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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ) 

 

1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМЫ (ФОРМА) ЕЕ  

ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Студенты проходят учебную практику (по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков) на кафедре «Экономическая теория и наци-

ональная экономика» факультета экономики и управления ТОГУ, в структур-

ных подразделениях государственных органов исполнительной и законода-

тельной власти субъектов РФ, государственных учреждениях, государственных 

унитарных предприятиях, организациях, масштабы деятельности которых ока-

зывают существенное влияние  на социально-экономическое развитие регионов 

(далее – базовая организация), деятельность которых реализует механизмы гос-

ударственного управления и соответствует профессиональным компетенциям, 

осваиваемым в рамках основной профессиональной образовательной програм-

мы высшего образования (далее – ОПОП ВО).  

Вид практики: учебная.  

Тип практики: по получению первичных профессиональных умений и 

навыков.  

Способы проведения: стационарная, выездная.  

Форма проведения: дискретно – путем чередования в календарном учеб-

ном графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами 

учебного времени для проведения теоретических занятий.  

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С            

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ                  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен обла-

дать следующими компетенциями в соответствии с видами профессиональной 

деятельности. 

Общекультурными компетенциями: 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сфе-

рах деятельности (ОК- 4). 

общепрофессиональными компетенциями:  

- способностью находить организационно-управленческие решения, оце-

нивать результаты и последствия принятого управленческого решения и готов-



7 
 

ность нести за них ответственность с позиций социальной значимости прини-

маемых решений (ОПК-2);  

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и библиографической культуры с примене-

нием информационно- коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-6). 

Организационно-управленческая деятельность: 

 - умением определять приоритеты профессиональной деятельности, раз-

рабатывать и  эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в 

условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и 

технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого ре-

шения  (ПК-1); 

Информационно-методическая деятельность:  

- владением навыками количественного и качественного анализа при 

оценке состояния экономической, социальной, политической среды, деятельно-

сти органов государственной власти Российской Федерации, органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного само-

управления, государственных и муниципальных, предприятий и учреждений, 

политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммер-

ческих организаций (ПК-6);  

способностью применять информационно-коммуникационные техноло-

гии в профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспек-

тив использования (ПК-8); 

Вспомогательно-технологическая (исполнительская):  

- умением вести делопроизводство и документооборот в органах государ-

ственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, государствен-

ных и муниципальных предприятиях и учреждениях, научных и образователь-

ных организациях, политических партиях, общественно- политических, ком-

мерческих и некоммерческих организациях (ПК-15); 

- владением методами самоорганизации рабочего времени, рационального 

применения ресурсов и эффективного взаимодействовать с другими исполни-

телями (ПК-17).  

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практи-

ки, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы, представлен в таблице 1.  

 



8 
 

Таблица 1 – Перечень планируемых результатов обучения при прохожде-

нии практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы  

 
Шифр компетенции  

и её содержание 

Перечень планируемых результатов обучения  

при прохождении практики 

ОК-4. Способностью 

использовать основы  

правовых  знаний в раз-

личных сферах деятель-

ности 

Знать: 

Уровень 1 Налогоплательщиков, объекты налогообложения, налого-

вые ставки, налоговый период, налоговые льготы, а также 

порядок и сроки уплаты по налогам, согласно налоговому 

законодательству, в т. ч. и по сборам 

Уровень 2 Порядок определения налоговой базы, авансовых плате-

жей и суммы налога, подлежащих уплате по соответству-

ющему налогу 

Уровень 3 Порядок определения налоговой базы, авансовых плате-

жей и суммы налога, подлежащих уплате по соответству-

ющему налогу 

Уметь: 

Уровень 1 Верно идентифицировать в практических ситуациях: нало-

гоплательщиков, объекты налогообложения, налоговые 

ставки, налоговый период, налоговые льготы, а также по-

рядок и сроки уплаты по налогу или сбору 

Уровень 2 Правильно выбрать в практической ситуации порядок 

определения налоговой базы, сумм авансовых платежей и 

суммы налога, подлежащих уплате по соответствующему 

налогу 

Уровень 3 Правильно выбрать в практической ситуации порядок 

определения налоговой базы, сумм авансовых платежей и 

суммы налога, подлежащих уплате по соответствующему 

налогу 

Владеть:  

Уровень 1 Навыками выбора в практических ситуациях для налого-

плательщиков: объектов налогообложения, налоговых ста-

вок, налоговых периодов, налоговых льгот, порядка и сро-

ков уплаты по налогу или сбору 

Уровень 2 Навыками определения налоговой базы, авансовых плате-

жей и суммы налога, подлежащих уплате по соответству-

ющему налогу 

Уровень 3 Навыками определения налоговой базы, авансовых плате-

жей и суммы налога, подлежащих уплате по соответству-

ющему налогу 

ОПК-2. Способностью 

находить организацион-

но-управленческие ре-

шения, оценивать ре-

зультаты и последствия 

принятого управленче-

ского решения и готов-

ность нести за них от-

ветственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

Знать: 

Уровень 1 основные этапы управленческого процесса и основные 

факторы, влияющие на принятие решений на региональ-

ном уровне 

Уровень 2 основные тенденции и проблемы в области регионального 

управления в РФ и за рубежом 

Уровень 3 направления реализации компетенции субъектов РФ, цели, 

механизмы и инструменты региональной политики 

Уметь: 

Уровень 1 применять теоретические знания для трактовки конкрет-

ным управленческих решений и/или  формирования   

предложений по конкретным направлениям регионального 

управления 



9 
 

Продолжение таблицы 1 

 Уровень 2 проводить самостоятельное исследование по актуальным 

вопросам регионального управления и территориального 

планирования и формировать предложения по оптимиза-

ции решения управленческих задач в регионах РФ 

Уровень 3 работать в творческих группах  и совместно с другими 

студентами решать аналитические задачи  или проектиро-

вать управленческие решения 

Владеть: 

Уровень 1 представлениями о проектировании  организационно-

управленческого решения 

Уровень 2 подходами  к оценке  результатов  и последствий принято-

го управленческого решения 

Уровень 3 представлениями о проектировании  организационно-

управленческого решения и  подходами  к оценке  резуль-

татов  и последствий принятого управленческого решения 

ОПК-6. Способностью 

решать стандартные за-

дачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и биб-

лиографической культу-

ры с применением ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий и  с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности 

Знать: 

Уровень 1 основные теории происхождения государства, иметь пред-

ставление о социальных функциях государства 

Уровень 2 эволюцию и основные этапы  в развитии государства как 

социального института,  

Уровень 3 различать  основные типы, формы и режимы государ-

ственного управления 

Уметь: 

Уровень 1 сопоставлять нормативные требования и  практику  их ре-

ализации, российский и зарубежный опыт в организации 

государственного и муниципального управления 

Уровень 2 готовить и представлять информацию  четко, сжато, убе-

дительно, выбирая подходящие для  аудитории стиль и 

содержание 

Уровень 3 аргументировать и обосновывать свою позицию в рамках 

публичных выступлений и дискуссий 

Владеть: 

Уровень 1 опытом в информационном взаимодействия между сту-

дентами в учебной группе, в самоорганизации рабочего 

времени 

Уровень 2 основами формирования управленческих решений 

Уровень 3 умением рационально определять состав необходимой 

управленческой информации 

ПК-1. Умением опреде-

лять приоритеты про-

фессиональной деятель-

ности, разрабатывать и 

эффективно исполнять 

управленческие реше-

ния, в том числе в усло-

виях неопределенности 

и рисков, применять 

адекватные инструмен-

ты и технологии регу-

лирующего воздействия 

при реализации управ-

ленческого решения 

Знать: 

Уровень 1 понятийно-категориальный аппарат отраслей конституци-

онного, административного, гражданского права, основ-

ные положения о регулировании государственной и муни-

ципальной служб 

Уровень 2 сферу компетенции федеральных и региональных государ-

ственных органов, предметы совместного ведения РФ и 

субъектов РФ 

Уровень 3 механизмы и технологии применения норм права в госу-

дарственном управлении и регулировании социальных от-

ношений, процессов, явлений 

Уметь: 

Уровень 1 использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 
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Продолжение таблицы 1 

 Уровень 2 работать в справочно-правовых системах Гарант и консуль-

тант Плюс в целях получения необходимой информации 

Уровень 3 применять понятийно-категориальный аппарат отраслей 

права, основные законы в профессиональной деятельности 

Владеть: 

Уровень 1 навыками, необходимыми для профессионального выполне-

ния обучающимися своих служебных обязанностей в части, 

связанной с исполнительно-распорядительной и админи-

стративно-процессуальной деятельностью государственных 

органов и их должностных лиц, а также с регулированием 

трудовых и гражданско-правовых отношений 

Уровень 2 навыками работы с сайтами органов государственного 

управления федерального и регионального уровня 

Уровень 3 разрабатывать предложения по совершенствованию меха-

низмов и технологий применения норм права в государ-

ственном управлении, в том числе, заимствованных из луч-

ших отечественных и зарубежных практик применительно к 

конкретным ситуациям 

ПК-6. Владением 

навыками количе-

ственного и каче-

ственного анализа при 

оценке состояния эко-

номической, социаль-

ной, политической 

среды, деятельности 

органов государствен-

ной власти Российской 

Федерации, органов 

государственной вла-

сти субъектов Россий-

ской Федерации; орга-

нов местного само-

управления, государ-

ственных и муници-

пальных, предприятий 

и учреждений, поли-

тических партий, об-

щественно-

политических, ком-

мерческих и неком-

мерческих организа-

ций 

Знать: 

Уровень 1 специфику организации местного самоуправления как фор-

мы публичной власти и способа решения задач социально-

экономического и пространственного развития в регионах 

РФ 

Уровень 2 основы территориального планирования и роль территори-

ального планирования в развитии экономики и социальной 

сферы 

Уровень 3 особенности и механизмы реализации правительственных 

программ 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать статистическую информацию о состоянии и 

динамике развития регионов РФ 

Уровень 2 выявлять и анализировать проблемные социально-

экономические ситуации в разных сферах деятельности че-

ловека 

Уровень 3 применять на практике положения законов и нормативных 

актов РФ, регулирующие разработку и реализацию прави-

тельственных программ и национальных проектов 

Владеть: 

Уровень 1 способностью  проведения количественного и качественно-

го анализа государственных решений регионов РФ 

Уровень 2 навыками по выявлению программной проблемы в социаль-

но-экономической системе 

Уровень 3 критериями оценки и классификации программных соци-

ально-экономических проблем 

ПК-8. Способностью 

применять информа-

ционно-

коммуникационные 

технологии в профес-

сиональной деятельно-

сти с видением их вза-

имосвязей и перспек-

тив использования 

Знать: 

Уровень 1 категории и структуру информационного обеспечения кон-

трактной системы в сфере закупок 

Уровень 2 порядок формирования, обработки, хранения и предостав-

ления автоматизированной информации участникам кон-

трактной системы в сфере государственных закупок 

Уровень 3 порядок функционирования единой информационной си-

стемы на рынке государственных контрактов 
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Продолжение таблицы 1 

 Уметь: 

Уровень 1 использовать пакеты прикладных программ при информа-

ционно-коммуникационном обеспечении системы государ-

ственных контрактов 

Уровень 2 анализировать информацию и данные из единой информа-

ционной контрактной системы 

Уровень3 критически переосмысливать полученную информацию и 

принимать обоснованные решения по заключению государ-

ственных контрактов 

Владеть: 

Уровень 1 навыками размещения и аргументированного использования 

информации из реестров контрактной системы 

Уровень 2 информационно-коммуникационными технологиями в про-

фессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и 

перспектив использования 

Уровень  3 навыками использования прикладных программам при 

оформлении государственных контрактов и реестров в сфе-

ре государственных закупок 

ПК-15.У вести дело-

производство и доку-

ментооборот в органах 

государственной вла-

сти Российской Феде-

рации, органах госу-

дарственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, органах 

местного самоуправ-

ления, государствен-

ных и муниципальных 

предприятиях и учре-

ждениях, научно-

исследовательских и 

образовательных орга-

низациях, политиче-

ских партиях, обще-

ственно-политических, 

коммерческих и не-

коммерческих органи-

зациях 

Знать: 

Уровень 1 методы хранения исполненных документов 

Уровень 2 методы организации контроля за исполнением документов 

Уровень 3 правила оформления и составления стандартных форм де-

ловых документов 

Уметь: 

Уровень 1 правильно организовать хранение исполненных документов 

Уровень 2 подготовить документы для последующей сдачи в архив 

Уровень 3 правильно организовать хранение исполненных документов, 

подготовить документы для последующей сдачи в архив 

Владеть: 

Уровень 1 новыми технологиями в организации безбумажного дело-

производства 

Уровень 2 основными нормами делопроизводства 

Уровень 3 новыми технологиями в организации безбумажного дело-

производства 

ПК-17. Владением ме-

тодами самоорганиза-

ции рабочего времени, 

рационального приме-

нения ресурсов и эф-

фективного взаимо-

действовать с другими 

исполнителями 

Знать: 

Уровень 1 основные виды деловых документов, организационные ме-

тоды ведения делопроизводства 

Уровень 2 виды документооборота и этапы обработки потоков дело-

вых документов 

Уровень 3 правила регистрации документов 

Уметь: 

Уровень 1 составить стандартный деловой документ, зарегистрировать 

документ 

Уровень 2 оформить деловой документ в соответствии с формулярами, 

правильно используя функциональные возможности изу-

ченных текстовых редакторов 

Уровень 3 правильно организовать хранение исполненных документов, 

подготовить документы для последующей сдачи в архив 
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Окончание таблицы 1 

 Владеть: 

Уровень 1 правил работы с документами 

Уровень 2 основными нормами делопроизводства 

Уровень 3 новыми технологиями в организации безбумажного дело-

производства 

 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ                            

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫС-

ШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 
Место практики в структуре образовательной программы: 

Блок 2. Вариативная часть. 

Практики (Б2). Учебная практика (Б2.У.1). 

В ходе прохождения практики студенты используют знания, полученные 

в результате прохождения дисциплин: «Основы управления персоналом», «Де-

ловые коммуникации», «Инновационный менеджмент», «Социология управле-

ния», «Управление проектами», «Региональное управление и территориальное 

планирование», «Муниципальная статистика», «Кадровая политика и граждан-

ская служба», «Этика государственной и муниципальной службы», «Техноло-

гии государственного и муниципального управления», «Связи с общественно-

стью в органах власти».  

Знания, умения и навыки, полученные студентами после прохождения 

практики, используются при изучении следующих дисциплин: «Управление 

муниципальными контрактами», «Муниципальное право», «Управление госу-

дарственной и муниципальной собственностью», «Управление человеческими 

ресурсами», «Управление социальной сферой муниципальных образований», 

«Управление социально-экономическим потенциалом территорий», «Муници-

пальный менеджмент», «Территориальная организация населения», «Муници-

пальный экономический анализ», «Стратегическое планирование и прогнози-

рование экономики муниципальных образований». 

 

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И                                   

ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В  АКАДЕМИЧЕ-

СКИХ ЧАСАХ 

 
Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях 

либо в академических или астрономических часах 6-й семестр – 6 зачетных 

единиц, 4 недели, 216  академических часов самостоятельной работы студен-

тов, зачет с оценкой.  
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5 СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ПРАКТИКИ  

 

Содержание учебной практики направлено на знакомство студента с ос-

новами буду щей профессии, на формирование у него первичных профессио-

нальных умений и навыков в сфере регионального управления, на практическое 

дополнение теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин 

ОПОП ВО и на профессиональную ориентацию студента. Учебная практика 

студентов направления подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление (профиль «Региональное управление») проводится как на кафедре 

«Экономическая теория и национальная экономика», других кафедрах ФЭУ, 

так и в базовых организациях, деятельность которых соответствует профессио-

нальным компетенциям. 

До начала практики заведующий кафедрой, за которой закреплена прак-

тика, назначает дату и время проведения организационного собрания. О чем 

обучающиеся оповещаются заранее. Собрание проводит руководитель практи-

ки от кафедры, за которой закреплена практика. На собрании разъясняются це-

ли 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 нача-

ла практики. Приказ формируется на основании календарного учебного графи-

ка, личного заявления обучающегося и заключенного договора на практику.  

Учебная практика (по получению первичных профессиональных навыков 

и умений) проводится как в ТОГУ, так и в профильных организациях, облада-

ющих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. Обязатель-

ным условием для прохождения практики является наличие либо договора о 

сотрудничестве с организацией, либо индивидуального договора студента на 

практику (приложение3) Договор о долгосрочном сотрудничестве располагает-

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

ту/Трудоустройство/Сотрудничество с университетом. Индивидуальный дого-

вор студента на практику также располагается на сайте университета 

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

направлении студента на практику в профильную организацию в обязательном 

порядке выдается путевка (приложение 4). 

http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
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Договоры на практику заключаются с базовыми организациями не позд-

нее, чем за один месяц до начала практики. В соответствии с ними базовые ор-

ганизации обязаны предоставить места для прохождения практики обучающих-

ся. В договоре оговариваются все вопросы, касающиеся проведения практики и 

руководства ею. Ответственной за заключение договоров с базовыми организа-

циями является выпускающая кафедра, за которой закреплена практика. Вы-

пускающая кафедра за один месяц до начала практики проводит закрепление 

обучающихся по организациям на основе существующих договоров. 

 Кафедры, пожелавшие отправить обучающихся на практику в следую-

щем календарном году в подразделения администрации г. Хабаровска, Прави-

тельства Хабаровского края подают в учебно-методическое управление (далее – 

УМУ) списки не позднее октября текущего года.  

Место практики может быть выбрано обучающимся самостоятельно при 

условии соответствия базы практики требованиям, обеспечивающим выполне-

ние программы в полном объеме. Обучающиеся, заключившие договор о целе-

вом обучении с организацией-заказчиком с последующим трудоустройством, 

производственную и преддипломную практики обязаны пройти в этих органи-

зациях, при этом организация-заказчик несет все расходы по организации и 

проведению практики.  

В случае изменения базы практики обязательно оформляется дополни-

тельно приказ «во изменение» на основании представленных обучающимся до-

кументов. Проект приказа готовится кафедрой, ответственной за проведение 

практики.  

Для руководства практикой, проводимой в ТОГУ, назначается руководи-

тель практики от выпускающей кафедры из числа лиц, относящихся к профес-

сорско-преподавательскому составу данной кафедры.  

Для руководства практикой, проводимой в базовой организации, назна-

чаются руководитель практики из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу кафедры, организующей проведение практики 

(далее – руководитель практики от кафедры), и руководитель практики из числа 

работников базовой организации (далее – руководитель практики от базовой 

организации).  

Руководитель практики от кафедры: 

 - составляет рабочий график (план) проведения практики; 

 - разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняе-

мые в период практики; 
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 - участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам 

работ в организации; 

 - осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО;  

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий; 

 - оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от базовой организации:  

- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые ре-

зультаты практики; 

 - предоставляет рабочие места обучающимся;  

- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;  

- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также прави-

лами внутреннего трудового распорядка.  

При проведении практики в базовой организации руководителем практи-

ки от кафедры и руководителем практики от базовой организации составляется 

совместный рабочий график (план) проведения практики.  

При наличии в организации вакантной должности, работа на которой со-

ответствует требованиям 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 месту трудовой деятельности в случаях, если професси-

ональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к со-

держанию 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 заре-

гистрироваться по приезде на место практики и отметить отбытие с места прак-

тики в путевке; 
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 - 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 со-

ответствии с указаниями руководителя практики от кафедры;  

- обучающиеся-целевики прибывают на производственную и предди-

пломную практику на территорию организации-заказчика, согласно договору о 

целевом обучении за счет средств организации-заказчика;  

- в установленные сроки выполняют программу практики в соответствии 

с календарным 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 путев-

ку, дневник, письменный отчет, подписанный руководителем практики и заве-

ренный печатью базовой организации, оформленный по правилам, согласно 

требованиям программы практики, а также отзыв или характеристику руково-

дителя практики от базовой организации; 

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

проходят промежуточную аттестацию.  

При прохождении стационарной практики в ТОГУ проезд к месту прове-

дения практики и обратно не оплачивается, дополнительные расходы, связан-

ные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные), не возме-

щаются. Содержание практики включает в себя характеристику ее этапов и 

изучение тем, отражающих программу практики. 

 

 

5.1 Этапы практики и их содержание 

 

Наименование этапов практики и их содержание отражено в таблице 1. 
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Таблица 1 – Этапы учебной практики и их содержание 

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела практики 

Содержание раздела практики и ви-

ды работ 

Виды отчетной до-

кументации студента  

Трудоемкость 

1 Организационный  Согласование базы практики с 

научным руководителем и заве-

дующим выпускающей кафед-

рой; 

 Получение необходимых доку-

ментов для прохождения прак-

тики (направление на практику, 

договор); 

 Организационное собрание, 

ознакомление с целями, задача-

ми, содержанием практики, ин-

структаж по формам, объёму и 

видам работ; 

 Составление и согласование ин-

дивидуального задания  для про-

хождения учебной практики 

 Дневник учеб-

ной практики; 

 Индивидуальное 

задание на  

учебную практи-

ку 

48 ч. 

2 Подготовительный  Общее знакомство с деятельно-

стью базовой организации по 

учредительным документам: 

изучение системы управления, 

организационно-управленческой 

структуры, функций подразде-

лений, видов деятельности и т. д. 

 Изучение организационной 

структуры организации и функ-

циональных связей между ее 

подразделениями; 

 Анализ нормативной правовой 

базы, регламентирующей дея-

тельность организации;  

 Анализ ресурсного обеспечения 

организации - кадрового обеспе-

чения, системы мотивации и 

контроля, информационных ре-

сурсов и их роли в реализации 

целей деятельности организации. 

 Изучение процессов планирова-

ния и прогнозирования  деятель-

ности организации и ее струк-

турных  

 Дневник учеб-

ной практики; 

 Индивидуальное 

задание на  

учебную практи-

ку; 

 Материалы и 

документы орга-

низации, со-

бранные в про-

цессе прохожде-

ния практики  

48 ч. 

 

 

 

 



18 
 

Продолжение таблицы 1 

   подразделений; 

 Изучение кадрового состава  

 организации, анализ его  

 соответствия стратегическим 

целям организации 

 Изучение системы документо-

оборота, коммуникаций между 

структурными подразделениями 

организации. 

 Анализ процессов подготовки и 

реализации управленческих ре-

шений в организации. 

 Выполнение поручений руково-

дителя практики от базовой ор-

ганизации: практическое зна-

комство с профессией и её осо-

бенностями, профессиональная 

ориентация студента.  

 Работа с учебной литературой.  

 Ведение дневника практики.  

   

3 Основной  Участие в деятельности струк-

турного подразделения органи-

зации в соответствии с планом и 

индивидуальным заданием на 

учебную практику; 

 Выполнение поручений руково-

дителя практики от организации, 

заключающиеся, 

как правило, в заданиях, связан-

ных с функциональными обя-

занностями, обработкой инфор-

мации, подготовкой  документов 

и т.п.  

 Выработка предложений и реко-

мендаций по итогам прохожде-

ния практики, связанных с со-

вершенствованием деятельности 

организации-базы практики или 

ее структурных подразделений. 

 Выполнение поручений руково-

дителя практики от базовой ор-

ганизации: практическое зна-

комство с профессией и её осо-

бенностями, профессиональная 

ориентация студента.  

 Экономическая характеристика 

деятельности базовой организа-

ции.  

 Работа с учебной литературой.  

 Ведение дневника практики. 

 Дневник учеб-

ной практики; 

 Материалы и 

документы орга-

низации, со-

бранные в про-

цессе прохожде-

ния практики  

84 ч. 
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Окончание таблицы 1 

4 Заключительный  Работа с учебной литературой 

 Ведение дневника практики 

 Систематизация и обобщение 

собранного фактического мате-

риала в соответствии с задачами 

практики; 

 Анализ типичных процессов и  

проблем, имевших место в пери-

од прохождения практики; 

 Подготовка отчета о прохожде-

нии учебной практики; 

 Оформление документов, под-

тверждающих прохождение 

практики, в том числе отзыва 

руководителя практики от орга-

низации 

 Направление на 

учебную практи-

ку; 

 Договор с орга-

низацией-базой 

практики; 

 Индивидуальное 

задание на  

учебную практи-

ку; 

 Дневник учеб-

ной практики; 

 Отзыв руководи-

теля практики от 

организации; 

 Отчет о прохож-

дении учебной 

практики 

36 ч. 

ИТОГО  216 ч. 

 

5.2.  Тематическое содержание практики 

 

В течении учебной практики студенты направления подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление (профиль «Муниципальное 

управление») за счет часов самостоятельной работы (216час) под руководством 

руководителя учебной практики изучают нижеперечисленные темы. 

Раздел 1. Организационный этап. Тема 1. Инструктаж по техники без-

опасности и производственный инструктаж на рабочем месте (12час.); Тема 2. 

Выбор и составление плана индивидуального задания, оформление необходи-

мых документов на прохождение учебной практики (12час.); Тема 3. Содержа-

ние учебного процесса на кафедре «ЭТ и НЭ» и ФЭУ (12час.); Тема 4. Органи-

зация, основные направления и виды учебно- методической работы на кафедре 

«ЭТ и НЭ» и ФЭУ (12час.); 

Раздел 2. Подготовительный этап. Тема 5. Структура и содержание 

ФГОС ВО по специальности 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» (12час.); Тема 6. Анализ учебных планов подготовки специалистов 

на кафедре «ЭТ и НЭ» (12час); Тема 7.Сбор и систематизация теоретического 

материала по теме индивидуального задания (12час.); Тема 8. Формирование 

статистических баз данных по теме индивидуального задания (12час.)  

Раздел 3. Основной этап. Тема 9. Выполнение заданий руководителя 

практики на рабочем месте (12час.); Тема 10. Участие в учебной, учебно-

методической и организационно-методической работе кафедры «ЭТ и 

НЭ»(12час.); Тема 11. Подготовка первой главы индивидуального задания 

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

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

Компьютерная обработка статистического материала по теме индивидуального 

задания с помощью пакета программ MS Office и формулировка выводов по 
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учебной практике (12час.); Тема 15.Оформление отчета о выполнении индиви-

дуального задания по учебной практике (12час.);  

Раздел 4. Заключительный этап. Тема 16. Обработка и анализ получен-

ной учебной и научно- методической информации (12 час.); Тема 17. Написа-

ние и оформление отчета по учебной практики (12час.); Тема 18. Подготовка 

доклада на защиту отчета о прохождении учебной практики (12час.). 

 

6 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ  

 

Формой отчетности по практике является зачет с оценкой.  

Для получения зачета студенту требуется представить на кафедру и защи-

тить у руководителя от кафедры Отчет о прохождении практики.  

В отчет включаются:  

1) титульный лист (Приложение 1);  

2) путевка, оформленная в соответствии с требованиями ТОГУ;  

3) отзыв или характеристика руководителя от базовой организации;  

4) индивидуальный план практики (Приложение 2);  

5) дневник прохождения практики, подписанный руководителем базовой 

организации;  

7) развернутое описание проделанной студентом работы по каждому раз-

делу индивидуального плана практики;  

8) библиографический список источников информации. Дневник прохож-

дения практики представляет собой таблицу, которая содержит следующие 

графы: дата, место прохождения практики в организации (наименование отде-

ла), краткое содержание проделанной работы, время, затраченное на выполне-

ние конкретной работы, подпись руководителя практики от базовой организа-

ции.  

Текстовый документ отчета по практике оформляется в соответствии тре-

бованиями ТОГУ к оформлению курсовых и выпускных квалификационных 

работ (приказ ректора ТОГУ № 020/453 от 20.04.2015 г. «Об утверждении стан-

дарта 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. Реко-

мендуемый объем отчета составляет 20–30 стр.  

Сроки сдачи и защиты отчета по практике устанавливаются ТОГУ в соот-

ветствии с календарным учебным графиком.  

Сроки сдачи и защиты отчета по практике -  в течение 2-ух недель от 

начала 7-го семестра. 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ                        

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРАКТИКЕ  

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 

В результате прохождения учебной практики студенты должны обладать 

следующими компетенциями: 

способностью использовать основы  правовых  знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4); 

способностью находить организационно-управленческие решения, оце-

нивать результаты и последствия принятого управленческого решения и готов-

ность нести за них ответственность с позиций социальной значимости прини-

маемых решений (ОПК-2); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и  с учетом основных требо-

ваний информационной безопасности (ОПК-6).  

умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разра-

батывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в 

условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и 

технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого ре-

шения (ПК-1); 

владением навыками количественного и качественного анализа при оцен-

ке состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности 

органов государственной власти Российской Федерации, органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации; органов местного самоуправле-

ния, государственных и муниципальных, предприятий и учреждений, полити-

ческих партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций (ПК-6); 

способностью применять информационно-коммуникационные техноло-

гии в профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспек-

тив использования (ПК-8); 

умением вести делопроизводство и документооборот в органах государ-

ственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, государствен-

ных и муниципальных предприятиях и учреждениях, научно-

исследовательских и образовательных организациях, политических партиях, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организациях 

(ПК-15); 
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владением методами самоорганизации рабочего времени, рационального 

применения ресурсов и эффективного взаимодействовать с другими исполни-

телями (ПК-17). 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 

Таблица 3 – Критерии оценивания компетенций и этапы их формирования 

 
Показатель 

оценивая 

компетен-

ций 

Критерии оценивая компетенций Разделы (эта-

пы) формиро-

вания компе-

тенций 

1 2 3 4 

способностью использовать основы  правовых  знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4) 

Пороговый Знать: налогоплательщиков, объекты налогообложения, нало-

говые ставки, налоговый период, налоговые льготы, а также 

порядок и сроки уплаты по налогам, согласно налоговому за-

конодательству, в т. ч. и по сборам 

+    

Уметь: верно идентифицировать в практических ситуациях: 

налогоплательщиков, объекты налогообложения, налоговые 

ставки, налоговый период, налоговые льготы, а также порядок 

и сроки уплаты по налогу или сбору 

Владеть : навыками выбора в практических ситуациях для 

налогоплательщиков: объектов налогообложения, налоговых 

ставок, налоговых периодов, налоговых льгот, порядка и сро-

ков уплаты по налогу или сбору 

Базовый Знать Порядок определения налоговой базы, авансовых пла-

тежей и суммы налога, подлежащих уплате по соответствую-

щему налогу 

 +   

Уметь Правильно выбрать в практической ситуации порядок 

определения налоговой базы, сумм авансовых платежей и 

суммы налога, подлежащих уплате по соответствующему 

налогу 

Владеть Навыками определения налоговой базы, авансовых 

платежей и суммы налога, подлежащих уплате по соответ-

ствующему налогу 

Высокий Знать Порядок определения налоговой базы, авансовых пла-

тежей и суммы налога, подлежащих уплате по соответствую-

щему налогу 

  +  

Уметь Правильно выбрать в практической ситуации порядок 

определения налоговой базы, сумм авансовых платежей и 

суммы налога, подлежащих уплате по соответствующему 

налогу 

Владеть Навыками определения налоговой базы, авансовых 

платежей и суммы налога, подлежащих уплате по соответ-

ствующему налогу 
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Продолжение таблицы 3 

способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и 

последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них ответствен-

ность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2) 

Пороговый  Знать основные этапы управленческого процесса и основные 

факторы, влияющие на принятие решений на региональном 

уровне 

 +   

 Уметь применять теоретические знания для трактовки кон-

кретным управленческих решений и/или  формирования   

предложений по конкретным направлениям регионального 

управления 

    

Владеть представлениями о проектировании  организационно-

управленческого решения 

Базовый  Знать основные тенденции и проблемы в области региональ-

ного управления в РФ и за рубежом 

  +  

Уметь проводить самостоятельное исследование по актуаль-

ным вопросам регионального управления и территориального 

планирования и формировать предложения по оптимизации 

решения управленческих задач в регионах РФ 

Владеть  подходами  к оценке  результатов  и последствий 

принятого управленческого решения 

Высокий  Знать направления реализации компетенции субъектов РФ, 

цели, механизмы и инструменты региональной политики 

   + 

Уметь работать в творческих группах  и совместно с другими 

студентами решать аналитические задачи  или проектировать 

управленческие решения 

Владеть представлениями о проектировании  организационно-

управленческого решения и  подходами  к оценке  результа-

тов  и последствий принятого управленческого решения 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной без-

опасности (ОПК-6) 

Пороговый  Знать основные теории происхождения государства, иметь 

представление о социальных функциях государства 

 +   

Уметь сопоставлять нормативные требования и  практику  их 

реализации, российский и зарубежный опыт в организации 

государственного и муниципального управления 

Владеть опытом в информационном взаимодействия между 

студентами в учебной группе, в самоорганизации рабочего 

времени 

Базовый  знать эволюцию и основные этапы  в развитии государства 

как социального института 

  +  

уметь готовить и представлять информацию  четко, сжато, 

убедительно, выбирая подходящие для  аудитории стиль и со-

держание 

владеть основами формирования управленческих решений 
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Продолжение таблицы 3 

Высокий  Знать различать  основные типы, формы и режимы государ-

ственного управления 

   + 

аргументировать и обосновывать свою позицию в рамках 

публичных выступлений и дискуссий 

Владеть умением рационально определять состав необходи-

мой управленческой информации 

Умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эффек-

тивно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и рис-

ков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при ре-

ализации управленческого решения (ПК-1) 

Пороговый  Знать понятийно-категориальный аппарат отраслей конститу-

ционного, административного, гражданского права, основные 

положения о регулировании государственной и муниципаль-

ной служб 

 +   

Уметь использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

Владеть навыками, необходимыми для профессионального 

выполнения обучающимися своих служебных обязанностей в 

части, связанной с исполнительно-распорядительной и адми-

нистративно-процессуальной деятельностью государственных 

органов и их должностных лиц, а также с регулированием 

трудовых и гражданско-правовых отношений 

Базовый  знать сферу компетенции федеральных и региональных госу-

дарственных органов, предметы совместного ведения РФ и 

субъектов РФ 

  +  

уметь работать в справочно-правовых системах Гарант и кон-

сультант Плюс в целях получения необходимой информации 

владеть навыками работы с сайтами органов государственно-

го управления федерального и регионального уровня 

Высокий  Знать механизмы и технологии применения норм права в гос-

ударственном управлении и регулировании социальных от-

ношений, процессов, явлений 

   + 

Уметь применять понятийно-категориальный аппарат отрас-

лей права, основные законы в профессиональной деятельно-

сти 

Владеть разрабатывать предложения по совершенствованию 

механизмов и технологий применения норм права в государ-

ственном управлении, в том числе, заимствованных из луч-

ших отечественных и зарубежных практик применительно к 

конкретным ситуациям 

Владением навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния эко-

номической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной вла-

сти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции; органов местного самоуправления, государственных и муниципальных, предприятий и 

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

ческих организаций (ПК-6) 
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Продолжение таблицы 3 

Пороговый  Знать специфику организации местного самоуправления как 

формы публичной власти и способа решения задач социаль-

но-экономического и пространственного развития в регионах 

РФ 

+    

Уметь анализировать статистическую информацию о состоя-

нии и динамике развития регионов РФ 

 Владеть способностью  проведения количественного и каче-

ственного анализа государственных решений регионов РФ 

    

Базовый  Знать основы территориального планирования и роль терри-

ториального планирования в развитии экономики и социаль-

ной сферы 

 +   

Уметь выявлять и анализировать проблемные социально-

экономические ситуации в разных сферах деятельности чело-

века 

Владеть навыками по выявлению программной проблемы в 

социально-экономической системе 

Высокий  Знать особенности и механизмы реализации правительствен-

ных программ  

  +  

Уметь применять на практике положения законов и норма-

тивных актов РФ, регулирующие разработку и реализацию 

правительственных программ и национальных проектов 

Владеть критериями оценки и классификации программных 

социально-экономических проблем 

Способностью применять информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использования (ПК-8) 

Пороговый  Знать категории и структуру информационного обеспечения 

контрактной системы в сфере закупок 

+    

Уметь использовать пакеты прикладных программ при ин-

формационно-коммуникационном обеспечении системы гос-

ударственных контрактов 

Владеть навыками размещения и аргументированного исполь-

зования информации из реестров контрактной системы 

Базовый  Знать порядок формирования, обработки, хранения и предо-

ставления автоматизированной информации участникам кон-

трактной системы в сфере государственных закупок 

  +  

Уметь анализировать информацию и данные из единой ин-

формационной контрактной системы 

Владеть информационно-коммуникационными технологиями 

в профессиональной деятельности с видением их взаимосвя-

зей и перспектив использования 

Высокий  Знать порядок функционирования единой информационной 

системы на рынке государственных контрактов 

   + 

Уметь критически переосмысливать полученную информа-

цию и принимать обоснованные решения по заключению гос-

ударственных контрактов 

 Владеть навыками использования прикладных программам 

при оформлении государственных контрактов и реестров в 

сфере государственных закупок 
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Окончание таблицы 3 

Уметь вести делопроизводство и документооборот в органах государственной власти Рос-

сийской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, ор-

ганах местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и учре-

ждениях, научно-исследовательских и образовательных организациях, политических парти-

ях, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организациях (ПК-15) 

Пороговый  Знать методы хранения исполненных документов +    

Уметь  правильно организовать хранение исполненных доку-

ментов 

Владеть новыми технологиями в организации безбумажного 

делопроизводства 

Базовый  Знать методы организации контроля за исполнением доку-

ментов 

 +   

Уметь подготовить документы для последующей сдачи в ар-

хив 

Владеть основными нормами делопроизводства 

Высокий  Знать правила оформления и составления стандартных форм 

деловых документов 

  +  

Уметь правильно организовать хранение исполненных доку-

ментов, подготовить документы для последующей сдачи в ар-

хив 

Владеть новыми технологиями в организации безбумажного 

делопроизводства 

Владением методами самоорганизации рабочего времени, рационального применения ре-

сурсов и эффективного взаимодействовать с другими исполнителями (ПК-17) 

Пороговый  Знать основные виды деловых документов, организационные 

методы ведения делопроизводства 

+    

Уметь составить стандартный деловой документ, зарегистри-

ровать документ 

Владеть правилами работы с документами 

Базовый  Знать виды документооборота и этапы обработки потоков де-

ловых документов 

  +  

Уметь оформить деловой документ в соответствии с форму-

лярами, правильно используя функциональные возможности 

изученных текстовых редакторов 

Владеть основными нормами делопроизводства 

Высокий  Знать правила регистрации документов    + 

Уметь правильно организовать хранение исполненных доку-

ментов, подготовить документы для последующей сдачи в ар-

хив 

Владеть новыми технологиями в организации безбумажного 

делопроизводства 
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Таблица 4  - Показатели и критерии оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования  

 
Показатели 

оценивания 

Результаты обучения 

(из РПД) 

 

Критерии оценивая компетенций 

способностью использовать основы  правовых  знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4) 

Пороговый Знать: налогоплательщиков, объекты 

налогообложения, налоговые ставки, 

налоговый период, налоговые льготы, а 

также порядок и сроки уплаты по нало-

гам, согласно налоговому законодатель-

ству, в т. ч. и по сборам 

Знает: систему налогообложения 

Уметь: верно идентифицировать в прак-

тических ситуациях: налогоплательщи-

ков, объекты налогообложения, налого-

вые ставки, налоговый период, налоговые 

льготы, а также порядок и сроки уплаты 

по налогу или сбору 

Умеет: различать субъекты нало-

гообложения 

Владеть: навыками выбора в практиче-

ских ситуациях для налогоплательщиков: 

объектов налогообложения, налоговых 

ставок, налоговых периодов, налоговых 

льгот, порядка и сроков уплаты по налогу 

или сбора 

Владеет: способностью выбирать 

варианты налогообложения  

Базовый Знать: порядок определения налоговой 

базы, авансовых платежей и суммы нало-

га, подлежащих уплате по соответству-

ющему налогу 

Знает: размеры налоговых ставок 

Уметь: правильно выбрать в практиче-

ской ситуации порядок определения 

налоговой базы, сумм авансовых плате-

жей и суммы налога, подлежащих уплате 

по соответствующему налогу 

Умеет: применять теоретические 

знания при определении налого-

вой базы, сумм авансовых плате-

жей и суммы налога, подлежащих 

уплате по соответствующему 

налогу 

Владеть: навыками определения налого-

вой базы, авансовых платежей и суммы 

налога, подлежащих уплате по соответ-

ствующему налогу 

Владеет: навыками определения 

налоговых выплат в соответствии 

с налоговым законодательством  

Высокий Знать: порядок определения налоговой 

базы, авансовых платежей и суммы нало-

га, подлежащих уплате по соответству-

ющему налогу 

Знает: порядок применения пра-

вовых знаний в сфере налоговых 

правоотношений 

Уметь: правильно выбрать в практиче-

ской ситуации порядок определения 

налоговой базы, сумм авансовых плате-

жей и суммы налога, подлежащих уплате 

по соответствующему налогу 

Умеет: ориентироваться в поряд-

ках определения налоговой базы, 

сумм авансовых платежей и сум-

мы налога, подлежащих уплате по 

соответствующему налогу 
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Продолжение таблицы 4 

 Владеть: навыками определения налого-

вой базы, авансовых платежей и суммы 

налога, подлежащих уплате по соответ-

ствующему налогу 

Владеет: навыками работы с ис-

точниками правовых знаний в об-

ласти налогов и налогообложения; 

навыками применения правовых 

знаний в сфере налоговых право-

отношений 

способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и 

последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность 

с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2) 

Пороговый Знать: основные этапы управленческого 

процесса и основные факторы, влияющие 

на принятие решений на региональном 

уровне 

Знает: теоретические основы эко-

номических знаний для осуществ-

ления управленческой деятельно-

стью органов государственной 

власти Российской Федерации 

Уметь: применять теоретические знания 

для трактовки конкретным управленче-

ских решений и/или  формирования   

предложений по конкретным направле-

ниям регионального управления 

Умеет: анализировать основные 

экономические знания в  сфере 

организации управленческой дея-

тельности органов государствен-

ной власти Российской Федерации 

Владеть: представлениями о проектиро-

вании  организационно-управленческого 

решения 

 

Владеет: навыками сбора, анализа 

и разработки для построения мо-

делей административных процес-

сов и процедур в органах государ-

ственной власти разного уровня, 

органах местного самоуправле-

ния, основные математические 

модели к конкретным  задачам 

управлении 

Базовый Знать: основные тенденции и проблемы в 

области регионального управления в РФ 

и за рубежом 

Знает: компетенцию регионально-

го управления и основные подхо-

ды к организации управления в 

регионах РФ 

Уметь: проводить самостоятельное ис-

следование по актуальным вопросам ре-

гионального управления и территориаль-

ного планирования и формировать пред-

ложения по оптимизации решения управ-

ленческих задач в регионах РФ 

Умеет: работать с нормативными 

– правовыми актами: находить, 

трактовать и применять для обос-

нования решений в сфере регио-

нального и муниципального 

управления 

Владеть:  подходами  к оценке  результа-

тов  и последствий принятого управлен-

ческого решения 

Владеет : способностью  проведе-

ния количественного и качествен-

ного анализа государственных 

решений регионов РФ 

Высокий Знать: направления реализации компе-

тенции субъектов РФ, цели, механизмы и 

инструменты региональной политики 

Знает: основные тенденции и про-

блемы в области регионального 

управления в РФ  
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 Уметь: работать в творческих группах  и 

совместно с другими студентами решать 

аналитические задачи  или проектировать 

управленческие решения 

Умеет:  применять теоретические 

знания для трактовки конкретным 

управленческих решений и/или  

формирования предложений по 

конкретным направлениям регио-

нального управления 

Владеть: представлениями о проектиро-

вании  организационно-управленческого 

решения и  подходами  к оценке  резуль-

татов  и последствий принятого управ-

ленческого решения 

Владеет:  навыками по выявлению 

программной проблемы в соци-

ально-экономической системе 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной безопас-

ности (ОПК-6) 

Пороговый Знать: основные теории происхождения 

государства, иметь представление о со-

циальных функциях государства 

Знает: организацию системы гос-

ударственного и муниципального 

управления в РФ 

Уметь: сопоставлять нормативные требо-

вания и  практику  их реализации, рос-

сийский и зарубежный опыт в организа-

ции государственного и муниципального 

управления 

Умеет: работать с нормативно-

правовыми актами: находить, 

трактовать, применять к  решению 

поставленной задачи 

Владеть: опытом в информационном вза-

имодействия между студентами в учеб-

ной группе, в самоорганизации рабочего 

времени 

Владеет: пониманием содержания, 

смысла, основных целей, соци-

альной  значимости профессии 

государственного и муниципаль-

ного управления 

Базовый Знать: эволюцию и основные этапы  в 

развитии государства как социального 

института 

Знает: инновационные технологии 

государственного и муниципаль-

ного управления 

Уметь: готовить и представлять инфор-

мацию  четко, сжато, убедительно, выби-

рая подходящие для  аудитории стиль и 

содержание 

Умеет: осуществлять сбор, анализ 

и обработку данных в целях осу-

ществления профессиональной 

деятельности  

Владеть: основами формирования управ-

ленческих решений 

Владеет:  навыками, необходи-

мыми для профессионального вы-

полнения обучающимися своих 

служебных обязанностей в части, 

связанной с исполнительно-

распорядительной и администра-

тивно-процессуальной деятельно-

стью государственных органов и 

их должностных лиц, а также с 

регулированием трудовых и граж-

данско-правовых отношений 

Высокий Знать: различать  основные типы, формы 

и режимы государственного управления 

Знает: нормативно-правовую базу 

государственного управлении 
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Продолжение таблицы 4 

 Уметь: аргументировать и обосновывать 

свою позицию в рамках публичных вы-

ступлений и дискуссий 

Умеет: писать эссе, доклады, ана-

литические отчеты и готовить 

презентации к ним 

Владеть: умением рационально опреде-

лять состав необходимой управленческой 

информации 

Владеет: навыками самостоятель-

ной работы по поиску, изучению и 

анализу технологий оценки ре-

зультатов реализации государ-

ственной политики 

умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эффек-

тивно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и рис-

ков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при реа-

лизации управленческого решения (ПК-1) 

Пороговый Знать: понятийно-категориальный аппа-

рат отраслей конституционного, админи-

стративного, гражданского права, основ-

ные положения о регулировании госу-

дарственной и муниципальной служб 

Знает: основы предметной обла-

сти базовые цели, задачи и ценно-

сти государственного управления 

Уметь: использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности 

Умеет: идентифицировать реали-

зуемые в России и за рубежом мо-

дели государственного управле-

ния, выявлять их основные при-

знаки и технологии 

Владеть: навыками, необходимыми для 

профессионального выполнения обуча-

ющимися своих служебных обязанностей 

в части, связанной с исполнительно-

распорядительной и административно-

процессуальной деятельностью государ-

ственных органов и их должностных лиц, 

а также с регулированием трудовых и 

гражданско-правовых отношений 

Владеет: навыками самостоятель-

ной работы по поиску, изучению и 

анализу технологий оценки ре-

зультатов реализации государ-

ственной политики; 

Базовый Знать: сферу компетенции федеральных и 

региональных государственных органов, 

предметы совместного ведения РФ и 

субъектов РФ 

Знает: понятийно-категориальный 

аппарат дисциплины 

Уметь: работать в справочно-правовых 

системах Гарант и консультант Плюс в 

целях получения необходимой информа-

ции 

Умеет: планировать мероприятия, 

ставить цель и определять техно-

логию их осуществления 

Владеть: навыками работы с сайтами ор-

ганов государственного управления фе-

дерального и регионального уровня 

Владеет: оперативно-

процессуальной деятельностью 

государственных органов и их 

должностных лиц, а также с регу-

лированием трудовых и граждан-

ско-правовых отношений 

Высокий Знать: механизмы и технологии приме-

нения норм права в государственном 

управлении и регулировании социальных 

отношений, процессов, явлений 

Знает:  социальные технологии 

государственного и муниципаль-

ного управления 
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Продолжение таблицы 4 

 Уметь: применять понятийно-

категориальный аппарат отраслей права, 

основные законы в профессиональной 

деятельности 

Умеет: анализировать фактиче-

ские и теоретические знания в об-

ласти государственной политики в 

широком контексте деятельности 

органов государственного и му-

ниципального управления 

Владеть: разрабатывать предложения по 

совершенствованию механизмов и техно-

логий применения норм права в государ-

ственном управлении, в том числе, заим-

ствованных из лучших отечественных и 

зарубежных практик применительно к 

конкретным ситуациям 

Владеет:  навыками количествен-

ного и качественного анализа при 

оценке состояния политической 

среды, деятельности органов гос-

ударственной власти Российской 

Федерации, органов государ-

ственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, органов 

местного самоуправления, госу-

дарственных и муниципальных, 

предприятий и учреждений, поли-

тических партий, общественно-

политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций для 

выбора технологии управления и 

коммуникаций в целях совершен-

ствования политических техноло-

гий, их модернизации, имиджевых 

технологий маркетингового типа 

 владением навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния эко-

номической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной вла-

сти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции; органов местного самоуправления, государственных и муниципальных, предприятий и 

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

ческих организаций (ПК-6) 

Пороговый Знать: специфику организации местного 

самоуправления как формы публичной 

власти и способа решения задач социаль-

но-экономического и пространственного 

развития в регионах РФ 

Знает: сущность, значение и виды 

статистических показателей, ис-

пользуемых для характеристики 

количественной стороны изучае-

мых явлений и процессов 

Уметь: анализировать статистическую 

информацию о состоянии и динамике 

развития регионов РФ 

Умеет: рассчитывать статистиче-

ские показатели, характеризую-

щие состояние и развитие субъек-

тов экономики, социально-

экономических явлений и процес-

сов 

Владеть: способностью  проведения ко-

личественного и качественного анализа 

государственных решений регионов РФ 

 

Владеет: методикой расчета ста-

тистических показателей позво-

ляющий оценить состояние и раз-

витие объекта исследования 

Базовый Знать: основы территориального плани-

рования и роль территориального плани-

рования в развитии экономики и соци-

альной сферы 

Знает: компетенцию регионально-

го управления и основные подхо-

ды к организации управления в 

регионах РФ 
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Продолжение таблицы 4 

 Уметь: выявлять и анализировать про-

блемные социально-экономические ситу-

ации в разных сферах деятельности чело-

века 

Умеет: работать в творческих 

группах  и совместно с другими 

студентами решать аналитические 

задачи  или проектировать управ-

ленческие решения 

Владеть: навыками по выявлению про-

граммной проблемы в социально-

экономической системе 

Владеет: навыками анализа нор-

мативных и правовых документов  

для решения управленческих за-

дач 

Высокий Знать: особенности и механизмы реали-

зации правительственных программ  

Знает: специфику организации 

местного самоуправления как 

формы публичной власти и спо-

соба решения задач социально-

экономического и пространствен-

ного развития в регионах РФ 

Уметь: применять на практике положе-

ния законов и нормативных актов РФ, 

регулирующие разработку и реализацию 

правительственных программ и нацио-

нальных проектов 

Умеет: проводить самостоятель-

ное исследование по актуальным 

вопросам регионального управле-

ния и территориального планиро-

вания и формировать предложе-

ния по оптимизации решения 

управленческих задач в регионах 

РФ 

Владеть: критериями оценки и классифи-

кации программных социально-

экономических проблем 

Владеет: навыками использования 

нормативных и правовых доку-

ментов  для решения  задач муни-

ципального и регионального 

управления 

способностью применять информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использования (ПК-8) 

Пороговый Знать: категории и структуру информа-

ционного обеспечения контрактной си-

стемы в сфере закупок 

Знает: сущность, функции и фор-

мы государственной собственно-

сти 

Уметь: использовать пакеты прикладных 

программ при информационно-

коммуникационном обеспечении систе-

мы государственных контрактов 

Умеет: применять на практике по-

ложения законов и нормативных 

актов РФ о государственных за-

купках 

Владеть: навыками размещения и аргу-

ментированного использования инфор-

мации из реестров контрактной системы 

 

Владеет: оперативной информа-

цией о ситуации на рынке госу-

дарственных закупок 

Базовый  Знать: порядок формирования, обработ-

ки, хранения и предоставления автомати-

зированной информации участникам 

контрактной системы в сфере государ-

ственных закупок 

Знает: эволюцию и основные эта-

пы  в развитии государства как 

социального института, различать  

основные типы, формы и режимы 

государственного управления 
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Продолжение таблицы 4 

 Уметь: анализировать информацию и 

данные из единой информационной кон-

трактной системы 

Умеет:  работать с нормативно-

правовыми актами: находить, 

трактовать, применять к  решению 

поставленной задачи 

Владеть:  информационно-

коммуникационными технологиями в 

профессиональной деятельности с виде-

нием их взаимосвязей и перспектив ис-

пользования 

Владеет: пониманием содержания, 

смысла, основных целей, соци-

альной  значимости профессии 

государственного и муниципаль-

ного управления 

Высокий  Знать: порядок функционирования еди-

ной информационной системы на рынке 

государственных контрактов 

Знает: основные теории проис-

хождения государства 

Уметь: критически переосмысливать по-

лученную информацию и принимать 

обоснованные решения по заключению 

государственных контрактов 

Умеет: сопоставлять нормативные 

требования и  практику  их реали-

зации, российский и зарубежный 

опыт в организации государ-

ственного и муниципального 

управления 

Владеть: навыками использования при-

кладных программам при оформлении 

государственных контрактов и реестров в 

сфере государственных закупок 

Владеет:  представлениями о со-

циальных функциях государства 

уметь вести делопроизводство и документооборот в органах государственной власти Россий-

ской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах 

местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, 

научно-исследовательских и образовательных организациях, политических партиях, обще-

ственно-политических, коммерческих и некоммерческих организациях (ПК-15) 

Пороговый Знать: методы хранения исполненных 

документов 

Знает: основные виды деловых 

документов, организационные ме-

тоды ведения делопроизводства 

Уметь: правильно организовать хранение 

исполненных документов 

Умеет: составлять стандартный 

деловой документ, зарегистриро-

вать документ 

Владеть: новыми технологиями в органи-

зации безбумажного делопроизводства 

Владеет: основными нормами де-

лопроизводства 

Базовый Знать: методы организации контроля за 

исполнением документов 

 

Знает: требования к оформлению 

реквизитов документов 

Уметь: подготовить документы для по-

следующей сдачи в архив 

Умеет: использовать в своей дея-

тельности  нормативные и право-

вые документы 

Владеть: основными нормами делопроиз-

водства 

Владеет :основными методами, 

способами и средствами  получе-

ния, хранения, переработки ин-

формации, 

Высокий  Знать: правила оформления и составле-

ния стандартных форм деловых докумен-

тов 

Знает: достоинства и недостатки 

основных организационных форм 

работы с документами 
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Окончание таблицы 4 

 Уметь: правильно организовать хранение 

исполненных документов, подготовить 

документы для последующей сдачи в ар-

хив 

Умеет: составлять и оформлять 

документы в соответствии с тре-

бованиями Государственной си-

стемы документационного обес-

печения управления (ГСДОУ), с 

применением компьютерной тех-

ники 

Владеть: новыми технологиями в органи-

зации безбумажного делопроизводства 

Владеет:  навыками работы с ком-

пьютером как средством управле-

ния информацией 

владением методами самоорганизации рабочего времени, рационального применения ресур-

сов и эффективного взаимодействовать с другими исполнителями (ПК-17) 

Пороговый Знать: основные виды деловых доку-

ментов, организационные методы веде-

ния делопроизводства 

Знает: правила регистрации доку-

ментов 

Уметь: составить стандартный деловой 

документ, зарегистрировать документ 

Умеет: правильно организовать 

хранение исполненных документов, 

подготовить документы для после-

дующей сдачи в архив 

Владеть: правилами работы с докумен-

тами 

 

Владеет: новыми технологиями в 

организации безбумажного дело-

производства 

 

Базовый Знать: виды документооборота и этапы 

обработки потоков деловых документов 

Знает: основные операции и прави-

ла работы с документами 

Уметь: оформить деловой документ в 

соответствии с формулярами, правиль-

но используя функциональные возмож-

ности изученных текстовых редакторов 

Умеет: применять государственные 

и международные стандарты на до-

кументацию в профессиональной 

деятельности 

Владеть: основными нормами делопро-

изводства 

Владеет: навыками ведения дело-

производства, в том числе с приме-

нением информационных техноло-

гий 

Высокий  Знать: правила регистрации документов Знает: государственную систему 

документационного обеспечения 

управления; стандарты на унифи-

цированные системы документа-

ции; международные стандарты на 

представление комбинированной 

документации и передачу данных; 

программное обеспечение для вы-

полнения профессиональных задач 

Уметь: правильно организовать хране-

ние исполненных документов, подгото-

вить документы для последующей сда-

чи в архив 

Умеет: оперировать терминологи-

ческим аппаратом в области дело-

производства 

Владеть: новыми технологиями в орга-

низации безбумажного делопроизвод-

ства 

Владеет: навыками составления и 

оформления различных видов до-

кументов в электронном виде 
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При оценке компетенций, сформированных у студентов по итогам прак-

тики, преподаватели используют следующую шкалу оценивания: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Показатели и крите-

рии оценивания результатов прохождения учебной практики студентами 

направления подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управле-

ние (профиль «Муниципальное управление») представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Показатели и критерии оценивания результатов прохождения 

учебной практики студентами направления подготовки 38.03.04 Государствен-

ное и муниципальное управление (профиль «Муниципальное управление») 

 
Показатели оцени-

вания 

Критерии оценивания Оценка 

Актуальность темы 

индивидуального 

задания  

Актуальность темы индивидуального задания обоснована анализом 

состояния уровня экономической безопасности национальной, регио-

нальной, муниципальных экономик, деятельности организаций раз-

личных форм собственности.  

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 . 

Удовлетво-

рительно 

Актуальность темы индивидуального задания специально студентом 

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

ностью 

Неудовле-

творительно 

Текст отчета о вы-

полнении индиви-

дуального задания 

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

ствует предъявляемым требованиям. Отчет выполнен                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

самостоятельно, присутствуют собственные обобщения, заключения 

и выводы. Использовано оптимальное количество литературы и ис-

точников 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.  

Удовлетво-

рительно 
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Продолжение таблицы 5 

 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. 

Неудовле-

творительно 

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 

Неточно отвечает на поставленные вопросы руководителя учебной 

практикой, путает даты, факты. 

Удовлетво-

рительно 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы руководителя учеб-

ной практикой или затрудняется с ответом 

Неудовле-

творительно 

Сроки представле-

ния отчета по учеб-

ной 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) 

Удовлетво-

рительно 

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

ки) 

Неудовле-

творительно 

Уровень самостоя-

тельности подго-

товки 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.  

Удовлетво-

рительно 

 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. 

Неудовле-

творительно 

Уровень работы 

студента с исполь-

зованными источ-

никами для подго-

товки отчета по 

учебной практике 

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. 

Удовлетво-

рительно 

Студент совсем не ориентируется в тематике, не может назвать и 

кратко изложить содержание используемых книг. Изучено менее 5 

источников. 

Неудовле-

творительно 
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7.3 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, харак-

теризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-

тельной программы используются нижеперечисленные индивидуальные зада-

ния:  

1) Система управления базовой организацией и ее структура.  

2) Анализ содержания должностных инструкций сотрудников базовой 

организации и регламенты их деятельности  

3) Нормативно-правовая база деятельности организации: содержание и 

структура.  

4) Система мотивации самоорганизации и самообразования сотрудников 

базовой организации.  

5) Система показателей деятельности базовой организации и их взаимо-

связь с экономикой муниципального образования  

6) Роль и место базовой организации в системе экономики муниципаль-

ного образования.  

7) Общая характеристика системы управления и организации экономики 

муниципального образования  

8) Содержание, порядок и структура формирования статистических баз 

данных во время прохождения практики. 

9) Содержание, порядок и структура формирования аналитических баз 

данных во время прохождения практики 

10) Местное самоуправление: определение, цели, принципы, функции.   

11) Органы местного самоуправления в  Российской Федерации, их 

структура и функции. 

12) Муниципальная  служба в России: сущность, виды, правовое регу-

лирование, современное состояние и перспективы реформирования.  

13) Критерии и показатели оценки эффективности местного управления. 

14) Механизмы и технологии   муниципального управления в Российской 

Федерации. 

15) Административная реформа в Российской Федерации: цели, этапы, 

проблемы и результаты. Понятие административных барьеров. Концепция 

устранения административных барьеров в Российской Федерации. 

16) Информационно-аналитическое и методическое обеспечение государ-

ственного и  муниципального управления 

17) Анализ организационно-экономических механизмов функционирова-

ния местного самоуправления (на примере конкретного муниципального обра-

зования) 

18) Муниципальные целевые программы и их роль в развитии муници-

пальных образований (на примере конкретного муниципального образования) 
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19) Муниципальные  целевые программы развития социальной сферы му-

ниципального образования (на примере конкретного муниципального образо-

вания) 

20) Механизмы управления реализацией муниципальных  программ в му-

ниципальном образовании (на примере конкретного муниципального образова-

ния) 

21)  Муниципальный сектор экономики и его роль в регулировании рынка 

труда в муниципальном образовании ( на пример конкретного муниципального 

образования) 

22) Исследование стимулирования труда муниципальных  служащих  

23) Оценка эффективности государственных инвестиций в экономику му-

ниципального образования (на примере конкретного муниципального образо-

вания) 

24) Эффективность управления муниципальной    собственностью на тер-

ритории муниципального образования (на примере конкретного муниципально-

го образования) 

25) Анализ муниципальной поддержки малого и среднего предпринима-

тельства в муниципальном образовании (на примере конкретного муниципаль-

ного образования)  

26)   Оценка управления системой общего образования в муниципальном 

образовании (на примере конкретного муниципального образования) 

27) Оценка управления системой здравоохранения муниципального обра-

зования (на примере конкретного муниципального  образования) 

28) Анализ структуры   органов  местного самоуправления муниципаль-

ного образования 

29) Анализ стратегии социально-экономического развития  муниципаль-

ного образования  (на примере конкретного муниципального  образования) 

30) Анализ стратегического управления муниципальными унитарными 

предприятиями (на примере конкретного муниципального унитарного  пред-

приятия) 

31) Анализ структуры управления муниципальными учреждениями (на 

примере конкретного муниципального о учреждения) 

32) Регулирование участия муниципальных учреждений в оказании му-

ниципальных услуг (на примере конкретного муниципального учреждения) 

33) Исследование основных моделей, организационно-экономических ме-

ханизмов функционирования муниципальных учреждений 

34) Регулирование  использования бюджетных средств муниципальными 

учреждениями ( на примере конкретного муниципального учреждения) 

35) Участие муниципальных учреждений в реализации социальных про-

грамм муниципального образования (на примере конкретного муниципального 

образования  и муниципального учреждения) 

36) Муниципальные унитарные предприятия и их роль в развитии эконо-

мики муниципального образования (на примере конкретного муниципального 

образования) 
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37) Анализ организационно-экономической структуры муниципальных 

унитарных предприятий (на примере конкретных муниципального унитарного 

предприятия) 

38) Основные механизмы  регулирования деятельности МУП  на террито-

рии муниципального образования (на примере конкретного муниципального 

образования и муниципального унитарного предприятия 

39)  Оптимизация расходов по обеспечению деятельности муниципально-

го унитарного предприятия (на примере конкретного муниципального унитар-

ного предприятия) 

40) Анализ эффективности муниципального управления деятельности 

муниципального унитарного предприятия (на примере конкретного муници-

пального унитарного предприятия) 

41) Анализ системы муниципального управления учреждениями культу-

ры (на примере конкретного муниципального учреждения культуры) 

42) Анализ системы муниципального управления учреждениями здраво-

охранения (на примере конкретного государственного учреждения здравоохра-

нения) 

43) Государственное регулирование социально-экономического развития 

муниципального образования (на примере конкретного муниципального обра-

зования) 

44) Анализ стратегического управления муниципальными унитарными 

предприятиями  (на примере конкретного муниципального унитарного пред-

приятия) 

45) Оценка эффективности управления муниципальной собственностью 

ву муниципальном образовании (на примере конкретного муниципального об-

разования) 

46) Оценка эффективности муниципального управления  жилищно-

коммунальным комплексом муниципального образования (на примере кон-

кретного муниципального образования)) 

47) Оценка эффективности муниципального управления транспортным 

комплексом    муниципального образования (на примере конкретного муници-

пального образования) 

48) Система управления формированием и реализацией  программ соци-

ально-экономического развития муниципального образования ( на примере 

конкретного муниципального образования) 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,                       

характеризующих этапы формирования компетенций  

 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии  с Поло-

жением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном универ-

ситете (Приказ № 001/243 от 10.07. 2015 г.), Положением о практике обучаю-

щихся Тихоокеанского государственного университета, осваивающих основные 
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профессиональные образовательные программы высшего образования (Приказ 

№ 001/31 от 01.02.2016 г.), Порядок  проведения текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным програм-

мам бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры в Тихооке-

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

Промежуточная аттестация обучающихся за пройденную практику про-

водится руководителем студента от кафедры на основании анализа отчетной 

документации студента и защиты отчета о прохождении практики. Защита от-

чета 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 

«Муниципальное управление») после прохождения учебной практики пред-

ставлены в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Шкала оценивания уровня освоения компетенций студентами 

направления подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управле-

ние (профиль «Муниципальное управление») при подготовке и защите отчета 

по учебной практике 

 
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, ис-

пользуемые 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 ме-

роприятий. Использовано оптимальное количество литературы и источников по 

теме индивидуального задания.  Тема индивидуального задания раскрыта полно-

стью. 

Хорошо 

 

 
Студент обладает систе-

мой компетенций, сфор-

мированной на 80% 

Студент обосновывает  актуальность направления исследования в целом, а не 

собственной темы индивидуального задания. Тема индивидуального задания 

сформулирована более или менее точно (то есть выражает основные аспекты 

изучаемой темы). Присутствует собственные обобщения, заключения и выводы. 

Использованы основные источники по теме индивидуального задания, имеются 

некоторые недостатки исследования при анализе использованных источников. 

Тема индивидуального задания в целом раскрыта.  

Удовлетворительно 

 

 
Студент обладает ча-

стично  системой компе-

тенций, сформирован-

ной от 60 до 79% 

Актуальность индивидуального задания либо вообще не сформулирована, сфор-

мулирована в общих чертах – проблема не выявлена, и что самое главное, не 

аргументирована (не обоснована со ссылками на источники. Индивидуальное 

задание выполнено с нарушением графика подготовки. Индивидуальное задание 

выполнено самостоятельно, присутствуют обобщения, заключения и выводы, 

носящие общий характер. Источники по теме индивидуального задания исполь-

зованы в недостаточном объеме, анализ их содержания имеет поверхностный 

характер, либо отсутствует.  
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Окончание таблицы 6 

Неудовлетворительно 

 

 
Студент не обладает  

системой компетенций 

Актуальность темы индивидуального задания специально студентом не обосно-

вывается. Сформулированы цель, задачи выполнения индивидуального задания 

неточно и не полностью.  

Значительная часть отчета по индивидуальному заданию является заимствован-

ным текстом и носит не самостоятельный характер. При подготовке отчета не 

используются 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 

Интернет. Авторский текст почти отсутствует (или присутствует только автор-

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

написания студентом работы, студент отказывается показывать черновики, кон-

спекты. 

 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 

Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики:  

 

Основная литература: 

1. Авербух Е.А.   Государственное и муниципальное управление : 

учебное пособие для вузов / Е. А. Авербух, А. Б. Авербух. - Хабаровск : Изд-

во ТОГУ, 2013. - 264с. - Библиогр.: с. 252 

2. Панфилова А.П.  Деловая коммуникация в профессиональной дея-

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

3. Старилов Ю.Н. Государственная служба и служебное право [Элек-

тронный ресурс]: Учебное пособие. Москва: Юридическое издательство 

Норма, 2016. - 240 с. Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=496766  

4. Гречушкин В.А. Социально-экономическая статисти-

ка[Электронный ресурс] : Учеб. пособие / В.А. Гречушкин .— : изд-во ЛИК, 

2011 .— 235с. Режим доступа: http://rucont.ru/efd/145377  

5. Глазырин Т.С. Конфликт интересов на государственной службе, а 

также в деятельности организаций: причины, предотвращение, урегулирова-

ние  [Электронный ресурс]:  Москва: ООО "Научно-издательский центр ИН-

ФРА-М", 2016. - 224 с. Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=553690 

6. Демин, А.А. Государственная служба  [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие / А.А. Демин. - М. : Издательство Книгодел, 2010. - 184 с. - ISBN 

978-5-9659-0054-1 ; Режим доступа:  

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

7. Паньшин, О.А. Краткий анализ возможностей повышения эффек-

тивности государственной гражданской службы с использованием мотиваци-

http://znanium.com/go.php?id=496766
http://znanium.com/go.php?id=553690
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63534
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онных инструментов [Электронный ресурс] / О.А. Паньшин ; Академия стан-

дартизации, метрологии и сертификации. - М. : АСМС, 2015. - 20 с. - Биб-

лиогр. в кн. ; Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430976 

8. Вечер, Л. С.  Государственная кадровая политика и государственная 

служба[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Вечер Л. С. –  

Минск [Электронный ресурс] : Вышэйшая школа, 2013. - 352 с.  Режим 

доступа: http://znanium.com/go.php?id=508901 

9. Халилова, Т. В. Государственная и муниципальная служба [Элек-

тронный ресурс]: / Т.В. Халилова. - Казань : Издательство КНИТУ, 2013. - 

360 с.Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258817 

 

Дополнительная литература: 

 

10. Абросимова, М. А. Информационные технологии управления 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / М. А. Абросимова .— Уфа : УГАЭС, 

2007 .— ISBN 5-88469-330-3. Режим доступа: http://rucont.ru/efd/143734 

11. Гринберг, А.С. Информационные технологии управления [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие / А.С. Гринберг, А.С. Бондаренко, Н.Н. 

Горбачёв. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 479 с. - ISBN 5-238-00725-6 ;Режим до-

ступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119135 

12. Соловьев, А. В. Информационные технологии управления  [Элек-

тронный ресурс] : учеб. пособие / Яросл. гос. ун-т, А. В. Соловьев .— Яро-

славль : ЯрГУ, 2006 .— ISBN 5-8397-0488-1 .Режим доступа: 

http://rucont.ru/efd/200186 

13. Прудников А.С. Местное самоуправление (управление) в зарубеж-

ных странах [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Прудников А.С., Ларина 

Л.А., Максютин М.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012.— 271 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34478 

14. Белых И.В. Правовые основы муниципального менеджмента [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие/ Белых И.В.— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 

2011.— 208 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17040 

15. Елисеева, И.И. Общая теория статистики  [Электронный ресурс] : 

учебник / И.И. Елисеева, М.М. Юзбашев. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Фи-

нансы и статистика, 2008. - 656 с. - ISBN 978-5-279-02414-8 ; Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225768   

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430976
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258817
http://rucont.ru/efd/143734
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119135
http://rucont.ru/efd/200186
http://www.iprbookshop.ru/34478
http://www.iprbookshop.ru/17040
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 9 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,                         

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕ-

РЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Существующая ИТ-инфраструктура ФЭУ ТОГУ включает в себя 196 еди-

ниц компьютерной техники (160 из них задействовано в учебном процессе, 62 

компьютера доступны студентам для самостоятельной работы во внеучебное 

время), 51 единицу офисной техники, 2 мультимедийных аудитории, 2 аудито-

рии оснащены интерактивными досками, 3 компьютерных класса, высокоско-

ростные проводную и беспроводную (Wi-Fi) ЛВС с возможностью выхода в 

Интернет (скорость до 50 Мб/с), электронную библиотеку.  Рабочие места обу-

чающихся  оснащены компьютерами с доступом к базам данных и сети Интер-

нет, с комплектом лицензионного программного обеспечения Microsoft Office.  

Изучение нормативной базы должно осуществляться обучающимися с 

использованием справочно-правовых систем «Консультант плюс» режим до-

ступа: http://www.consultant.ru/ , «Гарант» режим доступа: http://www.garant.ru/. 

Электронная информационно-образовательная среда ТОГУ включает  следую-

щие электронные ресурсы: 

-официальный сайт университета http://pnu.edu.ru/ru/; 

-сайт кафедры http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/feu/etne/about/; 

-портал университета https://portal.khstu.ru/; 

-научная библиотека ТОГУ http://lib.pnu.edu.ru/. 

 ИТ-инфраструктура постоянно обновляется, свыше 80 % компьютерной 

техники не старше 5 лет. Помимо современной компьютерной техники кафедра 

ЭТиНЭ и ФЭУ располагают необходимым лицензионным программным обес-

печением. Обучающимся обеспечена возможность работы в информационной 

среде Интернет в достаточном временном объеме. Обеспечена возможность 

свободного использования компьютерных технологий. Во всех компьютерных 

классах есть возможность доступа к общей учебной сети, логически выделен-

ной в единой информационно-вычислительной сети. 

 

10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 

Материально-техническая база: - 2 лекционные аудитории, оборудован-

ные учебной мебелью, видеопроекционным оборудованием для презентаций, 

средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть Интернет; 

При подготовки бакалавров к государственной итоговой аттестации  также ис-

пользуются: 4 лекционные аудитории, оборудованные учебной мебелью; биб-

лиотека ТОГУ. 

ТОГУ располагает учебными аудиториями для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/.%20Электронная
http://www.garant.ru/.%20Электронная
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контроля и промежуточной аттестации, а также помещениями для самостоя-

тельной работы и помещениями для хранения и профилактического обслужи-

вания учебного оборудования. Помещения укомплектованы специализирован-

ной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представ-

ления учебной информации большой аудитории. Помещения для самостоятель-

ной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду организации.  

В профильных организациях существует необходимая материально-

техническая база, соответствующая  санитарным и противопожарным нормам, 

а также требованиям техники безопасности.   

 

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 возможностей и состояния здоровья. При определении мест 

учебной практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные 

в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомен-

дованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения прак-

тик создаются специальные рабочие места в соответствии с характером нару-

шений, а также с учетом профессионального вида деятельности и характера 

труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

Особенности организации и проведения учебной практики (по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) отражены в Положении об 

организации образовательного процесса 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) 
 

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

Студенты направления подготовки 38.03.04 Государственное и муници-

пальное управление (профиль «Региональное управление») проходят предди-

пломную практику в структурных подразделениях государственных органов 

исполнительной и законодательной власти субъектов РФ, государственных 

учреждениях, государственных унитарных предприятиях, организациях, мас-

штабы деятельности которых оказывают существенное влияние  на социально-

экономическое развитие регионов (далее – базовая организация), деятельность 

которых реализует механизмы государственного управления и соответствует 

профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках основной професси-

ональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП 

ВО).  

Вид практики: производственная.  

Тип практики: преддипломная.  

Способы проведения: стационарная, выездная.  

Формы проведения: дискретно – путем чередования в календарном учеб-

ном графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами 

учебного времени для проведения теоретических занятий. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИ-

РУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Общекультурными компетенциями: 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сфе-

рах деятельности (ОК- 4). 

общепрофессиональными компетенциями:  

- способностью находить организационно-управленческие решения, оце-

нивать результаты и последствия принятого управленческого решения и готов-

ность нести за них ответственность с позиций социальной значимости прини-

маемых решений (ОПК-2);  

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и библиографической культуры с примене-

нием информационно- коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-6). 
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Организационно-управленческая деятельность: 

 - умением определять приоритеты профессиональной деятельности, раз-

рабатывать и  эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в 

условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и 

технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого ре-

шения  (ПК-1);.  

Информационно-методическая деятельность:  

- владением навыками количественного и качественного анализа при 

оценке состояния экономической, социальной, политической среды, деятельно-

сти органов государственной власти Российской Федерации, органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного само-

управления, государственных и муниципальных, предприятий и учреждений, 

политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммер-

ческих организаций (ПК-6);  

способностью применять информационно-коммуникационные техноло-

гии в профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспек-

тив использования (ПК-8). 

Вспомогательно-технологическая (исполнительская):  

- умением вести делопроизводство и документооборот в органах государ-

ственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, государствен-

ных и муниципальных предприятиях и учреждениях, научных и образователь-

ных организациях, политических партиях, общественно- политических, ком-

мерческих и некоммерческих организациях (ПК-15). 

Таблица 7  – Перечень планируемых результатов обучения при прохож-

дении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы  

 
Шифр компетен-

ции  

и её содержание 

Перечень планируемых результатов обучения  

при прохождении практики 

ОК-4. Способно-

стью использовать 

основы  правовых  

знаний в различных 

сферах деятельно-

сти 

Знать: 

Уровень 1  Налогоплательщиков, объекты налогообложения, налоговые став-

ки, налоговый период, налоговые льготы, а также порядок и сроки 

уплаты по налогам, согласно налоговому законодательству, в т. ч. и 

по сборам 

Уровень 2 Порядок определения налоговой базы, авансовых платежей и сум-

мы налога, подлежащих уплате по соответствующему налогу 

Уровень 3 Порядок определения налоговой базы, авансовых платежей и сум-

мы налога, подлежащих уплате по соответствующему налогу 

Уметь: 

Уровень 1 Верно идентифицировать в практических ситуациях: налогопла-

тельщиков, объекты налогообложения, налоговые ставки, налого-

вый период, налоговые льготы, а также порядок и сроки уплаты по 

налогу или сбору 
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Продолжение таблицы 7 

 Уровень 2 Правильно выбрать в практической ситуации порядок определения 

налоговой базы, сумм авансовых платежей и суммы налога, подлежа-

щих уплате по соответствующему налогу 

Уровень 3 Правильно выбрать в практической ситуации порядок определения 

налоговой базы, сумм авансовых платежей и суммы налога, подлежа-

щих уплате по соответствующему налогу 

Владеть:  

Уровень 1 Навыками выбора в практических ситуациях для налогоплательщиков: 

объектов налогообложения, налоговых ставок, налоговых периодов, 

налоговых льгот, порядка и сроков уплаты по налогу или сбору 

Уровень 2 Навыками определения налоговой базы, авансовых платежей и суммы 

налога, подлежащих уплате по соответствующему налогу 

Уровень 3 Навыками определения налоговой базы, авансовых платежей и суммы 

налога, подлежащих уплате по соответствующему налогу 

ОПК-2. Способно-

стью находить ор-

ганизационно-

управленческие ре-

шения, оценивать 

результаты и по-

следствия принято-

го управленческого 

решения и готов-

ность нести за них 

ответственность с 

позиций социальной 

значимости прини-

маемых решений 

Знать: 

Уровень 1 основные этапы управленческого процесса и основные факторы, влия-

ющие на принятие решений на региональном уровне 

Уровень 2 основные тенденции и проблемы в области регионального управления 

в РФ и за рубежом 

Уровень 3 направления реализации компетенции субъектов РФ, цели, механизмы 

и инструменты региональной политики 

Уметь: 

Уровень 1 применять теоретические знания для трактовки конкретным управлен-

ческих решений и/или  формирования   предложений по конкретным 

направлениям регионального управления 

Уровень 2 проводить самостоятельное исследование по актуальным вопросам 

регионального управления и территориального планирования и форми-

ровать предложения по оптимизации решения управленческих задач в 

регионах РФ 

Уровень 3 работать в творческих группах  и совместно с другими студентами ре-

шать аналитические задачи  или проектировать управленческие реше-

ния 

Владеть: 

Уровень 1 представлениями о проектировании  организационно-управленческого 

решения 

Уровень 2 подходами  к оценке  результатов  и последствий принятого управлен-

ческого решения 

Уровень 3 представлениями о проектировании  организационно-управленческого 

решения и  подходами  к оценке  результатов  и последствий принятого 

управленческого решения 

ОПК-6. Способно-

стью решать стан-

дартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе информаци-

онной и библиогра-

фической культуры 

с применением ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий и  с уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопасно-

сти 

Знать: 

Уровень 1 основные теории происхождения государства, иметь представление о 

социальных функциях государства 

Уровень 2 эволюцию и основные этапы  в развитии государства как социального 

института 

Уровень 3 различать  основные типы, формы и режимы государственного управ-

ления 

Уметь: 

Уровень 1 сопоставлять нормативные требования и  практику  их реализации, 

российский и зарубежный опыт в организации государственного и му-

ниципального управления 

Уровень 2 готовить и представлять информацию  четко, сжато, убедительно, вы-

бирая подходящие для  аудитории стиль и содержание 

Уровень 3 аргументировать и обосновывать свою позицию в рамках публичных 

выступлений и дискуссий 

Владеть: 

Уровень 1 опытом в информационном взаимодействия между студентами в учеб-

ной группе, в самоорганизации рабочего времени 

 Уровень 2 основами формирования управленческих решений 
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Продолжение таблицы 7 

 Уровень 3 умением рационально определять состав необходимой управленче-

ской информации 

ПК-1. Умением опреде-

лять приоритеты профес-

сиональной деятельно-

сти, разрабатывать и эф-

фективно исполнять 

управленческие реше-

ния, в том числе в усло-

виях неопределенности и 

рисков, применять адек-

ватные инструменты и 

технологии регулирую-

щего воздействия при 

реализации управленче-

ского решения 

 

Знать: 

Уровень 1 понятийно-категориальный аппарат отраслей конституционного, 

административного, гражданского права, основные положения о 

регулировании государственной и муниципальной служб 

Уровень 2 сферу компетенции федеральных и региональных государственных 

органов, предметы совместного ведения РФ и субъектов РФ 

Уровень 3 механизмы и технологии применения норм права в государствен-

ном управлении и регулировании социальных отношений, процес-

сов, явлений 

Уметь: 

Уровень 1 использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-

тельности 

Уровень 2 работать в справочно-правовых системах Гарант и консультант 

Плюс в целях получения необходимой информации 

Уровень 3 применять понятийно-категориальный аппарат отраслей права, ос-

новные законы в профессиональной деятельности 

Владеть: 

Уровень 1 навыками, необходимыми для профессионального выполнения обу-

чающимися своих служебных обязанностей в части, связанной с 

исполнительно-распорядительной и административно-

процессуальной деятельностью государственных органов и их 

должностных лиц, а также с регулированием трудовых и граждан-

ско-правовых отношений 

Уровень 2 навыками работы с сайтами органов государственного управления 

федерального и регионального уровня 

Уровень 3 Навыками разработки предложений по совершенствованию меха-

низмов и технологий применения норм права в государственном 

управлении, в том числе, заимствованных из лучших отечественных 

и зарубежных практик применительно к конкретным ситуациям 

ПК-6. Владением навы-

ками количественного и 

качественного анализа 

при оценке состояния 

экономической, соци-

альной, политической 

среды, деятельности ор-

ганов государственной 

власти Российской Фе-

дерации, органов госу-

дарственной власти 

субъектов Российской 

Федерации; органов 

местного самоуправле-

ния, государственных и 

муниципальных, пред-

приятий и учреждений, 

политических партий, 

общественно-

политических, коммер-

ческих и некоммерче-

ских организаций 

Знать: 

Уровень 1 специфику организации местного самоуправления как формы пуб-

личной власти и способа решения задач социально-экономического 

и пространственного развития в регионах РФ 

Уровень 2 основы территориального планирования и роль территориального 

планирования в развитии экономики и социальной сферы 

Уровень 3 особенности и механизмы реализации правительственных программ 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать статистическую информацию о состоянии и динами-

ке развития регионов РФ 

Уровень 2 выявлять и анализировать проблемные социально-экономические 

ситуации в разных сферах деятельности человека 

Уровень 3 применять на практике положения законов и нормативных актов 

РФ, регулирующие разработку и реализацию правительственных 

программ и национальных проектов 
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Окончание таблицы 7 

 Владеть: 

Уровень 1 способностью  проведения количественного и качественного анали-

за государственных решений регионов РФ 

Уровень 2 навыками по выявлению программной проблемы в социально-

экономической системе 

Уровень 3 критериями оценки и классификации программных социально-

экономических проблем 

ПК-8. Способностью 

применять информаци-

онно-коммуникационные 

технологии в профессио-

нальной деятельности с 

видением их взаимосвя-

зей и перспектив исполь-

зования 

Знать: 

Уровень 1 категории и структуру информационного обеспечения контрактной 

системы в сфере закупок 

Уровень 2 порядок формирования, обработки, хранения и предоставления ав-

томатизированной информации участникам контрактной системы в 

сфере государственных закупок 

Уровень 3 порядок функционирования единой информационной системы на 

рынке государственных контрактов 

Уметь: 

Уровень 1 использовать пакеты прикладных программ при информационно-

коммуникационном обеспечении системы государственных кон-

трактов 

Уровень 2 анализировать информацию и данные из единой информационной 

контрактной системы 

Уровень3 критически переосмысливать полученную информацию и прини-

мать обоснованные решения по заключению государственных кон-

трактов 

Владеть: 

Уровень 1 навыками размещения и аргументированного использования ин-

формации из реестров контрактной системы 

Уровень 2 информационно-коммуникационными технологиями в профессио-

нальной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив 

использования 

 Уровень  

3 

навыками использования прикладных программам при оформлении 

государственных контрактов и реестров в сфере государственных 

закупок 

ПК-15.У вести делопро-

изводство и документо-

оборот в органах госу-

дарственной власти Рос-

сийской Федерации, ор-

ганах государственной 

власти субъектов Рос-

сийской Федерации, ор-

ганах местного само-

управления, государ-

ственных и муниципаль-

ных предприятиях и 

учреждениях, научно-

исследовательских и об-

разовательных организа-

циях, политических пар-

тиях, общественно-

политических, коммер-

ческих и некоммерче-

ских организациях 

Знать: 

Уровень 1 методы хранения исполненных документов 

Уровень 2 методы организации контроля за исполнением документов 

Уровень 3 правила оформления и составления стандартных форм деловых до-

кументов 

Уметь: 

Уровень 1 правильно организовать хранение исполненных документов 

Уровень 2 подготовить документы для последующей сдачи в архив 

Уровень 3 правильно организовать хранение исполненных документов, подго-

товить документы для последующей сдачи в архив 

Владеть: 

Уровень 1 новыми технологиями в организации безбумажного делопроизвод-

ства 

Уровень 2 основными нормами делопроизводства 

Уровень 3 новыми технологиями в организации безбумажного делопроизвод-

ства 
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3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Место практики в структуре образовательной программы: 

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

(преддипломная) (Б2.П.1). 

В ходе прохождения практики студенты используют знания, полученные 

в результате прохождения дисциплин: «Управление муниципальными контрак-

тами», «Муниципальное право», «Управление государственной и муниципаль-

ной собственностью», «Управление человеческими ресурсами», «Управление 

социальной сферой муниципальных образований», «Управление социально-

экономическим потенциалом территорий», «Муниципальный менеджмент», 

«Территориальная организация населения», «Муниципальный экономический 

анализ», «Стратегическое планирование и прогнозирование экономики муни-

ципальных образований».  

Знания, умения и навыки, полученные студентами после прохождения 

практики, используются при изучении следующих дисциплин: «Итоговая госу-

дарственная аттестация». 

 

 

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРО-

ДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

8-й семестр – 6 зачетных единицы,  4 недели, 216 академических часов 

самостоятельной работы студентов, зачет с оценкой.  

 

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 базовой организации. Преддипломная практика студентов 

направления подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управле-

ние (профиль «Региональное управление») проводится как на кафедре «Эконо-

мическая теория и национальная экономика», других кафедрах ФЭУ, так и в ба-

зовых организациях, деятельность которых соответствует профессиональным 

компетенциям, 

До начала практики заведующий кафедрой, за которой закреплена прак-

тика, назначает дату и время проведения организационного собрания. О чем 

обучающиеся оповещаются заранее. Собрание проводит руководитель практи-

ки от кафедры, за которой закреплена практика. На собрании разъясняются це-

ли и задачи, порядок и места прохождения практики, оформление необходимой 

документации, правила техники безопасности, распорядок дня, виды и сроки 
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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 нача-

ла практики. Приказ формируется на основании календарного учебного графи-

ка, личного заявления обучающегося и заключенного договора на практику.  

Производственная практика (преддипломная) проводится как в ТОГУ, так 

и в профильных организациях, обладающих необходимым кадровым и научно-

техническим потенциалом. Обязательным условием для прохождения практики 

является наличие либо договора о сотрудничестве с организацией, либо инди-

видуального договора студента на практику (приложение 3) Договор о долго-

срочном сотрудничестве располагается на сайте университета 

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

университетом. Индивидуальный договор студента на практику также распола-

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

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

фильную организацию в обязательном порядке выдается путевка (приложение 

4). 

Договоры на практику заключаются с базовыми организациями не позд-

нее, чем за один месяц до начала практики. В соответствии с ними базовые ор-

ганизации обязаны предоставить места для прохождения практики обучающих-

ся. В договоре оговариваются все вопросы, касающиеся проведения практики и 

руководства ею. Ответственной за заключение договоров с базовыми организа-

циями является выпускающая кафедра, за которой закреплена практика. Вы-

пускающая кафедра за один месяц до начала практики проводит закрепление 

обучающихся по организациям на основе существующих договоров. 

 Кафедры, пожелавшие отправить обучающихся на практику в следую-

щем календарном году в подразделения администрации г. Хабаровска, Прави-

тельства Хабаровского края подают в учебно-методическое управление (далее – 

УМУ) списки не позднее октября текущего года.  

Место практики может быть выбрано обучающимся самостоятельно при 

условии соответствия базы практики требованиям, обеспечивающим выполне-

ние программы в полном объеме. Обучающиеся, заключившие договор о целе-

вом обучении с организацией-заказчиком с последующим трудоустройством, 

производственную и преддипломную практики обязаны пройти в этих органи-

зациях, при этом организация-заказчик несет все расходы по организации и 

проведению практики.  

http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
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В случае изменения базы практики обязательно оформляется дополни-

тельно приказ «во изменение» на основании представленных обучающимся до-

кументов. Проект приказа готовится кафедрой, ответственной за проведение 

практики.  

Для руководства практикой, проводимой в ТОГУ, назначается руководи-

тель практики от выпускающей кафедры из числа лиц, относящихся к профес-

сорско-преподавательскому составу данной кафедры.  

Для руководства практикой, проводимой в базовой организации, назна-

чаются руководитель практики из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу кафедры, организующей проведение практики 

(далее – руководитель практики от кафедры), и руководитель практики из числа 

работников базовой организации (далее – руководитель практики от базовой 

организации).  

Руководитель практики от кафедры: 

 - составляет рабочий график (план) проведения практики; 

 - разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняе-

мые в период практики; 

 - участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам 

работ в организации; 

 - осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО;  

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий; 

 - оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от базовой организации:  

- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые ре-

зультаты практики; 

 - предоставляет рабочие места обучающимся;  

- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;  

- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также прави-

лами внутреннего трудового распорядка.  

При проведении практики в базовой организации руководителем практи-

ки от кафедры и руководителем практики от базовой организации составляется 

совместный рабочий график (план) проведения практики.  

При наличии в организации вакантной должности, работа на которой со-

ответствует требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть 

заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности.  
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Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить преддипломную практику (по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности), по месту трудовой деятельности в 

случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответ-

ствует 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 заре-

гистрироваться по приезде на место практики и отметить отбытие с места прак-

тики 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 со-

ответствии с указаниями руководителя практики от кафедры;  

- обучающиеся-целевики прибывают на производственную и предди-

пломную практику на территорию организации-заказчика, согласно договору о 

целевом обучении за счет средств организации-заказчика;  

- в установленные сроки выполняют программу практики в соответствии 

с календарным 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 путев-

ку, дневник, письменный отчет, подписанный руководителем практики и заве-

ренный печатью базовой организации, оформленный по правилам, согласно 

требованиям программы практики, а также отзыв или характеристику руково-

дителя практики от базовой организации; 

 - в последний день практики проходят промежуточную аттестацию.  

При прохождении стационарной практики в ТОГУ проезд к месту прове-

дения практики и обратно не оплачивается, дополнительные расходы, связан-

ные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные), не возме-

щаются. 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 

 

Наименование этапов практики и их содержание отражено в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Этапы преддипломной практики и их содержание 

№ 

п/п 

Наиме

нова-

ние 

разде-

ла 

прак-

тики 

Содержание раздела практики  

и виды работ 

Виды отчетной 

документации 

студента  

Трудо-

емкость 

1 Орга-

низа-

цион-

ный 

 Согласование базы практики с научным руководителем 

и заведующим выпускающей кафедрой; 

 Получение необходимых документов для прохождения 

практики (направление на практику, договор); 

 Организационное собрание, ознакомление с целями, 

задачами, содержанием практики, инструктаж по фор-

мам, объёму и видам работ; 

 Составление и согласование индивидуального задания  

для прохождения преддипломной практики 

 Общее знакомство с деятельностью базовой организа-

ции по учредительным документам: изучение системы 

управления, организационно-управленческой структу-

ры, функций подразделений, видов деятельности и т. д. 

 Изучение организационной структуры организации и 

функциональных связей между ее подразделениями; 

 Анализ нормативной правовой базы, регламентирую-

щей деятельность организации;  

 Анализ ресурсного обеспечения организации - кадрово-

го обеспечения, системы мотивации и контроля, ин-

формационных ресурсов и их роли в реализации целей 

деятельности организации. 

 Изучение процессов планирования и прогнозирования   

 Дневник 

преддиплом-

ной практики; 

 Индивидуаль-

ное задание на  

преддиплом-

ную практику 

48 ч. 

2 Под-

готови

витель

тель-

ный 

 Изучение кадрового состава организации, анализ его 

соответствия стратегическим целям организации 

 Изучение системы документооборота, коммуникаций 

между структурными подразделениями организации. 

 Анализ процессов подготовки и реализации управлен-

ческих решений в организации. 

 Выполнение поручений руководителя практики от 

профильной организации: практическое знакомство с 

профессией и её особенностями, профессиональная 

ориентация студента.  

 Работа с учебной литературой.  

 Ведение дневника практики.  

 Дневник 

преддиплом-

ной практики; 

 Индивидуаль-

ное задание на  

преддиплом-

ную практику; 

 Материалы и 

документы 

организации, 

собранные в 

процессе про-

хождения 

практики и 

необходимые 

для подготов-

ки отчета и 

написания 

курсовой ра-

боты 

48 ч. 
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Окончание таблицы 8 

2 Основ

нов-

ной 

 Участие в деятельности структурного подразделения 

организации в соответствии с планом и индивидуаль-

ным заданием на преддипломную практику; 

 Выполнение поручений руководителя практики от ор-

ганизации, заключающиеся, 

как правило, в заданиях, связанных с функциональны-

ми обязанностями, обработкой информации, подготов-

кой  документов и т.п.  

 Выработка предложений и рекомендаций по итогам 

прохождения практики, связанных с совершенствова-

нием деятельности организации-базы практики или ее 

структурных подразделений. 

 Выполнение поручений руководителя практики от ба-

зовой организации: практическое знакомство с профес-

сией и её особенностями, профессиональная ориента-

ция студента.  

 Экономическая характеристика деятельности базовой 

организации.  

 Работа с учебной литературой.  

 Ведение дневника практики.  

  

 Дневник 

преддиплом-

ной практики; 

 Материалы и 

документы 

организации, 

собранные в 

процессе про-

хождения 

практики и 

необходимые 

для подготов-

ки отчета и 

написания 

курсовой ра-

боты 

84 ч. 

3 Заклю

ключи

чи-

тель-

ный 

 Работа с учебной литературой 

 Ведение дневника практики 

 Систематизация и обобщение собранного фактического 

материала в соответствии с задачами практики; 

 Анализ типичных процессов и  проблем, имевших ме-

сто в период прохождения практики; 

 Подготовка отчета о прохождении преддипломной 

практики; 

 Оформление документов, подтверждающих прохожде-

ние практики, в том числе отзыва руководителя прак-

тики от организации 

 Направление 

на предди-

пломную 

практику; 

 Договор с ор-

ганизацией-

базой практи-

ки; 

 Индивидуаль-

ное задание на  

преддиплом-

ную практику; 

 Дневник 

преддиплом-

ной практики; 

 Отзыв руко-

водителя 

практики от 

организации; 

 Отчет о про-

хождении 

преддиплом-

ной практики 

36 ч. 

ИТОГО 216 ч. 

 

5.2. Тематическое содержание практики 

 

В течение преддипломной практики студенты направления подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление (профиль «Муници-

пальное управление») за счет часов самостоятельной работы (216час) под руко-

водством руководителя преддипломной практики изучают нижеперечисленные 

темы. 
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Раздел 1. Подготовительный 

Тема 1. Выбор места практики, заключение договора, составление инди-

видуального задания по теме преддипломной практики; Тема 2 Ознакомление с 

организацией, выступающей базой практики, рабочим местом (12час); Тема 3. 

Сбор статистического материала по теме преддипломной практики (12час); Те-

ма 4. Сбор аналитического материала по теме преддипломной практики 

(12час). 

Раздел 2. Основной 

Тема 5. Система методологий научных исследований в области государ-

ственного и муниципального управления (12час); Тема 6. Общие методы науч-

ных исследований в области государственного и муниципального управления 

(12час); Тема 7. Специальные методы научных исследований в области госу-

дарственного и муниципального управления (12час); Тема 8. Методика прове-

дения научных исследований в области государственного и муниципального 

управления  (12час); Тема 9. Научное обоснование формирования управленче-

ской компетенции студентов в области государственного и муниципального 

управления (12час); Тема 10. Инновационное содержание научной подготовки 

магистрантов по направлению «Государственное и муниципальное управле-

ние» (12час); Тема 11. Повышение эффективности использования институтов 

развития в научной работе студентов  (12час); Тема 12 Обработка статистиче-

ского и аналитического материала по теме ВКР (12час); Тема 13 Подготовка 

содержания первой главы ВКР  (12час); Тема 14. Подготовка содержания вто-

рой главы ВКР (12час); Тема 15. Подготовка содержания третьей главы ВКР 

(12час).  

Раздел 3. Заключительный 
Тема 16. Обработка и анализ полученной научно-исследовательской ин-

формации  (12час); Тема 17. Написание и оформление отчета по преддиплом-

ной практике (12час); Тема 18. Подготовка и защита отчета  (12час). 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Формой отчетности по практике является зачет с оценкой.  

Для получения зачета студенту требуется представить на кафедру и защи-

тить у руководителя от кафедры Отчет о прохождении практики.  

В отчет включаются:  

1) титульный лист (Приложение 1);  

2) путевка, оформленная в соответствии с требованиями ТОГУ;  

3) отзыв или характеристика руководителя от базовой организации;  

4) индивидуальный план практики (Приложение 2);  

5) дневник прохождения практики, подписанный руководителем базовой 

организации;  

7) развернутое описание проделанной студентом работы по каждому раз-

делу индивидуального плана практики;  
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8) библиографический список источников информации. Дневник прохож-

дения практики представляет собой таблицу, которая содержит следующие 

графы: дата, место прохождения практики в организации (наименование отде-

ла), краткое содержание проделанной работы, время, затраченное на выполне-

ние конкретной работы, подпись руководителя практики от базовой организа-

ции.  

Текстовый документ отчета по практике оформляется в соответствии тре-

бованиями ТОГУ к оформлению курсовых и выпускных квалификационных 

работ (приказ ректора ТОГУ № 020/453 от 20.04.2015 г. «Об утверждении стан-

дарта 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. Реко-

мендуемый объем отчета составляет 20–30 стр.  

Сроки сдачи и защиты отчета по практике – в последний день практики. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕ-

ЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ  

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

В результате прохождения преддипломной практики студенты должны 

обладать следующими компетенциями: 

способностью использовать основы  правовых  знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4); 

способностью находить организационно-управленческие решения, оце-

нивать результаты и последствия принятого управленческого решения и готов-

ность нести за них ответственность с позиций социальной значимости прини-

маемых решений (ОПК-2); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и  с учетом основных требо-

ваний информационной безопасности (ОПК-6).  

умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разра-

батывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в 

условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и 

технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого ре-

шения (ПК-1); 

владением навыками количественного и качественного анализа при оцен-

ке состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности 

органов государственной власти Российской Федерации, органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации; органов местного самоуправле-

ния, государственных и муниципальных, предприятий и учреждений, полити-
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ческих партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций (ПК-6); 

способностью применять информационно-коммуникационные техноло-

гии в профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспек-

тив использования (ПК-8); 

умением вести делопроизводство и документооборот в органах государ-

ственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, государствен-

ных и муниципальных предприятиях и учреждениях, научно-

исследовательских и образовательных организациях, политических партиях, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организациях 

(ПК-15). 

 

 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 

Таблица 9 – Критерии оценивания компетенций и этапы их формирования 

 
Показатель 

оценивая 

компетен-

ций 

Критерии оценивая компетенций Разделы (этапы) 

формирования 

компетенций 

1 2 3 4 

способностью использовать основы  правовых  знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4) 
Пороговый Знать: налогоплательщиков, объекты налогообложения, налоговые ставки, 

налоговый период, налоговые льготы, а также порядок и сроки уплаты по 

налогам, согласно налоговому законодательству, в т. ч. и по сборам 

+    

Уметь: верно идентифицировать в практических ситуациях: налогопла-

тельщиков, объекты налогообложения, налоговые ставки, налоговый пери-

од, налоговые льготы, а также порядок и сроки уплаты по налогу или сбору 

Владеть : навыками выбора в практических ситуациях для налогоплатель-

щиков: объектов налогообложения, налоговых ставок, налоговых периодов, 

налоговых льгот, порядка и сроков уплаты по налогу или сбору 

Базовый Знать Порядок определения налоговой базы, авансовых платежей и суммы 

налога, подлежащих уплате по соответствующему налогу 
 +   

Уметь Правильно выбрать в практической ситуации порядок определения 

налоговой базы, сумм авансовых платежей и суммы налога, подлежащих 

уплате по соответствующему налогу 

Владеть Навыками определения налоговой базы, авансовых платежей и 

суммы налога, подлежащих уплате по соответствующему налогу 

Высокий Знать Порядок определения налоговой базы, авансовых платежей и суммы 

налога, подлежащих уплате по соответствующему налогу 
  +  

Уметь Правильно выбрать в практической ситуации порядок определения 

налоговой базы, сумм авансовых платежей и суммы налога, подлежащих 

уплате по соответствующему налогу 

Владеть Навыками определения налоговой базы, авансовых платежей и 

суммы налога, подлежащих уплате по соответствующему налогу 
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Продолжение таблицы 9 

способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и 

последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность 

с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2) 
Пороговый  Знать основные этапы управленческого процесса и основные факторы, 

влияющие на принятие решений на региональном уровне 
 +   

Уметь применять теоретические знания для трактовки конкретным управ-

ленческих решений и/или  формирования   предложений по конкретным 

направлениям регионального управления 

Владеть представлениями о проектировании  организационно-

управленческого решения 

Базовый  Знать основные тенденции и проблемы в области регионального управле-

ния в РФ и за рубежом 
  +  

Уметь проводить самостоятельное исследование по актуальным вопросам 

регионального управления и территориального планирования и формиро-

вать предложения по оптимизации решения управленческих задач в регио-

нах РФ 

Владеть  подходами  к оценке  результатов  и последствий принятого 

управленческого решения 

Высокий  Знать направления реализации компетенции субъектов РФ, цели, механиз-

мы и инструменты региональной политики 
   + 

Уметь работать в творческих группах  и совместно с другими студентами 

решать аналитические задачи  или проектировать управленческие решения 

Владеть представлениями о проектировании  организационно-

управленческого решения и  подходами  к оценке  результатов  и послед-

ствий принятого управленческого решения 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе инфор-

мационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной безопас-

ности (ОПК-6) 

Пороговый  Знать основные теории происхождения государства, иметь представление 

о социальных функциях государства 
 +   

Уметь сопоставлять нормативные требования и  практику  их реализации, 

российский и зарубежный опыт в организации государственного и муници-

пального управления 

Владеть опытом в информационном взаимодействия между студентами в 

учебной группе, в самоорганизации рабочего времени 

Базовый  знать эволюцию и основные этапы  в развитии государства как социально-

го института 
  +  

уметь готовить и представлять информацию  четко, сжато, убедительно, 

выбирая подходящие для  аудитории стиль и содержание 

владеть основами формирования управленческих решений 

Высокий  Знать различать  основные типы, формы и режимы государственного 

управления 
   + 

аргументировать и обосновывать свою позицию в рамках публичных вы-

ступлений и дискуссий 

Владеть умением рационально определять состав необходимой управлен-

ческой информации 
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Продолжение таблицы 9 

Умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эффек-

тивно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и рис-

ков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при реа-

лизации управленческого решения (ПК-1) 

Пороговый  Знать понятийно-категориальный аппарат отраслей конституционного, 

административного, гражданского права, основные положения о регулиро-

вании государственной и муниципальной служб 

 +   

Уметь использовать основы правовых знаний в различных сферах деятель-

ности 

Владеть навыками, необходимыми для профессионального выполнения 

обучающимися своих служебных обязанностей в части, связанной с испол-

нительно-распорядительной и административно-процессуальной деятельно-

стью государственных органов и их должностных лиц, а также с регулиро-

ванием трудовых и гражданско-правовых отношений 

Базовый  знать сферу компетенции федеральных и региональных государственных 

органов, предметы совместного ведения РФ и субъектов РФ 
  +  

уметь работать в справочно-правовых системах Гарант и консультант 

Плюс в целях получения необходимой информации 

владеть навыками работы с сайтами органов государственного управления 

федерального и регионального уровня 

Высокий  Знать механизмы и технологии применения норм права в государственном 

управлении и регулировании социальных отношений, процессов, явлений 
   + 

Уметь применять понятийно-категориальный аппарат отраслей права, ос-

новные законы в профессиональной деятельности 

Владеть разрабатывать предложения по совершенствованию механизмов и 

технологий применения норм права в государственном управлении, в том 

числе, заимствованных из лучших отечественных и зарубежных практик 

применительно к конкретным ситуациям 

 

Владением навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния эконо-

мической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации; 

органов местного самоуправления, государственных и муниципальных, предприятий и учре-

ждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций (ПК-6) 

Пороговый  Знать специфику организации местного самоуправления как формы пуб-

личной власти и способа решения задач социально-экономического и про-

странственного развития в регионах РФ 

+    

Уметь анализировать статистическую информацию о состоянии и динами-

ке развития регионов РФ 

Владеть способностью  проведения количественного и качественного ана-

лиза государственных решений регионов РФ 

Базовый  Знать основы территориального планирования и роль территориального 

планирования в развитии экономики и социальной сферы 
 +   

Уметь выявлять и анализировать проблемные социально-экономические 

ситуации в разных сферах деятельности человека 

Владеть навыками по выявлению программной проблемы в социально-

экономической системе 

Высокий  Знать особенности и механизмы реализации правительственных программ    +  

Уметь применять на практике положения законов и нормативных актов 

РФ, регулирующие разработку и реализацию правительственных программ 

и национальных проектов 
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Окончание таблицы 9 

 Владеть критериями оценки и классификации программных социально-

экономических проблем 
    

Способностью применять информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использования (ПК-8) 

Пороговый  Знать категории и структуру информационного обеспечения контрактной 

системы в сфере закупок 
+    

Уметь использовать пакеты прикладных программ при информационно-

коммуникационном обеспечении системы государственных контрактов 

Владеть навыками размещения и аргументированного использования ин-

формации из реестров контрактной системы 

Базовый  Знать порядок формирования, обработки, хранения и предоставления ав-

томатизированной информации участникам контрактной системы в сфере 

государственных закупок 

  +  

Уметь анализировать информацию и данные из единой информационной 

контрактной системы 

Владеть информационно-коммуникационными технологиями в професси-

ональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использо-

вания 

Высокий  Знать порядок функционирования единой информационной системы на 

рынке государственных контрактов 
   + 

Уметь критически переосмысливать полученную информацию и прини-

мать обоснованные решения по заключению государственных контрактов 

Владеть навыками использования прикладных программам при оформле-

нии государственных контрактов и реестров в сфере государственных заку-

пок 

Уметь вести делопроизводство и документооборот в органах государственной власти Российской Федерации, 

органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, государ-

ственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, научно-исследовательских и образовательных орга-

низациях, политических партиях, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организациях 

(ПК-15) 

Пороговый  Знать методы хранения исполненных документов +    

Уметь  правильно организовать хранение исполненных документов 

Владеть новыми технологиями в организации безбумажного делопроиз-

водства 

Базовый  Знать методы организации контроля за исполнением документов  +   

Уметь подготовить документы для последующей сдачи в архив 

Владеть основными нормами делопроизводства 

Высокий  Знать правила оформления и составления стандартных форм деловых до-

кументов 
  +  

Уметь правильно организовать хранение исполненных документов, подго-

товить документы для последующей сдачи в архив 

Владеть новыми технологиями в организации безбумажного делопроиз-

водства 
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Таблица 10 - Показатели и критерии оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования 

 

 
Показатели 

оценивания 

Результаты обучения 

(из РПД) 

 

Критерии оценивая компетенций 

способностью использовать основы  правовых  знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4) 

Пороговый Знать: налогоплательщиков, объекты 

налогообложения, налоговые ставки, 

налоговый период, налоговые льготы, а 

также порядок и сроки уплаты по нало-

гам, согласно налоговому законодатель-

ству, в т. ч. и по сборам 

Знает: систему налогообложения 

Уметь: верно идентифицировать в прак-

тических ситуациях: налогоплательщи-

ков, объекты налогообложения, налого-

вые ставки, налоговый период, налого-

вые льготы, а также порядок и сроки 

уплаты по налогу или сбору 

Умеет: различать субъекты нало-

гообложения 

Владеть: навыками выбора в практиче-

ских ситуациях для налогоплательщи-

ков: объектов налогообложения, нало-

говых ставок, налоговых периодов, 

налоговых льгот, порядка и сроков 

уплаты по налогу или сбору 

Владеет: способностью выбирать 

варианты налогообложения  

способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и 

последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность 

с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2) 

Пороговый Знать: основные этапы управленческого 

процесса и основные факторы, влияю-

щие на принятие решений на регио-

нальном уровне 

Знает: теоретические основы эко-

номических знаний для осуществ-

ления управленческой деятельно-

стью органов государственной 

власти Российской Федерации 

Уметь: применять теоретические знания 

для трактовки конкретным управленче-

ских решений и/или  формирования   

предложений по конкретным направле-

ниям регионального управления 

Умеет: анализировать основные 

экономические знания в  сфере 

организации управленческой дея-

тельности органов государствен-

ной власти Российской Федерации 

Владеть: представлениями о проектиро-

вании  организационно-

управленческого решения 

 

Владеет: навыками сбора, анализа 

и разработки для построения мо-

делей административных процес-

сов и процедур в органах государ-

ственной власти разного уровня, 

органах местного самоуправле-

ния, основные математические 

модели к конкретным  задачам 

управлении 
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Продолжение таблицы 10 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной безопас-

ности (ОПК-6) 

Пороговый Знать: основные теории происхождения 

государства, иметь представление о со-

циальных функциях государства 

Знает: организацию системы гос-

ударственного и муниципального 

управления в РФ 

Уметь: сопоставлять нормативные тре-

бования и  практику  их реализации, 

российский и зарубежный опыт в орга-

низации государственного и муници-

пального управления 

Умеет: работать с нормативно-

правовыми актами: находить, 

трактовать, применять к  решению 

поставленной задачи 

Владеть: опытом в информационном 

взаимодействия между студентами в 

учебной группе, в самоорганизации ра-

бочего времени 

Владеет: пониманием содержания, 

смысла, основных целей, соци-

альной  значимости профессии 

государственного и муниципаль-

ного управления 

Умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эффек-

тивно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и рис-

ков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при реа-

лизации управленческого решения (ПК-1) 

Пороговый Знать: понятийно-категориальный ап-

парат отраслей конституционного, ад-

министративного, гражданского права, 

основные положения о регулировании 

государственной и муниципальной 

служб 

Знает: основы предметной обла-

сти базовые цели, задачи и ценно-

сти государственного управления 

 Уметь: использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельно-

сти 

Умеет: идентифицировать реали-

зуемые в России и за рубежом мо-

дели государственного управле-

ния, выявлять их основные при-

знаки и технологии 

Владеть: навыками, необходимыми для 

профессионального выполнения обуча-

ющимися своих служебных обязанно-

стей в части, связанной с исполнитель-

но-распорядительной и административ-

но-процессуальной деятельностью гос-

ударственных органов и их должност-

ных лиц, а также с регулированием тру-

довых и гражданско-правовых отноше-

ний 

 

Владеет: навыками самостоятель-

ной работы по поиску, изучению и 

анализу технологий оценки ре-

зультатов реализации государ-

ственной политики; 

Владением навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния эко-

номической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной вла-

сти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции; органов местного самоуправления, государственных и муниципальных, предприятий и 

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

ческих организаций (ПК-6) 
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Окончание таблицы 10 

Пороговый Знать: специфику организации местного 

самоуправления как формы публичной 

власти и способа решения задач соци-

ально-экономического и простран-

ственного развития в регионах РФ 

Знает: сущность, значение и виды 

статистических показателей, ис-

пользуемых для характеристики 

количественной стороны изучае-

мых явлений и процессов 

Уметь: анализировать статистическую 

информацию о состоянии и динамике 

развития регионов РФ 

Умеет: рассчитывать статистиче-

ские показатели, характеризую-

щие состояние и развитие субъек-

тов экономики, социально-

экономических явлений и процес-

сов 

Владеть: способностью  проведения ко-

личественного и качественного анализа 

государственных решений регионов РФ 

Владеет: методикой расчета ста-

тистических показателей позво-

ляющий оценить состояние и раз-

витие объекта исследования 

Способностью применять информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использования (ПК-8) 

Пороговый Знать: категории и структуру информа-

ционного обеспечения контрактной си-

стемы в сфере закупок 

Знает: сущность, функции и фор-

мы государственной собственно-

сти 

Уметь: использовать пакеты приклад-

ных программ при информационно-

коммуникационном обеспечении систе-

мы государственных контрактов 

Умеет: применять на практике по-

ложения законов и нормативных 

актов РФ о государственных за-

купках 

Владеть: навыками размещения и аргу-

ментированного использования инфор-

мации из реестров контрактной системы 

 

Владеет: оперативной информа-

цией о ситуации на рынке госу-

дарственных закупок 

Уметь вести делопроизводство и документооборот в органах государственной власти Рос-

сийской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, ор-

ганах местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и учре-

ждениях, научно-исследовательских и образовательных организациях, политических парти-

ях, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организациях (ПК-15) 

Пороговый Знать: методы хранения исполненных 

документов 

Знает: основные виды деловых 

документов, организационные ме-

тоды ведения делопроизводства 

Уметь: правильно организовать хране-

ние исполненных документов 

Умеет: составить стандартный де-

ловой документ, зарегистрировать 

документ 

Владеть: новыми технологиями в орга-

низации безбумажного делопроизвод-

ства 

 

Владеет: основными нормами де-

лопроизводства 

 

При оценке компетенций, сформированных у студентов по итогам прак-

тики, преподаватели используют следующую шкалу оценивания: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Показатели и крите-
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рии оценивания результатов прохождения преддипломной практики студента-

ми направления подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управ-

ление (профиль «Муниципальное управление»)   представлены в таблице 11. 

Таблица 11 – Показатели и критерии оценивания результатов прохожде-

ния преддипломной практики студентами направления подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление (профиль «Муниципальное 

управление») 

 
Показатели оцени-

вания 

Критерии оценивания Оценка 

Актуальность темы 

индивидуального 

задания  

Актуальность темы индивидуального задания обоснована анализом 

состояния уровня экономической безопасности национальной, регио-

нальной, муниципальных экономик, деятельности организаций раз-

личных форм собственности.  

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 . 

Удовлетво-

рительно 

Актуальность темы индивидуального задания специально студентом 

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

ностью 

Неудовле-

творительно 

Текст отчета о вы-

полнении индиви-

дуального задания 

 Отчет по преддипломной практике выполнен в срок. Оформление, 

соответствует предъявляемым требованиям. Отчет выполнен                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

самостоятельно, присутствуют собственные обобщения, заключения 

и выводы. Использовано оптимальное количество литературы и ис-

точников по теме индивидуального задания 

Отлично 

Отчет по преддипломной практике выполнен в срок. В оформлении 

нет грубых ошибок. Отчет выполнен самостоятельно. Присутствует 

собственные обобщения, заключения и выводы. Использованы ос-

новные источники по теме индивидуального задания преддипломной 

практики, имеются некоторые недостатки при анализе использован-

ных источников.  

Хорошо 

 Отчет выполнен с нарушением графика прохождения преддипломной 

практики. В структуре, стиле и оформлении отчета есть недостатки. 

Отчет выполнен самостоятельно, присутствуют обобщения, заключе-

ния и выводы, носящие общий характер. Источники по теме индиви-

дуального задания использованы в недостаточном объеме, анализ их 

содержания имеет поверхностный характер, либо отсутствует.  

Удовлетво-

рительно 

Значительная часть отчета по преддипломной практики является за-

имствованным текстом и носит не самостоятельный характер. Со-

держание отчета не соответствует теме индивидуального задания. 

При подготовке отчета по преддипломной практике не используются 

современные источники по теме. Оформление отчета не соответству-

ет требованиям. 

Неудовле-

творительно 
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Окончание таблицы 11 

Ответы на вопросы 

руководителя пред-

дипломной практи-

ки при проведении 

защиты отчета 

Ответил на дополнительные вопросы аргументированно, уверенно, 

по существу, вопросы руководителя по преддипломной практике не 

вызывают существенных затруднений 

Отлично 

При ответе на дополнительные вопросы допустил неточности, на по-

ставленные вопросы руководителем преддипломной практикой за-

трудняется с ответами, показывает недостаточно глубокие знания. 

Хорошо 

Неточно отвечает на поставленные вопросы руководителя предди-

пломной практикой, путает даты, факты. 

Удовлетво-

рительно 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы руководителя пред-

дипломной практикой или затрудняется с ответом 

Неудовле-

творительно 

Сроки представле-

ния отчета по пред-

дипломной практи-

ки 

Отчет по преддипломной практике сделан с соблюдением всех сроков Отлично 

Отчет по преддипломной практике сдан в срок (либо с опозданием в 

2-3 дня) 

Хорошо 

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

задержки) 

Удовлетво-

рительно 

Отчет по преддипломной практике сдан с опозданием (более 15 дней 

задержки) 

Неудовле-

творительно 

Уровень самостоя-

тельности подго-

товки отчета по 

преддипломной 

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 преддипломной 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 преддипломной 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.  

Удовлетво-

рительно 

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. 

Неудовле-

творительно 

Уровень работы 

студента с исполь-

зованными источ-

никами для подго-

товки отчета по 

преддипломной 

практике 

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. 

Удовлетво-

рительно 

Студент совсем не ориентируется в тематике, не может назвать и 

кратко изложить содержание используемых книг. Изучено менее 5 

источников. 

Неудовле-

творительно 
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7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы  

 

Тематика индивидуальных заданий для прохождения производственной 

(преддипломной) практики по направления подготовки 38.03.04 Государствен-

ное и муниципальное управление (профиль «Муниципальное управление»)  

(совпадающее с темами ВКР). 

1. Оценка эффективности управленческих решений ОМСУ муниципаль-

ных образований 

2. Роль аналитических служб ОМСУ и основные направления совершен-

ствования их деятельности 

3. Роль социологических исследований в обеспечении роста эффектив-

ности деятельности ОМСУ муниципальных образований 

4. Анализ содержания стратегического планирования в муниципальных 

образований и основные направления его совершенствования 

5. Регулирование и координация социальным развитием на территории 

муниципального образования 

6. Роль ОМСУ в формировании эффективных механизмов социально-

экономического развития муниципальных образований 

7. Оценка возможностей использования оптимизационных моделей в 

подразделениях ОМСУ в целях повышения социально-экономической эффек-

тивности развития муниципальных образований 

8. Оценка роли информационного обеспечения деятельности ОМСУ в 

муниципальных образованиях 

9. Оценка роли организационно-экономических инноваций в деятельно-

сти ОМСУ и основные направления их внедрения 

10.  Оценка эффективности управления развитием жилищной инфра-

структуры муниципальных образований 

11.  Роль муниципального управления в совершенствовании деятельности 

муниципального сектора экономики 

12.  Оценка уровня управления закупками для муниципальных нужд и 

основные направления его повышения 

13.  Оценка эффективности реализации государственных программ субъ-

екта РФ на территории муниципальных образований 

14.  Совершенствование методов оценки инвестиционного потенциала 

муниципальных образований 



69 
 

15.  Оценка механизмов разработки стратегий социально-экономического 

развития муниципальных образований и основные направления их совершен-

ствования 

16.  Оценка практики развития муниципально-частного партнерства и 

разработка предложений по ее дальнейшему совершенствованию 

17.  Основные направления совершенствования муниципального управ-

ления финансовым потенциалом муниципальных образований 

18.  Содержание механизмов управления социально-экономическим раз-

витием муниципальных образований и основные направления  их совершен-

ствования 

19.  Устойчивость социально-экономического развития муниципальных 

образований и основные направления ее повышения 

20.  Оценка уровня муниципального управления социальными инноваци-

ями ОМСУ на территории муниципальных образований 

21.  Оценка инновационного содержания муниципального управления со-

циально-экономическим развитием муниципальных образований и основные 

направления его совершенствования 

22.  Муниципальное регулирование рынка труда на территории муници-

пального образования и основные направления его совершенствования 

23.  Оценка уровня муниципального управления развитием социальной 

сферы муниципального образования т основные направления его совершен-

ствования 

24.  Содержание организационно-экономических механизмов исполнения 

бюджетов муниципальных образований и основные направления их совершен-

ствования 

25.  Оценка эффективности формирования доходов и расходов бюджетов 

муниципальных образований и основные направления ее повышения 

26.  Муниципальное управление демографическими процессами на тер-

ритории муниципальных образований т основные направления его совершен-

ствования 

27.  Основные направления совершенствования механизмов предоставле-

ния муниципальных услуг 

28.  Оценка бюджетной обеспеченности муниципального образования и 

основные направления ее повышения 

29.  Оценка эффективности муниципального управления по совершен-

ствованию деятельности муниципальных учреждений образования 

30.  Оценка эффективности муниципального управления по совершен-

ствованию деятельности муниципальных учреждений культуры 
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31.  Оценка эффективности муниципального управления по совершен-

ствованию деятельности муниципальных учреждений физической культуры и 

спорта 

32.  Содержание инноваций в муниципальном управлении ресурсным по-

тенциалом муниципальных образований и основные направления их внедрения 

33.  Государственная поддержка социально-экономического развития му-

ниципальных образований и основные направления ее совершенствования 

34.  Содержание полномочий  ОМСУ в коммунальной энергетике и по-

вышение эффективности их реализации 

35.  Содержание полномочий  ОМСУ в коммунальном хозяйстве и повы-

шение эффективности их реализации 

36.  Содержание полномочий  ОМСУ в сфере благоустройства и повыше-

ние эффективности их реализации 

37.  Содержание полномочий  ОМСУ в сфере общего и дошкольного об-

разования и повышение эффективности их реализации 

38.  Содержание полномочий  ОМСУ в сфере культуры и повышение эф-

фективности их реализации 

39.  Основные организационно-экономические механизмы взаимодей-

ствия государственных органов исполнительной власти субъекта РФ и ОМСУ 

на территории муниципальных образований 

40. Стратегическое планирование устойчивого социально-

экономического развития муниципальных образований и основные направле-

ния его совершенствования 

41.  Муниципальное регулирование трудового потенциала населения му-

ниципального образования и основные направления его совершенствования 

 

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций  

 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии  с Поло-

жением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном универ-

ситете (Приказ № 001/243 от 10.07. 2015 г.), Положением о практике обучаю-

щихся Тихоокеанского государственного университета, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования (Приказ 

№ 001/31 от 01.02.2016 г.), Порядок  проведения текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным програм-

мам бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры в Тихооке-

анском государственном университете (Приказ № 001/367 от 12.12.2014г.). 
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Промежуточная аттестация обучающихся за пройденную практику про-

водится руководителем студента от кафедры на основании анализа отчетной 

документации студента и защиты отчета о прохождении практики. Защита от-

чета 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 управление»)  после прохождения преддипломной практики 

представлены в таблице 12. 

 

Таблица 12– Шкала оценивания уровня освоения компетенций студента-

ми по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление (профиль «Муниципальное управление») при подготовке и защите 

отчета по преддипломной практике 

 

 
Оценка Шкала оценивания 

Отлично 

 

 

Студент обладает 

системой компетен-

ций, сформирован-

ной на 100% 

Актуальность проблемы исследования, определенная индивидуаль-

ным заданием на практику. Сформулированы цель, задачи, предмет, 

объект исследования, используемые в индивидуальном задании.  

Индивидуальное задание выполнено в срок. Индивидуальное зада-

ние выполнено самостоятельно, присутствуют  собственные обоб-

щения, заключения и выводы. Сделаны практические предложения, 

рассчитан эффект от рекомендуемых мероприятий. Использовано 

оптимальное количество литературы и источников по теме индиви-

дуального задания.  Тема индивидуального задания раскрыта полно-

стью. 

Хорошо 

 

 

Студент обладает 

системой компетен-

ций, сформирован-

ной на 80% 

Студент обосновывает  актуальность направления исследования в 

целом, а не собственной темы индивидуального задания. Тема инди-

видуального задания сформулирована более или менее точно (то 

есть выражает основные аспекты изучаемой темы). Присутствует 

собственные обобщения, заключения и выводы. Использованы ос-

новные источники по теме индивидуального задания, имеются неко-

торые недостатки исследования при анализе использованных источ-

ников. Тема индивидуального задания в целом раскрыта.  

Удовлетворительно 

 

 

Студент обладает 

частично  системой 

компетенций, сфор-

мированной от 60 до 

79% 

Актуальность индивидуального задания либо вообще не сформули-

рована, сформулирована в общих чертах – проблема не выявлена, и 

что самое главное, не аргументирована (не обоснована со ссылками 

на источники. Индивидуальное задание выполнено с нарушением 

графика подготовки. Индивидуальное задание выполнено самостоя-

тельно, присутствуют обобщения, заключения и выводы, носящие 

общий характер. Источники по теме индивидуального задания ис-

пользованы в недостаточном объеме, анализ их содержания имеет 

поверхностный характер, либо отсутствует.  
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Окончание таблицы 12 

Неудовлетворитель-

но 

 

 

Студент не обладает  

системой компетен-

ций 

Актуальность темы индивидуального задания специально студентом 

не обосновывается. Сформулированы цель, задачи выполнения ин-

дивидуального задания неточно и не полностью.  

Значительная часть отчета по индивидуальному заданию является 

заимствованным текстом и носит не самостоятельный характер. При 

подготовке отчета не используются современные источники по теме.  

Отчет о выполнении индивидуального задания сдан с опозданием 

(более 15 дней задержки) 

Большая часть отчета списана из одного источника, либо заимство-

вана из сети Интернет. Авторский текст почти отсутствует (или при-

сутствует только авторский текст). Руководитель практики от уни-

верситета не знает ничего о процессе написания студентом работы, 

студент отказывается показывать черновики, конспекты. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАК-

ТИКИ  

 

Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практи-

ки:  

 

Основная литература:  

 

1. Авербух Е.А.   Государственное и муниципальное управление : учеб-

ное пособие для вузов / Е. А. Авербух, А. Б. Авербух. - Хабаровск : 

Изд-во ТОГУ, 2013. - 264с. - Библиогр.: с. 252 

2. Панфилова А.П.  Деловая коммуникация в профессиональной деятель-

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

3. Старилов Ю.Н. Государственная служба и служебное право [Элек-

тронный ресурс]: Учебное пособие. Москва: Юридическое издатель-

ство Норма, 2016. - 240 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=496766  

4. Гречушкин В.А. Социально-экономическая статистика[Электронный 

ресурс] : Учеб. пособие / В.А. Гречушкин .— : изд-во ЛИК, 2011 .— 

235с. Режим доступа: http://rucont.ru/efd/145377  

5. Глазырин Т.С. Конфликт интересов на государственной службе, а так-

же в деятельности организаций: причины, предотвращение, урегули-

рование  [Электронный ресурс]:  Москва: ООО "Научно-издательский 

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

http://znanium.com/go.php?id=553690 

http://znanium.com/go.php?id=496766
http://znanium.com/go.php?id=553690
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6. Демин, А.А. Государственная служба  [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А.А. Демин. - М. : Издательство Книгодел, 2010. - 184 с. - 

ISBN 978-5-9659-0054-1 ; Режим доступа:  

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

7. Паньшин, О.А. Краткий анализ возможностей повышения эффектив-

ности государственной гражданской службы с использованием моти-

вационных инструментов [Электронный ресурс] / О.А. Паньшин ; 

Академия стандартизации, метрологии и сертификации. - М. : АСМС, 

2015. - 20 с. - Библиогр. в кн. ; Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430976 

8. Вечер, Л. С.  Государственная кадровая политика и государственная 

служба[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Вечер Л. С. –  

Минск [Электронный ресурс] : Вышэйшая школа, 2013. - 352 с.  Режим 

доступа: http://znanium.com/go.php?id=508901 

9. Халилова, Т. В. Государственная и муниципальная служба [Электрон-

ный ресурс]: / Т.В. Халилова. - Казань : Издательство КНИТУ, 2013. - 

360 с.Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258817 

 

Дополнительная литература:  

 

10. Абросимова, М. А. Информационные технологии управления [Элек-

тронный ресурс]: учеб. пособие / М. А. Абросимова .— Уфа : УГАЭС, 

2007 .— ISBN 5-88469-330-3. Режим доступа: 

http://rucont.ru/efd/143734 

11. Гринберг, А.С. Информационные технологии управления [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие / А.С. Гринберг, А.С. Бондаренко, Н.Н. 

Горбачёв. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 479 с. - ISBN 5-238-00725-6 

;Режим доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119135 

12. Соловьев, А. В. Информационные технологии управления  [Электрон-

ный ресурс] : учеб. пособие / Яросл. гос. ун-т, А. В. Соловьев .— Яро-

славль : ЯрГУ, 2006 .— ISBN 5-8397-0488-1 .Режим доступа: 

http://rucont.ru/efd/200186 

13. Прудников А.С. Местное самоуправление (управление) в зарубежных 

странах [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Прудников А.С., 

Ларина Л.А., Максютин М.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 271 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34478 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63534
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430976
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258817
http://rucont.ru/efd/143734
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119135
http://rucont.ru/efd/200186
http://www.iprbookshop.ru/34478
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14. Белых И.В. Правовые основы муниципального менеджмента [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие/ Белых И.В.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Московский финансово-промышленный университет 

«Синергия», 2011.— 208 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17040 

15. Елисеева, И.И. Общая теория статистики  [Электронный ресурс] : 

учебник / И.И. Елисеева, М.М. Юзбашев. - 5-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Финансы и статистика, 2008. - 656 с. - ISBN 978-5-279-02414-8 ; 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225768   

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУ-

ЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Существующая ИТ-инфраструктура ФЭУ ТОГУ включает в себя 196 еди-

ниц компьютерной техники (160 из них задействовано в учебном процессе, 62 

компьютера доступны студентам для самостоятельной работы во внеучебное 

время), 51 единицу офисной техники, 2 мультимедийных аудитории, 2 аудито-

рии оснащены интерактивными досками, 3 компьютерных класса, высокоско-

ростные проводную и беспроводную (Wi-Fi) ЛВС с возможностью выхода в 

Интернет (скорость до 50 Мб/с), электронную библиотеку.  Рабочие места обу-

чающихся  оснащены компьютерами с доступом к базам данных и сети Интер-

нет, с комплектом лицензионного программного обеспечения Microsoft Office.  

Изучение нормативной базы должно осуществляться обучающимися с 

использованием справочно-правовых систем «Консультант плюс» режим до-

ступа: http://www.consultant.ru/ , «Гарант» режим доступа: http://www.garant.ru/.  

Электронная информационно-образовательная среда ТОГУ включает  следую-

щие электронные ресурсы: 

-официальный сайт университета http://pnu.edu.ru/ru/; 

-сайт кафедры http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/feu/etne/about/; 

-портал университета https://portal.khstu.ru/; 

-научная библиотека ТОГУ http://lib.pnu.edu.ru/. 

 ИТ-инфраструктура постоянно обновляется, свыше 80 % компьютерной 

техники не старше 5 лет. Помимо современной компьютерной техники кафедра 

ЭТ и НЭ и ФЭУ располагают необходимым лицензионным программным обес-

печением. Обучающимся обеспечена возможность работы в информационной 

среде Интернет в достаточном временном объеме. Обеспечена возможность 

свободного использования компьютерных технологий. Во всех компьютерных 

классах есть возможность доступа к общей учебной сети, логически выделен-

ной в единой информационно-вычислительной сети. 

http://www.iprbookshop.ru/17040
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/.%20%20Электронная
http://www.garant.ru/.%20%20Электронная


75 
 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 

Материально-техническая база: - 2 лекционные аудитории, оборудован-

ные учебной мебелью, видеопроекционным оборудованием для презентаций, 

средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть Интернет; 

При подготовки бакалавров к государственной итоговой аттестации  также ис-

пользуются: 4 лекционные аудитории, оборудованные учебной мебелью; биб-

лиотека ТОГУ. 

ТОГУ располагает учебными аудиториями для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещениями для самостоя-

тельной работы и помещениями для хранения и профилактического обслужи-

вания учебного оборудования. Помещения укомплектованы специализирован-

ной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представ-

ления учебной информации большой аудитории. Помещения для самостоятель-

ной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду организации.  

В профильных организациях существует необходимая материально-

техническая база, соответствующая  санитарным и противопожарным нормам, 

а также требованиям техники безопасности.   

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИ-

КИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНО-

СТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении мест 

учебной практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные 

в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомен-

дованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения прак-

тик создаются специальные рабочие места в соответствии с характером нару-

шений, а также с учетом профессионального вида деятельности и характера 

труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

Особенности организации и проведения учебной практики (по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) отражены в Положении об 

организации образовательного процесса 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 базовой органи-

зацией 
 35 Отчет о прохож-

дении практики; 

Дневник прохож-

дения практики 
1.1 Описать систему управления и 

организационно-

управленческую структуру 

 5 

1.2 Рассмотреть виды деятельности 

учреждения или организации 
 5 

1.3 Охарактеризовать функции под-

разделений 
 5 

1.4 Кратко описать должностные 

инструкции или регламенты ра-

боты сотрудников 

 5 

1.5 Изучить нормативно-правовую 

базу деятельности базовой орга-

низации 

 5 

1.6 Узнать порядок трудоустрой-

ства сотрудников 
 5 

1.7 Получить представление о рабо-

те электронного документообо-

рота и профессиональных про-

граммных продуктов 

 5 

2 Выполнение поручений руко-

водителя практики от базовой 

организации 

 10 Отчет о прохож-

дении практики; 

Дневник прохож-

дения практики 2.1 Познакомиться с профессией и 

её особенностями (получить 

профессиональные умения, 

навыки и опыт профессиональ-

ной деятельности) 

 5 

2.2 Получить сведения, необходи-

мые для профессиональной ори-

ентации студента 

 5 

3 Организационно-

экономическая характеристи-

ка базовой организации 

 30 Отчет о прохож-

дении практики; 

Дневник прохож-

дения практики 3.1 Собрать и обработать отчетные 

или статистические данные с 
 10 
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места практики за два года 

3.2 Проанализировать данные, со-

бранные на месте практики 
 10 

3.3 По результатам анализа сделать 

выводы и дать организационно-

экономическую характеристику 

базовой организации 

 10 

4 Работа с учебной и научной 

литературой 
 20 Отчет о прохож-

дении практики; 

Дневник прохож-

дения практики 
4.1 Подобрать и библиографически 

описать использованные в отче-

те источники информации 

 10 

4.2 Использовать в отчете выбран-

ные источники информации в 

соответствии с видом, типом и 

местом практики (темой ВКР) 

 10 

5 Оформить отчет о прохожде-

нии практики 
 5 Отчет о прохож-

дении практики; 

Дневник прохож-

дения практики 
 

 

 

Студент                                                                  __________________ / ___________________  

                                                                                           подпись                     Ф.И.О.  

 

 

Руководитель практики от кафедры                     __________________ / ___________________  

                                                                                            подпись                    Ф.И.О.  

 

СОГЛАСОВАНО:  

Руководитель практики от базовой организации __________________ / ___________________  

                                                                                            подпись                     Ф.И.О. 
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Приложение 3 

 

Д О Г О В О Р   № 
             о прохождении практики  

 

г. Хабаровск                                                                                                                                             «____»____________20   __ г. 

 

            Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образования «Тихоокеанский госу-

дарственный университет», именуемое в дальнейшем «Университет », в лице  проректора по учебной работе Сорокина Ни-

колая 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. 

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.  
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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.  

 

Курс 

 

Группа 

 

Специальность 

     

     

     

     

 Зав.кафедрой    _________________                    ______________________________ 

         (подпись) (ф.и.о.) 



82 
 

 

 

Приложение 4 

 

П У Т Е В К А  
Тихоокеанский государственный университет в соответствии с  Приказом МИНОБРНАУКИ  РОС-

СИИ от 27 ноября 2015г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваиваю-

щих основные профессиональные образовательные программы высшего образования», с Программа-

ми практик, разработанными кафедрами университета, календарным учебным графиком и приказом 

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./

 


