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1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И МЕСТО ПРАКТИК  

В СТРУКТУРЕ ОП ДЛЯ БАКАЛАВРИАТА 

Освоение студентом образовательной программы высшего образования по 
направлению 38.03.04 Государственное и муниципальное управление включает 
изучение теоретических курсов и прохождение практик – учебной, производст-
венной и преддипломной практик.  

Учебная и производственная, в том числе преддипломная, практики входят 
в базовую часть Блока 2 «Практики» в структуре образовательной программы. 

Практика – это вид учебной работы, основным содержанием которой явля-
ется выполнение практических учебных, учебно-исследовательских, научно-
исследовательских, творческих заданий, соответствующих характеру будущей 
профессиональной деятельности обучающихся. 

Местом практики должны быть органы государственной власти федераль-
ного, регионального или местного уровня, общественные объединения и поли-
тические партии, государственные учреждения, унитарные предприятия разно-
го уровня, обладающие необходимым кадровым и научно-техническим потен-
циалом. Функциональное назначение практик различно.  

Целью учебной практики является получение первичных профессиональ-
ных умений и навыков. 

Задачи учебной практики: 
– осознанное ориентирование студентов в выборе специализации будущей 

профессиональной деятельности;  
– приобретение практических умений и навыков профессиональной дея-

тельности;  
– осмысление и апробация приобретенных теоретических знаний в деятель-

ности конкретной организации; 
– применение прикладных методов исследовательской деятельности в про-

фессиональной сфере. 
Целью производственной практики является получение профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности. 
Задачи производственной практики:  
– углубление и закрепление теоретических знаний по курсам общетеорети-

ческих и специальных дисциплин, изучаемым студентом в течение учебного 
года;  

– приобретение практических навыков профессиональной деятельности по 
избранной специальности; 

– формирование представлений о реальном механизме функционирования 
учреждения и принятия управленческих решений на различных уровнях управ-
ления; 

– участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного 
характера в соответствии со стратегией организации. 

Цель преддипломной практики  –  научно-исследовательская деятель-
ность по сбору, обобщению и подготовке материала для выпускной квалифика-
ционной работы. 
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Задачами преддипломной практики являются: 
– обобщение, систематизация, конкретизация и закрепление теоретических 

знаний на основе изучения опыта работы конкретной организации по основным 
направлениям  управленческой деятельности   

– приобретение опыта организационной и правовой работы на определен-
ных должностях   организации в целях приобретения навыков самостоятельной 
работы по решению стоящих перед ними задач; 

– развитие правовой культуры, как важнейшего условия успешного реше-
ния задач будущей профессиональной деятельности; 

– изучение передового опыта по избранной специальности; 
– овладение методами принятия и реализации на основе полученных теоре-

тических знаний управленческих решений, а также контроля за их исполнени-
ем; 

– овладение методами аналитической и самостоятельной научно-
исследовательской работы по изучению принципов деятельности и функциони-
рования организаций, действующих на основе государственной и иных форм 
собственности; 

– сбор необходимых материалов для подготовки и написания выпускной 
квалификационной  работы. 

 
 

2.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ  
С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки «Государственное 
и муниципальное управление» образовательной программы «Учебная,  произ-
водственная и преддипломная практики» является обязательным и представля-
ет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профес-
сионально-практическую подготовку обучающихся. 

Практики направлены на приобретение студентами соответствующих ком-
петенций по направлению подготовки «Государственное и муниципальное 
управление».  

Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование сле-
дующих общекультурных компетенций:  

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-
ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультур-
ного взаимодействия (ОК-5); 
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 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование сле-

дующих профессиональных компетенций: 
 способностью осуществлять межличностные, групповые и организацион-

ные коммуникации (ПК-9); 
 способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и 

правильно применять нормы права (ПК-20); 
Процесс прохождения производственной практики направлен на форми-

рование следующих общепрофессиональных компетенций:  
 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 
 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требова-
ний информационной безопасности (ОПК-6). 

Процесс прохождения производственной практики направлен на форми-
рование следующих профессиональных компетенций: 

 умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разра-
батывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в ус-
ловиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и тех-
нологии регулирующего воздействия при реализации управленческого решения 
(ПК-1); 

 способностью осуществлять межличностные, групповые и организацион-
ные коммуникации (ПК-9); 

 способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соот-
ветствии с этическими требованиями к служебному поведению (ПК-10); 

 способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и 
правильно применять нормы права (ПК-20); 

 умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачивае-
мых ресурсов (ПК-22); 

Процесс прохождения преддипломной практики направлен на формиро-
вание следующих общепрофессиональных компетенций:  

 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 
правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 
разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, плани-
ровать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с 
учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельно-
сти на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требова-
ний информационной безопасности (ОПК-6). 

Процесс прохождения преддипломной практики направлен на формиро-
вание следующих профессиональных компетенций: 
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 умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разра-
батывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в ус-
ловиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и тех-
нологии регулирующего воздействия при реализации управленческого решения 
(ПК-1); 

 способностью осуществлять межличностные, групповые и организацион-
ные коммуникации (ПК-9); 

 способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соот-
ветствии с этическими требованиями к служебному поведению (ПК-10); 

 способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и 
правильно применять нормы права (ПК-20); 

 умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачивае-
мых ресурсов (ПК-22). 

 
Планируемые результаты обучения соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения ОП 
 

Вид 
практики 

Результат 
освоения 

ОП 

Планируемые результаты обучения,  
при прохождении практики 

Учебная 
 

ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-7 
ПК-9 
ПК-20 

знать:
– теоретические и практические аспекты функ-
ционирования организации; 
– систему и структуру управления в организации; 
– теоретические и практические аспекты разра-
ботки и обоснования управленческих решений; 
– основы нормативно-правового регулирования 
хозяйственной деятельности организации; 
уметь: 
– разрабатывать и обосновывать управленче-
ские решения по направлению хозяйственной 
деятельности организации; 
– выявлять и анализировать социально-
значимые проблемы организации; 
– осуществлять коммуникации, эффективно ис-
пользовать их в профессиональной деятельности; 
владеть: 
– навыками организационно-управленческой 
деятельности по направлению деятельности ор-
ганизации; 
– методами организации труда в организации. 

Производ-
ственная 

ОПК-1 
ОПК-6 
ПК-1 
ПК-9 

знать:
– теоретические и практические аспекты хозяй-
ственно-экономической деятельности организа-
ции; 
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Вид 
практики 

Результат 
освоения 

ОП 

Планируемые результаты обучения,  
при прохождении практики 

ПК-10 
ПК-20 
ПК-22 

– систему и структуру управления в функцио-
нальной деятельности организации; 
– теоретические и практические аспекты разра-
ботки и обоснования управленческих решений; 
– нормативно-правовое обеспечение производ-
ственно-хозяйственной деятельности организа-
ции; 
уметь: 
– разрабатывать и обосновывать управленче-
ские решения по направлению хозяйственной 
деятельности организации; 
– выявлять и анализировать социально-
значимые проблемы организации; 
– осуществлять коммуникации, эффективно ис-
пользовать их в профессиональной деятельно-
сти; 
владеть: 
– методами системного анализа организационно-
управленческой и производственно-
хозяйственной деятельности организации;  
– навыками организационно-управленческой 
деятельности по направлению деятельности ор-
ганизации; 
– навыками разработки и обоснования управ-
ленческих решений по функциональным на-
правлениям менеджмента в организации; 
– методами организации и стимулирования  
труда работников в организации.  

Предди-
пломная 
практика 

ОПК-1 
ОПК-3 
ОПК-6 
ПК-1 
ПК-9 
ПК-10 
ПК-20 
ПК-22 

Знать:
– учредительные документы организации;  
– требования охраны труда в организации и 

их выполнение работниками и ответственными 
должностными лицами;  

– организационную структуру организации; 
– должностные инструкции работников. 
уметь: 
– составлять приказы, распоряжения, другие 

внутренние документы организации, затраги-
вающие вопросы организационной структуры, 
распределения должностных обязанностей и 
т.п.; 

– анализировать статистические данные, ха-
рактеризующие состояние проблемы по теме 
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Вид 
практики 

Результат 
освоения 

ОП 

Планируемые результаты обучения,  
при прохождении практики 

дипломного исследования;  
– применять  методы взаимодействия между 

государственно-правовыми, гражданско-
правовыми органами, участвующими в реше-
нии избранных в качестве темы дипломного ис-
следования проблем; 

владеть: 
–навыками участия в  еженедельных пла-

нерках, заседаниях комиссий,  проводимых в 
организации;   

– навыками подготовки проектов норматив-
ных и правовых актов организации. 

 
3. ОБЪЕМ ПРАКТИК ПО ВИДАМ И ФОРМАМ ОБУЧЕНИЯ  

И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
 

ОБЪЕМ ПРАКТИК ПО ВИДАМ И ФОРМАМ ОБУЧЕНИЯ 
 

Вид 
практики 

Очное обучение Заочное обучение 

Т
ру
до
ем

-
ко
ст
ь 

 
в 
ча
са
х 

Т
ру
до
ем

-
ко
ст
ь 

 
в 
за
че
т-

ны
х 
ед
и-

К
ол
ич
ес
т-

во
 н
ед
ел
ь 

Т
ру
до
ем

-
ко
ст
ь 
в 

ча
са
х 

Т
ру
до
ем

-
ко
ст
ь 
в 

за
че
тн
ы
х 

ед
ин
иц
ах

 

К
ол
ич
ес
т-

во
 н
ед
ел
ь 

Учебная 216 6 ЗЕ 4 216 6 ЗЕ 4 
Производст-

венная 
108 3ЗЕ 2 108 3ЗЕ 2 

Преддиплом-
ная  

108 3ЗЕ 2 108 3ЗЕ 2 

 
 
 

4. ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ  
 

Организацию практик по направлению подготовки 38.03.04 «Государствен-
ное и муниципальное управление» осуществляют деканат экономического фа-
культета и кафедра менеджмента и государственного управления по следую-
щим направлениям: 

– осуществляют подготовку объектов практики; 
– распределяют студентов по объектам практики; 
– готовят приказ по практике; 
– назначают руководителя практики от института; 
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– утверждают руководителей практики от предприятия; 
– обеспечивают студентов необходимой учебно-методической литературой; 
– организуют рецензирование и защиту отчетов по практике. 
Непосредственную работу по организации практики осуществляет руково-

дитель практики, назначенный кафедрой и утвержденный деканатом. Он осу-
ществляет организационную подготовку объектов практики, ведет переписку с 
принимающими организациями, готовит проект приказа о прохождении прак-
тики, обеспечивает студентов необходимыми учебно-методическими посо-
биями, рецензирует отчеты по практике и организует их защиту. 

Организационную работу условно можно разбить на несколько этапов: 
1. Руководитель практики от института информирует студентов о сроках 

прохождения практики и формировании списка принимающих организаций. 
Сроки начала и окончания прохождения практики определяет деканат 

института совместно с учебной частью в соответствии с графиками учеб-
ного плана. 

Студент, как правило, самостоятельно определяет место прохождения прак-
тики и осуществляет письменное согласование с руководителем принимающей 
организации на проведение практики. В отдельных случаях место практики оп-
ределяет институт, а письменное согласование с руководителем принимающей 
организации осуществляет студент. Для этого студенту руководителем практи-
ки предоставляется направление на имя руководителя принимающей организа-
ции с просьбой принять студента на практику, оформленное на бланке институ-
та, подписанное деканом факультета и заверенное печатью деканата экономи-
ческого факультета. Руководитель принимающей организации дает свое пись-
менное согласие и назначает руководителя практики от организации. Наличие 
такого согласия является основанием для включения фамилии студента в про-
ект приказа о прохождении практики и утверждения руководителя практики в 
организации. Студент проходит практику в той организации и в те сроки, кото-
рые определены приказом по институту. 

2. После ознакомления студентов с приказом руководитель практики от ин-
ститута проводит инструктаж, объясняет порядок и правила прохождения прак-
тики, обеспечивает необходимыми документами и учебно-методическими ма-
териалами. 

Программа инструктажа включает следующие разделы: 
1. Права и обязанности студента, проходящего учебную практику. 
2. Основные правила техники безопасности при прохождении практики. 
3. Программа практики. 
4. Требования по оформлению результатов практики – отчета, дневника, ха-

рактеристики.  
Проведение инструктажа регистрируется в журнале группы и в журнале 

преподавателя.  
В комплект документов и учебно-методических материалов входят: 
– направление в принимающую организацию для прохождения учебной 

практики, подписанное деканом факультета и заверенное печатью деканата; 
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– дневник практики (Приложение 2); 
– настоящие методические указания. 
3. По окончанию практики в установленные деканатом сроки студент сдает 

на кафедру отчет о её прохождении, а также прилагает к нему: 
– дневник практики; 
– индивидуальное тематическое задание; 
– отзыв-характеристику (Приложение 3). 
Защита отчета по практике для студентов очной формы обучения проходит 

в установленные деканатом сроки, как правило, в течение месяца с начала се-
местра, следующего за практикой, а для студентов заочной формы обучения – 
на установочной (осенней) сессии, следующей за практикой. Студенты, не 
прошедшие практику, к экзаменационной сессии не допускаются и на следую-
щий курс не переводятся. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

 
5.1. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 
Учебная практика осуществляется преимущественно в форме стажировки на 

рабочем месте. При этом за студентом закрепляется руководитель-наставник из 
числа руководителей и специалистов учреждения, имеющий высшее образова-
ние и опыт работы в системе государственного и муниципального управления, 
общественно-политической деятельности, управления унитарным предприятием.  

Типы (формы) учебной практики: 
 практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений; 
 навыков научно-исследовательской деятельности. 
Способы проведения учебной практики: 
 стационарная; 
 выездная. 
Формы учебной практики: 
 непрерывно - путем выделения в календарном учебном графике непре-

рывного периода учебного времени для проведения практики, предусмотрен-
ной ОП ВО; 
 дискретно: 

 
- по видам практик - путем выделения в календарном учебном графике не-

прерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокуп-
ности видов) практики; 

- по периодам проведения практик - путем чередования в календарном учеб-
ном графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами 
учебного времени для проведения теоретических занятий. 

Учебная практика может проводиться в структурных подразделениях орга-
низации. 
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Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 
прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по 
доступности. 

Разделом учебной практики может являться научно-исследовательская ра-
бота, проводимая студентом под непосредственным руководством преподава-
телей кафедры в рамках выполняемой кафедрой научной тематики. В этом слу-
чае руководителем практики назначается преподаватель, ответственный за вы-
полнение научно-исследовательской работы, или ответственный исполнитель 
по разделу научной работы. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Организационно-правовая структура организации (название, учетные 

характеристики, местонахождение, историческая справка, характеризующая 
динамику организации с момента создания и по настоящее время). 

Функциональная характеристика организации (анализ предоставления 
услуг населению, их качество и своевременность, предложения по устранению 
недостатков). 

Документооборот организации (входящий и исходящий потоки в доку-
ментообороте, анализ документооборота, характеристика основных видов вхо-
дящих документов, характеристика основных видов исходящих документов, 
предложения по его совершенствованию). 

Научно-исследовательская деятельность (сбор, обработка и анализ ин-
формации по теме, возможно выступление с докладом на научной конферен-
ции). 

 
5.2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 
Типы (формы) производственной практики: 
 практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая 
практика); 

 научно-исследовательская работа. 
Способы проведения производственной практики: 
 стационарная; 
 выездная. 
Формы учебной практики: 
 непрерывно - путем выделения в календарном учебном графике непре-

рывного периода учебного времени для проведения практики, предусмотрен-
ной ОП ВО; 

 дискретно. 
- по видам практик - путем выделения в календарном учебном графике не-

прерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокуп-
ности видов) практики; 
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- по периодам проведения практик - путем чередования в календарном учеб-
ном графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами 
учебного времени для проведения теоретических занятий. 

Производственная практика может проводиться в структурных подразделе-
ниях организации. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 
прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по 
доступности. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Общая характеристика организации (наименование организации, ее цели 

и задачи, функции и полномочия, анализ управленческой структуры организа-
ции или одного из подразделений, предложения по ее совершенствованию). 

Характеристика функциональной деятельности организации (анализ 
предоставления услуг населению, их качество и своевременность, предложения 
по устранению недостатков). 

Коммуникационная среда организации (оценка взаимодействия органи-
зации с управляемыми объектами, населением и гражданами, анализ организа-
ции документооборота и состояния системы информационно-справочной служ-
бы и предложения по их совершенствованию). 

Эффективность функционирования организации (социальная, функцио-
нальная, политическая, экономическая, иная эффективность деятельности орга-
низации или ее структурного подразделения в свете современных требований и 
предложения по ее повышению). 

Документооборот организации (примеры оформления организационно-
распорядительной, кадровой и отчетной документации, проекты разработки 
управленческих решений на запросы, жалобы и предложения граждан и их 
обоснование). 

Научно-исследовательская деятельность (сбор, обработка и анализ ин-
формации по теме, возможно выступление с докладом на научной конферен-
ции). 

 
5.3. ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 
Преддипломная практика является частью производственной, проводится 

для выполнения выпускной квалификационной работы, включает научно-
исследовательскую работу и является обязательной. 

Типы преддипломной практики:  
- практика по получению профессиональных  умений и опыта профессио-

нальной  деятельности; 
- научно-исследовательская деятельность по сбору, обобщению и подготов-

ке материала для выпускной квалификационной работы. 
Способы проведения преддипломной практики: 
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 стационарная; 
 выездная. 
Формы преддипломной практики: 
 непрерывно - путем выделения в календарном учебном графике непре-

рывного периода учебного времени для проведения практики, предусмотрен-
ной ОП ВО; 

 дискретно: 
- по видам практик - путем выделения в календарном учебном графике не-

прерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокуп-
ности видов) практики; 

- по периодам проведения практик - путем чередования в календарном 
учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с перио-
дами учебного времени для проведения теоретических занятий. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалифи-
кационной работы и является обязательной. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Основная часть состоит из нескольких глав в соответствии с темой ВКР и 

содержит изложение составляющих тематического задания, например: 
Характеристика объекта практики. В этой части студент приводит све-

дения о местонахождении, целях и задачах организации – места прохождения 
практики, в том числе: 

 название организации, её организационно-правовую форму, систему руко-
водства, коммуникации; 

 хозяйственную деятельность организации в историческом масштабе, мис-
сию, стратегические цели и задачи. 

Организационная структура организации. Содержит сведения об органи-
зационной структуре, характере отношений между структурными подразделе-
ниями, системе менеджмента в организации. 

Анализ по теме ВКР. Например, если тема «Система управления персо-
налом», то отчет содержит анализ системы управления персоналом и путей со-
вершенствования её структуры, в том числе: 

 структуры и динамики численности персонала за определенный период (1 
год):  

 тактических и стратегических целей и задач, которые ставит организация 
перед персоналом; 

 уровня образования, порядка приема на работу, трудовые контракты;  
 порядка утверждения и изменения положений о структурных подразделе-

ниях, должностных инструкций персонала (привести пример);  
 преимуществ и недостатков организационной и технологической модели 

организации (сделать анализ).  
В конце каждого раздела основной части целесообразно делать промежу-
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точные выводы. 
 
 

  5.4. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
 

Одним из разделов практик является научно-исследовательская работа, 
проводимая обучающимся под непосредственным руководством преподавате-
лей, ответственных за выполнение научно-исследовательской работы, за фор-
мирование у обучающихся умений и навыков научно-исследовательской дея-
тельности. 

Научно-исследовательская работа студентов предполагает: 
 осуществление  сбора, обработки и анализа информации по теме (зада-
нию); 
 участие  в проведении научных исследований или выполнении разработок; 
 составление  отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, зада-
нию); 

 - выступление  с докладом на научной конференции. 
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6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
 

В процессе прохождения учебных практик и после их окончания студент 
ведет записи и оформляет письменный отчет. 

Дневник практики заполняется студентом в процессе прохождения практи-
ки и контролируется руководителем от организации. В графу «содержание рабо-
ты» заносятся краткие сведения, характеризующие программу практики и инди-
видуальное задание студента, например: «Ознакомление с организационной 
структурой организации посредством изучения регламентирующей документа-
ции – устава, положения об отделе, должностных инструкций менеджеров 
разного уровня, исполнителей». В графу «сроки» заносятся даты начала и окон-
чания выполнения задания руководителя практики от организации. В дневнике 
должна быть запись о прохождении вводного инструктажа по технике безопас-
ности и первичного инструктажа на рабочем месте. По окончании практики ру-
ководитель от организации подтверждает перечень выполненных работ своей 
подписью и печатью организации (Приложение 3). 

Отчет о выполнении программы практики и индивидуального задания 
должен быть структурирован в несколько разделов и сброшюрован в следую-
щей последовательности: 

1. Титульный лист. 
2. Индивидуальное задание на прохождение практики (при его наличии). 
3. Содержание. 
4. Введение, включающее цель, объект, предмет и задачи практики. 
5. Обзор учебной и научной литературы. 
6. Основная часть, состоящая из нескольких разделов, в соответствии с про-

граммой практики или индивидуальным заданием. 
7. Заключение, содержащее выводы о проделанной работе, вытекающие из 

основной части отчета. 
8. Список использованных источников информации. 
9. В завершении отчета приводятся приложения: должностные инструкции, 

положения о структурных подразделениях, заполненные бланки бухгалтерского 
учета и др. 

Отчет печатается на компьютере в текстовом редакторе Microsoft Word. Пе-
ред набором необходимо настроить параметры страницы и стиль оформления 
текста.  

Разметка страницы. Поля обычные: левое – 3 см, правое – 1,5 см, нижнее и 
верхнее – 2 см. Ориентация – книжная, размер страницы А4.  

Стиль оформления текста. Основной текст – шрифт Times New Roman, 
прямой, кегль 14, выравнивание по ширине, межстрочный интервал 1,5, отступ 
красной строки 1,25 см, без интервалов между абзацами.  

Заголовок 1 – шрифт Arial, полужирный, прямой, кегль 16, выравнивание по 
центру, без отступа, межстрочный интервал 1,0, интервал перед заголовком 12 
пт, после – 12 пт. 

Заголовок 2 – шрифт Arial, полужирный, прямой, кегль 14, выравнивание по 
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ширине, отступ красной строки 1,25 см, межстрочный интервал 1,0, интервал 
перед заголовком 12 пт, после – 6 пт. 

Заголовок 3 – шрифт Arial, полужирный, прямой, кегль 14, выравнивание по 
ширине, отступ красной строки 1,25 см, межстрочный интервал 1,0, интервал 
перед заголовком 12 пт, после – 6 пт. 

Объем отчета должен составлять 30–40 страниц печатного текста формата 
А4. 

1. Титульный лист должен содержать сведения о студенте, месте прохож-
дения практики, руководителях практики от института и принимающей органи-
зации (Приложение 2). 

2. Индивидуальное задание на прохождение практики содержит указание 
на углубленное исследование объекта и предмета практики, перечень методов 
исследования, перечень рекомендованных к изучению научных трудов по на-
правлению исследования (Приложение 4). 

3. Введение отражает основные теоретические предпосылки и актуальность 
программы практики или индивидуального тематического задания и содержит 
указание на объект и предмет, цели и задачи практики.  

4. Обзор учебной и научной литературы подводит итог теоретического 
изучения учебных дисциплин соответствующих курсов. В литературном обзоре 
студент акцентирует внимание на новейших научных достижениях в области 
менеджмента организации, обосновывает направления изучения объекта прак-
тики. В обзор, кроме рекомендованных учебников, включаются научные ста-
тьи, газетные публикации, материалы официальных интернет-источников. 
Ссылки на заимствования выполняются в виде постраничных сносок с указани-
ем автора, названия публикации, места и года издания, страницы, на которой 
взято заимствование. Для этого в командной строке текстового редактора Mi-
crosoft Word необходимо включить следующие операторы: ссылки – вставить 
концевую сноску, после чего внести соответствующую запись.  

5. Основная часть состоит из нескольких глав в соответствии с програм-
мой практики. В конце каждого раздела основной части целесообразно делать 
промежуточные выводы. 

6. Заключение. Содержит выводы и предложения по проведенному иссле-
дованию. Выводы строятся на анализе полученных практических данных орга-
низации, в которой проходила практика, и сопоставлении их с теоретическими 
знаниями, полученными при изучении общетеоретических и специальных дис-
циплин. Предложения должны быть направлены на совершенствование струк-
туры организации, на повышение её устойчивости и подтверждаться теоретиче-
скими выкладками. 

7. Список литературных источников, включающий не менее 15 наимено-
ваний, оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003. 

8. Образцы рассматриваемых в процессе практики документов, фрагменты 
отчетов, рисунки и графики, несущие дополнительную информацию, помеща-
ются в приложении и нумеруются в порядке ссылки на них (например, При-
ложение 1). 
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Отзыв-характеристику студенту, прошедшему практику, дает руководи-
тель практики от организации в свободной форме. При этом важно отразить та-
кие характеристики студента, как дисциплинированность, исполнительность, 
инициативность, самостоятельность, уровень теоретической подготовки. Руко-
водитель практики от предприятия вправе выразить пожелания институ-
ту по совершенствованию программы практики и качества профессио-
нальной подготовки студентов (Приложение 5). 

 
7. ЗАЩИТА ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

 
Студент в установленный срок сдает отчет о прохождении практики на ка-

федру менеджмента и государственного управления. Отчет регистрируется в 
журнале учета контрольных и курсовых работ и передается руководителю 
практики от института для рецензирования. 

Руководитель практики рецензирует отчет и дает мотивированный отзыв, в 
котором отмечает положительные и отрицательные стороны работы и рекомен-
дует отчет или к защите, или к доработке в установленный срок. К защите мо-
жет быть допущен отчет, имеющий положительный отзыв руководителя прак-
тики от института и положительный отзыв-характеристику руководителя прак-
тики от организации. Студенты, не выполнившие программу практики или по-
лучившие отрицательный отзыв от руководителя практики от организации, к 
защите отчета не допускаются и проходят практику повторно. 

Защита отчета по практике проходит в назначенный кафедрой день в сле-
дующем порядке: 

1. Студенты готовят презентации и доклады по материалам практики, отве-
чают на заданные вопросы. 

2. Руководитель практики от института, студенты обсуждают заслушанные 
доклады, выносят рекомендации по совершенствованию практического обуче-
ния, ведению научной деятельности, принимают соответствующие решения. 

3. Руководитель практики от института на основании принятого решения 
готовит отчет об организации и проведении практики в отчетном году для 
представления его на заседании кафедры. 

 
 

8. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,  
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ,  

В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
При прохождении практик студентами используется  материально-

техническая база принимающей организации. При направлении студента на 
учебную практику предпочтение отдается органам государственной власти фе-
дерального, регионального и местного уровня, государственным учреждениям, 
общественным организациям, имеющим развитую организационную структуру.  
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Использование интернет-ресурсов предполагает проведение занятий в ком-
пьютерных классах с выходом в Интернет. В компьютерных классах студенты 
имеют доступ к информационным ресурсам, к базе данных библиотеки. 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья необходимы спе-
циальные условия для получения образования. В целях доступности получения 
высшего образования по образовательным программам инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья Институтом обеспечивается: 1. Нали-
чие альтернативной версии официального сайта Института в сети «Интернет» 
для слабовидящих; 2. Присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся 
необходимую помощь; 3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья по слуху – дублирование вслух справочной информации о распи-
сании учебных занятий; обеспечение надлежащими звуковыми средствами 
воспроизведения информации; 4. Для инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, 
созданы материально-технические условия обеспечивающие возможность бес-
препятственного доступа обучающихся в учебные помещения, объекту пита-
ния, туалетные и другие помещения Института, а также пребывания в указан-
ных помещениях (наличие расширенных дверных проемов, поручней и других 
приспособлений). 

 
 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  
УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРАКТИКИ* 

 
Основная  

 
1. Авдеев, В. В. Управление персоналом. Оптимизация командной работы : 

реинжиниринговая технология [Электронный ресурс] : практикум / В. В. Авде-
ев. – Электрон. текстовые дан. – Москва : Финансы и статистика, 2013. – 256 c. 
– Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/18855* 

2. Буторин, М. В. Основы государственного и муниципального управления : 
учеб. пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки 
081100.62 "Государственное и муниципальное управление" (квалификация 
(степень) "Бакалавр") / М. В. Буторин. – М.  ; Архангельск : Ин-т управления, 
2012. – 142 с.*  

3.  Волкова В.В. Государственная служба [Электронный ресурс]: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Государствен-
ное и муниципальное управление» и «Юриспруденция»/ Волкова В.В., Сапфи-
рова А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 207 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52453* 

4. Герчикова, И. Н. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебник для вузов / 

                                                 
* Издания, отмеченные знаком (*), имеются в библиотеке Института управления (г. Архангельск). 
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И. Н. Герчикова. – Электрон. текстовые дан. – 4-е изд., перераб. и доп. – Моск-
ва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 511 c. – Режим доступа : 
http://www.iprbookshop.ru/15396* 

5. Дейнека А.В. Управление персоналом организации [Электронный ре-
сурс]: учебник для бакалавров/ Дейнека А.В.— Электрон. текстовые данные.— 
М.: Дашков и К, 2015.— 288 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52294* 

6. Демин, А. А. Государственная служба [Электронный ресурс] / А. А. Де-
мин. – Электрон. текстовые дан. – 6-е изд., испр. и доп. – Москва : Книгодел, 
2013. – 184 c. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/15508* 

7. Знаменский, Д. Ю. Государственная и муниципальная служба [Электрон-
ный ресурс] : учеб. пособие для бакалавров / Д. Ю. Знаменский. – Электрон. 
текстовые дан. – Санкт-Петербург : Интермедия, 2013. – 180 c. – Режим доступа 
: http://www.iprbookshop.ru/27971* 

8. Исаев, Р. А. Основы менеджмента [Электронный ресурс] : учебник для 
вузов / Р. А. Исаев. – Электрон. текстовые дан. – Москва : Дашков и К, 2013. – 
264 c. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/24800* 

9. Кузнецов, И. Н. Делопроизводство [Электронный ресурс] : учеб.-справ. 
пособие для бакалавров / И. Н. Кузнецов. – Электрон. текстовые дан. – 6-е изд., 
перераб. и доп. – Москва : Дашков и К, 2014. – 460 c. – Режим доступа : 
http://www.iprbookshop.ru/24781* 

10. Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение управления и делопро-
изводство : учебник для бакалавров / И. Н. Кузнецов. – Москва : Юрайт, 2012, 
2014. – 576 с.*  

11. Новикова, Е. С. Делопроизводство : учеб.-метод. пособие для студентов 
эконом. и юрид. факультетов / Е. С. Новикова. – Архангельск : Институт управ-
ления, 2012. – 80 с.* 

12. Правовые и организационные основы государственного и муниципаль-
ного управления [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Д. Ф. Аяцков [и др.]. – 
Электрон. текстовые дан. – М. : Форум, 2012.— 448 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/5013* 

13. Управление персоналом [Электронный ресурс] : учеб. пособие / под 
общ. ред. Г. И. Михайлиной. – Электрон. текстовые дан. – 3-е изд., перераб. и 
доп. – Москва : Дашков и Ко, 2014. – 280 с. – Режим доступа : 
http://www.iprbookshop.ru/24834* 

14. Шамарова, Г. М. Основы государственного и муниципального управле-
ния [Электронный ресурс] : учебник для вузов / Г. М. Шамарова. – Электрон. 
текстовые дан. – М. : Синергия, 2013. – 320 c. – Режим доступа : 
http://www.iprbookshop.ru/17032* 
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Дополнительный 
 
 

15. Акопов, Л. В. Проблемы становления российского служебного права /  
Л. В. Акопов // Государство и право. – 2013. – № 11. – С. 5-9.*  

16. Атаманчук, Г. В. Теория государственного управления / Г. В. Атаман-
чук. – М. : Омега-Л, 2010. – 525 с.* 

17. Басаков, М. И. Делопроизводство (документационное обеспечение 
управления на основе ГОСТ Р 6.30-2003) : учеб. пособие / М. И. Басаков. – 7-е 
изд., перераб. и доп. – Москва : Дашков и К, 2010. – 347 с.*  

18. Василенко, И. А. Государственное и муниципальное управление : учеб-
ник для бакалавров / И. А Василенко. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 
2013. – 495 с.* 

19. Веснин, В. Р. Менеджмент в вопросах и ответах : учеб. пособие / В. Р. 
Веснин. – Москва : Проспект, 2013. – 173 с.*  

20. Гваева И.В. Делопроизводство [Электронный ресурс]: справочник/ 
Гваева И.В., Собалевский С.В.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Тет-
раСистемс, Тетралит, 2014.— 224 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/28072* 

21. Гимазова, Ю. В. Государственное и муниципальное управление : учеб-
ник для бакалавров / Ю. В. Гимазова ; общ. ред. Н. А. Омельченко. – Москва : 
Юрайт, 2014. – 452 с.*  

22. Глазунова, Н. И. Система государственного и муниципального управле-
ния : учебник для вузов / Н. И. Глазунова. – Москва : Проспект, 2010. – 630 c.*  

23. Государственная и муниципальная служба : учебник для бакалавров / 
под ред. В. И. Петрова. – М. : Юрайт, 2014. – 365 с.* 

24. Государственная и муниципальная служба : учебник для бакалавров /  
А. В. Кочетков [и др.] ; под общ. ред. Е. В. Охотского. – М. : Юрайт, 2014. –  
556 с.* 

25. Государственная служба : организация управленческой деятельности : 
учеб. пособие / В. И. Анненков [и др.]. – Москва : КноРус, 2010. – 253 с.*  

26. Государственное и муниципальное управление : учеб. пособие / С. Ю. 
Наумов [и др.]. – М. : Дашков и К, 2012. – 553 с.*  

27. Граждан, В. Д. Государственная гражданская служба : учебник / В. Д. 
Граждан. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2013. – 641 с.*  

28. Гусятникова, Д. Е. Кадровая служба предприятия. Делопроизводство, 
документооборот и нормативная база [Электронный ресурс] : учеб. пособие /  
Д. Е. Гусятникова, О. И. Захаркина, М. А. Шитова. – Электрон. текстовые дан. – 
Саратов : Диполь, 2012. – 217 c. – Режим доступа : 
http://www.iprbookshop.ru/10555* 

29. Демин, А. А. Государственная служба в РФ : учебник для магистров /  
А. А. Демин. – 8-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2013. – 424 с.*  

30. Демин, Ю. М. Делопроизводство. Подготовка служебных документов : 
производств.-практ. издание / Ю. М. Демин. – 3-е изд.,  доп. и перераб. – Санкт-
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Петербург : Питер, 2010. – 256 с.* 
31. Игнатов, В. Г. Государственная и муниципальная служба России : исто-

рия и современность : учеб. пособие / В. Г. Игнатов. – 5-е изд., перераб. и доп. – 
Ростов-на-Дону : Феникс : МарТ, 2010. – 399 с.*  

32. Игнатов, В. Г. Государственное и муниципальное управление в России. 
Теория и организация : учеб. пособие / В. Г. Игнатов. – 6-е изд., перераб. и доп. 
– Ростов-на-Дону : Феникс : МарТ, 2010. – 382 с.* 

33. Кабашов, С. Ю. Государственная служба Российской Федерации : учеб. 
пособие для вузов / С. Ю. Кабашов. – 2-е изд. – Москва : Флинта : Наука, 2010. 
– 304 с.*  

34. Коротков, Э. М. Менеджмент : учебник для бакалавров / Э. М. Коротков. 
– 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2013. – 640 с.* 

35. Маленков, Ю. А. Современный менеджмент : учебник для вузов / Ю. А. 
Маленков. – Москва : Экономика, 2010. – 439 с.* 

36. Маслова, В. М. Управление персоналом : учебник для бакалавров / В. М. 
Маслова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2013. – 492 с.*  

37. Менеджмент : учебник / Е. В. Песоцкая [и др.] ; ред. А. Н. Петров. – 2-е 
изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2012. – 645 с.*  

38. Менеджмент : учебник / ред. И. Н. Шапкин. – Москва : Юрайт, 2013. – 
690 с.*  

39. Менеджмент : учебник для вузов / ред. М. Л. Разу. – 3-е изд., стер. – Мо-
сква : КноРус, 2011. – 472 с.*  

40. Одегов, Ю. Г. Управление персоналом : учебник для бакалавров / Ю. Г. 
Одегов. – Москва : Юрайт, 2014. – 513 с.* 

41. Орешин, В. П. Система государственного и муниципального управления 
: учеб. пособие для вузов / В. П. Орешин. – Москва : Инфра-М, 2012. – 319 c.* 

42. Основы менеджмента : учеб. пособие / Е. А. Репина [и др.]. – Москва : 
Инфра-М : Академцентр, 2011. – 239 с.* 

43. Основы менеджмента : учеб. пособие для вузов / ред. В. И. Королев. – 
Москва : Магистр : Инфра-М, 2011. – 619 с.*  

44. Семенов, А. К. Основы менеджмента : учебник для вузов / А. К. Семе-
нов, В. И. Набоков. – 7-е изд., перераб. и доп. – Москва : Дашков и К, 2010. – 
575 с.*  

45. Система государственного и муниципального управления : учебник / 
ред. Ю. Н. Шедько. – Москва : Юрайт, 2013. – 570 с.*  

46. Управление персоналом : учебник для бакалавров / ред. А. А. Литвинюк. 
– Москва : Юрайт, 2012. – 434 с.*  

47. Халиков, М. И. Система государственного и муниципального управле-
ния : учеб. пособие для вузов / М. И. Халиков. – 2-е изд. – Москва : Флинта : 
МПСИ, 2010. – 446 c.* 

48. Черепанов В.В. Основы государственной службы и кадровой политики 
[Электронный ресурс]: учебник для студентов/ Черепанов В.В.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 679 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8107* 
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49.  Янкович Ш.А. Делопроизводство в кадровой службе [Электронный ре-
сурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 062100 
«Управление персоналом»/ Янкович Ш.А.— Электрон. текстовые данные.— 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 160 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52462* 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО- 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,  
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
1. Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа :  http://www.iprbookshop.ru/ 
2. Интернет университет информационных технологий [Электронный ре-

сурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа : http://www.intuit.ru/  
3. Учебный центр компьютерных технологий «Микроинформ» [Электрон-

ный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа : http://www.microinform.ru/ 
4. Библиотека Genesis [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа : http://gen.lib.rus.ec/ 
5. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. 

– Режим доступа : http://www.elibrary.ru/ 
6. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Элек-

трон. дан. – Режим доступа : http://www.nns.ru/ 
7. Портал государственных услуг Российской Федерации [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа : www.gosuslugi.ru. 
8. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа : http://www.gks.ru/.  
9. Правительство Архангельской области: [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : www.dvinaland.ru. 
 

 
11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,  
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ,  

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
1. Microsoft Internet Explorer (или другой браузер) 
2. Microsoft Windows ХР 
3. Microsoft Office 2007 и выше 
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Приложение 1 
Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Институт управления» 
(ЧОУ ВО «Институт управления») 

Факультет экономический 
Кафедра менеджмента и государственного управления 

 
  

 
(отметка преподавателя по отчету) 

 
____________________________  

             (личная подпись преподавателя) 
«____»______________201 

 

 
 

ОТЧЕТ 
об учебной (производственной, преддипломной) практике  
в __________________________________________________ 

                                                                              (наименование базы прохождения практики) 

 
Выполнил студент (-ка): 
_______________________________ 
(Ф.И.О студента) 

Направление подготовки 
38.03.04 Государственное и муници-
пальное управление  
Курс 3 Группа 32-ГЗб 
Шифр зачетной книжки: 
_______________________________ 
Руководитель от предприятия:  
_______________________________ 
 ( Ф.И.О. руководителя) 

Руководитель от Института: 
Н.В.Зыкова 

 
 Вх. № ______от «___» ______20___ 

 
Дополнительные отметки:______________ 

(в случае повторной сдачи работы) 
«___»____________20___ 

 
 

Архангельск, 201  г. 
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Приложение 2 
ЧОУ ВО «ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ» 

 
РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
студента    курса, обучающегося по направлению подготовки 38.03.04 Государ-
ственное и муниципальное управление заочной формы обучения 
__________________________________________________________________ 

(Ф.И. О. студента)  
в период с « »       по « »            201  г. 
 
№ 
п/п 

Наименование этапа 
Календарные 

сроки 
Место прохож-

дения 
Содержание этапа 

1 
Подготовительный 

этап 

 

Институт 

 подбор места практики; 
 посещение оргсобрания; 
 получение индивидуаль-

ного задания 

2 Адаптационный этап 

 

База практики 
 

 знакомство с объектом 
практики; 

 инструктаж по пожарной 
безопасности, технике 
безопасности, охране 
труда, ознакомление с 
правилами внутреннего 
распорядка 

3 
Этап практической 

деятельности 

 

База практики 
 

 участие в практической  
деятельности; 

 сбор данных для выпол-
нения индивидуального 
задания; 

 ведение дневника прак-
тики 

4 Заключительный этап 

 База практики 
 

 написание и оформление 
отчета по практике; 

 
Институт  защита отчета по практи-

ке 
 

 
Руководитель практики от института    Н.В.Зыкова

    (подпись)  (ФИО) 
Руководитель практики от организации  .   

    (подпись)   (ФИО) 
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Приложение 3 
ЧОУ ВО «ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ»  

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
 

студенту (ке) ______________________________ 
                ФИО 

 курса          группы  
на прохождение учебной практики  

 
в ____________________________________________________ 

наименование организации 
 

Содержание задания: 
 

1. Знакомство с учреждением: выяснение основных принципов, целей и за-
дач работы  

2. Ознакомление с организационной структурой учреждения посредством 
изучения структуры организации и особенностей деятельности ее звеньев 

3. Ознакомление с организационной структурой учреждения посредством 
изучения регламентирующей документации – устава, положений. 

4. Анализ функциональной деятельности организации посредством изуче-
ния предоставляемых услуг населению. 

5. Анализ документооборота организации 
 

Руководитель практики от института    Н.В.Зыкова
    (подпись)  (ФИО) 

Руководитель практики от организации  .   
    (подпись)   (ФИО) 

Студент  .     
    (подпись)   (ФИО) 
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Приложение 4 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

Студента  ФИО 

Группа      , курс    

Начало практики: «  »            201  г 

Конец практики: «»            201  г. 

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

№ 
п/п 

Содержание работы 
Сроки 

 

  1 
Вводный инструктаж по технике безопасности в организации. Пер-
вичный инструктаж на рабочем месте, посредством ознакомления с 
инструкциями. 

 

  2 
Знакомство с учреждением: выяснение основных принципов, целей и 
задач работы  

 

  3 
Ознакомление с организационной структурой учреждения посредст-
вом изучения структуры организации и особенностей деятельности ее 
звеньев 

 

  4 
Ознакомление с организационной структурой учреждения посредст-
вом изучения регламентирующей документации – устава, положений. 

 

  5 
Анализ функциональной деятельности организации посредством изу-
чения предоставляемых услуг населению 

 

8 
Анализ документооборота организации  
 

 

9 
Написание и оформление отчета по практике 
 

 

 

Руководитель практики от организации: (Ф.И.О. и личная роспись) 
  
«_____»___________201  г. 

 
М.П. 
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Приложение 5 

ЧОУ ВО «ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ» 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
студенту Ф.И.О. 
  курса     группы  

 
по результатам                   практики 

в наименование организации 

 
 Студент Ф.И.О. приказом №___ от «____»_________201   г. был принят на 
практику. За период практики он участвовал… 

Далее приводится оценка уровня и качества работы студента-

практиканта в организации в последовательности и по форме, определяемой 

руководителями практики. При этом указывают на степень теоретической 

подготовки студента к выполнению профессиональных функций, качество вы-

полненной им работы, отношение к трудовой дисциплине. При наличии недос-

татков в теоретической подготовке, в выполнении практических заданий, на-

рушении правил внутреннего распорядка и трудовой дисциплины необходимо 

конкретизировать их сущность. 

 

Руководитель практики от организации: (Ф.И.О. и личная роспись) 
  
«_____»___________201    г. 

  
М.П. 
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Приложение 6 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПО ПРАКТИКЕ* 

(Аттестационный лист) 
 

Учебная практика 
 

Компетенции, 
содержание  
компетенций 

Критерии оценки 

соответствует в основном 
соответствует 

не 
соответст-

вует
способностью использо-
вать основы экономиче-
ских знаний в различных 
сферах деятельности (ОК-
3); 

 

способностью использо-
вать основы правовых 
знаний в различных сфе-
рах деятельности (ОК-4); 

 

способностью к комму-
никации в устной и пись-
менной формах на рус-
ском и иностранном язы-
ках для решения задач 
межличностного и меж-
культурного взаимодей-
ствия (ОК-5) 

 

способностью к самоор-
ганизации и самообразо-
ванию (ОК-7); 

 

способностью осуществ-
лять межличностные, 
групповые и организаци-
онные коммуникации 
(ПК-9) 

 

способностью свободно 
ориентироваться в право-
вой системе России и 
правильно применять 
нормы права (ПК-20) 

 

Итоговая оценка  
 

                                                 
* Критерии оценки формируемых компетенций указываются руководителем практики в со-
ответствии с предлагаемой формой 
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Производственная практика 
 

Компетенции, 
содержание  
компетенций 

Критерии оценки 

соответствует в основном 
соответствует 

не 
соответст-

вует
владением навыками по-
иска, анализа и использо-
вания нормативных и 
правовых документов в 
своей профессиональной 
деятельности (ОПК-1); 

 

способностью решать 
стандартные задачи про-
фессиональной деятель-
ности на основе инфор-
мационной и библиогра-
фической культуры с 
применением информа-
ционно-
коммуникационных тех-
нологий и с учетом ос-
новных требований ин-
формационной безопас-
ности (ОПК-6). 

 

умением определять при-
оритеты профессиональ-
ной деятельности, разра-
батывать и эффективно 
исполнять управленче-
ские решения, в том чис-
ле в условиях неопреде-
ленности и рисков, при-
менять адекватные инст-
рументы и технологии ре-
гулирующего воздействия 
при реализации управ-
ленческого решения (ПК-
1); 

 

способностью осуществ-
лять межличностные, 
групповые и организаци-
онные коммуникации 
(ПК-9) 
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способностью к взаимо-
действиям в ходе служеб-
ной деятельности в соот-
ветствии с этическими 
требованиями к служеб-
ному поведению (ПК-10) 

 

способностью свободно 
ориентироваться в право-
вой системе России и 
правильно применять 
нормы права (ПК-20) 

 

умением оценивать соот-
ношение планируемого 
результата и затрачивае-
мых ресурсов (ПК-22) 

 

Итоговая оценка  
 
 

Преддипломная практика 
 

Компетенции, 
содержание  
компетенций 

Критерии оценки 

соответствует в основном 
соответствует 

не 
соответст-

вует
владением навыками по-
иска, анализа и использо-
вания нормативных и 
правовых документов в 
своей профессиональной 
деятельности (ОПК-1); 

 

способностью проектиро-
вать организационные 
структуры, участвовать в 
разработке стратегий 
управления человечески-
ми ресурсами организа-
ций, планировать и осу-
ществлять мероприятия, 
распределять и делегиро-
вать полномочия с учетом 
личной ответственности 
за осуществляемые меро-
приятия (ОПК-3); 

 

способностью решать  
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стандартные задачи про-
фессиональной деятель-
ности на основе инфор-
мационной и библиогра-
фической культуры с 
применением информа-
ционно-
коммуникационных тех-
нологий и с учетом ос-
новных требований ин-
формационной безопас-
ности (ОПК-6). 
умением определять при-
оритеты профессиональ-
ной деятельности, разра-
батывать и эффективно 
исполнять управленче-
ские решения, в том чис-
ле в условиях неопреде-
ленности и рисков, при-
менять адекватные инст-
рументы и технологии ре-
гулирующего воздействия 
при реализации управ-
ленческого решения (ПК-
1); 

 

способностью осуществ-
лять межличностные, 
групповые и организаци-
онные коммуникации 
(ПК-9) 

 

способностью к взаимо-
действиям в ходе служеб-
ной деятельности в соот-
ветствии с этическими 
требованиями к служеб-
ному поведению (ПК-10) 

 

способностью свободно 
ориентироваться в право-
вой системе России и 
правильно применять 
нормы права (ПК-20) 

 

умением оценивать соот-
ношение планируемого 
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результата и затрачивае-
мых ресурсов (ПК-22) 
Итоговая оценка  
 
 
 
Руководитель организации: ___________________________ 
 
Руководитель практики от организации: ________________  
 
«___»___________201__ г.  
М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
к программе, утвержденной НМС института 

                                                         Протокол № 10 от 28.06. 2017 г. 
 

 
 
 
 

 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ПО 

УЧЕБНОЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И ПРЕДДИПЛОМНОЙ  
ПРАКТИКЕ  

 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

38.03.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 

КВАЛИФИКАЦИЯ  (СТЕПЕНЬ) 
«БАКАЛАВР» 

(очная и заочная формы обучения) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Архангельск 
2017 



 
 

35

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
1 Перечень компетенций по учебной, производственной  

и преддипломной практике с указанием этапов  
их формирования в процессе освоения образовательной  
программы……………………………………………………………

 
 
 

31 
2 Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования.  
Шкала оценивания сформированности компетенции…………… 

 
 

43 
3 Паспорт оценочных средств по практике………………………… 50 
4 Перечень оценочных средств по практике……………………….. 51 
5 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……………………………………….

 
 
 
 

52 
6 Методические материалы, определяющие процедуры  

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта  
деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций…………………………………………………………

 
 
 

60 
 
 
 



 
 

36

1. Перечень компетенций по  
УЧЕБНОЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И ПРЕДДИПЛОМНОЙ  

ПРАКТИКЕ  
 

с указанием этапов их формирования в процессе освоения  
образовательной программы 

 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образова-

тельной программы (очное отделение) 
№ 
п/п 

Код 
кон-
троли-
руе-
мой 

компе-
тенции 

 
Наименование кон-
тролируемой компе-

тенции 

 
 

Наименование дисциплины 
формирующей компетенцию 

 
Семестры 

    1 2 3 4 5 6 7 8
1.  ОК-3 

 
способностью ис-
пользовать основы 
экономических зна-
ний в различных 
сферах деятельности 
 

Экономическая теория (мик-
ро– и макроэкономика, миро-
вая экономика) 

   +     

Статистика     +    
Прогнозирование и планиро-
вание 

    +    

Государственное регулирова-
ние экономики 

   +     

Основы маркетинга   +      
Социология управления      +   
Государственные и муници-
пальные финансы 

       +

Теория организаций   +      
Демография   +      
Территориальная организация 
населения 

  +      

Методы принятия управлен-
ческих решений 

    +    

Управленческие решения     +    
Финансовая политика       +  
учебная практика    +     
Итоговая государственная ат-
тестация 

       +

2.  ОК-4 
 

способностью ис-
пользовать основы 
правовых знаний в 
различных сферах 
деятельности 
 

Государственная и муници-
пальная служба 

    +    

Административное право   +      
Гражданское право     +    
Конституционное право   +      
Принятие и исполнение госу-
дарственных решений 

      +  

Трудовое право     +    
Основы права +        
Введение в специальность +        
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Земельное право        +
Региональное управление и 
территориальное планирова-
ние 

     +   

Избирательный процесс на 
государственном и местном 
уровне 

       +

Инфраструктура муниципаль-
ного образования 

     +   

Муниципальное право      +   
Налоговое и бюджетное право      +   
Основы местного самоуправ-
ления 

      +  

Управление общественными 
отношениями 

       +

Социальная политика     +    
учебная практика    +     
Итоговая государственная ат-
тестация 

       +

3.  ОК-5 
 

способностью к ком-
муникации в устной 
и письменной фор-
мах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
 

Иностранный язык + + +      
Деловые коммуникации       +  
Иностранный язык в профес-
сиональной деятельности 

   + +    

Риторика +        

учебная практика 

   +     

4.  ОК-7 
 

способностью к са-
моорганизации и са-
мообразованию 
 

Математика + +       
Концепции современного ес-
тествознания 

  +      

Гражданское право     +    
Конституционное право   +      
Этика государственной и му-
ниципальной службы 

      +  

Основы управления персона-
лом 

    +    

Трудовое право     +    
Основы права +        
Психология    +     
Логика  +       
Инновационный менеджмент      +   
Управленческий консалтинг       +  
Государственные и муници-
пальные финансы 

       +

Государственное и муници-
пальное управление в зару-
бежных странах 

     +   

Экология  +       
Природопользование  +       
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Налоговое и бюджетное право      +   
Тайм-менеджмент       +  
Управление общественными 
отношениями 

       +

учебная практика    +     
Итоговая государственная ат-
тестация 

       +

5.  ОПК-1 
 

владением навыками 
поиска, анализа и ис-
пользования норма-
тивных и правовых 
документов в своей 
профессиональной 
деятельности 
 

Политология +        
Теория управления    +     
Основы государственного и 
муниципального управления 

 + +      

Государственная и муници-
пальная служба 

    +    

Административное право   +      
Гражданское право     +    
Конституционное право   +      
Основы управления персона-
лом 

    +    

Трудовое право     +    
Основы права +        
Государственное регулирова-
ние экономики 

   +     

Земельное право        +
Региональное управление и 
территориальное планирова-
ние 

     +   

Управленческий консалтинг       +  
Управление государственны-
ми и муниципальными пред-
приятиями и учреждениями 

      +  

Государственное и муници-
пальное управление в зару-
бежных странах 

     +   

Избирательный процесс на 
государственном и местном 
уровне 

       +

Инфраструктура муниципаль-
ного образования 

     +   

Муниципальное право      +   
Налоговое и бюджетное право      +   
Основы местного самоуправ-
ления 

      +  

производственная практика      +   
преддипломная практика        +
Итоговая государственная ат-
тестация 

       +

6.  ОПК-3 
 

способностью проек-
тировать организа-
ционные структуры, 
участвовать в разра-
ботке стратегий 

Основы управления персона-
лом 

    +    

Планирование и проектирова-
ние организаций 

      +  

Теория организаций   +      
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управления челове-
ческими ресурсами 
организаций, плани-
ровать и осуществ-
лять мероприятия, 
распределять и деле-
гировать полномочия 
с учетом личной от-
ветственности за 
осуществляемые ме-
роприятия 

Основы менеджмента   +      
Финансовая политика       +  

преддипломная практика 

       +

7.  ОПК-6 
 

способностью ре-
шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной и 
библиографической 
культуры с примене-
нием информацион-
но-
коммуникационных 
технологий и с уче-
том основных требо-
ваний информацион-
ной безопасности 

Введение в специальность +        
Инновационный менеджмент      +   
Информационные системы 
управления 

       +

Интернет-технологии        +
Информатика   +      
производственная практика      +   

преддипломная практика 

       +

8.  ПК-1 
 

умением определять 
приоритеты профес-
сиональной деятель-
ности, разрабатывать 
и эффективно испол-
нять управленческие 
решения, в том числе 
в условиях неопреде-
ленности и рисков, 
применять адекват-
ные инструменты и 
технологии регули-
рующего воздейст-
вия при реализации 
управленческого ре-
шения 
 

Основы государственного и 
муниципального управления 

 + +      

Прогнозирование и планиро-
вание 

    +    

Государственное регулирова-
ние экономики 

   +     

Управленческий консалтинг       +  
Управление государственны-
ми и муниципальными пред-
приятиями и учреждениями 

      +  

Теория организаций   +      
Инфраструктура муниципаль-
ного образования 

     +   

Методы принятия управлен-
ческих решений 

    +    

Управленческие решения     +    
Финансовая политика       +  
производственная практика      +   
преддипломная практика        +
Итоговая государственная ат-
тестация 

       +

9.  ПК-9 
 

способностью осу-
ществлять межлич-
ностные, групповые 
и организационные 

Основы управления персона-
лом 

    +    

Деловые коммуникации       +  
Психология    +     
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коммуникации 
 

Управленческий консалтинг       +  
Избирательный процесс на 
государственном и местном 
уровне 

       +

Основы менеджмента   +      
Связи с общественностью в 
органах власти 

       +

Управление общественными 
отношениями 

       +

учебная практика    +     
производственная практика      +   
преддипломная практика        +

10.  ПК-10 
 

способностью к 
взаимодействиям в 
ходе служебной дея-
тельности в соответ-
ствии с этическими 
требованиями к слу-
жебному поведению 

Государственная и муници-
пальная служба 

    +    

Этика государственной и му-
ниципальной службы 

      +  

Основы управления персона-
лом 

    +    

Социальная психология     +    
производственная практика      +   
преддипломная практика        +
Итоговая государственная ат-
тестация 

       +

11.  ПК-20 
 

способностью сво-
бодно ориентиро-
ваться в правовой 
системе России и 
правильно применять 
нормы права 
 

Административное право   +      
Гражданское право     +    
Конституционное право   +      
Принятие и исполнение госу-
дарственных решений 

      +  

Трудовое право     +    
Основы права +        
Земельное право        +
Налоговое и бюджетное право      +   
Основы местного самоуправ-
ления 

      +  

учебная практика    +     
производственная практика      +   
преддипломная практика        +
Итоговая государственная ат-
тестация 

       +

12.  ПК-22 
 

умением оценивать 
соотношение плани-
руемого результата и 
затрачиваемых ре-
сурсов 
 

Прогнозирование и планиро-
вание 

    +    

Основы управления персона-
лом 

    +    

Управление проектами       +  
Основы менеджмента   +      
Муниципальное право      +   
производственная практика      +   
преддипломная практика        +
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Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения  
образовательной программы (заочное отделение) 

№ 
п/
п 

Код 
кон-
тро-
ли-
руе
мой 
ком
пе-
тен-
ции 

Наименова-
ние контро-
лируемой 
компетен-

ции 

 
Наименование дисциплины 
формирующей компетенцию  

Этапы формирования компе-
тенции 

1 
курс

2 
курс 

3 
курс 

4 
курс

5 
курс

3 ОК-
3 
 

способно-
стью ис-
пользовать 
основы эко-
номических 
знаний в 
различных 
сферах дея-
тельности 
 

Экономическая теория  
(микро– и макроэкономика, ми-
ровая  
экономика) 

 + 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Статистика   +   
Прогнозирование и планирова-
ние 

  +   

Государственное регулирование 
экономики 

 +    

Основы маркетинга  +    
Социология управления    +  
Государственные и муници-
пальные финансы 

    + 

Теория организаций  +    
Демография   +   
Территориальная организация 
населения 

  +   

Методы принятия управленче-
ских решений 

  +   

Управленческие решения   +   
Финансовая политика   +   
учебная практика   +   
Итоговая государственная атте-
стация 

    + 

4 ОК-
4 
 

способно-
стью ис-
пользовать 
основы пра-
вовых зна-
ний в раз-
личных сфе-
рах деятель-
ности 
 

Государственная и муници-
пальная служба 

  +   

Административное право   +   
Гражданское право   +   
Конституционное право   +   
Принятие и исполнение госу-
дарственных  
решений 

 
 

 
 

 
 

+ 
 

 
 

Трудовое право    +  
Основы права 
Введение в специальность 

+ 
+ 

 
 

 
 

 
 

 
 

Земельное право    +  
Региональное управление и  
территориальное планирование 

 
 

 
 

 
 

+ 
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Избирательный процесс на  
государственном и местном 
уровне 

 
 

 
 

 
 

 
 

+ 
 

Инфраструктура муниципаль-
ного  
Образования 

  
 

 
 

+ 
 

 
 

Муниципальное право    +  
Налоговое и бюджетное право    +  
Основы местного самоуправле-
ния 

    + 

Управление общественными 
отношениями 

 +   + 

Социальная политика   +   
учебная практика   +   
Итоговая государственная атте-
стация 

    + 

5 ОК-
5 
 

способно-
стью к ком-
муникации в 
устной и 
письменной 
формах на 
русском и 
иностранном 
языках для 
решения за-
дач межлич-
ностного и 
межкуль-
турного 
взаимодей-
ствия 
 

Иностранный язык 
Деловые коммуникации 
Иностранный язык в профес-
сиональной  
Деятельности 
Риторика 
учебная практика 
 

+ + 
 
+ 
 
+ 

 
 
 
 
 
+ 

 
+ 

 

7 ОК-
7 
 

способно-
стью к само-
организации 
и самообра-
зованию 
 

Математика +     
Концепции современного есте-
ствознания 

 +    

Гражданское право   +   
Конституционное право   +   
Этика государственной и муни-
ципальной службы 

   +  

Основы управления персоналом   +   
Трудовое право    +  
Основы права +     
Психология  +    
Логика +     
Инновационный менеджмент    +  
Управленческий консалтинг     + 
Государственные и муници-
пальные финансы 

    + 

Государственное и муници-
пальное управление в зарубеж-

   +  
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ных странах 

Экология +     
Природопользование +     
Налоговое и бюджетное право    +  
Тайм-менеджмент     + 
Управление общественными 
отношениями 

    + 

учебная практика   +   
Итоговая государственная атте-
стация 

    + 

10 ОП
К-1 

 

владением 
навыками 
поиска, ана-
лиза и ис-
пользования 
норматив-
ных и пра-
вовых доку-
ментов в 
своей про-
фессиональ-
ной дея-
тельности 
 

Политология +     
Теория управления  +    
Основы государственного и  
муниципального управления 

 +  
 

 
 

 
 

Государственная и муници-
пальная служба 

  +   

Административное право   +   
Гражданское право   +   
Конституционное право   +   
Основы управления персоналом   +   
Трудовое право    +  
Основы права +     
Государственное регулирование 
экономики 

 +    

Земельное право    +  
Региональное управление и  
территориальное планирование 

   + 
 

 
 

Управленческий консалтинг     + 
Управление государственными 
и  
муниципальными предпри-
ятиями и  
учреждениями 

    
 
 

+ 
 
 

Государственное и муници-
пальное  
управление в зарубежных стра-
нах 

   + 
 

 
 

Избирательный процесс на  
государственном и местном 
уровне 

    
 

+ 
 

Инфраструктура муниципаль-
ного 
 образования 

   + 
 

 
 

Муниципальное право    +  
Налоговое и бюджетное право    +  
Основы местного самоуправле-
ния 

    + 

производственная практика    +  
преддипломная практика     + 
Итоговая государственная атте-     + 
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стация 
12 ОП

К-3 
 

способно-
стью проек-
тировать ор-
ганизацион-
ные струк-
туры, участ-
вовать в раз-
работке 
стратегий 
управления 
человече-
скими ре-
сурсами ор-
ганизаций, 
планировать 
и осуществ-
лять меро-
приятия, 
распреде-
лять и деле-
гировать 
полномочия 
с учетом 
личной от-
ветственно-
сти за осу-
ществляе-
мые меро-
приятия 
 

Основы управления персоналом   +   
Планирование и проектирова-
ние  
организаций 

  
 

 
 

 + 
 

Теория организаций  +    
Основы менеджмента  +    
Финансовая политика   +   
преддипломная практика 
 

    + 

15 ОП
К-6 

 

способно-
стью решать 
стандартные 
задачи про-
фессиональ-
ной дея-
тельности на 

Введение в специальность +     
Инновационный менеджмент    +  
Информационные системы 
управления 

    + 

Интернет-технологии     + 
Информатика +     
производственная практика    +  
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основе ин-
формацион-
ной и биб-
лиографиче-
ской культу-
ры с приме-
нением ин-
формацион-
но-
коммуника-
ционных 
технологий 
и с учетом 
основных 
требований 
информаци-
онной безо-
пасности 

преддипломная практика 
 

    + 

16 ПК-
1 
 

умением оп-
ределять 
приоритеты 
профессио-
нальной 
деятельно-
сти, разраба-
тывать и 
эффективно 
исполнять 
управленче-
ские реше-
ния, в том 
числе в ус-
ловиях не-
определен-
ности и рис-
ков, приме-
нять адек-
ватные ин-
струменты и 
технологии 
регулирую-
щего воз-
действия 
при реали-
зации 
управленче-
ского реше-
ния 

Основы государственного и 
муниципального управления 

 + 
 

 
 

 
 

 
 

Прогнозирование и планирова-
ние 

  +   

Государственное регулирование 
экономики 

 +    

Управленческий консалтинг     + 
Управление государственными 
и  муниципальными предпри-
ятиями и учреждениями 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

+ 
 
 

Теория организаций  +    

Инфраструктура муниципаль-
ного  
образования 

   
 

+ 
 

 
 

Методы принятия управленче-
ских решений 

  +   

Управленческие решения   +   

Финансовая политика   +   

производственная практика    +  
преддипломная практика     + 
Итоговая государственная атте-
стация 

    + 

20 ПК-
9 

способно-
стью осуще-

Основы управления персоналом   +   
Деловые коммуникации    +  
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 ствлять 
межлично-
стные, груп-
повые и ор-
ганизацион-
ные комму-
никации 
 

Психология  +    
Управленческий консалтинг     + 
Избирательный процесс на го-
сударственном 
 и местном уровне 

  
 

 
 

 
 

+ 
 

Основы менеджмента  +    
Связи с общественностью в ор-
ганах власти 

    + 

Управление общественными 
отношениями 

    + 

учебная практика   +   
производственная практика    +  
преддипломная практика 
 

    + 

21 ПК-
10 
 

способно-
стью к взаи-
модействи-
ям в ходе 
служебной 
деятельно-
сти в соот-
ветствии с 
этическими 
требования-
ми к слу-
жебному по-
ведению 
 
 
 
 
 

Государственная и муници-
пальная служба 

  +   

Этика государственной и муни-
ципальной 
 службы 

   
 

+ 
 

 
 

Основы управления персоналом   +   
Социальная психология    +  
производственная практика    +  
преддипломная практика     + 
Итоговая государственная атте-
стация 
 

    + 

28 ПК-
20 
 

способно-
стью сво-
бодно ори-
ентировать-
ся в право-
вой системе 
России и 
правильно 
применять 
нормы права 
 

Административное право   +   
Гражданское право   +   
Конституционное право   +   
Принятие и исполнение госу-
дарственных 
 решений 

 
 

  
 

+ 
 

 
 

Трудовое право    +  
Основы права +     
Земельное право    +  
Налоговое и бюджетное право    +  
Основы местного самоуправле-
ния 

    + 

учебная практика   +   
производственная практика    +  
преддипломная практика     + 
Итоговая государственная атте-
стация 
 

    + 

30 ПК- умением Прогнозирование и планирова-   +   
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22 
 

оценивать 
соотноше-
ние плани-
руемого ре-
зультата и 
затрачивае-
мых ресур-
сов 

ние 
Основы управления персоналом   +   
Управление проектами     + 
Основы менеджмента  +    
Муниципальное право    +  
производственная практика    +  
преддипломная практика     + 
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах  
их формирования. Шкалы оценивания сформированности компетенции 

 
Направление подготовки 38.03.04  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  

И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 

Паспорт  компетенции ОК -3: способностью использовать основы эконо-
мических знаний в различных сферах деятельности  

№ 
п/п 

Практика, 
как этап 

формирова-
ния компе-
тенции в 
рамках ОП 

ВО* 

Уровни формирования компетенций 
Базовый 

 
Повышенный 

 
Высокий 

 

 Учебная 
практика 

Знает основные эконо-
мические понятия и оп-
ределения 
 

Знает рамки корректного 
использования основных 
экономических понятий 

Знает основы эконо-
мических знаний в раз-
личных сферах дея-
тельности 

Умеет приобретать 
знания в области эконо-
мических наук 
 

Умеет использовать осно-
вы экономических знаний 
в различных сферах дея-
тельности 

Умеет применять ос-
новы экономических 
знаний в различных 
сферах деятельности 

Владеет профессио-
нальным языком пред-
метной области 
 

Владеет навыками обоб-
щения результатов 

Владеет практически-
ми навыками исполь-
зования полученных 
экономических знаний 

 
Паспорт  компетенции ОК -4: способностью использовать основы право-

вых знаний в различных сферах деятельности 
№ 
п/п 

Практика, 
как этап 

формирова-
ния компе-
тенции в 
рамках ОП 

ВО* 

Уровни формирования компетенций 
Базовый 

 
Повышенный 

 
Высокий 

 

 Учебная 
практика 

Знает основные юриди-
ческие понятия и опре-
деления 

Знает рамки корректного 
использования основных 
юридических понятий 

Знает основы право-
вых знаний в различ-
ных сферах деятельно-
сти 

 
Умеет приобретать 
знания в области юри-
дических наук 
 

Умеет использовать осно-
вы юридических знаний в 
различных сферах деятель-
ности 

Умеет применять ос-
новы юридических 
знаний в различных 
сферах деятельности 

Владеет профессио-
нальным языком пред-
метной области 
 

Владеет навыками обоб-
щения результатов 

Владеет практически-
ми навыками исполь-
зования полученных 
юридических знаний 

Паспорт  компетенции ОК -5: способностью к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач меж-
личностного и межкультурного взаимодействия 
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№ 
п/п 

Практика, 
как этап 

формирова-
ния компе-
тенции в 
рамках ОП 

ВО* 

Уровни формирования компетенций 
Базовый 

 
Повышенный 

 
Высокий 

 

 Учебная 
практика 

Знает определения 
коммуникационных 
процессов 
 

Знает основные правила 
коммуникационных про-
цессов 

Знает рамки коррект-
ного использования 
основных коммуника-
ционных понятий 

Умеет объяснять ти-
пичные коммуникаци-
онные процессы 

Умеет обсуждать в малых 
группах способы решения  

Умеет применять зна-
ния на практике 

Владеет способностью 
к коммуникации  
 
 
 
 

Владеет способностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках  

Владеет способностью 
к коммуникации в уст-
ной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного взаи-
модействия 

 
 
 
Паспорт  компетенции ОК -7: способностью к самоорганизации и самооб-

разованию  
№ 
п/п 

Практика, 
как этап 

формирова-
ния компе-
тенции в 
рамках ОП 

ВО* 

Уровни формирования компетенций 
Базовый 

 
Повышенный 

 
Высокий 

 

 Учебная 
практика 

Знает основные опре-
деления и понятия са-
моорганизации и само-
образования 

Знает основные методы 
исследования самооргани-
зации и самообразования 

Знает основные пра-
вила самоорганизации 
и самообразования 

Умеет приобретать зна-
ния в области самоорга-
низации и самообразо-
вания 
 
 

Умеет обсуждать в малых 
группах основные опреде-
ления и понятия самоорга-
низации и самообразова-
ния 

Умеет применять ос-
новные знания в облас-
ти самоорганизации и 
самообразования в 
профессиональной дея-
тельности 

Владеет навыками 
самоорганизации и са-
мообразования 

Владеет способами демон-
страции навыков 
самоорганизации и само-
образования 

Владеет практически-
ми навыками 
самоорганизации и са-
мообразования 
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Паспорт  компетенции ОПК -1: владением навыками поиска, анализа и ис-
пользования нормативных и правовых документов в своей профессиональной 
деятельности 

№ 
п/п 

Практика, как 
этап формирова-
ния компетенции в 
рамках ОП ВО* 

Уровни формирования компетенций 
Базовый 

 
Повышенный 

 
Высокий 

 

 Производственная, 
преддипломная 
практики 

Знает основы норма-
тивно-правового ре-
гулирования 
 

Знает основные ин-
формационные систе-
мы по нормативно-
правовому регулиро-
ванию 

Знает рамки коррект-
ного использования 
полученных правовых 
знаний 

Умеет  искать норма-
тивные и правовые 
документы  
 
 
 

Умеет искать и ис-
пользовать норматив-
ные и правовые доку-
менты в своей профес-
сиональной деятельно-
сти 

Умеет искать, анали-
зировать и использо-
вать нормативные и 
правовые документы в 
своей профессиональ-
ной деятельности 

Владеет навыками 
поиска нормативных 
и правовых докумен-
тов в своей профес-
сиональной деятель-
ности 

Владеет навыками по-
иска и использования 
нормативных и право-
вых документов в сво-
ей профессиональной 
деятельности 

Владеет навыками по-
иска, анализа и ис-
пользования норма-
тивных и правовых до-
кументов в своей про-
фессиональной дея-
тельности 

 
Паспорт  компетенции ОПК -3: способностью проектировать организаци-

онные структуры, участвовать в разработке стратегий управления человечески-
ми ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распре-
делять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуще-
ствляемые мероприятия 

№ 
п/п 

Практика, 
как этап 

формирова-
ния компе-
тенции в 
рамках ОП 

ВО* 

Уровни формирования компетенций 
Базовый 

 
Повышенный 

 
Высокий 

 

 Преддиплом-
ная практика 

Знает организационную 
структуру организации; 
должностные инструкции 
работников 

Знает основы проекти-
рования организацион-
ных структуре, опреде-
ление стратегий управ-
ления человеческими ре-
сурсами 

Знает правила делеги-
рования полномочий с 
учетом личной ответст-
венности за осуществ-
ляемые мероприятия 
 

Умеет участвовать в 
разработке стратегий 
управления человечески-
ми ресурсами организа-
ций 
 
 
 
 
 

Умеет проектировать 
организационные струк-
туры, участвовать в раз-
работке стратегий 
управления человече-
скими ресурсами орга-
низаций 

Умеет проектировать 
организационные струк-
туры, участвовать в раз-
работке стратегий 
управления человече-
скими ресурсами орга-
низаций, планировать и 
осуществлять мероприя-
тия, распределять и де-
легировать полномочия 
с учетом личной ответ-
ственности за осуществ-
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ляемые мероприятия 
Владеет навыками уча-
стия в  еженедельных 
планерках, заседаниях 
комиссий,  проводимых в 
организации 
 
 
 
 
 

Владеет навыками 
обобщения полученных 
результатов в области 
управления организаци-
ей 

Владеет практическими 
навыками использования 
полученных знаний в 
области управления ор-
ганизацией 

 
 
 
 
Паспорт  компетенции ОПК -6: способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и библиографиче-
ской культуры с применением информационно-коммуникационных технологий 
и с учетом основных требований информационной безопасности 

 
№ 
п/п 

Практика, как 
этап формирова-
ния компетенции 
в рамках ОП ВО* 

Уровни формирования компетенций 
Базовый 

 
Повышенный 

 
Высокий 

 

 Производствен-
ная, преддиплом-
ная практики 

Знает теоретические 
основы информацион-
ной и библиографиче-
ской культуры  
 
 

Знает основные поня-
тия и определения в 
области информаци-
онно-
коммуникационных 
технологий 

Знает основные требо-
вания в области инфор-
мационной безопасности 

Умеет решать стан-
дартные задачи про-
фессиональной дея-
тельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры  
 
 
 

Умеет решать стан-
дартные задачи про-
фессиональной дея-
тельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с примене-
нием информационно-
коммуникационных 
технологий  

Умеет решать стандарт-
ные задачи профессио-
нальной деятельности на 
основе информационной 
и библиографической 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных тех-
нологий и с учетом ос-
новных требований ин-
формационной безопас-
ности 

Владеет основными 
методами исследова-
ния в данной области 
 

Владеет навыками 
обобщения имеющей-
ся информации 

Владеет практическими 
навыками использования 
полученных умений и 
знаний 
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Паспорт  компетенции ПК -1: умением определять приоритеты профессио-
нальной деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять управленческие 
решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять адек-
ватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации 
управленческого решения 

№ 
п/п 

Практика, как 
этап формирова-
ния компетенции 
в рамках ОП ВО* 

Уровни формирования компетенций 
Базовый 

 
Повышенный 

 
Высокий 

 

 Производствен-
ная, преддиплом-
ная  практики 

Знает теоретические 
основы и технологии 
принятия управленче-
ских решений 

Знает технологии 
принятия управлен-
ческих решений в ус-
ловиях неопределен-
ности и рисков 

Знает инструменты и 
технологии регулирую-
щего воздействия при 
реализации управленче-
ского решения 

Умеет определять 
приоритеты профес-
сиональной деятельно-
сти, разрабатывать и 
эффективно исполнять 
управленческие реше-
ния 
 
 
 

Умеет определять 
приоритеты профес-
сиональной деятель-
ности, разрабатывать 
и эффективно испол-
нять управленческие 
решения, в том числе 
в условиях неопреде-
ленности и рисков 

Умеет определять при-
оритеты профессиональ-
ной деятельности, раз-
рабатывать и эффектив-
но исполнять управлен-
ческие решения, в том 
числе в условиях неоп-
ределенности и рисков, 
применять адекватные 
инструменты и техноло-
гии регулирующего воз-
действия при реализации 
управленческого реше-
ния 

Владеет навыками 
обобщения полученных 
знаний и умений 
 
 
 
 

Владеет практиче-
скими навыками раз-
работки и эффектив-
ного исполнения 
управленческих ре-
шений 

Владеет практическими 
навыками использования 
инструменты и техноло-
гии регулирующего воз-
действия при реализации 
управленческого реше-
ния  

 
Паспорт  компетенции  ПК-9: способностью осуществлять межличност-

ные, групповые и организационные коммуникации 
№ 
п/п 

Практика, как 
этап формирова-
ния компетенции 
в рамках ОП ВО* 

Уровни формирования компетенций 
Базовый 

 
Повышенный 

 
Высокий 

 

 Учебная,  
производствен-
ная, преддиплом-
ная практики 

Знает теоретические 
основы межличност-
ных коммуникаций 

Знает теоретические 
основы групповых 
коммуникаций 

Знает теоретические ос-
новы организационных 
коммуникаций 

Умеет осуществлять 
межличностные ком-
муникации  
 

Умеет осуществлять 
межличностные и 
групповые коммуни-
кации 

Умеет осуществлять 
межличностные, груп-
повые и организацион-
ные коммуникации 

Владеет навыками ор-
ганизационно-
управленческой дея-
тельности 

Владеет навыками 
работы в малых груп-
пах 

Владеет практическими 
навыками организаци-
онно-управленческой 
деятельности 
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Паспорт  компетенции ПК -10: способностью к взаимодействиям в ходе 
служебной деятельности в соответствии с этическими требованиями к служеб-
ному поведению 

№ 
п/п 

Практика, как 
этап формирова-
ния компетенции 
в рамках ОП ВО* 

Уровни формирования компетенций 
Базовый 

 
Повышенный 

 
Высокий 

 

 Производствен-
ная, преддиплом-
ная  практики 

Знает основные прави-
ла этических требова-
ний 

Знает этические тре-
бования к служебному 
поведению 

Знает рамки коррект-
ного использования 
этических требований 
к служебному поведе-
нию 

Умеет приобретать 
знания в области ком-
муникаций служебной 
деятельности 

Умеет аргументирова-
но обосновывать взаи-
модействиям в ходе 
служебной деятельно-
сти 

Умеет применять эти-
ческие требования к 
служебному поведе-
нию 

Владеет навыками 
обобщения имеющейся 
профессиональной ин-
формации 
 
 
 

Владеет способностью 
к взаимодействиям в 
ходе служебной дея-
тельности  

Владеет способностью 
к взаимодействиям в 
ходе служебной дея-
тельности в соответст-
вии с этическими тре-
бованиями к служеб-
ному поведению 

 
 
 
Паспорт  компетенции ПК -20: способностью свободно ориентироваться в 

правовой системе России и правильно применять нормы права 
№ 
п/п 

Практика, как 
этап формиро-
вания компе-

тенции в рамках 
ОП ВО* 

Уровни формирования компетенций 
Базовый 

 
Повышенный 

 
Высокий 

 

 Учебная,  
производствен-
ная, предди-
пломная прак-
тики 

Знает основы норматив-
но-правового регулирова-
ния хозяйственной дея-
тельности организации 

Знает учредительные 
документы организа-
ции  

Знает нормативно-
правовое обеспечение 
производственно-
хозяйственной деятель-
ности организации 

Умеет составлять при-
казы, распоряжения, 
другие внутренние до-
кументы организации, 
затрагивающие вопросы 
организационной струк-
туры, распределения 
должностных обязанно-
стей 

Умеет свободно ори-
ентироваться в право-
вой системе России  

Умеет свободно ориен-
тироваться в правовой 
системе России и пра-
вильно применять нор-
мы права 

Владеет способами де-
монстрации полученных 
знаний 

Владеет навыками 
обобщения получен-
ных знаний в области 
правового регулиро-
вания 

Владеет навыками под-
готовки проектов норма-
тивных и правовых ак-
тов организации 

 
 
 



 
 

54

Паспорт  компетенции ПК -22: умением оценивать соотношение плани-
руемого результата и затрачиваемых ресурсов 

 
№ 
п/п 

Практика, как 
этап формирова-
ния компетенции в 
рамках ОП ВО* 

Уровни формирования компетенций 
Базовый 

 
Повышенный 

 
Высокий 

 

 Производственная, 
преддипломная  
практики 

Знает теоретические 
основы планирования 

Знает способы и мето-
ды оценки затрат 

Знает подходы к пла-
нированию и оценке 
затрачиваемых ресур-
сов 

Умеет оценивать  
планируемые резуль-
таты  

Умеет оценивать за-
трачиваемые ресурсы 

Умеет оценивать со-
отношение планируе-
мого результата и за-
трачиваемых ресурсов 

Владеет способами 
оценивания значимо-
сти принимаемых ре-
шений 
 
 
 

Владеет методами сис-
темного анализа органи-
зационно-
управленческой и про-
изводственно-
хозяйственной деятель-
ности организации 

Владеет практически-
ми навыками оценки 
результатов и затра-
ченных ресурсов 

 
* В соответствии с перечнем компетенций с указанием этапов их формиро-

вания в процессе освоения образовательной программы 
 
 

Шкала оценивания сформированности компетенций: 
 

«Неудовлетворительно» – Компетенция не развита. Студент не владеет 
необходимыми знаниями и  навыками и не старается их применять. Не достиг-
нут базовый уровень формирования компетенции. 

«Удовлетворительно» – Компетенция недостаточно развита. Студент час-
тично проявляет знания и навыки, входящие в состав компетенции. Пытается, 
стремится проявлять нужные навыки, понимает их необходимость, но у него не 
всегда получается. Достигнут только базовый уровень формирования компе-
тенции. 

«Хорошо» – Студент владеет знаниями, проявляет соответствующие навы-
ки в практических ситуациях, но  имеют место некоторые неточности в демон-
страции освоения материала. Достигнут повышенный уровень формирования 
компетенции. 

«Отлично»– Студент всесторонне и глубоко владеет знаниями, сложными 
навыками, способен уверенно ориентироваться в практических ситуациях. Дос-
тигнут высокий уровень формирования компетенции. 
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3. Паспорт оценочных средств 

по «Учебной, производственной и преддипломной практике» 
 
 

№ п/п Контролируемые разделы  
Код контролируемой 

компетенции  
(или ее части) 

Наименование  
оценочного средства 

1 2 3 4 
1 Учебная, производствен-

ная и преддипломная 
практики 

ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-7 
ОПК-1 
ОПК-3 
ОПК-6 
ПК-1 
ПК-9 
ПК-10 
ПК-20 
ПК-22 

Собеседование 

2 Учебная, производствен-
ная и преддипломная 
практики 

ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-7 
ОПК-1 
ОПК-3 
ОПК-6 
ПК-1 
ПК-9 
ПК-10 
ПК-20 
ПК-22 

Защита отчета по 
практике 
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4. Перечень оценочных средств 
по учебной, производственной и преддипломной практике 

 

№ 
п/п 

Наименование  кон-
трольного задания 
(оценочного средст-

ва)  

Краткая характеристика кон-
трольного задания (оценочного 

средства) 

Представление кон-
трольного задания 

(оценочного средства) 
в фонде 

1 2 3 4 

1 Собеседование 

Средство контроля, организованное 
как специальная беседа преподавате-
ля с обучающимся на темы, связан-
ные с видом практики, и рассчитан-
ное на выяснение объема знаний 
обучающегося по определенному на-
правлению, проблеме и т.п. 

Вопросы по практике 

2 
Защита отчета по 
практике 

Средство проверки практических 
умений применять полученные зна-
ния для решения поставленных при 
прохождении практики задач 

Порядок защиты отче-
та  



 
 

57

5. Типовые задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний,  
умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций в процессе освоения  
образовательной программы 

 
ОС №1: ВОПРОСЫ К ЗАЩИТЕ ОТЧЕТА ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 
1. Организационно-правовая структура организации  
2. Учетные характеристики  
3. Историческая справка 
4. Функциональная характеристика организации  
5. Анализ предоставления услуг населению, их качество и своевременность 
6. Предложения по устранению недостатков 
7. Документооборот организации  
8. Входящий и исходящий потоки в документообороте 
9. Характеристика основных видов входящих документов  
10. Характеристика основных видов исходящих документов  
11. Предложения по совершенствованию документооборота 
12. Участие в проведении научных исследований или выполнении разрабо-

ток 
13. Выступление с докладом на научной конференции. 
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ОС №2: ВОПРОСЫ К ЗАЩИТЕ ОТЧЕТА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКЕ 

 
1. Общая характеристика организации  
2. Функции и полномочия организации  
3. Анализ управленческой структуры организации или одного из подразделений  
4. Предложения по совершенствованию организационной структуры 
5. Характеристика функциональной деятельности организации  
6. Анализ предоставления услуг населению, их качество и своевременность  
7. Предложения по устранению недостатков предоставления услуг 
8. Коммуникационная среда организации  
9. Оценка взаимодействия организации с управляемыми объектами, населением 
и гражданами  
10. Анализ организации документооборота и состояния системы информационно-
справочной службы  
11. Предложения по совершенствованию информационной системы 
12. Эффективность функционирования организации  
13. Социальная, функциональная, политическая, экономическая, иная эффектив-
ность деятельности организации или ее структурного подразделения  
14. Предложения по совершенствованию деятельности организации 
15. Документооборот организации  
16. Проекты разработки управленческих решений на запросы, жалобы и предло-
жения граждан и их обоснование 
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ОС №3: ВОПРОСЫ К ЗАЩИТЕ ОТЧЕТА ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАК-
ТИКЕ (в зависимости от темы ВКР) 

 
1. Информация об организации 
2. Профиль деятельности учреждения 
3. Состав нормативных документов, регламентирующих управление орга-

низацией. 
4. Антикризисное управление жилищно-коммунальным хозяйством на му-

ниципальном уровне 
5. Антикризисное управление унитарными предприятиями. 
6. Аудит эффективности в муниципальном управлении. 
7. Государственная (муниципальная) кадровая политика и механизмы её 

реализации 
8. Государственная поддержка коренных малочисленных народов Севера. 
9. Государственное и муниципальное управление развитием малого и сред-

него бизнеса 
10. Государственное регулирование и поддержка предпринимательской дея-

тельности 
11. Государственное регулирование инвестиционной деятельности на регио-

нальном уровне 
12. Государственное регулирование природопользования 
13. Государственное регулирование сферы научных исследований 
14. Государственное регулирование территориального развития 
15. Кадровая политика в сфере муниципальной службы 
16. Малый бизнес: проблемы и перспективы развития в муниципальном об-

разовании 
17. Методы антикризисного управления и их влияние на развитие промыш-

ленного комплекса региона 
18. Методы регулирования конкурентной среды развития предприниматель-

ства (на примере отрасли, региона, города)  
19. Механизм антикризисного управления экономикой региона 
20. Механизм увеличения доходной части бюджета посредствам мер налого-

вой политики. 
21.  Механизмы и инструменты государственной экологической политики. 
22. Налоговая политика как инструмент государственного регулирования 

экономики. 
23. Налоговое, ценовое и тарифное регулирование на муниципальном уровне  
24. Обоснование приоритетов развития малого предпринимательства и раз-

работка мероприятий по их реализации на региональном (муниципаль-
ном) уровне 

25. Организация и совершенствование бюджетного процесса на региональ-
ном (муниципальном) уровне 

26. Современные проблемы и направления развития местного самоуправле-
ния 
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27. Особенности и пути совершенствования управления системой социаль-
ной защиты населения  

28. Оценка инвестиционного потенциала региона (муниципального) образо-
вания 

29. Оценка коррупционной составляющей в деятельности администрации 
государственного (муниципального) управления 

30. Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления  
31. Оценка эффективности управления межмуниципальной интеграцией в 

субъекте РФ 
32. Оценка эффективности управления муниципальным учреждением здра-

воохранения 
33. Оценка эффективности управления муниципальным учреждением обра-

зования 
34. Повышение эффективности взаимодействия органов государственной 

власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 
35. Повышение эффективности государственного и муниципального управ-

ления: критерии и индикаторы 
36. Повышение эффективности управления государственными и муници-

пальными закупками 
37. Поддержка малого бизнеса в муниципальном образовании. 
38. Проблемы государственного регулирования отдельных отраслей эконо-

мики. 
39.  Проблемы и методы моделирования экономических процессов на регио-

нальном (муниципальном) уровне 
40. Проблемы и перспективы реформирования государственной службы 

субъекта РФ 
41. Проблемы развития территориального общественного самоуправления и 

пути их решения. 
42. Проблемы региональной политики природопользования и охраны окру-

жающей среды. 
43. Проблемы государственного управления в сфере жилищно-

коммунального хозяйства на региональном уровне. 
44. Проблемы управления сельскими поселениями и пути их решения. 
45. Прогнозирование основных социально-экономических показателей раз-

вития региона  
46. Прогнозирование развития социальной сферы муниципальных образова-

ний  
47. Прогнозирование развития предпринимательства в регионе 
48. Пути и механизмы совершенствования местного самоуправления  
49. Направления совершенствования кадровой работы в органах государст-

венного управления и местного самоуправления. 
50. Развитие межрегионального сотрудничества Архангельской области и 

Ненецкого автономного округа. 
51. Развитие современных форм и механизмов самоуправления в регионе  
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52. Характеристика инструментов муниципальной финансовой политики 
53. Разработка мероприятий по благоустройству территории муниципально-

го образования  
54. Разработка мероприятий по повышению инвестиционной привлекатель-

ности территории 
55. Разработка мероприятий по повышению устойчивости экономического 

развития малых городов 
56. Разработка мероприятий по повышению эффективности использования 

земельных ресурсов муниципального образования. 
57. Проблемы и направления развития  жилищно-ипотечного кредитования 
58. Разработка мероприятий по развитию рекреационных услуг на регио-

нальном (муниципальном) уровне 
59. Разработка мероприятий по развитию рынка жилищно-коммунальных 

услуг на муниципальном уровне 
60. Разработка мероприятий по развитию территориального общественного 

самоуправления 
61. Проблемы и направления развития  туризма на региональном (муници-

пальном) уровне 
62. Разработка мероприятий по ресурсосбережению в муниципальном жи-

лищном фонде 
63. Разработка мероприятий по совершенствованию управления земельными 

ресурсами на региональном уровне. 
64. Разработка основных направлений молодежной политики на муници-

пальном уровне. 
65. Региональная политика поддержки малого предпринимательства и меха-

низмы ее реализации. 
66. Разработка стратегии развития муниципального предприятия. 
67. Разработка экологических программ муниципального образования и ин-

струментов их реализации. 
68. Региональные проблемы формирования рынка труда и занятости населе-

ния 
69. Бюджетирование, ориентированное на результат,  в региональном соци-

ально– экономическом развитии. 
70. Роль государственно – частного партнерства (ГЧП) в социально-

экономическом развитии региона 
71. Роль местного бюджета в социально-экономическом развитии террито-

рии 
72. Методы и сферы применения социологических исследований в деятель-

ности органов государственной (муниципального) управления  
73. Роль средств массовой информации в государственном управлении: 

оценка результативности или эффективности. 
74. Система контроля за исполнением документов в органах государствен-

ной власти субъектов РФ. 



 
 

62

75. Совершенствование государственного (муниципального) управления 
развитием здравоохранения 

76. Совершенствование деятельности местных органов управления по орга-
низации, содержанию и развитию муниципальных энерго-, газо-, тепло-
снабжения. 

77. Совершенствование деятельности местных органов управления по регу-
лированию и поддержке малого предпринимательства. 

78. Совершенствование деятельности органов местного самоуправления по 
обеспечению социальной поддержки населения муниципального образо-
вания. 

79. Совершенствование деятельности органов местного самоуправления по 
содействию занятости населения. 

80. Совершенствование деятельности органов местного самоуправления по 
созданию условий для развития физической культуры и спорта 

81. Направления совершенствования инвестиционно-финансовой деятельно-
сти муниципального образования. 

82. Совершенствование информационного обеспечения государственного 
(муниципального) управления 

83. Совершенствование кадрового обеспечения государственного (муници-
пального) управления 

84. Совершенствование механизмов поддержки малого предпринимательст-
ва. 

85. Совершенствование организации и управления энергетическим хозяйст-
вом города 

86. Совершенствование организации социальной защиты населения муници-
пального образования. 

87. Совершенствование организации транспортного обслуживания населе-
ния муниципального образования 

88. Совершенствование организации управления занятостью населения на 
региональном (муниципальном) уровне 

89. Совершенствование организационно-экономического механизма управ-
ления муниципальной собственностью 

90. Совершенствование деятельности унитарных предприятий. 
91. Совершенствование региональной жилищной политики 
92. Совершенствование системы управления земельно-имущественным ком-

плексом муниципального образования  
93. Совершенствование системы управления муниципальным образованием 
94. Совершенствование системы управления транспортной инфраструктурой 

территории 
95. Совершенствование системы управления экономическим развитием му-

ниципального образования. 
96. Совершенствование управления агропромышленным комплексом на ре-

гиональном уровне. 
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97. Совершенствование управления государственной (муниципальной) соб-
ственностью. 

98. Совершенствование управления демографическими процессами региона 
99. Совершенствование управления муниципальной недвижимостью 
100. Совершенствование управления расходами местного бюджета 
101. Совершенствование управления рекреационной сферой региона 
102. Совершенствование управления социально-экономическим развитием 

города  
103. Совершенствование управления финансовыми ресурсами муници-

пального образования 
104. Совершенствование форм и методов кадровой работы на государст-

венной и муниципальной службе 
105. Социальная политика и управление социальной сферой региона (му-

ниципалитета). 
106. Социально-демографические проблемы городских и сельских поселе-

ний. 
107. Социальный аудит муниципальных образований. 
108. Территориальная организация местного самоуправления  
109. Управление государственным (муниципальным) имуществом на осно-

ве совершенствования оценочной деятельности 
110. Управление государственными (муниципальными) унитарными пред-

приятиями: организационно-экономические и правовые аспекты 
111. Управление земельными ресурсами муниципального образования 
112. Управление комплексным социально-экономическим развитием муни-

ципального образования  
113. Управление процессом формирования некоммерческих организаций на 

территории  
114. Управление социальным развитием региона (на конкретном примере). 
115. Управление финансами муниципальных образований 
116. Устойчивое развития города (муниципального образования): критерии 

устойчивости и практика их применения 
117. Формирование стратегии социально-экономического развития муни-

ципального образования 
118. Формы и методы регулирования и стимулирования труда работников 

бюджетной сферы 
119. Эффективность управления развитием инфраструктуры в (городе, по-

селении): проблемы, возможности и направления. 
120. Эффективность управления социальными инновациями в органах вла-

сти 
121. Эффективность федеральных целевых программ, реализуемых в се-

верных регионах.  
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ОС №4: ЗАЩИТА ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 
 

Студент в установленный срок сдает отчет о прохождении практики на ка-
федру менеджмента и государственного управления. Отчет регистрируется в 
журнале учета контрольных и курсовых работ и передается руководителю прак-
тики от института для рецензирования. 

Руководитель практики рецензирует отчет и дает мотивированный отзыв, в 
котором отмечает положительные и отрицательные стороны работы и рекомен-
дует отчет или к защите, или к доработке в установленный срок. К защите может 
быть допущен отчет, имеющий положительный отзыв руководителя практики от 
института и положительный отзыв-характеристику руководителя практики от ор-
ганизации. Студенты, не выполнившие программу практики или получившие от-
рицательный отзыв от руководителя практики от организации, к защите отчета не 
допускаются и проходят практику повторно. 

Защита отчета по практике проходит в назначенный кафедрой день в сле-
дующем порядке: 

1. Студенты готовят презентации и доклады по материалам практики, отве-
чают на заданные вопросы. 

2. Руководитель практики от института, студенты обсуждают заслушанные 
доклады, выносят рекомендации по совершенствованию практического обучения, 
ведению научной деятельности, принимают соответствующие решения. 

3. Руководитель практики от института на основании принятого решения го-
товит отчет об организации и проведении практики в отчетном году для пред-
ставления его на заседании кафедры. 
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6. Методические материалы, определяющие процедуру оценивая знаний,  
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 
 

Студент, прошедший практическое обучение в организации должен проде-
монстрировать знания, умения и навыки, приобретенные и закрепленные в про-
цессе обучения в соответствии с формируемыми компетенциями.  

Инструментами оценки качества сформированных компетенций студента 
являются: 

– характеристика руководителя практики от организации, в которой дана 
оценка степени освоения компетенций студентом; 

– отчет о прохождении практики, в котором студент освещает теоретические 
и практические управления в организации, где проходила практика. 

– доклад и презентации по отчету о прохождении практики, в которых выяв-
ляются коммуникативные способности студента, степень освоения информаци-
онных технологий, знание объекта практики, а также те компетенции, критерий 
оценки которых недостаточно отражен в характеристике и отчете о прохожде-
нии практики.  

 

Компетенции, 
содержание компетенций 

Критерии оценки 

соответ-
ствует 

в основном 
соответст-

вует 

не 
соответст-

вует 
способностью использовать основы 
экономических знаний в различных 
сферах деятельности (ОК-3); 

   

способностью использовать основы 
правовых знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-4); 

   

способностью к коммуникации в уст-
ной и письменной формах на русском 
и иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкультур-
ного взаимодействия (ОК-5) 

   

способностью к самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7); 

   

владением навыками поиска, анализа 
и использования нормативных и пра-
вовых документов в своей профессио-
нальной деятельности (ОПК-1); 

   

способностью проектировать органи-
зационные структуры, участвовать в 
разработке стратегий управления че-
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ловеческими ресурсами организаций, 
планировать и осуществлять меро-
приятия, распределять и делегировать 
полномочия с учетом личной ответст-
венности за осуществляемые меро-
приятия (ОПК-3); 
способностью решать стандартные за-
дачи профессиональной деятельности 
на основе информационной и библио-
графической культуры с применением 
информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных тре-
бований информационной безопасно-
сти (ОПК-6). 

   

умением определять приоритеты про-
фессиональной деятельности, разраба-
тывать и эффективно исполнять 
управленческие решения, в том числе 
в условиях неопределенности и рис-
ков, применять адекватные инстру-
менты и технологии регулирующего 
воздействия при реализации управ-
ленческого решения (ПК-1); 

   

способностью осуществлять межлич-
ностные, групповые и организацион-
ные коммуникации (ПК-9) 

   

способностью к взаимодействиям в 
ходе служебной деятельности в соот-
ветствии с этическими требованиями к 
служебному поведению (ПК-10) 

   

способностью свободно ориентиро-
ваться в правовой системе России и 
правильно применять нормы права 
(ПК-20) 

   

умением оценивать соотношение пла-
нируемого результата и затрачивае-
мых ресурсов (ПК-22) 

   

 
Результатом проверки компетенций на разных этапах формирования, полу-

ченных студентом в ходе освоения данной дисциплины, является дифференциро-
ванная оценка, выставляемая по 5-ти балльной шкале. Дифференцированная 
оценка качества прохождения практики осуществляется с учетом критериев 
оценки по формируемым компетенциям: 
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Шкала оценивания Показатели 

5 («отлично») 70 % – «соответствует», 30 % – «в основном 
соответствует» 

4 («хорошо») 50 % – «соответствует», 50 % – «в основном 
соответствует» 

3 («удовлетворительно») Менее 50 % – «соответствует», более 50 % – 
«в основном соответствует» 

2 («неудовлетворительно») Наличие в приобретении любой из указан-
ных компетенций критерия «не соответству-
ет». В этом случае студент проходит соот-
ветствующую практику повторно в органи-
зации, указанной учебным заведением. 
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