

направляет обучающегося _____________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

для прохождения практики на   

  
(наименование организации, учреждения) 

Характер практики (или тема дипломного задания)   

  

Срок практики с    по   

Рабочее место      

  
(согласно программе) 

Выехал из университета   
 

 Декан факультета __________   _______________ /Ф.И.О./ 

М. П. Зав. кафедрой _______________________            /Ф.И.О./ 

 Руководитель практики  

                                     от факультета                                                /Ф.И.О./ 

                                     тел.: ______________________________________________ 

 

Прибыл в организацию   
(число, месяц, год)  

 М. П.                      ________________  __________________  ___________________ 

                         
(подпись)                            (должность)                                 /ф.и.о./ 

 

 

Выбыл из организации   
(число, месяц, год)  

  М. П.                     ________________  __________________  ___________________ 

                                                    
(подпись)                           (должность)                                 /ф.и.о./ 

  
  

 

Прибыл в университет___________________________________________________________ 
(число, месяц, год) 

  М. П.                     ________________  __________________  ___________________ 

                                                  
(подпись)                           (должность)                               /ф.и.о./

 


