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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА: ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧ-

НЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ,  

В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

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

 

Вид практики: учебная.  

Тип практики: по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.  

Способы проведения: 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: приобретение навыков работы студента в муниципальных и государ-

ственных организациях и структурах, а также в компаниях и фирмах различных форм соб-

ственности. 

Задачи практики: расширение и углубление полученных студентом теоретических зна-

ний по организации документооборота в органах государственного и муниципального 

управления; приобретение практических навыков самостоятельной работы, приобретение 

навыков использования полученных знаний при решении конкретных вопросов. 

Студенты проходят учебную практику (по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) на кафедре «Экономическая теория и национальная экономика» факуль-

тета экономики и управления ТОГУ, в структурных подразделениях государственных орга-

нов исполнительной и законодательной власти субъектов РФ; государственных учреждени-

ях; государственных унитарных предприятиях; организациях, масштабы деятельности кото-

рых оказывают существенное влияние  на социально-экономическое развитие регионов (да-

лее – профильная организация), деятельность которых реализует механизмы государствен-

ного управления и соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – 

ОПОП ВО). 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Шифр компетенции, ее со-

держание 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

ОК-3: способностью исполь-

зовать основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

Знает основные экономические понятия, теории; принципы экономического 

развития и закономерности функционирования социально-экономических си-

стем 

Умеет оперировать экономическими понятиями и категориями; анализировать 

результаты социально-экономического развития в различных сферах деятель-

ности 

Владеет навыками использования основ экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ОПК-1: владением навыками 

поиска, анализа и использо-

вания нормативных и право-

вых документов в своей про-

фессиональной деятельности 

Знает основы конституционного строя, формы государственного устройства, 

организации и функционирования системы органов государства и местного 

самоуправления в России; основные понятия и категории правоотношений в 

административном, гражданском, трудовом праве 

Умеет осуществлять поиск нормативных и правовых документов, необходи-

мых для реализации государственного управления  
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Шифр компетенции, ее со-

держание 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

Владеет навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов, необходимых для реализации государственного управления 

ОПК-2: способностью нахо-

дить организационно-

управленческие решения, 

оценивать результаты и по-

следствия принятого управ-

ленческого решения и готов-

ность нести за них ответ-

ственность с позиций соци-

альной значимости принима-

емых решений 

Знает современные технологии государственного управления и методы приня-

тия организационно-управленческих решений; роли, функции и задачи госу-

дарственного служащего 

Умеет формулировать организационно-управленческие решения, оценивать 

результаты и последствия принятого управленческого решения 

Владеет способностью находить организационно-управленческие решения, 

оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения 

ОПК-4: способностью осу-

ществлять деловое общение и 

публичные выступления, ве-

сти переговоры, совещания, 

осуществлять деловую пере-

писку и поддерживать элек-

тронные коммуникации 

Знает основы делового общения, ведения деловых переговоров, составления  

служебных документов, электронной коммуникации 

Умеет осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести пере-

говоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать элек-

тронные коммуникации 

Владеет эффективной деловой письменной, устной и электронной коммуника-

ции  

ПК-1: умением определять 

приоритеты профессиональ-

ной деятельности, разрабаты-

вать и  эффективно исполнять 

управленческие решения, в 

том числе в условиях неопре-

деленности и рисков, приме-

нять адекватные инструмен-

ты и технологии регулирую-

щего воздействия при реали-

зации управленческого реше-

ния   

Знает порядок исполнения управленческих решений, инструменты и техноло-

гии регулирующего воздействия при реализации управленческого решения 

Умеет определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать 

и  эффективно исполнять управленческие решения 

Владеет навыками разработки и эффективного исполнения управленческих 

решений в сфере профессиональной деятельности 

ПК-6: владением навыками 

количественного и каче-

ственного анализа при оценке 

состояния экономической, 

социальной, политической 

среды, деятельности органов 

государственной власти Рос-

сийской Федерации, органов 

государственной власти 

субъектов Российской Феде-

рации, органов местного са-

моуправления, государствен-

ных и муниципальных, пред-

приятий и учреждений, поли-

тических партий, обществен-

но-политических, коммерче-

ских и некоммерческих орга-

низаций 

Знает методы количественной и качественной оценки состояния экономиче-

ской, социальной, политической среды деятельности органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, государственных предприятий и 

учреждений, коммерческих и некоммерческих организаций 

Умеет применять методы количественной и качественной оценки состояния 

экономической, социальной, политической среды деятельности органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации, государственных пред-

приятий и учреждений,  коммерческих и некоммерческих организаций 

Владеет навыками количественного и качественного анализа при оценке со-

стояния экономической, социальной, политической среды деятельности орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации; государствен-

ных предприятий и учреждений, коммерческих и некоммерческих организаций 

ПК-7: умением моделировать 

административные процессы 

и процедуры в органах госу-

дарственной власти Россий-

ской Федерации, органах гос-

ударственной власти субъек-

тов Российской Федерации, 

органах местного самоуправ-

ления, адаптировать основ-

ные математические модели к 

конкретным задачам управ-

Знает модели административных процессов и процедур в органах государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации 

Умеет моделировать административные процессы и процедуры в органах гос-

ударственной власти субъектов Российской Федерации; адаптировать основ-

ные математические модели к конкретным задачам управления 

Владеет навыками моделирования административных процессов и процедур в 

органах государственной власти субъектов Российской Федерации 
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Шифр компетенции, ее со-

держание 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

ления 

ПК-8: способностью приме-

нять информационно-

коммуникационные техноло-

гии в профессиональной дея-

тельности с видением их вза-

имосвязей и перспектив ис-

пользования 

Знает основные понятия и современные принципы работы с деловой инфор-

мацией, а также иметь представление об информационных системах и базах 

данных 

Умеет применять информационные технологии для решения управленческих 

задач 

Владеет пакетом офисных программ для работы с деловой информацией и 

основами сетевых технологий 

ПК-15: умением вести дело-

производство и документо-

оборот в органах государ-

ственной власти Российской 

Федерации, органах государ-

ственной власти субъектов 

Российской Федерации, орга-

нах местного самоуправле-

ния, государственных и му-

ниципальных предприятиях и 

учреждениях, научных и об-

разовательных организациях, 

политических партиях, обще-

ственно-политических, ком-

мерческих и некоммерческих 

организациях 

Знает основы делопроизводства и документооборота  

Умеет вести делопроизводство и документооборот в органах государственной 

власти субъектов Российской Федерации, государственных предприятиях и 

учреждениях, коммерческих и некоммерческих организациях 

Владеет навыками ведения делопроизводства и документооборота  

ПК-17: владением методами 

самоорганизации рабочего 

времени, рационального при-

менения ресурсов и эффек-

тивного взаимодействовать с 

другими исполнителями 

Знает основы самоорганизации рабочего времени, методы рационального 

применения ресурсов и эффективного взаимодействия с другими исполните-

лями  

Умеет самостоятельно организовывать рабочее время, использовать методы 

рационального применения ресурсов и эффективного взаимодействия с други-

ми исполнителями 

Владеет навыками самоорганизации рабочего времени, методами рациональ-

ного применения ресурсов и эффективного взаимодействия с другими испол-

нителями 

ПК-19: способностью эффек-

тивно участвовать в группо-

вой работе на основе знания 

процессов групповой дина-

мики и принципов формиро-

вания команды 

Знает процессы групповой динамики и принципы формирования команды 

Умеет оценивать свое место в технологии выполнения коллективных задач 

Владеет навыками эффективного участия в групповой работе  

ПК-24: владением технологи-

ями, приемами, обеспечива-

ющими оказание государ-

ственных и муниципальных 

услуг физическим и юриди-

ческим лицам 

Знает технологии и приемы, обеспечивающие оказание государственных и 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам  

Умеет осуществлять подбор адекватных технологий и приемов оказания госу-

дарственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам  

Владеет технологиями и приемами, обеспечивающими оказание государствен-

ных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам  

ПК-26: владением навыками 

сбора, обработки информа-

ции и участия в информати-

зации деятельности соответ-

ствующих органов власти и 

организаций 

Знает методы сбора и обработки информации, основы информатизации  

Умеет использовать методы сбора и обработки информации 

Владеет навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации 

деятельности соответствующих органов власти и организаций 

 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной  

программы высшего образования  
 

Место практики в структуре образовательной программы: 

Блок 2. Вариативная часть. 
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Практики (Б2). Учебная практика: практика по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности (Б2.У.1). 

Учебная практика проходит на 3 курсе в 6 семестре на очной форме обучения, на 3 курсе 

на заочной форме обучения, на 2 курсе на заочно-ускоренной форме обучения. 

В ходе прохождения практики студенты используют знания, полученные в результате 

прохождения дисциплин: «Инновационный менеджмент», «Социология управления», 

«Управление проектами», «Основы управления персоналом», «Деловые коммуникации», 

«Этика государственной и муниципальной службы», «Региональное управление и террито-

риальное планирование», «Технологии государственного и муниципального управления», 

«Связи с общественностью в органах власти», «Основы государственного и муниципального 

управления», «Управление социально-экономическим потенциалом региона», «Региональ-

ный экономический анализ», «Региональная экономическая диагностика», «Управление гос-

ударственными контрактами», «Управление региональными рынками», «Управление соци-

альным развитием регионов». 

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

пользуются при изучении следующих дисциплин: «Планирование и проектирование органи-

заций», «Маркетинг территории», «Государственные и муниципальные финансы», «Управ-

ленческий консалтинг», «Управление государственным сектором экономики», «Муници-

пальное право», «Управление государственной и муниципальной собственностью». 

 

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 студентов.  

 

 

5. Содержание и структура практики  

 

Содержание учебной практики направлено на знакомство студента с основами будущей 

профессии, на формирование у него первичных профессиональных умений и навыков в сфе-

ре регионального управления, на практическое дополнение теоретических знаний, получен-

ных при изучении дисциплин ОПОП ВО и на профессиональную ориентацию студента. 

Учебная практика студентов направления подготовки 38.03.04 Государственное и муници-

пальное управление (профиль «Региональное управление») проводится как на кафедре «Эко-

номическая теория и национальная экономика», других кафедрах ИЭУ, так и 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.  
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Учебная практика (по получению первичных профессиональных навыков и умений) 

проводится как в ТОГУ, так и в профильных организациях, обладающих необходимым кад-

ровым и научно-техническим потенциалом. Обязательным условием для прохождения прак-

тики является наличие либо договора о сотрудничестве с организацией, либо индивидуаль-

ного договора студента на практику (приложение 3) Договор о долгосрочном сотрудничестве 

располагается на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе Студен-

ту/Трудоустройство/Сотрудничество с университетом. Индивидуальный договор студента на 

практику также располагается на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе Студен-

ту/Трудоустройство/ Практика. При направлении студента на практику в профильную орга-

низацию 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. 

Кафедры, пожелавшие отправить обучающихся на практику в следующем календарном 

году в подразделения администрации г. Хабаровска, Правительства Хабаровского края по-

дают в учебно-методическое управление (далее – УМУ) списки не позднее октября текущего 

года.  

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.  

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: 

 составляет рабочий график (план) проведения практики; 

 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 ОПОП ВО;  

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуаль-

ных заданий; 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации:  

http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
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 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 получению первичных профессиональных умений и навыков), по ме-

сту 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;  

 обучающиеся-целевики прибывают на производственную и преддипломную практику 

на территорию организации-заказчика, согласно договору о целевом обучении за счет 

средств организации-заказчика;  

 в установленные сроки выполняют программу практики в соответствии с календар-

ным учебным планом;  

 систематически отражают результаты своей деятельности в дневнике практиканта;  

 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.  

При прохождении стационарной практики в ТОГУ проезд к месту проведения практики 

и обратно не оплачивается, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места 

постоянного жительства (суточные), не возмещаются. Содержание практики включает в себя 

характеристику ее этапов и изучение тем, отражающих программу практики. 
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5.1. Этапы практики и их содержание 

 
№ 

п/п 

Наименование 

этапа практи-

ки 

Содержание раздела практики и виды работ Виды отчетной документа-

ции студента 

Тру-

доем-

кость 

1 Организаци-

онный 

Согласование базы практики с научным руко-

водителем и заведующим выпускающей кафед-

рой; 

Получение необходимых документов для про-

хождения практики (направление на практику, 

договор); 

Организационное собрание, ознакомление с 

целями, задачами, содержанием практики, ин-

структаж по формам, объёму и видам работ; 

Составление и согласование индивидуального 

задания  для прохождения практики 

Дневник учебной практики; 

Индивидуальное задание на  

учебную практику 

48 ч. 

2 Подготови-

тельный 

Общее знакомство с деятельностью профиль-

ной организации по учредительным докумен-

там: изучение системы управления, организа-

ционно-управленческой структуры, функций 

подразделений, видов деятельности и т. д. 

Изучение организационной структуры органи-

зации и функциональных связей между ее под-

разделениями. 

Анализ нормативной правовой базы, регламен-

тирующей деятельность организации;  

Анализ ресурсного обеспечения организации - 

кадрового обеспечения, системы мотивации и 

контроля, информационных ресурсов и их роли 

в реализации целей деятельности организации. 

Изучение процессов планирования и прогнози-

рования  деятельности организации и ее струк-

турных подразделений. 

Изучение кадрового состава организации, ана-

лиз его соответствия стратегическим целям 

организации. 

Изучение системы документооборота, комму-

никаций между структурными подразделения-

ми организации. 

Анализ процессов подготовки и реализации 

управленческих решений в организации. 

Выполнение поручений руководителя практики 

от профильной организации: практическое зна-

комство с профессией и её особенностями, 

профессиональная ориентация студента.  

Работа с учебной литературой.  

Ведение дневника практики.  

Дневник учебной практики; 

Индивидуальное задание на  

учебную практику; 

Материалы и документы 

организации, собранные в 

процессе прохождения 

практики  

48 ч. 

3 Основной Участие в деятельности структурного подраз-

деления организации в соответствии с планом и 

индивидуальным заданием на учебную практи-

ку; 

Выполнение поручений руководителя практики 

от организации, заключающиеся, как правило, в 

заданиях, связанных с функциональными обя-

занностями, обработкой информации, подго-

товкой  документов и т.п.  

Выработка предложений и рекомендаций по 

итогам прохождения практики, связанных с 

совершенствованием деятельности организа-

ции-базы практики или ее структурных подраз-

делений. 

Выполнение поручений руководителя практики 

Дневник учебной практики; 

Материалы и документы 

организации, собранные в 

процессе прохождения 

практики  

84 ч. 
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№ 

п/п 

Наименование 

этапа практи-

ки 

Содержание раздела практики и виды работ Виды отчетной документа-

ции студента 

Тру-

доем-

кость 

от профильной организации: практическое зна-

комство с профессией и её особенностями, 

профессиональная ориентация студента.  

Экономическая характеристика деятельности 

профильной организации.  

Работа с учебной литературой.  

Ведение дневника практики. 

4 Заключитель-

ный 

Работа с учебной литературой 

Ведение дневника практики 

Систематизация и обобщение собранного фак-

тического материала в соответствии с задачами 

практики; 

Анализ типичных процессов и  проблем, имев-

ших место в период прохождения практики; 

Подготовка отчета о прохождении учебной 

практики; 

Оформление документов, подтверждающих 

прохождение практики, в том числе отзыва ру-

ководителя практики от организации 

Направление на учебную 

практику; 

Договор с организацией-

базой практики; 

Индивидуальное задание на  

учебную практику; 

Дневник учебной практики; 

Отзыв руководителя прак-

тики от организации; 

Отчет о прохождении учеб-

ной практики 

36 ч. 

ИТОГО 216 ч. 

 

 

5.2. Тематическое содержание практики 

 

В течение учебной практики студенты направления подготовки 38.03.04 Государствен-

ное и муниципальное управление (профиль «Региональное управление») за счет часов само-

стоятельной работы (216 час) под руководством руководителя учебной практики изучают 

нижеперечисленные темы. 

Раздел 1. Организационный этап. Тема 1. Инструктаж по технике безопасности и про-

изводственный инструктаж на рабочем месте (12 час.); Тема 2. Выбор и составление плана 

индивидуального задания, оформление необходимых документов на прохождение учебной 

практики (12 час.); Тема 3. Содержание учебного процесса на кафедре «ЭТиНЭ» и ИЭУ (12 

час.); Тема 4. Организация, основные направления и виды учебно-методической работы на 

кафедре «ЭТиНЭ» и ИЭУ (12 час.); 

Раздел 2. Подготовительный этап. Тема 5. Структура и содержание ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»(12 час.); 

Тема 6. Анализ учебных планов подготовки специалистов на кафедре «ЭТиНЭ» (12 час); Те-

ма 7.Сбор и систематизация теоретического материала по теме индивидуального задания (12 

час.); Тема 8. Формирование статистических баз данных по теме индивидуального задания 

(12 час.)  

Раздел 3. Основной этап. Тема 9. Выполнение заданий руководителя практики на рабо-

чем месте (12 час.); Тема 10. Участие в учебной, учебно-методической и организационно-

методической работе кафедры «ЭТиНЭ»(12 час.); Тема 11. Подготовка первой главы инди-

видуального задания (12 час.); Тема 12. Подготовка второй главы индивидуального задания 

(12 час.); Тема 13. Подготовка третьей главы индивидуального задания (12 час.); Тема 14. 

Компьютерная обработка статистического материала по теме индивидуального задания с 

помощью пакета программ MS Office и формулировка выводов по учебной практике (12 

час.); Тема 15.Оформление отчета о выполнении индивидуального задания по учебной прак-

тике (12 час.);  

Раздел 4. Заключительный этап. Тема 16. Обработка и анализ полученной учебной и 

научно-методической информации (12 час.); Тема 17. Написание и оформление отчета по 
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учебной практике (12 час.); Тема 18. Подготовка доклада на защиту отчета о прохождении 

учебной практики (12 час.). 

 

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 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, содержащую следующие графы: дата, место прохождения прак-

тики в организации (наименование отдела), краткое содержание проделанной работы, время, 

затраченное на выполнение конкретной работы, подпись руководителя практики от про-

фильной 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: первые две недели очередного семестра (кур-

са). 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по практике  

 

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

точной аттестации 

7.1.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся в ходе реализации ими учебной 

практики осуществляется руководителями практики в форме контроля выполнения этапов 

индивидуального плана практики. 

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. 

 

7.2. Программа оценивания контролируемых компетенций 

 
Код компе-

тенции 
Показатели оценивания Критерии оценивания 

Средства оценивания 
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Код компе-

тенции 
Показатели оценивания Критерии оценивания 

Средства оценивания 

ОК-3 На уровне знаний: 

основные экономические понятия, 

теории; принципы экономического 

развития и закономерности функ-

ционирования социально-

экономических систем 

На уровне умений: 

оперировать экономическими по-

нятиями и категориями; анализи-

ровать результаты социально-

экономического развития в раз-

личных сферах деятельности 

 

Знает основные экономические 

понятия, теории; принципы эконо-

мического развития и закономер-

ности функционирования социаль-

но-экономических систем 

Оперирует экономическими поня-

тиями и категориями; анализиро-

вать результаты социально-

экономического развития в раз-

личных сферах деятельности 

 

Первая глава отчета 

по практике; отзыв с 

базы практики, от-

зыв-характеристика 

от руководителя  

практики от ТОГУ 

ОПК-1 На уровне знаний: 

основы конституционного строя, 

формы государственного устрой-

ства, организации и функциониро-

вания системы органов государ-

ства и местного самоуправления в 

России; основные понятия и кате-

гории правоотношений в админи-

стративном, гражданском, трудо-

вом праве; 

На уровне умений: 

осуществляет поиск нормативных 

и правовых документов, необхо-

димых для реализации государ-

ственного управления; 

 

Знает основы конституционного 

строя, формы государственного 

устройства, организации и функ-

ционирования системы органов 

государства и местного само-

управления в России; основные 

понятия и категории правоотно-

шений в административном, граж-

данском, трудовом праве: 

осуществляет поиск нормативных 

и правовых документов, необхо-

димых для реализации государ-

ственного управления 

Первая и вторая гла-

ва отчета по практи-

ке; отзыв с базы 

практики, отзыв-

характеристика от 

руководителя  прак-

тики от ТОГУ 

ОПК-2 На уровне знаний:  

современные технологии государ-

ственного управления и методы 

принятия организационно-

управленческих решений; роли, 

функции и задачи государственно-

го служащего  

На уровне умений: формулировать 

организационно-управленческие 

решения, оценивать результаты и 

последствия принятого управлен-

ческого решения 

 

Знает современные технологии 

государственного управления и 

методы принятия организационно-

управленческих решений; роли, 

функции и задачи государственно-

го служащего 

формулирует организационно-

управленческие решения, оцени-

вать результаты и последствия 

принятого управленческого реше-

ния 

Вторая и третья гла-

ва отчета по практи-

ке; отзыв с базы 

практики, отзыв-

характеристика от 

руководителя  прак-

тики от ТОГУ 

ОПК-4 На уровне знаний:  

основы делового общения, ведения 

деловых переговоров, составления  

служебных документов, электрон-

ной коммуникации  

На уровне умений: осуществлять 

деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать элек-

тронные коммуникации 

На уровне навыков: владеет эф-

фективной деловой письменной, 

устной и электронной коммуника-

ции 

 

Знает основы делового общения, 

ведения деловых переговоров, со-

ставления  служебных документов, 

электронной коммуникации 

осуществляет деловое общение и 

публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществ-

лять деловую переписку и поддер-

живать электронные коммуника-

ции 

владеет эффективной деловой 

письменной, устной и электронной 

коммуникации 

 

Вторая и третья гла-

ва отчета по практи-

ке; отзыв с базы 

практики, отзыв-

характеристика от 

руководителя  прак-

тики от ТОГУ 
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Код компе-

тенции 
Показатели оценивания Критерии оценивания 

Средства оценивания 

ПК-1 На уровне умений: 

определяет приоритеты профес-

сиональной деятельности, раз-

рабатывает и  эффективно ис-

полняет управленческие реше-

ния 
На уровне навыков: 

Владеет навыками разработки и 

эффективного исполнения управ-

ленческих решений в сфере про-

фессиональной деятельности. 

 

Определяет приоритеты професси-

ональной деятельности, разраба-

тывает и  эффективно исполняет 

управленческие решения в дея-

тельности органов государствен-

ной власти 

Вторая и третья гла-

ва отчета по практи-

ке; отзыв с базы 

практики, отзыв-

характеристика от 

руководителя  прак-

тики от ТОГУ 

ПК-6 На уровне знаний:  

методы количественной и каче-

ственной оценки состояния эконо-

мической, социальной, политиче-

ской среды деятельности органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации государ-

ственных предприятий и учрежде-

ний,  коммерческих и некоммерче-

ских организаций 

На уровне умений: 

применять методы количественной 

и качественной оценки состояния 

экономической, социальной, поли-

тической среды деятельности ор-

ганов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, 

государственных предприятий и 

учреждений,  коммерческих и не-

коммерческих организаций 

На уровне навыков: 

владеет навыками количественно-

го и качественного анализа при 

оценке состояния экономической, 

социальной, политической среды 

деятельности органов государ-

ственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации; государ-

ственных предприятий и учрежде-

ний, коммерческих и некоммерче-

ских организаций 

Самостоятельно,  используя метды  

количественного и качественого  

анализа, проводит оценку состоя-

ния экономической, социальной, 

политической среды деятельности 

органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

государственных предприятий и 

учреждений,  коммерческих и не-

коммерческих организаций 

Вторая и третья гла-

ва отчета по практи-

ке; отзыв с базы 

практики, отзыв-

характеристика от 

руководителя  прак-

тики от ТОГУ 

 

ПК-7 На уровне умений: 

Умеет моделировать администра-

тивные процессы и процедуры в 

органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации; 

адаптировать основные математи-

ческие модели к конкретным зада-

чам управления 

На уровне навыков: 

Разрабатывает модели админи-

стративных процессов и процедур 

в органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

Самостоятельно разрабатывает 

модели административных про-

цессов и процедур в органах госу-

дарственной власти субъектов 

Российской Федерации 

Вторая и третья гла-

ва отчета по практи-

ке; отзыв с базы 

практики, отзыв-

характеристика от 

руководителя  прак-

тики от ТОГУ 

 

ПК-8 На уровне знаний:  

основные понятия и современные 

принципы работы с деловой ин-

формацией, а также иметь пред-

Знает основные понятия и совре-

менные принципы работы с дело-

вой информацией, а также иметь 

представление об информацион-

Первая, вторая и 

третья глава отчета 

по практике; отзыв с 

базы практики, от-
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Код компе-

тенции 
Показатели оценивания Критерии оценивания 

Средства оценивания 

ставление об информационных 

системах и базах данных 

На уровне опыта практической 

деятельности:  использует пакеты 

офисных программ для работы с 

деловой информацией и основами 

сетевых технологий 

ных системах и базах данных; 

использует пакеты офисных про-

грамм для работы с деловой ин-

формацией и основами сетевых 

технологий 

зыв-характеристика 

от руководителя  

практики от ТОГУ 

 

ПК-15 На уровне знаний:  

основы делопроизводства и доку-

ментооборота 

На уровне умений: 

ведет делопроизводство и доку-

ментооборот в органах государ-

ственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, государ-

ственных предприятиях и учре-

ждениях, коммерческих и неком-

мерческих организациях 

Знает основы делопроизводства и 

документооборота; 

ведет делопроизводство и доку-

ментооборот в органах государ-

ственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, государствен-

ных предприятиях и учреждениях, 

коммерческих и некоммерческих 

организациях 

Первая  глава отчета 

по практике; отзыв с 

базы практики, от-

зыв-характеристика 

от руководителя  

практики от ТОГУ 

 

ПК-17 На уровне знаний:  

основы самоорганизации рабочего 

времени, методы рационального 

применения ресурсов и эффектив-

ного взаимодействия с другими 

исполнителями 

На уровне умений: 

самостоятельно организует рабо-

чее время, использовать методы 

рационального применения ресур-

сов и эффективного взаимодей-

ствия с другими исполнителями 

Знает основы самоорганизации 

рабочего времени, методы рацио-

нального применения ресурсов и 

эффективного взаимодействия с 

другими исполнителями; 

самостоятельно организует рабо-

чее время, использовать методы 

рационального применения ресур-

сов и эффективного взаимодей-

ствия с другими исполнителями 

Первая и вторая гла-

ва отчета по практи-

ке; отзыв с базы 

практики, отзыв-

характеристика от 

руководителя  прак-

тики от ТОГУ 

 

ПК-19 На уровне знаний:  

процессы групповой динамики и 

принципы формирования команды 

На уровне умений: 

оценивает свое место в технологии 

выполнения коллективных задач 

На уровне навыков: 

эффективно участвует в групповой 

работе 

Знает процессы групповой дина-

мики и принципы формирования 

команды; 

оценивает свое место в технологии 

выполнения коллективных задач; 

эффективно участвует в групповой 

работе 

Первая глава отчета 

по практике; отзыв с 

базы практики, от-

зыв-характеристика 

от руководителя  

практики от ТОГУ 

 

ПК-24 На уровне умений: 

осуществляет подбор адекватных 

технологий и приемов оказания 

государственных и муниципаль-

ных услуг физическим и юридиче-

ским лицам 

На уровне навыков: 

владеет технологиями и приемами, 

обеспечивающими оказание госу-

дарственных и муниципальных 

услуг физическим и юридическим 

лицам 

Осуществляет подбор адекватных 

технологий и приемов оказания 

государственных и муниципаль-

ных услуг физическим и юридиче-

ским лицам; 

владеет технологиями и приемами, 

обеспечивающими оказание госу-

дарственных и муниципальных 

услуг физическим и юридическим 

лицам 

Вторая и третья гла-

ва отчета по практи-

ке; отзыв с базы 

практики, отзыв-

характеристика от 

руководителя  прак-

тики от ТОГУ 

 

ПК-26 На уровне знаний:  

методы сбора и обработки инфор-

мации, основы информатизации 

На уровне умений: 

осуществляет сбор, обработку ин-

формации  

На уровне навыков: 

участвует  в информатизации дея-

тельности органов власти и орга-

Знает методы сбора и обработки 

информации, основы информати-

зации; 

осуществляет сбор, обработку ин-

формации; 

участвует  в информатизации дея-

тельности органов власти и орга-

низаций 

Вторая и третья гла-

ва отчета по практи-

ке; отзыв с базы 

практики, отзыв-

характеристика от 

руководителя  прак-

тики от ТОГУ 
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Код компе-

тенции 
Показатели оценивания Критерии оценивания 

Средства оценивания 

низаций 

 

7.3. Показатели и критерии оценивания результатов прохождения  

учебной практики  

 

 
Показатели  

оценивания 

Критерии оценивания Оценка 

Актуальность темы 

индивидуального 

задания  

Актуальность темы индивидуального задания обоснована анализом 

состояния уровня экономической безопасности национальной, регио-

нальной экономики, деятельности организаций различных форм соб-

ственности.  

Отлично 

Студент обосновывает актуальность темы индивидуального задания в 

целом, а не собственной темы. Сформулированы цель, задачи, пред-

мет, объект исследования. Тема индивидуального задания сформули-

рована более или менее точно (то есть выражает основные аспекты 

темы индивидуального задания). 

Хорошо 

Актуальность либо вообще не сформулирована, сформулирована в 

общих чертах – проблема не выявлена, и что самое главное, не аргу-

ментирована (не обоснована со ссылками на источники. Нечетко 

сформулированы цель, задачи, предмет и объект темы индивидуаль-

ного задания практики. 

Удовлетвори-

тельно 

Актуальность темы индивидуального задания специально студентом 

не обосновывается.  Сформулированы цель, задачи неточно и не пол-

ностью 

Неудовлетво-

рительно 

Текст отчета о вы-

полнении индивиду-

ального задания 

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

ствует предъявляемым требованиям. Отчет выполнен самостоятель-

но, присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы. 

Использовано оптимальное количество литературы и источников по 

теме индивидуального задания 

Отлично 

Отчет по учебной практике выполнен в срок. В оформлении нет гру-

бых ошибок. Отчет выполнен самостоятельно. Присутствует соб-

ственные обобщения, заключения и выводы. Использованы основные 

источники по теме индивидуального задания учебной практики, 

имеются некоторые недостатки при анализе использованных источ-

ников.  

Хорошо 

Отчет выполнен с нарушением графика прохождения учебной прак-

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

выполнен самостоятельно, присутствуют обобщения, заключения и 

выводы, носящие общий характер. Источники по теме индивидуаль-

ного задания использованы в недостаточном объеме, анализ их со-

держания имеет поверхностный характер, либо отсутствует.  

Удовлетвори-

тельно 

Значительная часть отчета по учебной практики является заимство-

ванным текстом и носит не самостоятельный характер. Содержание 

отчета не соответствует теме индивидуального задания. При подго-

товке отчета по учебной практике не используются современные ис-

точники по теме. Оформление отчета не соответствует требованиям. 

Неудовлетво-

рительно 

Ответы на вопросы 

руководителя учеб-

ной практики при 

проведении защиты 

отчета 

Ответил на дополнительные вопросы аргументированно, уверенно, 

по существу, вопросы руководителя по учебной практике не вызыва-

ют 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 
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Показатели  

оценивания 

Критерии оценивания Оценка 

Неточно отвечает на поставленные вопросы руководителя учебной 

практикой, путает даты, факты. 

Удовлетвори-

тельно 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы руководителя учеб-

ной практикой или затрудняется с ответом 

Неудовлетво-

рительно 

Сроки представления 

отчета по учебной 

практики 

Отчет по учебной практике сделан с соблюдением всех сроков Отлично 

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

Отчет по учебной практике сдан с опозданием (более 3-х дней за-

держки) 

Удовлетвори-

тельно 

Отчет по учебной практике сдан с опозданием (более 15 дней задерж-

ки) 

Неудовлетво-

рительно 

Уровень самостоя-

тельности подготов-

ки отчета по учебной 

практике 

После каждой главы, параграфа в отчете по производственной прак-

тике студент делает самостоятельные выводы. Четко, обоснованно и 

конкретно выражает свое мнение по поводу основных аспектов со-

держания отчета. Из разговора со студентом руководитель практикой 

делает вывод о том, что студент достаточно свободно ориентируется 

в терминологии, используемой в отчете по учебной практике. 

Отлично 

После каждой главы, параграфа студент делает самостоятельные вы-

воды. Выводы порой слишком расплывчаты, иногда не связаны с со-

держанием параграфа, главы студент не всегда обоснованно и кон-

кретно выражает свое мнение по поводу основных аспектов содержа-

ния отчета по учебной практики.   

Хорошо 

Самостоятельные выводы либо отсутствуют, либо присутствуют 

только формально. Студент недостаточно хорошо ориентируется в 

тематике, путается в изложении содержания отчета. Слишком боль-

шие отрывки (более двух абзацев) переписаны из источников.  

Удовлетвори-

тельно 

Большая часть отчета списана из одного источника, либо заимствова-

на из сети Интернет. Авторский текст почти отсутствует (или присут-

ствует только авторский текст). Руководитель не знает ничего о про-

цессе написания студентом отчета, студент отказывается показывать 

черновики, конспекты. 

Неудовлетво-

рительно 

Уровень работы сту-

дента с использован-

ными источниками 

для подготовки отче-

та по учебной прак-

тике 

Количество источников более 30.  Все они использованы в работе. 

Студент легко ориентируется в тематике, может перечислить и крат-

ко изложить содержание используемых книг. 

Отлично 

Изучено более десяти источников. Студент ориентируется в темати-

ке, может перечислить и кратко изложить содержание используемых 

книг 

Хорошо 

Изучено менее десяти источников. Студент слабо ориентируется в 

тематике, путается в содержании используемых книг. 

Удовлетвори-

тельно 

Студент совсем не ориентируется в тематике, не может назвать и 

кратко изложить содержание используемых книг. Изучено менее 5 

источников. 

Неудовлетво-

рительно 

 

 

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 формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы исполь-

зуются индивидуальные задания:  

1. Государственное управление: определение, цели, принципы, функции.   
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2. Исполнительные органы государственной власти Российской Федерации, их структу-

ра и функции. 

3. Конституционные основы государственного устройства Российской Федерации. 

4. Государственная власть в субъектах Российской Федерации: субъекты государ-

ственной власти и механизмы разграничения полномочий. 

5. Государственная служба в России: сущность, виды, правовое регулирование, совре-

менное состояние и перспективы реформирования.  

6. Критерии и показатели оценки эффективности государственного   управления. 

7. Механизмы и технологии государственного  управления в Российской Федерации. 

8. Концепция «Открытого правительства». Приоритеты Открытого правительства. Со-

вершенствование форм и методов общественного контроля. 

9. Административная реформа в Российской Федерации: цели, этапы, проблемы и ре-

зультаты. Понятие административных барьеров. Концепция устранения административных 

барьеров в Российской Федерации. 

10. Информационно-аналитическое и методическое обеспечение государственного  

управления 

11. Теоретические предпосылки государственного регулирования экономики. Функции 

государства в национальной экономике. Цели  и объекты государственного регулирования 

экономики.  

12. Субъекты государственного регулирования национальной экономики. Механизм и 

органы государственного регулирования экономики. Уровни и ветви власти. 

13. Методы и формы государственного регулирования экономики. Директивное и инди-

кативное планирование. Программирование и прогнозирование социально-экономического 

развития как формы государственного регулирования. 

14. Государственный сектор, его составляющие. Регулирующие функции государствен-

ного сектора. 

15. Структурная политика и её задачи. Государственное регулирование инвестиционной 

деятельности. Методы государственной поддержки научно-технического развития. 

16. Государственные меры по формированию и развитию конкурентной среды. Антимо-

нопольное регулирование. Методы регулирования естественных монополий. 

17. Государственное регулирование инновационной деятельности в России. Цели, прин-

ципы, субъекты, формы и порядок, оценка эффективности государственной поддержки. 

Приоритетные направления развития науки, технологии и техники в Российской Федерации. 

Перечень критических технологий в Российской Федерации.   

18. Понятия и сущности государственной контрактной, категорий «государственный 

контракт». Определение понятия и сущности категории «прокъюрмент». Государственный   

контракт как составляющие процесса «прокъюрмент». Принципы государственного   кон-

тракта. Виды государственных   контрактов.   

19. Определение категорий государственные и   «закупки», «нужды», «заказы» Особен-

ности управления государственным заказом. Специфические черты рынка государственных 

закупок. Функции государства при осуществлении государственных закупок. Развитие кон-

курентных механизмов государственных закупок в России. Развитие модели государствен-

ной контрактной системы 

20. Особенности государственного ценообразования. Формирование цены государствен-

ной закупки. Основы моделирования цены товара государственным покупателем. Основные 

модели расчета цены государственного товара. 

21. Бюджетное финансирование государственных закупок. Оптимизация бюджетных 

расходов на закупку продукции для государственных нужд. Эффективность организации си-

стемы бюджетного финансирования государственных контрактов.   

22. Государственная служба. Задачи и функции государственной службы в Российской 

Федерации. Принципы государственной службы. Система государственной службы. Виды 

государственной службы.  
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23. Общее понятие муниципальной службы. Статус муниципальной службы в Россий-

ской Федерации. Сравнительная характеристика муниципальной и государственной служб. 

Роль муниципальной службы в системе местного самоуправления. Правовые основы муни-

ципальной службы.  

24. Технологии и механизмы оказания государственных услуг в Российской Федерации. 

Информационные технологии повышения качества и доступности государственных услуг.  

25. Технологии и механизмы государственного регулирования экологической безопас-

ности страны и государственное регулирование природопользования в Российской Федера-

ции: органы и способы проведения. 

26. Технологии и механизмы государственного регулирования развития предпринима-

тельства в Российской Федерации на федеральном и региональном уровнях. 

27. Технологии и механизмы государственного регулирования рынка труда в России: 

формы, методы, органы. 

28. Технологии и механизмы государственного регулирования инновационной деятель-

ности в Российской Федерации. Стратегия инновационного развития Российской Федерации 

– 2020. 

29. Технологии и механизмы государственного регулирования планирования социально-

экономического развития страны и субъектов Российской Федерации. Федеральные целевые 

программы социально–экономического развития в Российской Федерации: предназначение и 

общая характеристика, методы оценки. 

30. Технологии и механизмы государственного прогнозирования социально-

экономического развития. Способы регулирования экономического развития в Российской 

Федерации в соответствии с разработанными прогнозами. 

 

 

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 ОПОП ВО по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление (профиль «Региональное управле-

ние») после прохождения учебной практики представлены в таблице:  

 
Оценка Шкала оценивания 
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Оценка Шкала оценивания 

Отлично 

 

 

Студент обладает систе-

мой компетенций, сфор-

мированной 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, рассчитан эффект от рекомендуемых меро-

приятий. Использовано оптимальное количество литературы и источников по теме 

индивидуального задания.  Тема индивидуального задания раскрыта полностью. 

Хорошо 

 

 

Студент обладает систе-

мой компетенций, сфор-

мированной на 80% 

Студент обосновывает  актуальность направления исследования в целом, а не соб-

ственной темы индивидуального задания. Тема индивидуального задания сформу-

лирована более или менее точно (то есть выражает основные аспекты изучаемой 

темы). Присутствует собственные обобщения, заключения и выводы. Использова-

ны основные источники по теме индивидуального задания, имеются некоторые 

недостатки исследования при анализе использованных источников. Тема индиви-

дуального задания в целом раскрыта.  

Удовлетворительно 

 

 

Студент обладает ча-

стично  системой компе-

тенций, сформированной 

от 60 до 79% 

Актуальность индивидуального задания либо вообще не сформулирована, сформу-

лирована в общих чертах – проблема не выявлена, и что самое главное, не аргумен-

тирована (не обоснована со ссылками на источники. Индивидуальное задание вы-

полнено с нарушением графика подготовки. Индивидуальное задание выполнено 

самостоятельно, присутствуют обобщения, заключения и выводы, носящие общий 

характер. Источники по теме индивидуального задания использованы в недоста-

точном объеме, анализ их содержания имеет поверхностный характер, либо отсут-

ствует.  

Неудовлетворительно 

 

 

Студент не обладает  си-

стемой компетенций 

Актуальность темы индивидуального задания специально студентом не обосновы-

вается. Сформулированы цель, задачи выполнения индивидуального задания не-

точно и не полностью.  

Значительная часть отчета по индивидуальному заданию является заимствованным 

текстом и носит не самостоятельный характер. При подготовке отчета не исполь-

зуются 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 (или присутствует только авторский 

текст). Руководитель практики от университета не знает ничего о процессе написа-

ния студентом работы, студент отказывается показывать черновики, конспекты. 

 

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

для проведения практики  

 

Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики:  

 

Основная литература:  

1. Белокрылова, О.С. Киселева Н.Н. Региональная экономика и управление : учеб. по-

собие. – М. : Издательский дом "Альфа-М", 2017. - 289 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=765707  (основная литература) (Дата обращения: 01.07.17) 

2. Вечер Л. С. Государственная кадровая политика и государственная служба [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие / Л. С. Вечер. — Минск: Вышэйшая школа, 2013.— 352 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35479.— ЭБС «IPRbooks».  

3. Глазырин Т. С. Конфликт интересов на государственной службе, а также в деятель-

ности организаций: причины, предотвращение, урегулирование [Электронный ресурс]. – М.: 

ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016.- 224 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=553690%3Cbr%3E 

4.   Голованова Л. А. Основы региональной экономики : учебное пособие. – Хабаровск 

: ТОГУ, 2015 – 131 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=765707
http://znanium.com/go.php?id=553690%3Cbr%3E
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http://lib.pnu.edu.ru/downloads/TextExt/uchposob/Golovanova.pdf?id=681014 (Дата обращения: 

01.07.17) 

5. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ресурс]: Учебник / И. Н. 

Мысляева. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 393 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/395332.  

6. Гречушкин В. А. Социально-экономическая статистика [Электронный ресурс] : 

Учеб. пособие / В. А. Гречушкин. — М.: изд-во ЛИК, 2011. — 235с. Режим доступа: 

http://rucont.ru/efd/145377.  

7. Заварина, Е.С. Основы региональной статистики : учебник / Е.С. Заварина, К.Г. 

Чобану. - М. : Финансы и статистика, 2009. - 416 с. - ISBN 5-279-02910-6 ; То же [Электрон-

ный ресурс]. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226139 

8. Меньшикова Е. А., Зубарев А. Е. Социальная диагностика регионов [Электронный 

ресурс] : учебник для вузов. - Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2014. — Режим доступа:  

http://lib.pnu.edu.ru/downloads/TextExt/uchposob/Zubarev3.pdf?id=870207 (Дата обращения: 

28.06.2017)  

9. Панфилова А. П.  Деловая коммуникация в профессиональной деятельности : учеб. 

пособие для вузов. - 2-е изд. - СПб. : Знание, 2004. - 496с. 

10. Попов Р. А. Региональное управление и территориальное планирование : учебник 

для вузов. – М. : ИНФРА-М, 2016. – 288 с. Режим доступа:  

http://znanium.com/go.php?id=538105 (Дата обращения: 30.06.17) 

11. Разработка управленческих решений [Электронный ресурс]: учебник/ Ю.Г.Учитель, 

А.И.Терновой, К.И.Терновой - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва:Юнити-Дана, 2015. - 383 с. 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php? page=book_view_red&book_id=117136 (Дата об-

ращения: 29.11.2017) 

12. Региональная экономика : учебник / Г. Б. Поляк, В. А. Тупчиенко, Н. А. Барменкова 

и др. ; под ред. Г. Б. Поляк. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 463 с. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118977  

13. Салазкина, Л. П. Теоретические основы управления социально-культурной сферой 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Салазкина Л.П., Л.П. Салазкина .— Кемерово : 

КемГУКИ, 2008 .— ISBN 978-5-8154-0155-6. Режим доступа: http://rucont.ru/efd/237245 (Дата 

обращения:07.11.2017)  

14. Управление социальным развитием регионов [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / Е. А. Меньшикова. - Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2017. - 256с. - Режим доступа: 

http://lib.pnu.edu.ru/downloads/TextInt/uchposob/Menshikova5.pdf?id=870199 (Дата обращения: 

28.06.2017)  

15. Управление человеческими ресурсами: Учебник / Б.М. Генкин, И.А. Никитина. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 464 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-376-8. Ре-

жим доступа: http://znanium.com/catalog/product/405393  (дата обращения 20.09.2018) 

 

Дополнительная литература:  

16. Боронина Л. Н. Основы управления проектами [Электронный ресурс]: Учебное по-

собие - Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. 

http://www.iprbookshop.ru/65961.html  

17. Демин  А. А. Государственная служба [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. 

А. Демин. – М.: Книгодел, 2013. - 184 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63534<br>  

18. Жирков Р. П. Этика государственной службы и государственного служащего [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие/ Жирков Р.П., Стефаниди Л.Ю. — СПб.: Интермедия, 

2014.— 162 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27999.— ЭБС «IPRbooks». (Дата 

обращения 13.10.2016 г.) 

19. Знаменский Д. Ю. Государственная и муниципальная служба [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Знаменский Д.Ю. — Электрон. текстовые данные. — СПб.: Интермедия, 

http://lib.pnu.edu.ru/downloads/TextExt/uchposob/Golovanova.pdf?id=681014
http://lib.pnu.edu.ru/downloads/TextExt/uchposob/Zubarev3.pdf?id=870207
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118977
http://lib.pnu.edu.ru/downloads/TextInt/uchposob/Menshikova5.pdf?id=870199
http://znanium.com/catalog/product/405393
http://www.iprbookshop.ru/65961.html
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2013.— 180 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27971.— ЭБС «IPRbooks». (Дата 

обращения 13.10.2016 г.)  

20. Соловьев, А. В. Информационные технологии управления  [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Яросл. гос. ун-т, А. В. Соловьев .— Ярославль : ЯрГУ, 2006 .— ISBN 5-8397-

0488-1 .Режим доступа: http://rucont.ru/efd/200186 

21. Технологии государственного и муниципального управления: учебное пособие/ 

Авербух Е. А. -  Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2017. 

22. Управление проектами. Фундаментальный курс. Учебник для бакалавриата и маги-

стратуры вузов / Алешин А.В., Аньшин В.М., Багратиони К.А., [и др.]. – Москва: Изд. дом 

Высшей школы экономики, 2013. – 624 с.  

23. Халилова  Т. В. Государственная и муниципальная служба [Электронный ресурс]: / 

Т.В. Халилова. - Казань : Издательство КНИТУ, 2013. - 360 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258817%3Cbr%3E  

 

9 Перечень информационных технологий, используемых при проведении  

практики, включая перечень программного обеспечения  

и информационных справочных систем  

 

Состав комплекта лицензионного программного обеспечения на 2017-й год утвержден 

приказом ректора №020/6 от 10.01.2017. 

Состав профессиональных баз данных и информационных справочных систем на 2017-й 

год утвержден приказом ректора №020/360 от 07.03.2017. 

 

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 (приказ №001/254 от 31.07.2014). Специаль-

ные помещения и помещения для самостоятельной работы включены в реестр аудиторного 

фонда университета (база данных "Аудиторный фонд" на portal.khstu.ru). 

 

 

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.)  

http://rucont.ru/efd/200186
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

 «Тихоокеанский государственный университет» 

 

Факультет экономики и управления 

Кафедра «Экономическая теория и национальная экономика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: 

ПРАКТИКИ  ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ  

И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(в том числе технологическая практика, педагогическая практика) 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.04 

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

Программа академического бакалавриата 

Профиль: «Региональное управление» 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

 

Формы обучения: очная, заочно-ускоренная, заочная. 

Нормативный срок освоения образовательной программы 

(очная форма обучения) составляет 4 года. 

 

 

 

 

Хабаровск  - 2015
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА: 

практика по получению профессиональных умений  

и опыта профессиональной деятельности  

(в том числе технологическая практика, педагогическая практика) 
 

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

 

Вид практики: производственная.  

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной 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.  

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Шифр компетенции, ее со-

держание 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

ОК-4: способностью исполь-

зовать основы правовых зна-

ний в различных сферах дея-

тельности 

 

Знает основные понятия и теории права; основные понятия и категории право-

отношений в административном, гражданском, трудовом праве 

Умеет ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых 

актов, регламентирующих сферу государственного управления 

Владеет навыками использования основ правовых знаний, регламентирующих 

сферу государственного управления 

ОПК-5: владением навыками 

составления бюджетной и 

финансовой отчетности, рас-

пределения ресурсов с учетом 

последствий влияния различ-

ных методов и способов на 

результаты деятельности ор-

ганизации 

Знает основные формы и правила составления бюджетной и финансовой от-

четности организаций 

Умеет составлять формы бюджетной и финансовой отчетности организаций, 

распределять ресурсы с учетом последствий влияния различных методов и 

способов на результаты деятельности организации  

Владеет навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распре-

деления ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и спосо-

бов на результаты деятельности организации 

ОПК-6: способностью решать 

стандартные задачи профес-

сиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры 

с применением информаци-

онно-коммуникационных 

технологий и с учетом основ-

ных требований информаци-

онной безопасности 

Знает современные информационно-коммуникационные технологии, основ-

ные требования к информационной безопасности 

Умеет применять информационно-коммуникационные технологии с учетом 

основных требований информационной безопасности 

Владеет навыками решения стандартных задач профессиональной деятельно-

сти в области государственного управления на основе информационной и биб-

лиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 
 

ПК-1: умением определять 

приоритеты профессио-

нальной деятельности, 

разрабатывать и  эффек-

тивно исполнять управ-

ленческие решения, в том 

числе в условиях неопре-

деленности и рисков, при-

менять адекватные ин-

струменты и технологии 

регулирующего воздей-

ствия при реализации 

Знает порядок исполнения управленческих решений, инструменты и 

технологии регулирующего воздействия при реализации управленче-

ского решения 

Умеет определять приоритеты профессиональной деятельности, разра-

батывать и  эффективно исполнять управленческие решения 

Владеет навыками разработки и эффективного исполнения управленче-

ских решений в сфере профессиональной деятельности 
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Шифр компетенции, ее со-

держание 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

управленческого решения   
ПК-2: владением навыками 

использования основных тео-

рий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратеги-

ческих и оперативных управ-

ленческих задач, а также для 

организации групповой рабо-

ты на основе знания процес-

сов групповой динамики и 

принципов формирования 

команды, умений проводить 

аудит человеческих ресурсов 

и осуществлять диагностику 

организационной культуры 

Знает основные теории мотивации, лидерства и власти, принципы формирова-

ния команды, основы организационной культуры  

Умеет диагностировать организационную культуру, этические проблемы, 

применять основные модели принятия этичных управленческих решений  

Владеет навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а 

также для организации групповой работы на основе знания процессов группо-

вой динамики и принципов формирования команды, умений проводить аудит 

человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культу-

ры на основе соблюдения общих и профессиональных этических норм  

ПК-3: умением применять 

основные экономические ме-

тоды для управления госу-

дарственным и муниципаль-

ным имуществом, принятия 

управленческих решений по 

бюджетированию и структуре 

государственных (муници-

пальных) активов 

Знает основные экономические методы управления государственным имуще-

ством 

Умеет применять экономические методы управления государственным иму-

ществом, определять источники доходов от использования государственных 

активов и расходы на их содержание  

Владеет навыками экономического анализа, прогнозирования и планирования 

структуры государственных активов и их использования  

ПК-4: способностью прово-

дить оценку инвестиционных 

проектов при различных 

условиях инвестирования и 

финансирования 

Знает виды и методы оценок инвестиционных проектов 
Умеет проводить оценку инвестиционных проектов  

Владеет навыками оценки инвестиционных проектов  

ПК-5: умением разрабатывать 

методические и справочные 

материалы по вопросам дея-

тельности лиц на должностях 

государственной граждан-

ской Российской Федерации, 

государственной службы 

субъектов Российской Феде-

рации и муниципальной 

службы, лиц замещающих 

государственные должности 

Российской Федерации, за-

мещающих государственные 

должности субъектов Россий-

ской Федерации, должности 

муниципальной службы, ад-

министративные должности в 

государственных и муници-

пальных предприятиях и 

учреждениях, в научных и 

образовательных организаци-

ях, политических партиях, 

общественно-политических, 

коммерческих и некоммерче-

ских организациях 

 

Знает способы разработки методических и справочных материалов по вопро-

сам профессиональной деятельности в сфере государственного управления  в 

субъектах Российской Федерации 

Умеет разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам 

профессиональной деятельности в сфере государственного управления в субъ-

ектах Российской Федерации 

Владеет навыками разработки методических и справочных материалов по во-

просам профессиональной деятельности в сфере государственного управления 

в субъектах Российской Федерации 

  

ПК-6: владением навыками 

количественного и каче-

ственного анализа при оценке 

состояния экономической, 

социальной, политической 

Знает методы количественной и качественной оценки состояния экономиче-

ской, социальной, политической среды деятельности органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, государственных предприятий и 

учреждений, коммерческих и некоммерческих организаций 

Умеет применять методы количественной и качественной оценки состояния 
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Шифр компетенции, ее со-

держание 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

среды, деятельности органов 

государственной власти Рос-

сийской Федерации, органов 

государственной власти 

субъектов Российской Феде-

рации, органов местного са-

моуправления, государствен-

ных и муниципальных, пред-

приятий и учреждений, поли-

тических партий, обществен-

но-политических, коммерче-

ских и некоммерческих орга-

низаций 

экономической, социальной, политической среды деятельности органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации, государственных пред-

приятий и учреждений,  коммерческих и некоммерческих организаций 

Владеет навыками количественного и качественного анализа при оценке со-

стояния экономической, социальной, политической среды деятельности орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации; государствен-

ных предприятий и учреждений, коммерческих и некоммерческих организаций 

ПК-7: умением моделировать 

административные процессы 

и процедуры в органах госу-

дарственной власти Россий-

ской Федерации, органах гос-

ударственной власти субъек-

тов Российской Федерации, 

органах местного самоуправ-

ления, адаптировать основ-

ные математические модели к 

конкретным задачам управ-

ления 

Знает модели административных процессов и процедур в органах государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации 

Умеет моделировать административные процессы и процедуры в органах гос-

ударственной власти субъектов Российской Федерации; адаптировать основ-

ные математические модели к конкретным задачам управления 

Владеет навыками моделирования административных процессов и процедур в 

органах государственной власти субъектов Российской Федерации 

ПК-8: способностью приме-

нять информационно-

коммуникационные техноло-

гии в профессиональной дея-

тельности с видением их вза-

имосвязей и перспектив ис-

пользования 

Знает основные понятия и современные принципы работы с деловой инфор-

мацией, а также иметь представление об информационных системах и базах 

данных 

Умеет применять информационные технологии для решения управленческих 

задач 

Владеет пакетом офисных программ для работы с деловой информацией и 

основами сетевых технологий 
ПК-15: умением вести дело-

производство и документо-

оборот в органах государ-

ственной власти Российской 

Федерации, органах государ-

ственной власти субъектов 

Российской Федерации, орга-

нах местного самоуправле-

ния, государственных и му-

ниципальных предприятиях и 

учреждениях, научных и об-

разовательных организациях, 

политических партиях, обще-

ственно-политических, ком-

мерческих и некоммерческих 

организациях 

Знает основы делопроизводства и документооборота  

Умеет вести делопроизводство и документооборот в органах государственной 

власти субъектов Российской Федерации, государственных предприятиях и 

учреждениях, коммерческих и некоммерческих организациях 

Владеет навыками ведения делопроизводства и документооборота  

ПК-16: способностью осу-

ществлять технологическое 

обеспечение служебной дея-

тельности специалистов (по 

категориям и группам долж-

ностей государственной 

гражданской службы и муни-

ципальной службы) 

 

Знает современные технологии обеспечения функционирования государствен-

ной службы  

Умеет использовать информационные технологии для решения различных 

исследовательских, методических и административных задач в служебной дея-

тельности специалистов государственной гражданской службы в субъекте Рос-

сийской Федерации 

Владеет навыками использования технологий решения исследовательских, 

методических и административных задач служебной деятельности специали-

стов государственной гражданской службы в субъекте Российской Федерации 

ПК-17: владением методами 

самоорганизации рабочего 

времени, рационального при-

Знает основы самоорганизации рабочего времени, методы рационального 

применения ресурсов и эффективного взаимодействия с другими исполните-

лями  
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Шифр компетенции, ее со-

держание 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

менения ресурсов и эффек-

тивного взаимодействовать с 

другими исполнителями 

Умеет самостоятельно организовывать рабочее время, использовать методы 

рационального применения ресурсов и эффективного взаимодействия с други-

ми исполнителями 

Владеет навыками самоорганизации рабочего времени, методами рациональ-

ного применения ресурсов и эффективного взаимодействия с другими испол-

нителями 
ПК-18: способностью прини-

мать участие в проектирова-

нии организационных дей-

ствий, умением эффективно 

исполнять служебные (трудо-

вые) обязанности 

 

Знает основы организационного проектирования, способы эффективного ис-

полнения служебных (трудовых) обязанностей  

Умеет решать стандартные задачи в области проектирования организационных 

действий, распределения полномочий и кооперации, эффективно исполнять 

служебные (трудовые) обязанности  

Владеет навыками решения стандартных задач в области проектирования ор-

ганизационных действий, распределения полномочий и кооперации 

ПК-19: способностью эффек-

тивно участвовать в группо-

вой работе на основе знания 

процессов групповой дина-

мики и принципов формиро-

вания команды 

Знает процессы групповой динамики и принципы формирования команды 

Умеет оценивать свое место в технологии выполнения коллективных задач 

Владеет навыками эффективного участия в групповой работе  

ПК-20: способностью сво-

бодно ориентироваться в пра-

вовой системе России и пра-

вильно применять нормы 

права 

 

Знает правовую систему в России; основные понятия, профессиональную тер-

минологию в области нормативного правового регулирования; положения ос-

новных нормативно-правовых документов в сфере государственного управле-

ния 

Умеет правильно применять нормы права; теоретически осмысливать ком-

плекс правовых отношений, складывающихся в процессе государственного 

управления на уровне субъекта Российской Федерации; обосновывать выбор 

принимаемых организационно-управленческих решений на основе действую-

щей нормативно-правовой базы 

Владеет способностью свободно ориентироваться в правовой системе России 

и правильно применять нормы права 

ПК-21: умением определять 

параметры качества управ-

ленческих решений и осу-

ществления административ-

ных процессов, выявлять от-

клонения и принимать кор-

ректирующие меры 

Знает параметры качества принятия и реализации управленческих решений, 

методов,  приемов и правил их определения; правила проведения корректиру-

ющих процедур при принятии управленческих решений 

Умеет определять параметры качества управленческих решений; устанавли-

вать и сопоставлять сроки реализации управленческих решений; согласовывать 

принимаемые решения с принятыми ранее; выявлять и предупреждать откло-

нения и отрицательные последствия при осуществлении административных 

процессов  

Владеет навыками осуществления административных процессов; навыками 

выявления отклонений в реализации управленческих решений; навыками про-

ведения корректирующих процедур при принятии управленческих решений 

ПК-22: умением оценивать 

соотношение планируемого 

результата и затрачиваемых 

ресурсов 

Знает понятие эффективности управления и критерии его оценки, способы 

оценки затрачиваемых ресурсов и планируемого результата  

Умеет оценивать затрачиваемые ресурсы и планируемые результаты; анализи-

ровать деятельность структурных подразделений органов исполнительной вла-

сти субъекта Российской Федерации на основе утвержденных показателей эф-

фективности 

Владеет навыками оценивания соотношения планируемого результата и затра-

чиваемых ресурсов 

ПК-23: владением навыками 

планирования и организации 

деятельности органов госу-

дарственной власти Россий-

ской Федерации, органов гос-

ударственной власти субъек-

тов Российской Федерации, 

органов местного самоуправ-

ления, государственных и 

муниципальных предприятий 

и учреждений, политических 

Знает стандартные методы планирования и организации деятельности органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации   

Умеет осуществлять планирование и организацию деятельности органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации   

Владеет навыками планирования и организации деятельности органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации   
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Шифр компетенции, ее со-

держание 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

партий, общественно-

политических, коммерческих 

и некоммерческих организа-

ций 

 

ПК-24: владением технологи-

ями, приемами, обеспечива-

ющими оказание государ-

ственных и муниципальных 

услуг физическим и юриди-

ческим лицам 

Знает технологии и приемы, обеспечивающие оказание государственных и 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам  

Умеет осуществлять подбор адекватных технологий и приемов оказания госу-

дарственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам  

Владеет технологиями и приемами, обеспечивающими оказание государствен-

ных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам  
ПК-25: умением организовы-

вать контроль исполнения, 

проводить оценку качества 

управленческих решений и 

осуществление администра-

тивных процессов 

Знает основы государственного управления; основы принятия и исполнения 

государственных решений; основы административного контроллинга; основы 

этики государственной службы 

Умеет  анализировать ход исполнения и оценку качества управленческих ре-

шений и осуществление административных процессов 

Владеет навыками организации контроля исполнения, проведения оценки ка-

чества управленческих решений и осуществления административных процес-

сов 

ПК-26: владением навыками 

сбора, обработки информа-

ции и участия в информати-

зации деятельности соответ-

ствующих органов власти и 

организаций 

Знает методы сбора и обработки информации, основы информатизации  
Умеет использовать методы сбора и обработки информации 

Владеет навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации 

деятельности соответствующих органов власти и организаций 

ПК-27: способностью участ-

вовать в разработке и реали-

зации проектов в области 

государственного и муници-

пального управления 

Знает основы проектной деятельности 

Умеет  разрабатывать и реализовывать  проекты в области государственного и 

муниципального управления 

Владеет навыками разработки и реализации проектов в области государствен-

ного и муниципального управления 

 

 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной  

программы высшего образования  
 

Место практики в структуре образовательной программы: 

Блок 2. Вариативная часть. Практики (Б.2.) Производственная практика: практика по по-

лучению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 

технологическая практика, педагогическая практика).   

Производственная практика проходит на 4 курсе в 8 семестре на очной форме обучения, 

на 5 курсе на заочной форме обучения, на 4 курсе на заочно-ускоренной форме обучения. 

В ходе прохождения практики студенты используют знания, полученные в результате 

прохождения дисциплин: «Государственные и муниципальные финансы», «Маркетинг тер-

ритории», «Управленческий консалтинг», «Управление государственным сектором экономи-

ки», «Региональная экономика и управление», «Государственный контроль и аудит», «Оцен-

ка социально-экономической эффективности региональных проектов», «Антикризисное 

управление территорией». 

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

пользуются при изучении следующих дисциплин: «Производственная практика: предди-

пломная практика», «Государственная итоговая аттестация». 
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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.  

 

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 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (профиль «Региональное управление») проводится как на кафед-

ре «Экономическая теория и национальная экономика», других кафедрах ИЭУ, так и в про-

фильных организациях, деятельность которых соответствует профессиональным компетен-

циям. 

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 (преддипломная) проводится как в ТОГУ, так и в профиль-

ных организациях, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциа-

лом. 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. 

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 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. 

Кафедры, пожелавшие отправить обучающихся на практику в следующем календарном 

году в подразделения администрации г. Хабаровска, Правительства Хабаровского края, по-

дают в учебно-методическое управление (далее – УМУ) списки не позднее октября текущего 

года.  

Место практики может быть выбрано обучающимся самостоятельно при условии соот-

ветствия базы практики требованиям, обеспечивающим выполнение программы в полном 

http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
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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: 

 составляет рабочий график (план) проведения практики; 

 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 ОПОП 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;  
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 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;  

 обучающиеся-целевики прибывают на производственную и преддипломную практику 

на территорию организации-заказчика, согласно договору о целевом обучении за счет 

средств организации-заказчика;  

 в установленные сроки выполняют программу практики в соответствии с календар-

ным учебным планом;  

 систематически отражают результаты своей деятельности в дневнике практиканта;  

 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.  

При прохождении стационарной практики в ТОГУ проезд к месту проведения практики 

и обратно не оплачивается, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места 

постоянного жительства (суточные), не возмещаются. Содержание практики включает в себя 

характеристику ее этапов и изучение тем, отражающих программу практики. 

 

5.1. Этапы практики и их содержание 

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

этапа практи-

ки 

Содержание раздела практики и виды работ Виды отчетной документа-

ции студента 

Тру-

доем-

кость 

1 Организаци-

онный 

Согласование базы практики с научным руко-

водителем и заведующим выпускающей кафед-

рой; 

Получение необходимых документов для про-

хождения практики (направление на практику, 

договор); 

Организационное собрание, ознакомление с 

целями, задачами, содержанием практики, ин-

структаж по формам, объёму и видам работ; 

Составление и согласование индивидуального 

задания  для прохождения практики 

Дневник учебной практики; 

Индивидуальное задание на  

практику 

24 ч. 

2 Подготови-

тельный 

Общее знакомство с деятельностью профиль-

ной организации по учредительным докумен-

там: изучение системы управления, организа-

ционно-управленческой структуры, функций 

подразделений, видов деятельности и т. д. 

Изучение организационной структуры органи-

зации и функциональных связей между ее под-

разделениями. 

Анализ нормативной правовой базы, регламен-

тирующей деятельность организации;  

Анализ ресурсного обеспечения организации - 

кадрового обеспечения, системы мотивации и 

контроля, информационных ресурсов и их роли 

Дневник учебной практики; 

Индивидуальное задание на  

практику; 

Материалы и документы 

организации, собранные в 

процессе прохождения 

практики  

24 ч. 



34 

 
№ 

п/п 

Наименование 

этапа практи-

ки 

Содержание раздела практики и виды работ Виды отчетной документа-

ции студента 

Тру-

доем-

кость 

в реализации целей деятельности организации. 

Изучение процессов планирования и прогнози-

рования  деятельности организации и ее струк-

турных подразделений. 

Изучение кадрового состава организации, ана-

лиз его соответствия стратегическим целям 

организации. 

Изучение системы документооборота, комму-

никаций между структурными подразделения-

ми организации. 

Анализ процессов подготовки и реализации 

управленческих решений в организации. 

Выполнение поручений руководителя практики 

от профильной организации: практическое зна-

комство с профессией и её особенностями, 

профессиональная ориентация студента.  

Работа с учебной литературой.  

Ведение дневника практики.  

3 Основной Участие в деятельности структурного подраз-

деления организации в соответствии с планом и 

индивидуальным заданием на практику; 

Выполнение поручений руководителя практики 

от организации, заключающиеся, как правило, в 

заданиях, связанных с функциональными обя-

занностями, обработкой информации, подго-

товкой  документов и т.п.  

Выработка предложений и рекомендаций по 

итогам прохождения практики, связанных с 

совершенствованием деятельности организа-

ции-базы практики или ее структурных подраз-

делений. 

Выполнение поручений руководителя практики 

от профильной организации: практическое зна-

комство с профессией и её особенностями, 

профессиональная ориентация студента.  

Экономическая характеристика деятельности 

профильной организации.  

Работа с учебной литературой.  

Ведение дневника практики. 

Дневник практики; 

Материалы и документы 

организации, собранные в 

процессе прохождения 

практики  

42 ч. 

4 Заключитель-

ный 

Работа с учебной литературой 

Ведение дневника практики 

Систематизация и обобщение собранного фак-

тического материала в соответствии с задачами 

практики; 

Анализ типичных процессов и  проблем, имев-

ших место в период прохождения практики; 

Подготовка отчета о прохождении практики; 

Оформление документов, подтверждающих 

прохождение практики, в том числе отзыва ру-

ководителя практики от организации 

Направление на практику; 

Договор с организацией-

базой практики; 

Индивидуальное задание на  

практику; 

Дневник практики; 

Отзыв руководителя прак-

тики от организации; 

Отчет о прохождении прак-

тики 

18 ч. 

ИТОГО 108 ч. 

 

5.2. Тематическое содержание практики 

 

В течение преддипломной практики студенты направления подготовки 38.03.04 Госу-

дарственное и муниципальное управление (профиль «Региональное управление») за счет ча-
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сов самостоятельной работы (108 час) под руководством руководителя преддипломной прак-

тики изучают нижеперечисленные темы. 

Раздел 1. Подготовительный 

Тема 1. Выбор места практики, заключение договора, составление индивидуального за-

дания по теме преддипломной практики (6час); Тема 2 Ознакомление с организацией, вы-

ступающей базой практики, рабочим местом (6час); Тема 3. Сбор статистического материала 

по теме преддипломной практики (6час); Тема 4. Сбор аналитического материала по теме 

преддипломной практики (6час). 

Раздел 2. Основной 

Тема 5. Анализ нормативных и правовых документов, используемых в деятельности 

профильной организации (в контексте темы выпускной квалификационной работы) (6час); 

Тема 6. Анализ показателей деятельности профильной организации за последние три (или 

более) полных года с точки зрения их результативности и эффективности (в контексте темы 

выпускной квалификационной работы) (12час); Тема 7. Определение и аргументация про-

блем деятельности профильной организации (в контексте темы выпускной квалификацион-

ной работы). Разработка управленческого решения выделенных проблем деятельности про-

фильной организации в форме проекта (24час).  

Раздел 3. Заключительный 

Тема 8. Обработка и анализ полученной научно-исследовательской информации  (6час); 

Тема 9. Написание и оформление отчета по преддипломной практике (6час); Тема 10. Под-

готовка и защита отчета  (6час). 

 

 

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 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 20–30 стр.  

Срок сдачи и защиты отчета по практике: последний день практики. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по практике  

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

точной аттестации 

 

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. 

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. 

 

7.2. Программа оценивания контролируемых компетенций 

 
Код компе-

тенции 
Показатели оценивания Критерии оценивания 

Средства оценива-

ния 

ОК-4 На уровне знаний: 

основные понятия и теории права; 

основные понятия и категории пра-

воотношений в административном, 

гражданском, трудовом праве; 

На уровне умений: 

ориентироваться в системе законо-

дательства и нормативных право-

вых актов, регламентирующих 

сферу государственного управле-

ния; 

 

Знает основные понятия и теории 

права; основные понятия и катего-

рии правоотношений в админи-

стративном, гражданском, трудо-

вом праве; 

Ориентируется в системе законо-

дательства и нормативных право-

вых актов, регламентирующих 

сферу государственного управле-

ния  

Первая глава отчета 

по практике; отзыв 

с базы практики, 

отзыв-

характеристика от 

руководителя  прак-

тики от ТОГУ 

ОПК-5 На уровне знаний: 

основные формы и правила состав-

ления бюджетной и финансовой 

отчетности организаций; 

На уровне умений: 

составлять формы бюджетной и 

финансовой отчетности организа-

ций, распределять ресурсы с уче-

том последствий влияния различ-

ных методов и способов на резуль-

таты деятельности организации; 

 

Знает основные формы и правила 

составления бюджетной и финан-

совой отчетности организаций: 

Составляет формы бюджетной и 

финансовой отчетности организа-

ций, распределяет ресурсы с уче-

том последствий влияния различ-

ных методов и способов на ре-

зультаты деятельности организа-

ции 

Вторая и третья 

глава отчета по 

практике; отзыв с 

базы практики, от-

зыв-характеристика 

от руководителя  

практики от ТОГУ 

ОПК-6 На уровне знаний:  

Виды современных информацион-

но-коммуникационные технологии, 

основные требования к информа-

ционной безопасности  

На уровне умений: применять ин-

формационно-коммуникационные 

технологии с учетом основных 

требований информационной без-

опасности 

 

Знает Виды современных инфор-

мационно-коммуникационные 

технологии, основные требования 

к информационной безопасности  

Применяет информационно-

коммуникационные технологии с 

учетом основных требований ин-

формационной безопасности 

Вторая и третья 

глава отчета по 

практике; отзыв с 

базы практики, от-

зыв-характеристика 

от руководителя  

практики от ТОГУ 

ПК-1 На уровне умений: 

определяет приоритеты профес-

сиональной деятельности, раз-

рабатывает и  эффективно ис-

полняет управленческие реше-

Определяет приоритеты профес-

сиональной деятельности, разра-

батывает и  эффективно исполняет 

управленческие решения в дея-

тельности органов государствен-

Вторая и третья 

глава отчета по 

практике; отзыв с 

базы практики, от-

зыв-характеристика 
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Код компе-

тенции 
Показатели оценивания Критерии оценивания 

Средства оценива-

ния 

ния 
На уровне навыков: 

Владеет навыками разработки и 

эффективного исполнения управ-

ленческих решений в сфере про-

фессиональной деятельности. 

 

ной власти от руководителя  

практики от ТОГУ 

ПК-2 На уровне умений: 

Умеет диагностировать организа-

ционную культуру, этические про-

блемы, применять основные моде-

ли принятия этичных управленче-

ских решений 
На уровне навыков: 

использует основные теории моти-

вации, лидерства и власти для ре-

шения стратегических и оператив-

ных управленческих задач, а также 

для организации групповой работы 

на основе знания процессов груп-

повой динамики и принципов фор-

мирования команды, умеет прово-

дить аудит человеческих ресурсов 

и осуществлять диагностику орга-

низационной культуры на основе 

соблюдения общих и профессио-

нальных этических норм. 

 

Умеет диагностировать организа-

ционную культуру, этические 

проблемы, применять основные 

модели принятия этичных управ-

ленческих решений 
использует основные теории мо-

тивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и опера-

тивных управленческих задач, а 

также для организации групповой 

работы на основе знания процес-

сов групповой динамики и прин-

ципов формирования команды, 

умеет проводить аудит человече-

ских ресурсов и осуществлять ди-

агностику организационной куль-

туры на основе соблюдения общих 

и профессиональных этических 

норм 

Вторая и третья 

глава отчета по 

практике; отзыв с 

базы практики, от-

зыв-характеристика 

от руководителя  

практики от ТОГУ 

ПК-3 На уровне умений: 

применяет экономические методы 

управления государственным иму-

ществом, определяет источники 

доходов от использования государ-

ственных активов и расходы на их 

содержание 

На уровне навыков: 

осуществляет анализ, прогнозиро-

вание и планирование структуры 

государственных активов и их ис-

пользование 

применяет экономические методы 

управления государственным 

имуществом, определяет источни-

ки доходов от использования гос-

ударственных активов и расходы 

на их содержание 

осуществляет анализ, прогнозиро-

вание и планирование структуры 

государственных активов и их 

использование 

Вторая и третья 

глава отчета по 

практике; отзыв с 

базы практики, от-

зыв-характеристика 

от руководителя  

практики от ТОГУ 

ПК-4 На уровне знаний:  

виды и методы оценок инвестици-

онных проектов 

На уровне умений: 

Умеет проводить оценку инвести-

ционных проектов  

Знает виды и методы оценок инве-

стиционных проектов 

Умеет проводить оценку инвести-

ционных проектов 

 

Первая и вторая 

глава отчета по 

практике; отзыв с 

базы практики, от-

зыв-характеристика 

от руководителя  

практики от ТОГУ 

 

ПК-5 На уровне умений: 

разрабатывает методические и 

справочные материалы по вопро-

сам профессиональной деятельно-

сти в сфере государственного 

управления в субъектах Россий-

ской Федерации 

Умеет разрабатывать методиче-

ские и справочные материалы по 

вопросам профессиональной дея-

тельности в сфере государствен-

ного управления в субъектах Рос-

сийской Федерации 

Вторая и третья 

глава отчета по 

практике; отзыв с 

базы практики, от-

зыв-характеристика 

от руководителя  

практики от ТОГУ 

 

ПК-6 На уровне знаний:  

методы количественной и каче-

ственной оценки состояния эконо-

мической, социальной, политиче-

Самостоятельно,  используя метды  

количественного и качественого  

анализа, проводит оценку состоя-

ния экономической, социальной, 

Вторая и третья 

глава отчета по 

практике; отзыв с 

базы практики, от-
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Код компе-

тенции 
Показатели оценивания Критерии оценивания 

Средства оценива-

ния 

ской среды деятельности органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации государ-

ственных предприятий и учрежде-

ний,  коммерческих и некоммерче-

ских организаций 

На уровне умений: 

применять методы количественной 

и качественной оценки состояния 

экономической, социальной, поли-

тической среды деятельности орга-

нов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, гос-

ударственных предприятий и 

учреждений,  коммерческих и не-

коммерческих организаций 

На уровне навыков: 

владеет навыками количественного 

и качественного анализа при оцен-

ке состояния экономической, соци-

альной, политической среды дея-

тельности органов государственной 

власти субъектов Российской Фе-

дерации; государственных пред-

приятий и учреждений, коммерче-

ских и некоммерческих организа-

ций 

политической среды деятельности 

органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

государственных предприятий и 

учреждений,  коммерческих и не-

коммерческих организаций 

зыв-характеристика 

от руководителя  

практики от ТОГУ 

 

ПК-7 На уровне умений: 

Умеет моделировать администра-

тивные процессы и процедуры в 

органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации; 

адаптировать основные математи-

ческие модели к конкретным зада-

чам управления 

На уровне навыков: 

Разрабатывает модели администра-

тивных процессов и процедур в 

органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

Самостоятельно разрабатывает 

модели административных про-

цессов и процедур в органах госу-

дарственной власти субъектов 

Российской Федерации 

Вторая и третья 

глава отчета по 

практике; отзыв с 

базы практики, от-

зыв-характеристика 

от руководителя  

практики от ТОГУ 

 

ПК-8 На уровне знаний:  

основные понятия и современные 

принципы работы с деловой ин-

формацией, а также иметь пред-

ставление об информационных 

системах и базах данных 

На уровне опыта практической де-

ятельности:  использует пакеты 

офисных программ для работы с 

деловой информацией и основами 

сетевых технологий 

Знает основные понятия и совре-

менные принципы работы с дело-

вой информацией, а также иметь 

представление об информацион-

ных системах и базах данных; 

использует пакеты офисных про-

грамм для работы с деловой ин-

формацией и основами сетевых 

технологий 

Первая, вторая и 

третья глава отчета 

по практике; отзыв 

с базы практики, 

отзыв-

характеристика от 

руководителя  прак-

тики от ТОГУ 

 

ПК-15 На уровне знаний:  

основы делопроизводства и доку-

ментооборота 

На уровне умений: 

ведет делопроизводство и доку-

ментооборот в органах государ-

ственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, государственных 

предприятиях и учреждениях, ком-

Знает основы делопроизводства и 

документооборота; 

ведет делопроизводство и доку-

ментооборот в органах государ-

ственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, государ-

ственных предприятиях и учре-

ждениях, коммерческих и неком-

мерческих организациях 

Первая  глава отчета 

по практике; отзыв 

с базы практики, 

отзыв-

характеристика от 

руководителя  прак-

тики от ТОГУ 
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Код компе-

тенции 
Показатели оценивания Критерии оценивания 

Средства оценива-

ния 

мерческих и некоммерческих орга-

низациях 

ПК-16 На уровне знаний:  

современные технологии обеспе-

чения функционирования государ-

ственной службы На уровне уме-

ний: 

использует информационные тех-

нологии для решения различных 

исследовательских, методических и 

административных задач в служеб-

ной деятельности специалистов 

государственной гражданской 

службы в субъекте Российской Фе-

дерации 

 

Знает современные технологии 

обеспечения функционирования 

государственной службы;  

использует информационные тех-

нологии для решения различных 

исследовательских, методических 

и административных задач в слу-

жебной деятельности специали-

стов государственной граждан-

ской службы в субъекте Россий-

ской Федерации 

Вторая и третья 

глава отчета по 

практике; отзыв с 

базы практики, от-

зыв-характеристика 

от руководителя  

практики от ТОГУ 

 

ПК-17 На уровне знаний:  

основы самоорганизации рабочего 

времени, методы рационального 

применения ресурсов и эффектив-

ного взаимодействия с другими 

исполнителями 

На уровне умений: 

самостоятельно организует рабочее 

время, использовать методы раци-

онального применения ресурсов и 

эффективного взаимодействия с 

другими исполнителями 

Знает основы самоорганизации 

рабочего времени, методы рацио-

нального применения ресурсов и 

эффективного взаимодействия с 

другими исполнителями; 

самостоятельно организует рабо-

чее время, использовать методы 

рационального применения ресур-

сов и эффективного взаимодей-

ствия с другими исполнителями 

Первая и вторая 

глава отчета по 

практике; отзыв с 

базы практики, от-

зыв-характеристика 

от руководителя  

практики от ТОГУ 

 

ПК-18 На уровне знаний:  

основы организационного проек-

тирования, способы эффективного 

исполнения служебных (трудовых) 

обязанностей 

На уровне умений: 

решает стандартные задачи в обла-

сти проектирования организацион-

ных действий, распределения пол-

номочий и кооперации, эффектив-

но исполнять служебные (трудо-

вые) обязанности 

Знает основы организационного 

проектирования, способы эффек-

тивного исполнения служебных 

(трудовых) обязанностей; 

решает стандартные задачи в об-

ласти проектирования организа-

ционных действий, распределения 

полномочий и кооперации, эффек-

тивно исполнять служебные (тру-

довые) обязанности 

Первая и вторая 

глава отчета по 

практике; отзыв с 

базы практики, от-

зыв-характеристика 

от руководителя  

практики от ТОГУ 

 

ПК-19 На уровне знаний:  

процессы групповой динамики и 

принципы формирования команды 

На уровне умений: 

оценивает свое место в технологии 

выполнения коллективных задач 

На уровне навыков: 

эффективно участвует в групповой 

работе 

Знает процессы групповой дина-

мики и принципы формирования 

команды; 

оценивает свое место в техноло-

гии выполнения коллективных 

задач; эффективно участвует в 

групповой работе 

Первая глава отчета 

по практике; отзыв 

с базы практики, 

отзыв-

характеристика от 

руководителя  прак-

тики от ТОГУ 

 

ПК-20 На уровне знаний:  

Основы правовой системы в Рос-

сии; основные понятия в области 

нормативного правового регулиро-

вания; положения основных нор-

мативно-правовых документов в 

сфере государственного управле-

ния 

На уровне умений: 

Знает основы правовой системы в 

России; основные понятия в обла-

сти нормативного правового регу-

лирования; положения основных 

нормативно-правовых документов 

в сфере государственного управ-

ления; 

правильно применяет нормы пра-

ва; теоретически осмысливает 

Первая и вторая 

глава отчета по 

практике; отзыв с 

базы практики, от-

зыв-характеристика 

от руководителя  

практики от ТОГУ 
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Код компе-

тенции 
Показатели оценивания Критерии оценивания 

Средства оценива-

ния 

правильно применяет нормы права; 

теоретически осмысливает ком-

плекс правовых отношений, скла-

дывающихся в процессе государ-

ственного управления на уровне 

субъекта Российской Федерации; 

обосновывает выбор принимаемых 

организационно-управленческих 

решений на основе действующей 

нормативно-правовой базы 

комплекс правовых отношений, 

складывающихся в процессе госу-

дарственного управления на 

уровне субъекта Российской Фе-

дерации; обосновывает выбор 

принимаемых организационно-

управленческих решений на осно-

ве действующей нормативно-

правовой базы 

ПК-21 На уровне умений: 

определяет параметры качества 

управленческих решений; устанав-

ливает и сопоставляет сроки реали-

зации управленческих решений; 

согласовывать принимаемые реше-

ния с принятыми ранее; выявляет и 

предупреждает отклонения и отри-

цательные последствия при осу-

ществлении административных 

процессов 

На уровне навыков: 

Участвует в осуществлении адми-

нистративных процессов 

Определяет параметры качества 

управленческих решений; уста-

навливает и сопоставляет сроки 

реализации управленческих реше-

ний; согласовывать принимаемые 

решения с принятыми ранее; вы-

являет и предупреждает отклоне-

ния и отрицательные последствия 

при осуществлении администра-

тивных процессов; 

Участвует в осуществлении адми-

нистративных процессов 

Вторая и третья 

глава отчета по 

практике; отзыв с 

базы практики, от-

зыв-характеристика 

от руководителя  

практики от ТОГУ 

 

ПК-22 На уровне знаний:  

Критерии оценки эффективности 

управления, способы оценки затра-

чиваемых ресурсов и планируемого 

результата 

На уровне умений:  

оценивает затрачиваемые ресурсы 

и планируемые результаты; анали-

зирует деятельность структурных 

подразделений органов исполни-

тельной власти субъекта Россий-

ской Федерации на основе утвер-

жденных показателей эффективно-

сти 

Знает критерии оценки эффектив-

ности управления, способы оценки 

затрачиваемых ресурсов и плани-

руемого результата 

На уровне умений:  

оценивает затрачиваемые ресурсы 

и планируемые результаты; анали-

зирует деятельность структурных 

подразделений органов исполни-

тельной власти субъекта Россий-

ской Федерации на основе утвер-

жденных показателей эффектив-

ности 

 

Вторая и третья 

глава отчета по 

практике; отзыв с 

базы практики, от-

зыв-характеристика 

от руководителя  

практики от ТОГУ 

 

ПК-23 На уровне знаний:  

стандартные методы планирования 

и организации деятельности орга-

нов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации   

На уровне умений: 

осуществляет планирование и ор-

ганизацию деятельности органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации   

Знает стандартные методы плани-

рования и организации деятельно-

сти органов государственной вла-

сти субъектов Российской Феде-

рации; 

осуществляет планирование и ор-

ганизацию деятельности органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации     

Вторая и третья 

глава отчета по 

практике; отзыв с 

базы практики, от-

зыв-характеристика 

от руководителя  

практики от ТОГУ 

 

ПК-24 На уровне умений: 

осуществляет подбор адекватных 

технологий и приемов оказания 

государственных и муниципальных 

услуг физическим и юридическим 

лицам 

На уровне навыков: 

владеет технологиями и приемами, 

обеспечивающими оказание госу-

дарственных и муниципальных 

услуг физическим и юридическим 

лицам 

Осуществляет подбор адекватных 

технологий и приемов оказания 

государственных и муниципаль-

ных услуг физическим и юридиче-

ским лицам; 

владеет технологиями и приема-

ми, обеспечивающими оказание 

государственных и муниципаль-

ных услуг физическим и юридиче-

ским лицам 

Вторая и третья 

глава отчета по 

практике; отзыв с 

базы практики, от-

зыв-характеристика 

от руководителя  

практики от ТОГУ 
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Код компе-

тенции 
Показатели оценивания Критерии оценивания 

Средства оценива-

ния 

ПК-25 На уровне знаний:  

основы государственного управле-

ния; основы принятия и исполне-

ния государственных решений; 

основы административного кон-

троллинга; основы этики государ-

ственной службы 

На уровне умений: 

анализирует ход исполнения и оце-

нивает качество управленческих 

решений и осуществления админи-

стративных процессов 

Знает основы государственного 

управления; основы принятия и 

исполнения государственных ре-

шений; основы административно-

го контроллинга; основы этики 

государственной службы; 

анализирует ход исполнения и 

оценивает качество управленче-

ских решений и осуществления 

административных процессов 

Вторая и третья 

глава отчета по 

практике; отзыв с 

базы практики, от-

зыв-характеристика 

от руководителя  

практики от ТОГУ 

 

ПК-26 На уровне знаний:  

методы сбора и обработки инфор-

мации, основы информатизации 

На уровне умений: 

осуществляет сбор, обработку ин-

формации  

На уровне навыков: 

участвует  в информатизации дея-

тельности органов власти и органи-

заций 

Знает методы сбора и обработки 

информации, основы информати-

зации; 

осуществляет сбор, обработку ин-

формации; 

участвует  в информатизации дея-

тельности органов власти и орга-

низаций 

Вторая и третья 

глава отчета по 

практике; отзыв с 

базы практики, от-

зыв-характеристика 

от руководителя  

практики от ТОГУ 

 

ПК-27 На уровне знаний:  

основы проектной деятельности 

На уровне умений: 

разрабатывает проекты в области 

государственного и муниципально-

го управления 

На уровне навыков: 

Участвует в разработке и реализа-

ции проектов в области государ-

ственного и муниципального 

управления 

Знает основы проектной деятель-

ности 

Самостоятельно разрабатывает 

проекты в области государствен-

ного и муниципального управле-

ния 

Участвует в разработке и реализа-

ции проектов в области государ-

ственного и муниципального 

управления 

Вторая и третья 

глава отчета по 

практике; отзыв с 

базы практики, от-

зыв-характеристика 

от руководителя  

практики от ТОГУ 

 

 

7.3. Показатели и критерии оценивания результатов прохождения  

производственной практики  

 
Показатели  

оценивания 

Критерии оценивания Оценка 

Актуальность те-

мы индивидуаль-

ного задания  

Актуальность темы индивидуального задания обоснована анализом со-

стояния уровня экономической безопасности национальной, региональ-

ной экономики, деятельности организаций различных форм собственно-

сти.  

Отлично 

Студент обосновывает актуальность темы индивидуального задания в 

целом, а не собственной темы. Сформулированы цель, задачи, предмет, 

объект исследования. Тема индивидуального задания сформулирована 

более или менее точно (то есть выражает основные аспекты темы инди-

видуального задания). 

Хорошо 

Актуальность либо вообще не сформулирована, сформулирована в об-

щих чертах – проблема не выявлена, и что самое главное, не аргументи-

рована (не обоснована со ссылками на источники. Нечетко сформулиро-

ваны цель, задачи, предмет и объект темы индивидуального задания 

практики. 

Удовлетвори-

тельно 

Актуальность темы индивидуального задания специально студентом не 

обосновывается.  Сформулированы цель, задачи неточно и не полностью 

Неудовлетво-

рительно 
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Показатели  

оценивания 

Критерии оценивания Оценка 

Текст отчета о 

выполнении инди-

видуального зада-

ния 

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

ет предъявляемым требованиям. Отчет выполнен самостоятельно, при-

сутствуют собственные обобщения, заключения и выводы. Использова-

но оптимальное количество литературы и источников по теме индиви-

дуального 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 учебной практики, имеются некото-

рые недостатки при анализе использованных источников.  

Хорошо 

Отчет выполнен с нарушением графика прохождения учебной 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.  

Удовлетвори-

тельно 

Значительная часть отчета по учебной практики является заимствован-

ным текстом и носит не самостоятельный характер. Содержание отчета 

не соответствует теме индивидуального задания. При подготовке отчета 

по учебной практике не используются современные источники по теме. 

Оформление отчета не соответствует требованиям. 

Неудовлетво-

рительно 

Ответы на вопро-

сы руководителя 

учебной практики 

при проведении 

защиты отчета 

Ответил на дополнительные вопросы аргументированно, уверенно, по 

существу, вопросы руководителя по учебной практике не вызывают су-

щественных 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. 

Удовлетвори-

тельно 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы руководителя учебной 

практикой или затрудняется с ответом 

Неудовлетво-

рительно 

Сроки представ-

ления отчета по 

учебной практики 

Отчет по учебной практике сделан с соблюдением всех сроков Отлично 

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

Отчет по учебной практике сдан с опозданием (более 3-х дней задержки) Удовлетвори-

тельно 

Отчет по учебной практике сдан с опозданием (более 15 дней задержки) Неудовлетво-

рительно 

Уровень самосто-

ятельности подго-

товки отчета по 

учебной практике 

После каждой главы, параграфа в отчете по производственной практике 

студент делает самостоятельные выводы. Четко, обоснованно и кон-

кретно выражает свое мнение по поводу основных аспектов содержания 

отчета. Из разговора со студентом руководитель практикой делает вы-

вод о том, что студент достаточно свободно ориентируется в терминоло-

гии, используемой в отчете по учебной практике. 

Отлично 

После каждой главы, параграфа студент делает самостоятельные выво-

ды. Выводы порой слишком расплывчаты, иногда не связаны с содержа-

нием параграфа, главы студент не всегда обоснованно и конкретно вы-

ражает свое мнение по поводу основных аспектов содержания отчета по 

учебной практики.   

Хорошо 

Самостоятельные выводы либо отсутствуют, либо присутствуют только 

формально. Студент недостаточно хорошо ориентируется в тематике, 

путается в изложении содержания отчета. Слишком большие отрывки 

Удовлетвори-

тельно 



43 

 
Показатели  

оценивания 

Критерии оценивания Оценка 

(более двух абзацев) переписаны из источников.  

Большая часть отчета списана из одного источника, либо заимствована 

из сети Интернет. Авторский текст почти отсутствует (или присутствует 

только авторский текст). Руководитель не знает ничего о процессе напи-

сания студентом отчета, студент отказывается показывать черновики, 

конспекты. 

Неудовлетво-

рительно 

Уровень работы 

студента с исполь-

зованными источ-

никами для подго-

товки отчета по 

учебной практике 

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

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

ложить содержание используемых книг. 

Отлично 

Изучено более десяти источников. Студент ориентируется в тематике, 

может перечислить и кратко изложить содержание используемых книг 

Хорошо 

Изучено менее десяти источников. Студент слабо ориентируется в тема-

тике, путается в содержании используемых книг. 

Удовлетвори-

тельно 

Студент совсем не ориентируется в тематике, не может назвать и кратко 

изложить содержание используемых книг. Изучено менее 5 источников. 

Неудовлетво-

рительно 

 

 

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  

 

Тематика индивидуальных заданий для прохождения производственной (преддиплом-

ной) практики по направления подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление (профиль «Региональное управление»)  (совпадающее с темами ВКР): 

1. Анализ организационно-экономических механизмов государственного управления 

социально-экономическим развитием субъекта РФ 

2. Государственные программы субъекта РФ и основные направления совершенство-

вания их реализации 

3. Система государственной антимонопольной политики на территории субъекта РФ и 

основные направления ее совершенствования 

4. Анализ состояния структуры государственного управления органов исполнительной 

власти субъекта РФ и основные направления ее совершенствования 

5. Государственные программы развития социальной сферы субъекта РФ и основные 

направления совершенствования их реализации 

6. Анализ механизмов управления реализации государственных программ субъекта РФ 

и основные направления их совершенствования 

7. Государственное регулирование  рынка труда на территории субъекта РФ и совер-

шенствование программно-целевых инструментов его реализации 

8. Анализ системы стимулирования труда государственных служащих и основные 

направления ее совершенствования\ 

9. Анализ государственных мероприятий в области антикризисного регулирования 

экономики субъекта РФ и основные направления их  совершенствования 

10. Оценка эффективности государственной инвестиционной политики субъекта РФ 

11. Эффективность управления государственной собственностью на территории субъек-

та РФ 

12. Анализ государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в субъ-

екте РФ и основные направления ее развития 

13. Оценка управления системой образования в субъекте РФ 

14. Оценка управления системой здравоохранения в субъекте РФ 

15. Оценка управления сферой культуры в субъекте РФ 

16. Анализ структуры государственных законодательных органов власти в субъекте РФ 

и разработка мероприятий по совершенствованию их деятельности 
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17. Анализ структуры государственных органов исполнительной власти в субъекте РФ и 

основные направления ее совершенствования 

18. Разработка инновационных механизмов реализации стратегии социально-

экономического развития в субъекте РФ 

19. Совершенствование государственных механизмов развития системы стратегическо-

го планирования на территории в субъекта РФ 

20. Совершенствование механизмов взаимодействия государственных органов исполни-

тельной власти и ОМСУ по реализации системы стратегического планирования на террито-

рии субъекта РФ 

21. Оценка государственного регулирования антикризисных мероприятий в отношении 

организаций государственной формы собственности и основные направления его совершен-

ствования 

22. Анализ структуры государственного управления государственными учреждениями и 

основные направления его совершенствования 

23. Анализ основных моделей организационно-экономического функционирования гос-

ударственных учреждений на территории субъекта РФ и основные направления их совер-

шенствования 

24. Анализ механизмов государственного регулирования исполнения бюджета субъекта 

РФ и основные направления их совершенствования 

25. Оценка участия государственных учреждений в реализации государственных про-

грамм в социальной сфере 

26. Государственные унитарные предприятия субъекта РФ и их роль в формировании 

государственной системы регулирования экономики региона 

27. Анализ организационно-экономической структуры государственных унитарных 

предприятий на территории субъекта РФ  и основные направления его совершенствования 

28. Анализ основных механизмов государственного регулирования деятельности ГУП 

на территории субъекта РФ и основные направления их совершенствования 

29. Оценка эффективности государственного управления деятельностью ГУП на терри-

тории субъекта РФ 

30. Анализ системы управления государственными учреждениями культуры и основные 

направления ее совершенствования 

31. Анализ системы управления государственными учреждениями здравоохранения и 

основные направления ее совершенствования 

32. Анализ механизмов государственного регулирования природопользования на терри-

тории субъекта РФ и основные направления их совершенствования  

33. Анализ механизмов государственного прогнозирования социально-экономического 

развития субъекта РФ и основные направления их совершенствования 

34. Анализ программно-целевых инструментов государственного регулирования соци-

ально-экономическим развитием субъекта РФ и основные направления их совершенствова-

ния 

35. Анализ системы государственного регулирования тарифов на услуги ЖКХ и разра-

ботка мероприятий по его совершенствованию 

36. Оценка эффективности государственного регулирования развития сферы услуг на 

территории субъекта РФ 

37. Государственное регулирование инвестициями в социальную сферу субъекта РФ и 

основные направления его совершенствования 

38. Оценка эффективности государственного регулирования развития топливно-

энергетического комплекса  на территории субъекта РФ 

39. Разработка мероприятий по совершенствованию мониторинга социально-

экономического развития субъекта РФ 
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40. Анализ уровня профессионально-управленческой культуры в учреждениях государ-

ственных органов исполнительной власти на территории субъекта РФ и основные направле-

ния его повышения 

41. Анализ реализации государственной информационной политики на территории 

субъекта РФ и основные направления ее совершенствования 

42. Анализ инструментов государственного регулирования системы пенсионного обес-

печения населения на территории субъекта РФ и основные направления их совершенствова-

ния 

 

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 ОПОП ВО по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление (профиль «Региональное управле-

ние»)  после прохождения преддипломной практики представлены в таблице:  

 
Оценка Шкала оценивания 
Отлично 

 

 

Студент обладает систе-

мой компетенций, сфор-

мированной 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, рассчитан эффект от рекомендуемых меро-

приятий. Использовано оптимальное количество литературы и источников по теме 

индивидуального задания.  Тема индивидуального задания раскрыта полностью. 

Хорошо 

 

 

Студент обладает систе-

мой компетенций, сфор-

мированной на 80% 

Студент обосновывает  актуальность направления исследования в целом, а не соб-

ственной темы индивидуального задания. Тема индивидуального задания сформу-

лирована более или менее точно (то есть выражает основные аспекты изучаемой 

темы). Присутствует собственные обобщения, заключения и выводы. Использова-

ны основные источники по теме индивидуального задания, имеются некоторые 

недостатки исследования при анализе использованных источников. Тема индиви-

дуального задания в целом раскрыта.  

Удовлетворительно 

 

 

Студент обладает ча-

стично  системой компе-

тенций, сформированной 

от 60 до 79% 

Актуальность индивидуального задания либо вообще не сформулирована, сформу-

лирована в общих чертах – проблема не выявлена, и что самое главное, не аргумен-

тирована (не обоснована со ссылками на источники. Индивидуальное задание вы-

полнено с нарушением графика подготовки. Индивидуальное задание выполнено 

самостоятельно, присутствуют обобщения, заключения и выводы, носящие общий 

характер. Источники по теме индивидуального задания использованы в недоста-

точном объеме, анализ их содержания имеет поверхностный характер, либо отсут-

ствует.  

Неудовлетворительно Актуальность темы индивидуального задания специально студентом не обосновы-
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Оценка Шкала оценивания 
 

 

Студент не обладает  си-

стемой компетенций 

вается. Сформулированы цель, задачи выполнения индивидуального задания не-

точно и не полностью.  

Значительная часть отчета по индивидуальному заданию является заимствованным 

текстом и носит не самостоятельный характер. При подготовке отчета не исполь-

зуются 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 (или присутствует только авторский 

текст). Руководитель практики от университета не знает ничего о процессе написа-

ния студентом работы, студент отказывается показывать черновики, конспекты. 

 

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

для проведения практики  

 

Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики:  

 

Основная литература:  

1. Белокрылова, О.С. Киселева Н.Н. Региональная экономика и управление : учеб. по-

собие. – М. : Издательский дом "Альфа-М", 2017. - 289 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=765707  (основная литература) (Дата обращения: 01.07.17) 

2. Вечер Л. С. Государственная кадровая политика и государственная служба [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие / Л. С. Вечер. — Минск: Вышэйшая школа, 2013.— 352 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35479.— ЭБС «IPRbooks».  

3. Глазырин Т. С. Конфликт интересов на государственной службе, а также в деятель-

ности организаций: причины, предотвращение, урегулирование [Электронный ресурс]. – М.: 

ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016.- 224 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=553690%3Cbr%3E 

4.   Голованова Л. А. Основы региональной экономики : учебное пособие. – Хабаровск 

: ТОГУ, 2015 – 131 с. Режим доступа: 

http://lib.pnu.edu.ru/downloads/TextExt/uchposob/Golovanova.pdf?id=681014 (Дата обращения: 

01.07.17) 

5. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ресурс]: Учебник / И. Н. 

Мысляева. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 393 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/395332.  

6. Гречушкин В. А. Социально-экономическая статистика [Электронный ресурс] : 

Учеб. пособие / В. А. Гречушкин. — М.: изд-во ЛИК, 2011. — 235с. Режим доступа: 

http://rucont.ru/efd/145377.  

7. Заварина, Е.С. Основы региональной статистики : учебник / Е.С. Заварина, К.Г. 

Чобану. - М. : Финансы и статистика, 2009. - 416 с. - ISBN 5-279-02910-6 ; То же [Электрон-

ный ресурс]. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226139 

8. Меньшикова Е. А., Зубарев А. Е. Социальная диагностика регионов [Электронный 

ресурс] : учебник для вузов. - Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2014. — Режим доступа:  

http://lib.pnu.edu.ru/downloads/TextExt/uchposob/Zubarev3.pdf?id=870207 (Дата обращения: 

28.06.2017)  

9. Панфилова А. П.  Деловая коммуникация в профессиональной деятельности : учеб. 

пособие для вузов. - 2-е изд. - СПб. : Знание, 2004. - 496с. 

10. Попов Р. А. Региональное управление и территориальное планирование : учебник 

для вузов. – М. : ИНФРА-М, 2016. – 288 с. Режим доступа:  

http://znanium.com/go.php?id=538105 (Дата обращения: 30.06.17) 

11. Разработка управленческих решений [Электронный ресурс]: учебник/ Ю.Г.Учитель, 

А.И.Терновой, К.И.Терновой - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва:Юнити-Дана, 2015. - 383 с. 

http://znanium.com/go.php?id=765707
http://znanium.com/go.php?id=553690%3Cbr%3E
http://lib.pnu.edu.ru/downloads/TextExt/uchposob/Golovanova.pdf?id=681014
http://lib.pnu.edu.ru/downloads/TextExt/uchposob/Zubarev3.pdf?id=870207
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Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php? page=book_view_red&book_id=117136 (Дата об-

ращения: 29.11.2017) 

12. Региональная экономика : учебник / Г. Б. Поляк, В. А. Тупчиенко, Н. А. Барменкова 

и др. ; под ред. Г. Б. Поляк. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 463 с. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118977  

13. Салазкина, Л. П. Теоретические основы управления социально-культурной сферой 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Салазкина Л.П., Л.П. Салазкина .— Кемерово : 

КемГУКИ, 2008 .— ISBN 978-5-8154-0155-6. Режим доступа: http://rucont.ru/efd/237245 (Дата 

обращения:07.11.2017) 

14. Управление социальным развитием регионов [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / Е. А. Меньшикова. - Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2017. - 256с. - Режим доступа: 

http://lib.pnu.edu.ru/downloads/TextInt/uchposob/Menshikova5.pdf?id=870199 (Дата обращения: 

28.06.2017)  

15. Управление человеческими ресурсами: Учебник / Б.М. Генкин, И.А. Никитина. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 464 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-376-8. Ре-

жим доступа: http://znanium.com/catalog/product/405393  (дата обращения 20.09.2018) 

 

Дополнительная литература:  

16. Боронина Л. Н. Основы управления проектами [Электронный ресурс]: Учебное по-

собие - Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. 

http://www.iprbookshop.ru/65961.html  

17. Демин  А. А. Государственная служба [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. 

А. Демин. – М.: Книгодел, 2013. - 184 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63534<br>  

18. Жирков Р. П. Этика государственной службы и государственного служащего [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие/ Жирков Р.П., Стефаниди Л.Ю. — СПб.: Интермедия, 

2014.— 162 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27999.— ЭБС «IPRbooks». (Дата 

обращения 13.10.2016 г.) 

19. Знаменский Д. Ю. Государственная и муниципальная служба [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Знаменский Д.Ю. — Электрон. текстовые данные. — СПб.: Интермедия, 

2013.— 180 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27971.— ЭБС «IPRbooks». (Дата 

обращения 13.10.2016 г.)  

20. Соловьев, А. В. Информационные технологии управления  [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Яросл. гос. ун-т, А. В. Соловьев .— Ярославль : ЯрГУ, 2006 .— ISBN 5-8397-

0488-1 .Режим доступа: http://rucont.ru/efd/200186 

21. Технологии государственного и муниципального управления: учебное пособие/ 

Авербух Е. А. -  Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2017. 

22. Управление проектами. Фундаментальный курс. Учебник для бакалавриата и маги-

стратуры вузов / Алешин А.В., Аньшин В.М., Багратиони К.А., [и др.]. – Москва: Изд. дом 

Высшей школы экономики, 2013. – 624 с.  

23. Халилова  Т. В. Государственная и муниципальная служба [Электронный ресурс]: / 

Т.В. Халилова. - Казань : Издательство КНИТУ, 2013. - 360 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258817%3Cbr%3E  

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении  

практики, включая перечень программного обеспечения  

и информационных справочных систем  

Состав комплекта лицензионного программного обеспечения  утвержден приказами  

ректора «О лицензионном программном обеспечении». 

Руководствоваться приказами ректора «Об утверждении перечня профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем». 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118977
http://lib.pnu.edu.ru/downloads/TextInt/uchposob/Menshikova5.pdf?id=870199
http://znanium.com/catalog/product/405393
http://www.iprbookshop.ru/65961.html
http://rucont.ru/efd/200186
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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. 

 

 

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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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА:  

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 
 

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: формирование навыков творческого профессионального мышления пу-

тём овладения научными методами познания и исследования, обеспечение единства образо-

вательного, научного и практического процессов, а также создание и развитие условий, 

обеспечивающих возможность для каждого студента реализовывать свое право на творче-

ское развитие личности, участие в научных исследованиях и научно-техническом творче-

стве. 

Задачи практики: развитие умений нестандартно мыслить; реализация технологии 

научного исследования; умение готовить и ставить эксперимент, оформлять и оценивать ре-

зультаты научных исследований, определять проблему, формировать план исследования, 

модифицировать существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретно-

го исследования, а также представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, 

статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением совре-

менных средств редактирования и печати. 

Студенты направления подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управле-

ние (профиль «Региональное управление») проходят преддипломную практику в структур-

ных подразделениях государственных органов исполнительной и законодательной власти 

субъектов РФ; государственных учреждениях; государственных унитарных предприятиях; 

организациях, масштабы деятельности которых оказывают существенное влияние  на соци-

ально-экономическое развитие регионов (далее – профильная организация), деятельность ко-

торых реализует механизмы государственного управления и соответствует профессиональ-

ным компетенциям, осваиваемым в рамках основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования (далее – ОПОП ВО). 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 
Шифр компетенции, ее со-

держание 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

ОК-1 способностью исполь-

зовать основы философских 

знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

Знает: основы философских знаний об обществе, государстве и праве 

Умеет: применять философские знания об обществе, государстве и праве в 

процессе осуществления юридической деятельности 

Владеет: методикой использования философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

  

ОК-2 способностью анализи-

ровать основные этапы и за-

кономерности исторического 

развития общества для фор-

мирования гражданской по-

зиции 

Знает закономерности и этапы исторического процесса, основные историче-

ские факты, даты, события и имена исторических деятелей 

Умеет критически воспринимать, анализировать и оценивать историческую 

информацию, факторы и механизмы исторических изменений 

Владеет навыками анализа причинноследственных связей в развитии общества 
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Шифр компетенции, ее со-

держание 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

ОК-3: способностью исполь-

зовать основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

Знает основные экономические понятия, теории; принципы экономического 

развития и закономерности функционирования социально-экономических си-

стем 

Умеет оперировать экономическими понятиями и категориями; анализировать 

результаты социально-экономического развития в различных сферах деятель-

ности 

Владеет навыками использования основ экономических знаний в различных 

сферах деятельности 
ОК-4: способностью исполь-

зовать основы правовых зна-

ний в различных сферах дея-

тельности 

 

Знает основные понятия и теории права; основные понятия и категории право-

отношений в административном, гражданском, трудовом праве 

Умеет ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых 

актов, регламентирующих сферу государственного управления 

Владеет навыками использования основ правовых знаний, регламентирующих 

сферу государственного управления 

ОК-5 способностью к комму-

никации в устной и письмен-

ной формах на русском и 

иностранном языках для ре-

шения задач межличностного 

и межкультурного взаимо-

действия 

Знает грамматику русского языка; языковые нормы литературного русского 

языка; стилистику и фразеологию языка, применяемого в науке и технике 

Умеет грамотно излагать свои мысли, используя выразительные средства рус-

ского языка; создавать научные и технические тексты на русском языке 

Владеет навыками письменной и устной речи; навыками стилистического ре-

дактирования; навыками публичного выступления на русском языке 

ОК-6 способностью работать 

в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия 

Знает правила работы в научном и образовательном коллективе; служебные 

обязанности сотрудников коллектива 

Умеет предотвращать служебные и межличностные конфликты; организовы-

вать взаимодействие с другими членами коллектива 

Владеет навыками вежливого, доброжелательного и толерантного общения. 

ОК-7 способностью к само-

организации и самообразова-

нию 

Знает основные методы и способы самоорганизации и самообразования 

Умеет использовать в процессе своей профессиональной деятельности основ-

ные методы и способы самоорганизации и самообразования 

Владеет основными методами и способами самоорганизации и само-

образования 

ОК-8 способностью исполь-

зовать методы и средства фи-

зической культуры для обес-

печения полноценной соци-

альной и профессиональной 

деятельности 

Знает основы физической культуры и здорового образа жизни 

Умеет использовать средства и методы физической культуры для физического 

самосовершенствования, формирования здорового образа жизни 

Владеет навыками здорового образа жизни; средствами и методами физиче-

ского самосовершенствования для успешной социально-культурной и профес-

сиональной деятельности 

ОК-9 способностью исполь-

зовать приемы первой помо-

щи, методы защиты в услови-

ях чрезвычайных ситуаций 

Знает основные законы и нормативными документами в области безопасной 

деятельности человека; правила техники безопасности; методы профилактики 

чрезвычайных ситуаций (ЧС) и средства защиты; приемы и средства оказания 

первой помощи пострадавшим 

Умеет проводить идентификацию опасностей и их поражающих факторов в 

условиях ЧС; выбирать средства и способы защиты от поражающих факторов; 

руководить сотрудниками в условиях ЧС. 

Владеет навыками организации безопасной работы. 

ОПК-1 владением навыками 

поиска, анализа и использо-

вания нормативных и право-

вых документов в своей про-

фессиональной деятельности 

Знает основные способы поиска, анализа и использования нормативных и пра-

вовых документов в своей профессиональной деятельности 

Умеет использовать в процессе своей профессиональной деятельности спосо-

бы поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов  

Владеет навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности 

ОПК-2: способностью нахо-

дить организационно-

управленческие решения, 

оценивать результаты и по-

следствия принятого управ-

ленческого решения и готов-

ность нести за них ответ-

ственность с позиций соци-

альной значимости принима-

Знает современные технологии государственного управления и методы приня-

тия организационно-управленческих решений; роли, функции и задачи госу-

дарственного служащего 

Умеет формулировать организационно-управленческие решения, оценивать 

результаты и последствия принятого управленческого решения 

Владеет способностью находить организационно-управленческие решения, 

оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения 
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Шифр компетенции, ее со-

держание 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

емых решений 
ОПК-3: способностью проек-

тировать организационные 
структуры, участвовать в раз-
работке стратегий управления 
человеческими ресурсами 
организаций, планировать и 
осуществлять мероприятия, 
распределять и делегировать 
полномочия с учетом личной 
ответственности за осуществ-
ляемые мероприятия 
 

Знает основные типы организационных структур, теоретические подходы к их 

проектированию; теоретические основы делегирования полномочий, класси-

фикации полномочий и ответственности; основы разработки стратегий управ-

ления человеческими ресурсами организаций 

Умеет проектировать и анализировать организационные структуры и разрабатывать 

предложения по их совершенствованию; определять виды стратегии управления чело-

веческими ресурсами организации,  

Владеет навыками проектирования и анализа организационных структур и разработки 

предложений по их совершенствованию; методами планирования мероприятий и рас-

пределения полномочий и ответственности; методами и приемами разработки стратегии 

управления человеческими ресурсами  

ОПК-4: способностью осу-

ществлять деловое общение и 

публичные выступления, ве-

сти переговоры, совещания, 

осуществлять деловую пере-

писку и поддерживать элек-

тронные коммуникации 

Знает основы делового общения, ведения деловых переговоров, составления  

служебных документов, электронной коммуникации 

Умеет осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести пере-

говоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать элек-

тронные коммуникации 

Владеет эффективной деловой письменной, устной и электронной коммуника-

ции  
ОПК-5: владением навыками 

составления бюджетной и 

финансовой отчетности, рас-

пределения ресурсов с учетом 

последствий влияния различ-

ных методов и способов на 

результаты деятельности ор-

ганизации 

Знает основные формы и правила составления бюджетной и финансовой от-

четности организаций 

Умеет составлять формы бюджетной и финансовой отчетности организаций, 

распределять ресурсы с учетом последствий влияния различных методов и 

способов на результаты деятельности организации  

Владеет навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распре-

деления ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и спосо-

бов на результаты деятельности организации 

ОПК-6: способностью решать 

стандартные задачи профес-

сиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры 

с применением информаци-

онно-коммуникационных 

технологий и с учетом основ-

ных требований информаци-

онной безопасности 

Знает современные информационно-коммуникационные технологии, основ-

ные требования к информационной безопасности 

Умеет применять информационно-коммуникационные технологии с учетом 

основных требований информационной безопасности 

Владеет навыками решения стандартных задач профессиональной деятельно-

сти в области государственного управления на основе информационной и биб-

лиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 
 

ПК-1: умением определять 

приоритеты профессио-

нальной деятельности, 

разрабатывать и  эффек-

тивно исполнять управ-

ленческие решения, в том 

числе в условиях неопре-

деленности и рисков, при-

менять адекватные ин-

струменты и технологии 

регулирующего воздей-

ствия при реализации 

управленческого решения   

Знает порядок исполнения управленческих решений, инструменты и 

технологии регулирующего воздействия при реализации управленче-

ского решения 

Умеет определять приоритеты профессиональной деятельности, разра-

батывать и  эффективно исполнять управленческие решения 

Владеет навыками разработки и эффективного исполнения управленче-

ских решений в сфере профессиональной деятельности 

ПК-2: владением навыками 

использования основных тео-

рий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратеги-

ческих и оперативных управ-

ленческих задач, а также для 

организации групповой рабо-

ты на основе знания процес-

Знает основные теории мотивации, лидерства и власти, принципы формирова-

ния команды, основы организационной культуры  

Умеет диагностировать организационную культуру, этические проблемы, 

применять основные модели принятия этичных управленческих решений  

Владеет навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а 

также для организации групповой работы на основе знания процессов группо-

вой динамики и принципов формирования команды, умений проводить аудит 
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Шифр компетенции, ее со-

держание 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

сов групповой динамики и 

принципов формирования 

команды, умений проводить 

аудит человеческих ресурсов 

и осуществлять диагностику 

организационной культуры 

человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культу-

ры на основе соблюдения общих и профессиональных этических норм  

ПК-3: умением применять 

основные экономические ме-

тоды для управления госу-

дарственным и муниципаль-

ным имуществом, принятия 

управленческих решений по 

бюджетированию и структуре 

государственных (муници-

пальных) активов 

Знает основные экономические методы управления государственным имуще-

ством 

Умеет применять экономические методы управления государственным иму-

ществом, определять источники доходов от использования государственных 

активов и расходы на их содержание  

Владеет навыками экономического анализа, прогнозирования и планирования 

структуры государственных активов и их использования  

ПК-4: способностью прово-

дить оценку инвестиционных 

проектов при различных 

условиях инвестирования и 

финансирования 

Знает виды и методы оценок инвестиционных проектов 
Умеет проводить оценку инвестиционных проектов  

Владеет навыками оценки инвестиционных проектов  

ПК-5: умением разрабатывать 

методические и справочные 

материалы по вопросам дея-

тельности лиц на должностях 

государственной граждан-

ской Российской Федерации, 

государственной службы 

субъектов Российской Феде-

рации и муниципальной 

службы, лиц замещающих 

государственные должности 

Российской Федерации, за-

мещающих государственные 

должности субъектов Россий-

ской Федерации, должности 

муниципальной службы, ад-

министративные должности в 

государственных и муници-

пальных предприятиях и 

учреждениях, в научных и 

образовательных организаци-

ях, политических партиях, 

общественно-политических, 

коммерческих и некоммерче-

ских организациях 

 

Знает способы разработки методических и справочных материалов по вопро-

сам профессиональной деятельности в сфере государственного управления  в 

субъектах Российской Федерации 

Умеет разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам 

профессиональной деятельности в сфере государственного управления в субъ-

ектах Российской Федерации 

Владеет навыками разработки методических и справочных материалов по во-

просам профессиональной деятельности в сфере государственного управления 

в субъектах Российской Федерации 

  

ПК-6: владением навыками 

количественного и каче-

ственного анализа при оценке 

состояния экономической, 

социальной, политической 

среды, деятельности органов 

государственной власти Рос-

сийской Федерации, органов 

государственной власти 

субъектов Российской Феде-

рации, органов местного са-

моуправления, государствен-

ных и муниципальных, пред-

приятий и учреждений, поли-

Знает методы количественной и качественной оценки состояния экономиче-

ской, социальной, политической среды деятельности органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, государственных предприятий и 

учреждений, коммерческих и некоммерческих организаций 

Умеет применять методы количественной и качественной оценки состояния 

экономической, социальной, политической среды деятельности органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации, государственных пред-

приятий и учреждений,  коммерческих и некоммерческих организаций 

Владеет навыками количественного и качественного анализа при оценке со-

стояния экономической, социальной, политической среды деятельности орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации; государствен-

ных предприятий и учреждений, коммерческих и некоммерческих организаций 
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Шифр компетенции, ее со-

держание 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

тических партий, обществен-

но-политических, коммерче-

ских и некоммерческих орга-

низаций 
ПК-7: умением моделировать 

административные процессы 

и процедуры в органах госу-

дарственной власти Россий-

ской Федерации, органах гос-

ударственной власти субъек-

тов Российской Федерации, 

органах местного самоуправ-

ления, адаптировать основ-

ные математические модели к 

конкретным задачам управ-

ления 

Знает модели административных процессов и процедур в органах государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации 

Умеет моделировать административные процессы и процедуры в органах гос-

ударственной власти субъектов Российской Федерации; адаптировать основ-

ные математические модели к конкретным задачам управления 

Владеет навыками моделирования административных процессов и процедур в 

органах государственной власти субъектов Российской Федерации 

ПК-8: способностью приме-

нять информационно-

коммуникационные техноло-

гии в профессиональной дея-

тельности с видением их вза-

имосвязей и перспектив ис-

пользования 

Знает основные понятия и современные принципы работы с деловой инфор-

мацией, а также иметь представление об информационных системах и базах 

данных 

Умеет применять информационные технологии для решения управленческих 

задач 

Владеет пакетом офисных программ для работы с деловой информацией и 

основами сетевых технологий 
ПК-15: умением вести дело-

производство и документо-

оборот в органах государ-

ственной власти Российской 

Федерации, органах государ-

ственной власти субъектов 

Российской Федерации, орга-

нах местного самоуправле-

ния, государственных и му-

ниципальных предприятиях и 

учреждениях, научных и об-

разовательных организациях, 

политических партиях, обще-

ственно-политических, ком-

мерческих и некоммерческих 

организациях 

Знает основы делопроизводства и документооборота  

Умеет вести делопроизводство и документооборот в органах государственной 

власти субъектов Российской Федерации, государственных предприятиях и 

учреждениях, коммерческих и некоммерческих организациях 

Владеет навыками ведения делопроизводства и документооборота  

ПК-16: способностью осу-

ществлять технологическое 

обеспечение служебной дея-

тельности специалистов (по 

категориям и группам долж-

ностей государственной 

гражданской службы и муни-

ципальной службы) 

 

Знает современные технологии обеспечения функционирования государствен-

ной службы  

Умеет использовать информационные технологии для решения различных 

исследовательских, методических и административных задач в служебной дея-

тельности специалистов государственной гражданской службы в субъекте Рос-

сийской Федерации 

Владеет навыками использования технологий решения исследовательских, 

методических и административных задач служебной деятельности специали-

стов государственной гражданской службы в субъекте Российской Федерации 

ПК-17: владением методами 

самоорганизации рабочего 

времени, рационального при-

менения ресурсов и эффек-

тивного взаимодействовать с 

другими исполнителями 

Знает основы самоорганизации рабочего времени, методы рационального 

применения ресурсов и эффективного взаимодействия с другими исполните-

лями  

Умеет самостоятельно организовывать рабочее время, использовать методы 

рационального применения ресурсов и эффективного взаимодействия с други-

ми исполнителями 

Владеет навыками самоорганизации рабочего времени, методами рациональ-

ного применения ресурсов и эффективного взаимодействия с другими испол-

нителями 
ПК-18: способностью прини-

мать участие в проектирова-

нии организационных дей-

Знает основы организационного проектирования, способы эффективного ис-

полнения служебных (трудовых) обязанностей  

Умеет решать стандартные задачи в области проектирования организационных 
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Шифр компетенции, ее со-

держание 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

ствий, умением эффективно 

исполнять служебные (трудо-

вые) обязанности 

 

действий, распределения полномочий и кооперации, эффективно исполнять 

служебные (трудовые) обязанности  

Владеет навыками решения стандартных задач в области проектирования ор-

ганизационных действий, распределения полномочий и кооперации 

ПК-19: способностью эффек-

тивно участвовать в группо-

вой работе на основе знания 

процессов групповой дина-

мики и принципов формиро-

вания команды 

Знает процессы групповой динамики и принципы формирования команды 

Умеет оценивать свое место в технологии выполнения коллективных задач 

Владеет навыками эффективного участия в групповой работе  

ПК-20: способностью сво-

бодно ориентироваться в пра-

вовой системе России и пра-

вильно применять нормы 

права 

 

Знает правовую систему в России; основные понятия, профессиональную тер-

минологию в области нормативного правового регулирования; положения ос-

новных нормативно-правовых документов в сфере государственного управле-

ния 

Умеет правильно применять нормы права; теоретически осмысливать ком-

плекс правовых отношений, складывающихся в процессе государственного 

управления на уровне субъекта Российской Федерации; обосновывать выбор 

принимаемых организационно-управленческих решений на основе действую-

щей нормативно-правовой базы 

Владеет способностью свободно ориентироваться в правовой системе России 

и правильно применять нормы права 

ПК-21: умением определять 

параметры качества управ-

ленческих решений и осу-

ществления административ-

ных процессов, выявлять от-

клонения и принимать кор-

ректирующие меры 

Знает параметры качества принятия и реализации управленческих решений, 

методов,  приемов и правил их определения; правила проведения корректиру-

ющих процедур при принятии управленческих решений 

Умеет определять параметры качества управленческих решений; устанавли-

вать и сопоставлять сроки реализации управленческих решений; согласовывать 

принимаемые решения с принятыми ранее; выявлять и предупреждать откло-

нения и отрицательные последствия при осуществлении административных 

процессов  

Владеет навыками осуществления административных процессов; навыками 

выявления отклонений в реализации управленческих решений; навыками про-

ведения корректирующих процедур при принятии управленческих решений 

ПК-22: умением оценивать 

соотношение планируемого 

результата и затрачиваемых 

ресурсов 

Знает понятие эффективности управления и критерии его оценки, способы 

оценки затрачиваемых ресурсов и планируемого результата  

Умеет оценивать затрачиваемые ресурсы и планируемые результаты; анализи-

ровать деятельность структурных подразделений органов исполнительной вла-

сти субъекта Российской Федерации на основе утвержденных показателей эф-

фективности 

Владеет навыками оценивания соотношения планируемого результата и затра-

чиваемых ресурсов 

ПК-23: владением навыками 

планирования и организации 

деятельности органов госу-

дарственной власти Россий-

ской Федерации, органов гос-

ударственной власти субъек-

тов Российской Федерации, 

органов местного самоуправ-

ления, государственных и 

муниципальных предприятий 

и учреждений, политических 

партий, общественно-

политических, коммерческих 

и некоммерческих организа-

ций 

 

Знает стандартные методы планирования и организации деятельности органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации   

Умеет осуществлять планирование и организацию деятельности органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации   

Владеет навыками планирования и организации деятельности органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации   

 

ПК-24: владением технологи-

ями, приемами, обеспечива-

ющими оказание государ-

ственных и муниципальных 

Знает технологии и приемы, обеспечивающие оказание государственных и 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам  

Умеет осуществлять подбор адекватных технологий и приемов оказания госу-

дарственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам  
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Шифр компетенции, ее со-

держание 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

услуг физическим и юриди-

ческим лицам 
Владеет технологиями и приемами, обеспечивающими оказание государствен-

ных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам  
ПК-25: умением организовы-

вать контроль исполнения, 

проводить оценку качества 

управленческих решений и 

осуществление администра-

тивных процессов 

Знает основы государственного управления; основы принятия и исполнения 

государственных решений; основы административного контроллинга; основы 

этики государственной службы 

Умеет  анализировать ход исполнения и оценку качества управленческих ре-

шений и осуществление административных процессов 

Владеет навыками организации контроля исполнения, проведения оценки ка-

чества управленческих решений и осуществления административных процес-

сов 

ПК-26: владением навыками 

сбора, обработки информа-

ции и участия в информати-

зации деятельности соответ-

ствующих органов власти и 

организаций 

Знает методы сбора и обработки информации, основы информатизации  
Умеет использовать методы сбора и обработки информации 

Владеет навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации 

деятельности соответствующих органов власти и организаций 

ПК-27: способностью участ-

вовать в разработке и реали-

зации проектов в области 

государственного и муници-

пального управления 

Знает основы проектной деятельности 

Умеет  разрабатывать и реализовывать  проекты в области государственного и 

муниципального управления 

Владеет навыками разработки и реализации проектов в области государствен-

ного и муниципального управления 

 

 

 

 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной  

программы высшего образования  
 

Место практики в структуре образовательной программы: 

Блок 2. Вариативная часть. Практики (Б.2.) Производственная практика: преддипломная 

практика (Б2.П.1). 

Производственная практика проходит на 4 курсе в 8 семестре на очной форме обучения, 

на 5 курсе на заочной форме обучения, на 4 курсе на заочно-ускоренной форме обучения. 

В ходе прохождения практики студенты используют знания, полученные в результате 

прохождения дисциплин: «Государственные и муниципальные финансы», «Маркетинг тер-

ритории», «Управленческий консалтинг», «Управление государственным сектором экономи-

ки», «Региональная экономика и управление», «Государственный контроль и аудит», «Оцен-

ка социально-экономической эффективности региональных проектов», «Антикризисное 

управление территорией». 

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

пользуются при изучении следующих дисциплин: «Государственная итоговая аттестация». 

 

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

либо в академических часах 

 

Объём практики составляет 3 зачётные единицы, 4 недели, 108 академических часов 

самостоятельной работы студентов.  

 

5. Содержание и структура практики  
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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 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (профиль «Региональное управление») проводится как на кафед-

ре «Экономическая теория и национальная экономика», других кафедрах ИЭУ, так и в про-

фильных организациях, деятельность которых соответствует профессиональным компетен-

циям. 

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 (преддипломная) проводится как в ТОГУ, так и в профиль-

ных организациях, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциа-

лом. 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. 

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 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. 

Кафедры, пожелавшие отправить обучающихся на практику в следующем календарном 

году в подразделения администрации г. Хабаровска, Правительства Хабаровского края, по-

дают в учебно-методическое управление (далее – УМУ) списки не позднее октября текущего 

года.  

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.  

http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
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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: 

 составляет рабочий график (план) проведения практики; 

 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 ОПОП 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 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;  
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 обучающиеся-целевики прибывают на производственную и преддипломную практику 

на территорию организации-заказчика, согласно договору о целевом обучении за счет 

средств организации-заказчика;  

 в установленные сроки выполняют программу практики в соответствии с календар-

ным учебным планом;  

 систематически отражают результаты своей деятельности в дневнике практиканта;  

 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.  

При прохождении стационарной практики в ТОГУ проезд к месту проведения практики 

и обратно не оплачивается, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места 

постоянного жительства (суточные), не возмещаются. Содержание практики включает в себя 

характеристику ее этапов и изучение тем, отражающих программу практики. 

 

5.1. Этапы практики и их содержание 

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

этапа практи-

ки 

Содержание раздела практики и виды работ Виды отчетной документа-

ции студента 

Тру-

доем-

кость 

1 Организаци-

онный 

Согласование базы практики с научным руко-

водителем и заведующим выпускающей кафед-

рой; 

Получение необходимых документов для про-

хождения практики (направление на практику, 

договор); 

Организационное собрание, ознакомление с 

целями, задачами, содержанием практики, ин-

структаж по формам, объёму и видам работ; 

Составление и согласование индивидуального 

задания  для прохождения практики 

Дневник учебной практики; 

Индивидуальное задание на  

практику 

24 ч. 

2 Подготови-

тельный 

Общее знакомство с деятельностью профиль-

ной организации по учредительным докумен-

там: изучение системы управления, организа-

ционно-управленческой структуры, функций 

подразделений, видов деятельности и т. д. 

Изучение организационной структуры органи-

зации и функциональных связей между ее под-

разделениями. 

Анализ нормативной правовой базы, регламен-

тирующей деятельность организации;  

Анализ ресурсного обеспечения организации - 

кадрового обеспечения, системы мотивации и 

контроля, информационных ресурсов и их роли 

в реализации целей деятельности организации. 

Изучение процессов планирования и прогнози-

рования  деятельности организации и ее струк-

турных подразделений. 

Изучение кадрового состава организации, ана-

лиз его соответствия стратегическим целям 

организации. 

Изучение системы документооборота, комму-

никаций между структурными подразделения-

Дневник учебной практики; 

Индивидуальное задание на  

практику; 

Материалы и документы 

организации, собранные в 

процессе прохождения 

практики  

24 ч. 
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№ 

п/п 

Наименование 

этапа практи-

ки 

Содержание раздела практики и виды работ Виды отчетной документа-

ции студента 

Тру-

доем-

кость 

ми организации. 

Анализ процессов подготовки и реализации 

управленческих решений в организации. 

Выполнение поручений руководителя практики 

от профильной организации: практическое зна-

комство с профессией и её особенностями, 

профессиональная ориентация студента.  

Работа с учебной литературой.  

Ведение дневника практики.  

3 Основной Участие в деятельности структурного подраз-

деления организации в соответствии с планом и 

индивидуальным заданием на практику; 

Выполнение поручений руководителя практики 

от организации, заключающиеся, как правило, в 

заданиях, связанных с функциональными обя-

занностями, обработкой информации, подго-

товкой  документов и т.п.  

Выработка предложений и рекомендаций по 

итогам прохождения практики, связанных с 

совершенствованием деятельности организа-

ции-базы практики или ее структурных подраз-

делений. 

Выполнение поручений руководителя практики 

от профильной организации: практическое зна-

комство с профессией и её особенностями, 

профессиональная ориентация студента.  

Экономическая характеристика деятельности 

профильной организации.  

Работа с учебной литературой.  

Ведение дневника практики. 

Дневник практики; 

Материалы и документы 

организации, собранные в 

процессе прохождения 

практики  

42 ч. 

4 Заключитель-

ный 

Работа с учебной литературой 

Ведение дневника практики 

Систематизация и обобщение собранного фак-

тического материала в соответствии с задачами 

практики; 

Анализ типичных процессов и  проблем, имев-

ших место в период прохождения практики; 

Подготовка отчета о прохождении практики; 

Оформление документов, подтверждающих 

прохождение практики, в том числе отзыва ру-

ководителя практики от организации 

Направление на практику; 

Договор с организацией-

базой практики; 

Индивидуальное задание на  

практику; 

Дневник практики; 

Отзыв руководителя прак-

тики от организации; 

Отчет о прохождении прак-

тики 

18 ч. 

ИТОГО 216 ч. 

 

5.2. Тематическое содержание практики 

 

В течение преддипломной практики студенты направления подготовки 38.03.04 Госу-

дарственное и муниципальное управление (профиль «Региональное управление») за счет ча-

сов самостоятельной работы (108 час) под руководством руководителя преддипломной прак-

тики изучают нижеперечисленные темы. 

Раздел 1. Подготовительный 

Тема 1. Выбор места практики, заключение договора, составление индивидуального за-

дания по теме преддипломной практики (6час); Тема 2 Ознакомление с организацией, вы-

ступающей базой практики, рабочим местом (6час); Тема 3. Сбор статистического материала 

по теме преддипломной практики (6час); Тема 4. Сбор аналитического материала по теме 

преддипломной практики (6час). 
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Раздел 2. Основной 

Тема 5. Анализ нормативных и правовых документов, используемых в деятельности 

профильной организации (в контексте темы выпускной квалификационной работы) (6час); 

Тема 6. Анализ показателей деятельности профильной организации за последние три (или 

более) полных года с точки зрения их результативности и эффективности (в контексте темы 

выпускной квалификационной работы) (12час); Тема 7. Определение и аргументация про-

блем деятельности профильной организации (в контексте темы выпускной квалификацион-

ной работы). Разработка управленческого решения выделенных проблем деятельности про-

фильной организации в форме проекта (24час).  

Раздел 3. Заключительный 

Тема 8. Обработка и анализ полученной научно-исследовательской информации  (6час); 

Тема 9. Написание и оформление отчета по преддипломной практике (6час); Тема 10. Под-

готовка и защита отчета  (6час). 

 

 

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 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 20–30 стр.  

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

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по практике  

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

точной аттестации 
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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. 

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. 

 

7.2. Программа оценивания контролируемых компетенций 

 
Код компе-

тенции 
Показатели оценивания Критерии оценивания 

Средства оценива-

ния 

ОК-1 На уровне знаний: 

основы философских знаний об 

обществе, государстве и праве; 

На уровне умений: 

применять философские знания об 

обществе, государстве и праве в 

процессе осуществления юридиче-

ской деятельности; 

 

Знает основы философских знаний 

об обществе, государстве и праве; 

применяет философские знания об 

обществе, государстве и праве в 

процессе осуществления юридиче-

ской деятельности 

Первая глава отче-

та по практике; 

отзыв с базы прак-

тики, отзыв-

характеристика от 

руководителя  

практики от ТОГУ 

ОК-2 На уровне знаний: 

закономерности и этапы историче-

ского процесса, основные истори-

ческие факты, даты, события и 

имена исторических деятелей; 

На уровне умений: 

критически воспринимать, анали-

зировать и оценивать историческую 

информацию, факторы и механиз-

мы исторических изменений; 

 

Знает закономерности и этапы ис-

торического процесса, основные 

исторические факты, даты, события 

и имена исторических деятелей; 

критически воспринимает, анали-

зирует и оценивает историческую 

информацию, факторы и механиз-

мы исторических изменений 

Первая глава отче-

та по практике; 

отзыв с базы прак-

тики, отзыв-

характеристика от 

руководителя  

практики от ТОГУ 

ОК-3 На уровне знаний: 

основные экономические понятия, 

теории; принципы экономического 

развития и закономерности функ-

ционирования социально-

экономических систем; 

На уровне умений: 

оперировать экономическими поня-

тиями и категориями; анализиро-

вать результаты социально-

экономического развития в различ-

ных сферах деятельности; 

Знает основные экономические по-

нятия, теории; принципы экономи-

ческого развития и закономерности 

функционирования социально-

экономических систем 

оперирует экономическими поня-

тиями и категориями; анализиро-

вать результаты социально-

экономического развития в различ-

ных сферах деятельности 

Первая глава отче-

та по практике; 

отзыв с базы прак-

тики, отзыв-

характеристика от 

руководителя  

практики от ТОГУ 

ОК-4 На уровне знаний: 

основные понятия и теории права; 

основные понятия и категории пра-

воотношений в административном, 

гражданском, трудовом праве; 

На уровне умений: 

ориентироваться в системе законо-

дательства и нормативных право-

вых актов, регламентирующих сфе-

ру государственного управления; 

 

Знает основные понятия и теории 

права; основные понятия и катего-

рии правоотношений в администра-

тивном, гражданском, трудовом 

праве; 

Ориентируется в системе законода-

тельства и нормативных правовых 

актов, регламентирующих сферу 

государственного управления  

Первая глава отче-

та по практике; 

отзыв с базы прак-

тики, отзыв-

характеристика от 

руководителя  

практики от ТОГУ 

ОК-5 На уровне знаний: 

научные представления о законо-

мерности существования социаль-

ных, культурных и личностных 

Знает научные представления о 

закономерности существования 

социальных, культурных и лич-

ностных различий людей, о много-

Отзыв с базы 

практики, отзыв-

характеристика от 

руководителя  
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Код компе-

тенции 
Показатели оценивания Критерии оценивания 

Средства оценива-

ния 

различий людей, о многообразии 

культур и личностей как залоге 

существования и развития челове-

чества, сущность этих различий; 

На уровне умений: 

ориентироваться в социальных, 

культурных и личностных различи-

ях людей и в способах взаимодей-

ствия в группе  

На уровне навыков: организует 

межличностное и групповое взаи-

модействие с учетом социальных, 

культурных и личностных различий 

членов команды 

образии культур и личностей как 

залоге существования и развития 

человечества, сущность этих разли-

чий; 

Ориентируется в социальных, куль-

турных и личностных различиях 

людей и в способах взаимодействия 

в группе 

Организует межличностное и груп-

повое взаимодействие с учетом 

социальных, культурных и лич-

ностных различий членов команды 

практики от ТОГУ 

ОК-6 На уровне знаний: 

научные представления о законо-

мерности существования социаль-

ных, культурных и личностных 

различий людей, о многообразии 

культур и личностей как залоге 

существования и развития челове-

чества, сущность этих различий; 

На уровне умений: 

ориентироваться в социальных, 

культурных и личностных различи-

ях людей и в способах взаимодей-

ствия в группе  

На уровне навыков: организует 

межличностное и групповое взаи-

модействие с учетом социальных, 

культурных и личностных различий 

членов команды 

Знает научные представления о 

закономерности существования 

социальных, культурных и лич-

ностных различий людей, о много-

образии культур и личностей как 

залоге существования и развития 

человечества, сущность этих разли-

чий; 

Ориентируется в социальных, куль-

турных и личностных различиях 

людей и в способах взаимодействия 

в группе 

Организует межличностное и груп-

повое взаимодействие с учетом 

социальных, культурных и лич-

ностных различий членов команды 

Отзыв с базы 

практики, отзыв-

характеристика от 

руководителя  

практики от ТОГУ 

ОК-7 На уровне умений: 

реализовывать личностные способ-

ности, творческий потенциал в раз-

личных видах деятельности и соци-

альных общностях  

На уровне навыков: владеет навы-

ками и приемами саморазвития и 

самореализации в профессиональ-

ной и других сферах деятельности 

реализует личностные способности, 

творческий потенциал в различных 

видах деятельности и социальных 

общностях  

владеет навыками и приемами са-

моразвития и самореализации в 

профессиональной и других сферах 

деятельности 

Отчет по практике 

отзыв с базы прак-

тики, отзыв-

характеристика от 

руководителя  

практики от ТОГУ 

ОК-8 На уровне умений: 

использовать средства и методы 

физической культуры для физиче-

ского самосовершенствования, 

формирования здорового образа 

жизни  

На уровне навыков: ведет здоровый 

образ жизни; владеет средствами и 

методами физического самосовер-

шенствования для успешной соци-

ально-культурной и профессио-

нальной деятельности 

использует средства и методы фи-

зической культуры для физическо-

го самосовершенствования, форми-

рования здорового образа жизни;  

ведет здоровый образ жизни; вла-

деет средствами и методами физи-

ческого самосовершенствования 

для успешной социально-

культурной и профессиональной 

деятельности 

Отзыв с базы 

практики, отзыв-

характеристика от 

руководителя  

практики от ТОГУ 

ОК-9 На уровне знаний: 

основные законы и нормативными 

документами в области безопасной 

деятельности человека; правила 

техники безопасности; методы 

профилактики чрезвычайных ситу-

аций (ЧС) и средства защиты; при-

Знает основные законы и норма-

тивными документами в области 

безопасной деятельности человека; 

правила техники безопасности; ме-

тоды профилактики чрезвычайных 

ситуаций (ЧС) и средства защиты; 

приемы и средства оказания первой 

Отзыв с базы 

практики, отзыв-

характеристика от 

руководителя  

практики от ТОГУ 
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Код компе-

тенции 
Показатели оценивания Критерии оценивания 

Средства оценива-

ния 

емы и средства оказания первой 

помощи пострадавшим; 

На уровне умений: 

проводит идентификацию опасно-

стей и их поражающих факторов в 

условиях ЧС; выбирать средства и 

способы защиты от поражающих 

факторов; руководить сотрудника-

ми в условиях ЧС 

На уровне навыков: организация 

безопасной работы 

помощи пострадавшим 

Проводит идентификацию опасно-

стей и их поражающих факторов в 

условиях ЧС; выбирать средства и 

способы защиты от поражающих 

факторов; руководить сотрудника-

ми в условиях ЧС 

Организует безопасную работу 

ОПК-5 На уровне знаний: 

основные формы и правила состав-

ления бюджетной и финансовой 

отчетности организаций; 

На уровне умений: 

составлять формы бюджетной и 

финансовой отчетности организа-

ций, распределять ресурсы с уче-

том последствий влияния различ-

ных методов и способов на резуль-

таты деятельности организации; 

Знает основные формы и правила 

составления бюджетной и финан-

совой отчетности организаций: 

Составляет формы бюджетной и 

финансовой отчетности организа-

ций, распределяет ресурсы с учетом 

последствий влияния различных 

методов и способов на результаты 

деятельности организации 

Вторая и третья 

глава отчета по 

практике; отзыв с 

базы практики, 

отзыв-

характеристика от 

руководителя  

практики от ТОГУ 

ОПК-6 На уровне знаний:  

Виды современных информацион-

но-коммуникационные технологии, 

основные требования к информа-

ционной безопасности  

На уровне умений: применять ин-

формационно-коммуникационные 

технологии с учетом основных тре-

бований информационной безопас-

ности 

Знает Виды современных инфор-

мационно-коммуникационные тех-

нологии, основные требования к 

информационной безопасности  

Применяет информационно-

коммуникационные технологии с 

учетом основных требований ин-

формационной безопасности 

Вторая и третья 

глава отчета по 

практике; отзыв с 

базы практики, 

отзыв-

характеристика от 

руководителя  

практики от ТОГУ 

ПК-1 На уровне умений: 

определяет приоритеты профессио-

нальной деятельности, разрабаты-

вает и  эффективно исполняет 

управленческие решения 

На уровне навыков: 

Владеет навыками разработки и 

эффективного исполнения управ-

ленческих решений в сфере про-

фессиональной деятельности. 

Определяет приоритеты професси-

ональной деятельности, разрабаты-

вает и  эффективно исполняет 

управленческие решения в деятель-

ности органов государственной 

власти 

Вторая и третья 

глава отчета по 

практике; отзыв с 

базы практики, 

отзыв-

характеристика от 

руководителя  

практики от ТОГУ 

ПК-2 На уровне умений: 

Умеет диагностировать организа-

ционную культуру, этические про-

блемы, применять основные моде-

ли принятия этичных управленче-

ских решений 

На уровне навыков: 

использует основные теории моти-

вации, лидерства и власти для ре-

шения стратегических и оператив-

ных управленческих задач, а также 

для организации групповой работы 

на основе знания процессов груп-

повой динамики и принципов фор-

мирования команды, умеет прово-

дить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику органи-

зационной культуры на основе со-

Умеет диагностировать организа-

ционную культуру, этические про-

блемы, применять основные моде-

ли принятия этичных управленче-

ских решений 

использует основные теории моти-

вации, лидерства и власти для ре-

шения стратегических и оператив-

ных управленческих задач, а также 

для организации групповой работы 

на основе знания процессов груп-

повой динамики и принципов фор-

мирования команды, умеет прово-

дить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику органи-

зационной культуры на основе со-

блюдения общих и профессиональ-

ных этических норм 

Вторая и третья 

глава отчета по 

практике; отзыв с 

базы практики, 

отзыв-

характеристика от 

руководителя  

практики от ТОГУ 
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Код компе-

тенции 
Показатели оценивания Критерии оценивания 

Средства оценива-

ния 

блюдения общих и профессиональ-

ных этических норм. 

ПК-3 На уровне умений: 

применяет экономические методы 

управления государственным иму-

ществом, определяет источники 

доходов от использования государ-

ственных активов и расходы на их 

содержание 

На уровне навыков: 

осуществляет анализ, прогнозиро-

вание и планирование структуры 

государственных активов и их ис-

пользование 

применяет экономические методы 

управления государственным иму-

ществом, определяет источники 

доходов от использования государ-

ственных активов и расходы на их 

содержание 

осуществляет анализ, прогнозиро-

вание и планирование структуры 

государственных активов и их ис-

пользование 

Вторая и третья 

глава отчета по 

практике; отзыв с 

базы практики, 

отзыв-

характеристика от 

руководителя  

практики от ТОГУ 

ПК-4 На уровне знаний:  

виды и методы оценок инвестици-

онных проектов 

На уровне умений: 

Умеет проводить оценку инвести-

ционных проектов  

Знает виды и методы оценок инве-

стиционных проектов 

Умеет проводить оценку инвести-

ционных проектов 

Первая и вторая 

глава отчета по 

практике; отзыв с 

базы практики, 

отзыв-

характеристика от 

руководителя  

практики от ТОГУ 

ПК-5 На уровне умений: 

разрабатывает методические и 

справочные материалы по вопросам 

профессиональной деятельности в 

сфере государственного управления 

в субъектах Российской Федерации 

Умеет разрабатывать методические 

и справочные материалы по вопро-

сам профессиональной деятельно-

сти в сфере государственного 

управления в субъектах Российской 

Федерации 

Вторая и третья 

глава отчета по 

практике; отзыв с 

базы практики, 

отзыв-

характеристика от 

руководителя  

практики от ТОГУ 

ПК-6 На уровне знаний:  

методы количественной и каче-

ственной оценки состояния эконо-

мической, социальной, политиче-

ской среды деятельности органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации государ-

ственных предприятий и учрежде-

ний,  коммерческих и некоммерче-

ских организаций 

На уровне умений: 

применять методы количественной 

и качественной оценки состояния 

экономической, социальной, поли-

тической среды деятельности орга-

нов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, госу-

дарственных предприятий и учре-

ждений,  коммерческих и неком-

мерческих организаций 

На уровне навыков: 

владеет навыками количественного 

и качественного анализа при оцен-

ке состояния экономической, соци-

альной, политической среды дея-

тельности органов государственной 

власти субъектов Российской Фе-

дерации; государственных пред-

Самостоятельно,  используя метды  

количественного и качественого  

анализа, проводит оценку состоя-

ния экономической, социальной, 

политической среды деятельности 

органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

государственных предприятий и 

учреждений,  коммерческих и не-

коммерческих организаций 

Вторая и третья 

глава отчета по 

практике; отзыв с 

базы практики, 

отзыв-

характеристика от 

руководителя  

практики от ТОГУ 
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Код компе-

тенции 
Показатели оценивания Критерии оценивания 

Средства оценива-

ния 

приятий и учреждений, коммерче-

ских и некоммерческих организа-

ций 

ПК-7 На уровне умений: 

Умеет моделировать администра-

тивные процессы и процедуры в 

органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации; 

адаптировать основные математи-

ческие модели к конкретным зада-

чам управления 

На уровне навыков: 

Разрабатывает модели администра-

тивных процессов и процедур в 

органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

Самостоятельно разрабатывает мо-

дели административных процессов 

и процедур в органах государ-

ственной власти субъектов Россий-

ской Федерации 

Вторая и третья 

глава отчета по 

практике; отзыв с 

базы практики, 

отзыв-

характеристика от 

руководителя  

практики от ТОГУ 

ПК-8 На уровне знаний:  

основные понятия и современные 

принципы работы с деловой ин-

формацией, а также иметь пред-

ставление об информационных си-

стемах и базах данных 

На уровне опыта практической дея-

тельности:  использует пакеты 

офисных программ для работы с 

деловой информацией и основами 

сетевых технологий 

Знает основные понятия и совре-

менные принципы работы с дело-

вой информацией, а также иметь 

представление об информационных 

системах и базах данных; 

использует пакеты офисных про-

грамм для работы с деловой ин-

формацией и основами сетевых 

технологий 

Первая, вторая и 

третья глава отчета 

по практике; отзыв 

с базы практики, 

отзыв-

характеристика от 

руководителя  

практики от ТОГУ 

ПК-15 На уровне знаний:  

основы делопроизводства и доку-

ментооборота 

На уровне умений: 

ведет делопроизводство и докумен-

тооборот в органах государствен-

ной власти субъектов Российской 

Федерации, государственных пред-

приятиях и учреждениях, коммер-

ческих и некоммерческих органи-

зациях 

Знает основы делопроизводства и 

документооборота; 

ведет делопроизводство и докумен-

тооборот в органах государствен-

ной власти субъектов Российской 

Федерации, государственных пред-

приятиях и учреждениях, коммер-

ческих и некоммерческих органи-

зациях 

Первая  глава от-

чета по практике; 

отзыв с базы прак-

тики, отзыв-

характеристика от 

руководителя  

практики от ТОГУ 

ПК-16 На уровне знаний:  

современные технологии обеспече-

ния функционирования государ-

ственной службы На уровне уме-

ний: 

использует информационные тех-

нологии для решения различных 

исследовательских, методических и 

административных задач в служеб-

ной деятельности специалистов 

государственной гражданской 

службы в субъекте Российской Фе-

дерации 

Знает современные технологии 

обеспечения функционирования 

государственной службы;  

использует информационные тех-

нологии для решения различных 

исследовательских, методических и 

административных задач в служеб-

ной деятельности специалистов 

государственной гражданской 

службы в субъекте Российской Фе-

дерации 

Вторая и третья 

глава отчета по 

практике; отзыв с 

базы практики, 

отзыв-

характеристика от 

руководителя  

практики от ТОГУ 

ПК-17 На уровне знаний:  

основы самоорганизации рабочего 

времени, методы рационального 

применения ресурсов и эффектив-

ного взаимодействия с другими 

исполнителями 

На уровне умений: 

самостоятельно организует рабочее 

Знает основы самоорганизации ра-

бочего времени, методы рацио-

нального применения ресурсов и 

эффективного взаимодействия с 

другими исполнителями; 

самостоятельно организует рабочее 

время, использовать методы рацио-

нального применения ресурсов и 

Первая и вторая 

глава отчета по 

практике; отзыв с 

базы практики, 

отзыв-

характеристика от 

руководителя  

практики от ТОГУ 
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Код компе-

тенции 
Показатели оценивания Критерии оценивания 

Средства оценива-

ния 

время, использовать методы рацио-

нального применения ресурсов и 

эффективного взаимодействия с 

другими исполнителями 

эффективного взаимодействия с 

другими исполнителями 

ПК-18 На уровне знаний:  

основы организационного проекти-

рования, способы эффективного 

исполнения служебных (трудовых) 

обязанностей 

На уровне умений: 

решает стандартные задачи в обла-

сти проектирования организацион-

ных действий, распределения пол-

номочий и кооперации, эффективно 

исполнять служебные (трудовые) 

обязанности 

Знает основы организационного 

проектирования, способы эффек-

тивного исполнения служебных 

(трудовых) обязанностей; 

решает стандартные задачи в обла-

сти проектирования организацион-

ных действий, распределения пол-

номочий и кооперации, эффективно 

исполнять служебные (трудовые) 

обязанности 

Первая и вторая 

глава отчета по 

практике; отзыв с 

базы практики, 

отзыв-

характеристика от 

руководителя  

практики от ТОГУ 

ПК-19 На уровне знаний:  

процессы групповой динамики и 

принципы формирования команды 

На уровне умений: 

оценивает свое место в технологии 

выполнения коллективных задач На 

уровне навыков: 

эффективно участвует в групповой 

работе 

Знает процессы групповой динами-

ки и принципы формирования ко-

манды; 

оценивает свое место в технологии 

выполнения коллективных задач; 

эффективно участвует в групповой 

работе 

Первая глава отче-

та по практике; 

отзыв с базы прак-

тики, отзыв-

характеристика от 

руководителя  

практики от ТОГУ 

ПК-20 На уровне знаний:  

Основы правовой системы в Рос-

сии; основные понятия в области 

нормативного правового регулиро-

вания; положения основных норма-

тивно-правовых документов в сфе-

ре государственного управления 

На уровне умений: 

правильно применяет нормы права; 

теоретически осмысливает ком-

плекс правовых отношений, скла-

дывающихся в процессе государ-

ственного управления на уровне 

субъекта Российской Федерации; 

обосновывает выбор принимаемых 

организационно-управленческих 

решений на основе действующей 

нормативно-правовой базы 

Знает основы правовой системы в 

России; основные понятия в обла-

сти нормативного правового регу-

лирования; положения основных 

нормативно-правовых документов 

в сфере государственного управле-

ния; 

правильно применяет нормы права; 

теоретически осмысливает ком-

плекс правовых отношений, скла-

дывающихся в процессе государ-

ственного управления на уровне 

субъекта Российской Федерации; 

обосновывает выбор принимаемых 

организационно-управленческих 

решений на основе действующей 

нормативно-правовой базы 

Первая и вторая 

глава отчета по 

практике; отзыв с 

базы практики, 

отзыв-

характеристика от 

руководителя  

практики от ТОГУ 

ПК-21 На уровне умений: 

определяет параметры качества 

управленческих решений; устанав-

ливает и сопоставляет сроки реали-

зации управленческих решений; 

согласовывать принимаемые реше-

ния с принятыми ранее; выявляет и 

предупреждает отклонения и отри-

цательные последствия при осу-

ществлении административных 

процессов 

На уровне навыков: 

Участвует в осуществлении адми-

нистративных процессов 

Определяет параметры качества 

управленческих решений; устанав-

ливает и сопоставляет сроки реали-

зации управленческих решений; 

согласовывать принимаемые реше-

ния с принятыми ранее; выявляет и 

предупреждает отклонения и отри-

цательные последствия при осу-

ществлении административных 

процессов; 

Участвует в осуществлении адми-

нистративных процессов 

Вторая и третья 

глава отчета по 

практике; отзыв с 

базы практики, 

отзыв-

характеристика от 

руководителя  

практики от ТОГУ 
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Код компе-

тенции 
Показатели оценивания Критерии оценивания 

Средства оценива-

ния 

ПК-22 На уровне знаний:  

Критерии оценки эффективности 

управления, способы оценки затра-

чиваемых ресурсов и планируемого 

результата 

На уровне умений:  

оценивает затрачиваемые ресурсы 

и планируемые результаты; анали-

зирует деятельность структурных 

подразделений органов исполни-

тельной власти субъекта Россий-

ской Федерации на основе утвер-

жденных показателей эффективно-

сти 

Знает критерии оценки эффектив-

ности управления, способы оценки 

затрачиваемых ресурсов и плани-

руемого результата 

На уровне умений:  

оценивает затрачиваемые ресурсы 

и планируемые результаты; анали-

зирует деятельность структурных 

подразделений органов исполни-

тельной власти субъекта Россий-

ской Федерации на основе утвер-

жденных показателей эффективно-

сти 

Вторая и третья 

глава отчета по 

практике; отзыв с 

базы практики, 

отзыв-

характеристика от 

руководителя  

практики от ТОГУ 

ПК-23 На уровне знаний:  

стандартные методы планирования 

и организации деятельности орга-

нов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации   

На уровне умений: 

осуществляет планирование и ор-

ганизацию деятельности органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации   

Знает стандартные методы плани-

рования и организации деятельно-

сти органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федера-

ции; 

осуществляет планирование и ор-

ганизацию деятельности органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации     

Вторая и третья 

глава отчета по 

практике; отзыв с 

базы практики, 

отзыв-

характеристика от 

руководителя  

практики от ТОГУ 

ПК-24 На уровне умений: 

осуществляет подбор адекватных 

технологий и приемов оказания 

государственных и муниципальных 

услуг физическим и юридическим 

лицам 

На уровне навыков: 

владеет технологиями и приемами, 

обеспечивающими оказание госу-

дарственных и муниципальных 

услуг физическим и юридическим 

лицам 

Осуществляет подбор адекватных 

технологий и приемов оказания 

государственных и муниципальных 

услуг физическим и юридическим 

лицам; 

владеет технологиями и приемами, 

обеспечивающими оказание госу-

дарственных и муниципальных 

услуг физическим и юридическим 

лицам 

Вторая и третья 

глава отчета по 

практике; отзыв с 

базы практики, 

отзыв-

характеристика от 

руководителя  

практики от ТОГУ 

ПК-25 На уровне знаний:  

основы государственного управле-

ния; основы принятия и исполнения 

государственных решений; основы 

административного контроллинга; 

основы этики государственной 

службы 

На уровне умений: 

анализирует ход исполнения и оце-

нивает качество управленческих 

решений и осуществления админи-

стративных процессов 

Знает основы государственного 

управления; основы принятия и 

исполнения государственных ре-

шений; основы административного 

контроллинга; основы этики госу-

дарственной службы; 

анализирует ход исполнения и оце-

нивает качество управленческих 

решений и осуществления админи-

стративных процессов 

Вторая и третья 

глава отчета по 

практике; отзыв с 

базы практики, 

отзыв-

характеристика от 

руководителя  

практики от ТОГУ 

ПК-26 На уровне знаний:  

методы сбора и обработки инфор-

мации, основы информатизации 

На уровне умений: 

осуществляет сбор, обработку ин-

формации  

На уровне навыков: 

участвует  в информатизации дея-

тельности органов власти и органи-

заций 

Знает методы сбора и обработки 

информации, основы информатиза-

ции; 

осуществляет сбор, обработку ин-

формации; 

участвует  в информатизации дея-

тельности органов власти и органи-

заций 

Вторая и третья 

глава отчета по 

практике; отзыв с 

базы практики, 

отзыв-

характеристика от 

руководителя  

практики от ТОГУ 
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Код компе-

тенции 
Показатели оценивания Критерии оценивания 

Средства оценива-

ния 

ПК-27 На уровне знаний:  

основы проектной деятельности 

На уровне умений: 

разрабатывает проекты в области 

государственного и муниципально-

го управления 

На уровне навыков: 

Участвует в разработке и реализа-

ции проектов в области государ-

ственного и муниципального 

управления 

Знает основы проектной деятельно-

сти 

Самостоятельно разрабатывает 

проекты в области государственно-

го и муниципального управления 

Участвует в разработке и реализа-

ции проектов в области государ-

ственного и муниципального 

управления 

Вторая и третья 

глава отчета по 

практике; отзыв с 

базы практики, 

отзыв-

характеристика от 

руководителя  

практики от ТОГУ 

 

7.3. Показатели и критерии оценивания результатов прохождения  

производственной практики  

 

 
Показатели  

оценивания 

Критерии оценивания Оценка 

Актуальность те-

мы индивидуаль-

ного задания  

Актуальность темы индивидуального задания обоснована анализом со-

стояния уровня экономической безопасности национальной, региональ-

ной экономики, деятельности организаций различных форм собственно-

сти.  

Отлично 

Студент обосновывает актуальность темы индивидуального задания в 

целом, а не собственной темы. Сформулированы цель, задачи, предмет, 

объект исследования. Тема индивидуального задания сформулирована 

более или менее точно (то есть выражает основные аспекты темы инди-

видуального задания). 

Хорошо 

Актуальность либо вообще не сформулирована, сформулирована в об-

щих чертах – проблема не выявлена, и что самое главное, не аргументи-

рована (не обоснована со ссылками на источники. Нечетко сформулиро-

ваны цель, задачи, предмет и объект темы индивидуального задания 

практики. 

Удовлетвори-

тельно 

Актуальность темы индивидуального задания специально студентом не 

обосновывается.  Сформулированы цель, задачи неточно и не полностью 

Неудовлетво-

рительно 

Текст отчета о 

выполнении инди-

видуального зада-

ния 

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

ет предъявляемым требованиям. Отчет выполнен самостоятельно, при-

сутствуют собственные обобщения, заключения и выводы. Использова-

но оптимальное количество литературы и источников по теме индиви-

дуального 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 учебной практики, имеются некото-

рые недостатки при анализе использованных источников.  

Хорошо 

Отчет выполнен с нарушением графика прохождения учебной 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.  

Удовлетвори-

тельно 

Значительная часть отчета по учебной практики является заимствован- Неудовлетво-
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Показатели  

оценивания 

Критерии оценивания Оценка 

ным текстом и носит не самостоятельный характер. Содержание отчета 

не соответствует теме индивидуального задания. При подготовке отчета 

по учебной практике не используются современные источники по теме. 

Оформление отчета не соответствует требованиям. 

рительно 

Ответы на вопро-

сы руководителя 

учебной практики 

при проведении 

защиты отчета 

Ответил на дополнительные вопросы аргументированно, уверенно, по 

существу, вопросы руководителя по учебной практике не вызывают су-

щественных 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. 

Удовлетвори-

тельно 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы руководителя учебной 

практикой или затрудняется с ответом 

Неудовлетво-

рительно 

Сроки представ-

ления отчета по 

учебной практики 

Отчет по учебной практике сделан с соблюдением всех сроков Отлично 

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

Отчет по учебной практике сдан с опозданием (более 3-х дней задержки) Удовлетвори-

тельно 

Отчет по учебной практике сдан с опозданием (более 15 дней задержки) Неудовлетво-

рительно 

Уровень самосто-

ятельности подго-

товки отчета по 

учебной практике 

После каждой главы, параграфа в отчете по производственной практике 

студент делает самостоятельные выводы. Четко, обоснованно и кон-

кретно выражает свое мнение по поводу основных аспектов содержания 

отчета. Из разговора со студентом руководитель практикой делает вы-

вод о том, что студент достаточно свободно ориентируется в терминоло-

гии, используемой в отчете по учебной практике. 

Отлично 

После каждой главы, параграфа студент делает самостоятельные выво-

ды. Выводы порой слишком расплывчаты, иногда не связаны с содержа-

нием параграфа, главы студент не всегда обоснованно и конкретно вы-

ражает свое мнение по поводу основных аспектов содержания отчета по 

учебной практики.   

Хорошо 

Самостоятельные выводы либо отсутствуют, либо присутствуют только 

формально. Студент недостаточно хорошо ориентируется в тематике, 

путается в изложении содержания отчета. Слишком большие отрывки 

(более двух абзацев) переписаны из источников.  

Удовлетвори-

тельно 

Большая часть отчета списана из одного источника, либо заимствована 

из сети Интернет. Авторский текст почти отсутствует (или присутствует 

только авторский текст). Руководитель не знает ничего о процессе напи-

сания студентом отчета, студент отказывается показывать черновики, 

конспекты. 

Неудовлетво-

рительно 

Уровень работы 

студента с исполь-

зованными источ-

никами для подго-

товки отчета по 

учебной практике 

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

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

ложить содержание используемых книг. 

Отлично 

Изучено более десяти источников. Студент ориентируется в тематике, 

может перечислить и кратко изложить содержание используемых книг 

Хорошо 

Изучено менее десяти источников. Студент слабо ориентируется в тема-

тике, путается в содержании используемых книг. 

Удовлетвори-

тельно 

Студент совсем не ориентируется в тематике, не может назвать и кратко 

изложить содержание используемых книг. Изучено менее 5 источников. 

Неудовлетво-

рительно 
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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  

 

Тематика индивидуальных заданий для прохождения производственной (преддиплом-

ной) практики по направления подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление (профиль «Региональное управление»)  (совпадающее с темами ВКР): 

43. Анализ организационно-экономических механизмов государственного управления 

социально-экономическим развитием субъекта РФ 

44. Государственные программы субъекта РФ и основные направления совершенство-

вания их реализации 

45. Система государственной антимонопольной политики на территории субъекта РФ и 

основные направления ее совершенствования 

46. Анализ состояния структуры государственного управления органов исполнительной 

власти субъекта РФ и основные направления ее совершенствования 

47. Государственные программы развития социальной сферы субъекта РФ и основные 

направления совершенствования их реализации 

48. Анализ механизмов управления реализации государственных программ субъекта РФ 

и основные направления их совершенствования 

49. Государственное регулирование  рынка труда на территории субъекта РФ и совер-

шенствование программно-целевых инструментов его реализации 

50. Анализ системы стимулирования труда государственных служащих и основные 

направления ее совершенствования\ 

51. Анализ государственных мероприятий в области антикризисного регулирования 

экономики субъекта РФ и основные направления их  совершенствования 

52. Оценка эффективности государственной инвестиционной политики субъекта РФ 

53. Эффективность управления государственной собственностью на территории субъек-

та РФ 

54. Анализ государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в субъ-

екте РФ и основные направления ее развития 

55. Оценка управления системой образования в субъекте РФ 

56. Оценка управления системой здравоохранения в субъекте РФ 

57. Оценка управления сферой культуры в субъекте РФ 

58. Анализ структуры государственных законодательных органов власти в субъекте РФ 

и разработка мероприятий по совершенствованию их деятельности 

59. Анализ структуры государственных органов исполнительной власти в субъекте РФ и 

основные направления ее совершенствования 

60. Разработка инновационных механизмов реализации стратегии социально-

экономического развития в субъекте РФ 

61. Совершенствование государственных механизмов развития системы стратегическо-

го планирования на территории в субъекта РФ 

62. Совершенствование механизмов взаимодействия государственных органов исполни-

тельной власти и ОМСУ по реализации системы стратегического планирования на террито-

рии субъекта РФ 

63. Оценка государственного регулирования антикризисных мероприятий в отношении 

организаций государственной формы собственности и основные направления его совершен-

ствования 

64. Анализ структуры государственного управления государственными учреждениями и 

основные направления его совершенствования 

65. Анализ основных моделей организационно-экономического функционирования гос-

ударственных учреждений на территории субъекта РФ и основные направления их совер-

шенствования 
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66. Анализ механизмов государственного регулирования исполнения бюджета субъекта 

РФ и основные направления их совершенствования 

67. Оценка участия государственных учреждений в реализации государственных про-

грамм в социальной сфере 

68. Государственные унитарные предприятия субъекта РФ и их роль в формировании 

государственной системы регулирования экономики региона 

69. Анализ организационно-экономической структуры государственных унитарных 

предприятий на территории субъекта РФ  и основные направления его совершенствования 

70. Анализ основных механизмов государственного регулирования деятельности ГУП 

на территории субъекта РФ и основные направления их совершенствования 

71. Оценка эффективности государственного управления деятельностью ГУП на терри-

тории субъекта РФ 

72. Анализ системы управления государственными учреждениями культуры и основные 

направления ее совершенствования 

73. Анализ системы управления государственными учреждениями здравоохранения и 

основные направления ее совершенствования 

74. Анализ механизмов государственного регулирования природопользования на терри-

тории субъекта РФ и основные направления их совершенствования  

75. Анализ механизмов государственного прогнозирования социально-экономического 

развития субъекта РФ и основные направления их совершенствования 

76. Анализ программно-целевых инструментов государственного регулирования соци-

ально-экономическим развитием субъекта РФ и основные направления их совершенствова-

ния 

77. Анализ системы государственного регулирования тарифов на услуги ЖКХ и разра-

ботка мероприятий по его совершенствованию 

78. Оценка эффективности государственного регулирования развития сферы услуг на 

территории субъекта РФ 

79. Государственное регулирование инвестициями в социальную сферу субъекта РФ и 

основные направления его совершенствования 

80. Оценка эффективности государственного регулирования развития топливно-

энергетического комплекса  на территории субъекта РФ 

81. Разработка мероприятий по совершенствованию мониторинга социально-

экономического развития субъекта РФ 

82. Анализ уровня профессионально-управленческой культуры в учреждениях государ-

ственных органов исполнительной власти на территории субъекта РФ и основные направле-

ния его повышения 

83. Анализ реализации государственной информационной политики на территории 

субъекта РФ и основные направления ее совершенствования 

84. Анализ инструментов государственного регулирования системы пенсионного обес-

печения населения на территории субъекта РФ и основные направления их совершенствова-

ния 

 

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-
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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 ОПОП ВО по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление (профиль «Региональное управле-

ние»)  после прохождения преддипломной практики представлены в таблице:  

 
Оценка Шкала оценивания 
Отлично 

 

 

Студент обладает систе-

мой компетенций, сфор-

мированной 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, рассчитан эффект от рекомендуемых меро-

приятий. Использовано оптимальное количество литературы и источников по теме 

индивидуального задания.  Тема индивидуального задания раскрыта полностью. 

Хорошо 

 

 

Студент обладает систе-

мой компетенций, сфор-

мированной на 80% 

Студент обосновывает  актуальность направления исследования в целом, а не соб-

ственной темы индивидуального задания. Тема индивидуального задания сформу-

лирована более или менее точно (то есть выражает основные аспекты изучаемой 

темы). Присутствует собственные обобщения, заключения и выводы. Использова-

ны основные источники по теме индивидуального задания, имеются некоторые 

недостатки исследования при анализе использованных источников. Тема индиви-

дуального задания в целом раскрыта.  

Удовлетворительно 

 

 

Студент обладает ча-

стично  системой компе-

тенций, сформированной 

от 60 до 79% 

Актуальность индивидуального задания либо вообще не сформулирована, сформу-

лирована в общих чертах – проблема не выявлена, и что самое главное, не аргумен-

тирована (не обоснована со ссылками на источники. Индивидуальное задание вы-

полнено с нарушением графика подготовки. Индивидуальное задание выполнено 

самостоятельно, присутствуют обобщения, заключения и выводы, носящие общий 

характер. Источники по теме индивидуального задания использованы в недоста-

точном объеме, анализ их содержания имеет поверхностный характер, либо отсут-

ствует.  

Неудовлетворительно 

 

 

Студент не обладает  си-

стемой компетенций 

Актуальность темы индивидуального задания специально студентом не обосновы-

вается. Сформулированы цель, задачи выполнения индивидуального задания не-

точно и не полностью.  

Значительная часть отчета по индивидуальному заданию является заимствованным 

текстом и носит не самостоятельный характер. При подготовке отчета не исполь-

зуются 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 (или присутствует только авторский 

текст). Руководитель практики от университета не знает ничего о процессе написа-

ния студентом работы, студент отказывается показывать черновики, конспекты. 

 

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

для проведения практики  

 

Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики:  

 

Основная литература:  
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24. Белокрылова, О.С. Киселева Н.Н. Региональная экономика и управление : учеб. по-

собие. – М. : Издательский дом "Альфа-М", 2017. - 289 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=765707  (основная литература) (Дата обращения: 01.07.17) 

25. Вечер Л. С. Государственная кадровая политика и государственная служба [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие / Л. С. Вечер. — Минск: Вышэйшая школа, 2013.— 352 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35479.— ЭБС «IPRbooks».  

26. Глазырин Т. С. Конфликт интересов на государственной службе, а также в деятель-

ности организаций: причины, предотвращение, урегулирование [Электронный ресурс]. – М.: 

ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016.- 224 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=553690%3Cbr%3E 

27.   Голованова Л. А. Основы региональной экономики : учебное пособие. – Хабаровск 

: ТОГУ, 2015 – 131 с. Режим доступа: 

http://lib.pnu.edu.ru/downloads/TextExt/uchposob/Golovanova.pdf?id=681014 (Дата обращения: 

01.07.17) 

28. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ресурс]: Учебник / И. Н. 

Мысляева. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 393 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/395332.  

29. Гречушкин В. А. Социально-экономическая статистика [Электронный ресурс] : 

Учеб. пособие / В. А. Гречушкин. — М.: изд-во ЛИК, 2011. — 235с. Режим доступа: 

http://rucont.ru/efd/145377.  

30. Заварина, Е.С. Основы региональной статистики : учебник / Е.С. Заварина, К.Г. 

Чобану. - М. : Финансы и статистика, 2009. - 416 с. - ISBN 5-279-02910-6 ; То же [Электрон-

ный ресурс]. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226139 

31. Меньшикова Е. А., Зубарев А. Е. Социальная диагностика регионов [Электронный 

ресурс] : учебник для вузов. - Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2014. — Режим доступа:  

http://lib.pnu.edu.ru/downloads/TextExt/uchposob/Zubarev3.pdf?id=870207 (Дата обращения: 

28.06.2017)  

32. Панфилова А. П.  Деловая коммуникация в профессиональной деятельности : учеб. 

пособие для вузов. - 2-е изд. - СПб. : Знание, 2004. - 496с. 

33. Попов Р. А. Региональное управление и территориальное планирование : учебник 

для вузов. – М. : ИНФРА-М, 2016. – 288 с. Режим доступа:  

http://znanium.com/go.php?id=538105 (Дата обращения: 30.06.17) 

34. Разработка управленческих решений [Электронный ресурс]: учебник/ Ю.Г.Учитель, 

А.И.Терновой, К.И.Терновой - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва:Юнити-Дана, 2015. - 383 с. 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php? page=book_view_red&book_id=117136 (Дата об-

ращения: 29.11.2017) 

35. Региональная экономика : учебник / Г. Б. Поляк, В. А. Тупчиенко, Н. А. Барменкова 

и др. ; под ред. Г. Б. Поляк. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 463 с. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118977  

36. Салазкина, Л. П. Теоретические основы управления социально-культурной сферой 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Салазкина Л.П., Л.П. Салазкина .— Кемерово : 

КемГУКИ, 2008 .— ISBN 978-5-8154-0155-6. Режим доступа: http://rucont.ru/efd/237245 (Дата 

обращения:07.11.2017) 

37. Управление социальным развитием регионов [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / Е. А. Меньшикова. - Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2017. - 256с. - Режим доступа: 

http://lib.pnu.edu.ru/downloads/TextInt/uchposob/Menshikova5.pdf?id=870199 (Дата обращения: 

28.06.2017)  

38. Управление человеческими ресурсами: Учебник / Б.М. Генкин, И.А. Никитина. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 464 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-376-8. Ре-

жим доступа: http://znanium.com/catalog/product/405393  (дата обращения 20.09.2018) 

 

Дополнительная литература:  

http://znanium.com/go.php?id=765707
http://znanium.com/go.php?id=553690%3Cbr%3E
http://lib.pnu.edu.ru/downloads/TextExt/uchposob/Golovanova.pdf?id=681014
http://lib.pnu.edu.ru/downloads/TextExt/uchposob/Zubarev3.pdf?id=870207
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118977
http://lib.pnu.edu.ru/downloads/TextInt/uchposob/Menshikova5.pdf?id=870199
http://znanium.com/catalog/product/405393
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39. Боронина Л. Н. Основы управления проектами [Электронный ресурс]: Учебное по-

собие - Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. 

http://www.iprbookshop.ru/65961.html  

40. Демин  А. А. Государственная служба [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. 

А. Демин. – М.: Книгодел, 2013. - 184 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63534<br>  

41. Жирков Р. П. Этика государственной службы и государственного служащего [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие/ Жирков Р.П., Стефаниди Л.Ю. — СПб.: Интермедия, 

2014.— 162 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27999.— ЭБС «IPRbooks». (Дата 

обращения 13.10.2016 г.) 

42. Знаменский Д. Ю. Государственная и муниципальная служба [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Знаменский Д.Ю. — Электрон. текстовые данные. — СПб.: Интермедия, 

2013.— 180 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27971.— ЭБС «IPRbooks». (Дата 

обращения 13.10.2016 г.)  

43. Соловьев, А. В. Информационные технологии управления  [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Яросл. гос. ун-т, А. В. Соловьев .— Ярославль : ЯрГУ, 2006 .— ISBN 5-8397-

0488-1 .Режим доступа: http://rucont.ru/efd/200186 

44. Технологии государственного и муниципального управления: учебное пособие/ 

Авербух Е. А. -  Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2017. 

45. Управление проектами. Фундаментальный курс. Учебник для бакалавриата и маги-

стратуры вузов / Алешин А.В., Аньшин В.М., Багратиони К.А., [и др.]. – Москва: Изд. дом 

Высшей школы экономики, 2013. – 624 с.  

46. Халилова  Т. В. Государственная и муниципальная служба [Электронный ресурс]: / 

Т.В. Халилова. - Казань : Издательство КНИТУ, 2013. - 360 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258817%3Cbr%3E  

 

9 Перечень информационных технологий, используемых при проведении  

практики, включая перечень программного обеспечения  

и информационныхсправочных систем  

 

Состав комплекта лицензионного программного обеспечения на 2017-й год утвержден 

приказом ректора №020/6 от 10.01.2017. 

Состав профессиональных баз данных и информационных справочных систем на 2017-й 

год утвержден приказом ректора №020/360 от 07.03.2017. 

 

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 (приказ №001/254 от 31.07.2014). Специаль-

ные помещения и помещения для самостоятельной работы включены в реестр аудиторного 

фонда университета (база данных "Аудиторный фонд" на portal.khstu.ru). 

 

 

11. Особенности организации и проведения практики для  инвалидов  

и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

 

http://www.iprbookshop.ru/65961.html
http://rucont.ru/efd/200186
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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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Приложение 1 

Форма титульного листа отчета о прохождении практики 
 

 
 

Факультет экономики и управления 

Кафедра «Экономическая теория и национальная экономика» 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 
о прохождении ____________________практики 

(____________________________________________) 

в ___________________________________________ 

(наименование организации) 

 

 

Выполнил (Ф.И.О.)  

 

Группа:  

Шифр и наименование направления подготовки: 

 

 

Наименование профиля бакалавриата: 

 

Руководитель практики от кафедры: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск  - 201_  
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Приложение 2 

Форма индивидуального плана практики с типовым содержанием 
 

Индивидуальный план 

_________________ практики (____________________________________) 

 
Ф.И.О. студента Группа  

Шифр и наименование направления подготовки:  

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.  Знакомство с профильной органи-

зацией 
 35 Отчет о прохождении прак-

тики; Дневник прохождения 

практики 1.1 Описать систему управления и ор-

ганизационно-управленческую 

структуру 

 5 

1.2 Рассмотреть виды деятельности 

учреждения или организации 
 5 

1.3 Охарактеризовать функции подраз-

делений 
 5 

1.4 Кратко описать должностные ин-

струкции или регламенты работы 

сотрудников 

 5 

1.5 Изучить нормативно-правовую базу 

деятельности профильной органи-

зации 

 5 

1.6 Узнать порядок трудоустройства 

сотрудников 
 5 

1.7 Получить представление о работе 

электронного документооборота и 

профессиональных программных 

продуктов 

 5 

2 Выполнение поручений руководи-

теля практики от профильной орга-

низации 

 10 Отчет о прохождении прак-

тики; Дневник прохождения 

практики 
2.1 Познакомиться с профессией и её 

особенностями (получить профес-

сиональные умения, навыки и опыт 

профессиональной деятельности) 

 5 

2.2 Получить сведения, необходимые 

для профессиональной ориентации 

студента 

 5 

3 Организационно-экономическая 

характеристика профильной орга-

низации 

 30 Отчет о прохождении прак-

тики; Дневник прохождения 

практики 
3.1 Собрать и обработать отчетные или 

статистические данные с места 

практики за два года 

 10 

3.2 Проанализировать данные, собран-

ные на месте практики 
 10 

3.3 По результатам анализа сделать 

выводы и дать организационно-

экономическую характеристику 

профильной организации 

 10 
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4 Работа с учебной и научной литера-

турой 
 20 Отчет о прохождении прак-

тики; Дневник прохождения 

практики 4.1 Подобрать и библиографически 

описать использованные в отчете 

источники информации 

 10 

4.2 Использовать в отчете выбранные 

источники информации в соответ-

ствии с видом, типом и местом 

практики (темой ВКР) 

 10 

5 Оформить отчет о прохождении 

практики 
 5 Отчет о прохождении прак-

тики; Дневник прохождения 

практики 

 

 

 

Студент                                                                  __________________ / ___________________  

                                                                                           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 студента 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 студентами Университета  в процессе теоретического 

обучения, приобретения необходимых умений, навыков и опыта практической работы по изучаемой специальности Органи-

зация предоставляет места для прохождения практики студентам Университета. 

1.2. Организация  принимает на практику студентов в качестве практикантов в количестве ____ человек. Студенты 

проходят практику по месту нахождения Организации (по фактическому адресу). 

1.3. Практика осуществляется непрерывным циклом в период  с  _________________  по ____________________ . 

1.4. С момента принятия студентов на практику на них распространяются правила охраны труда и Правила внутренне-

го трудового распорядка, действующие в Организации. 

1.5. Для руководства практикой студентов 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 студентов Университета  согласно заявке (Табли-

ца 1) . Заявка является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2.1.2. Ознакомить студентов с правилами внутреннего трудового распорядка Организации, провести со студентами 

обязательный инструктаж по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности, в необходимых случаях прово-

дить обучение безопасным методам выполнения работ, а также расследовать несчастные случаи, если они произойдут, со 

студентами 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 студентами программы практики и оценивает ее результаты. 

2.1.4. Предоставить студентам максимально возможную информацию, не содержащую служебной и иной охраняемой 

законом тайны, и обеспечить необходимыми материалами в соответствии с индивидуальным заданием и программой прак-

тики (темой курсовой, выпускной квалификационной работы, магистерской диссертации).  

2.1.5. Не допускать использования студентов на должностях, не предусмотренных программой практики и не имеющих 

отношения к специальности студентов.  

2.2. Университет  обязан: 

2.2.1.  Направить студентов в сроки, предусмотренные календарным учебным графиком. 

2.2.2.  Назначить в качестве руководителей практики квалифицированных преподавателей. 

2.2.3. Принимать меры реагирования в отношении студентов, нарушающих Правила трудового распорядка Организа-

ции, правила охраны труда и техники безопасности, а также расследовать несчастные случаи, если они произойдут со сту-

дентами в период практики. 

2.2.4. Провести с направляемыми на практику студентами 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 студентов для прохождения практики по итогам предварительного собеседования. 

3.1.2. Не допускать студентов к прохождению практики в случае выявления фактов нарушения ими Правил внутренне-

го трудового распорядка Организации, охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также в иных случа-

ях нарушения условий настоящего Договора студентами или Университетом. О таких нарушениях Организация извещает 

Университет  в письменном виде. 

3.2. Университет  имеет право: 

3.2.1. Принимать участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещении их по видам работ. 
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3.2.2. Оказывать методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к 

(дипломной, курсовой и т.д.) работе. 

3.2.3. Осуществлять контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием.  

 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Организация  не оплачивает расходы студентов, связанные с прохождением практики и с выездом на место про-

хождения 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, студенты могут зачисляться на них, если работа 

соответствует требованиям программы практики. На студентов, принятых на должности, распространяется Трудовой 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.  

 

К

урс 

 

Гр

уппа 

 

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, осваи-

вающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования», с Про-

граммами практик, разработанными кафедрами университета, календарным учебным графиком и при-

казом по университету                    № ____               _ от________________ 

направляет студента _____________________________________________ 
(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./

 


