Вид практики. Цели практики
Вид практики – производственная практика (преддипломная практика) (далее практика).
Целями практики является ознакомление с деятельностью конкретного элемента системы
государственного и муниципального управления – органа государственной власти, иного
государственного органа, органа местного самоуправления, государственной или муниципальной
организации; сбор информации и проведение исследования в рамках подготовки выпускных
квалификационных работ.
2. Задачи практики
Задачами практики являются:
1) освоение обучающимися общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций по направлению подготовки (ОПК-2, ПК-10, ПК-22);
2) закрепление, расширение и углубление знаний, полученных студентами по комплексу
специальных дисциплин, изученных на последних курсах;
3) получение практических навыков работы по направлению «Государственное и муниципальное
управление», в том числе в области принятия управленческих решений, функционирования механизма
взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, определения рисков и
управление бюджетом;форм взаимодействия органа государственной (муниципальной) власти с
населением через оценку результатов осуществления государственных программ;
4) сбор и обработка материалов, проведение специальных исследований для написания
выпускной квалификационной работы;
5) развитие системного мышления у выпускников.
3. Место практики в структуре образовательной программы
Практика практика является обязательным видом учебой работы, входит в раздел «Б2.
Практики» образовательной программы по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление, направленность (профиль) Региональное управление.
Прохождение практики базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при освоении
таких дисциплин как: теория организации, экономика государственного и муниципального сектора,
разработка управленческого решения, региональная экономика и управление, управление проектами,
планирование и проектирование организаций и др., а также в результате прохождений учебной и
технологической, педагогических практик.
Практика позволяет студенту создать основу для выполнения выпускной квалификационной
работы.
4. Способы проведения практики
Способ проведения практики: стационарная, выездная практика.
5. Формы проведения практики
Практика практика проводится дискретно.

6. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и последствия
принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости
принимаемых решений
Знать: базовый уровень (удо- ОПК-2.Б.З.1. Знает на репродуктивном уровне методы принятия организационновлетворительно)
управленческих решений, способы оценки результатов и последствий принятого управленческого решения
Знать: базовый уровень (хо- ОПК-2.Б.З.2. Знает на аналитическом уровне методы принятия организационнорошо)
управленческих решений, способы оценки результатов и последствий принятого управленческого решения
Знать: повышенный уровень ОПК-2.П.З.1. Знает на системном уровне методы принятия организационноуправленческих решений, способы оценки результатов и последствий принятого управлен(отлично)
ческого решения
Уметь: базовый уровень (удо- ОПК-2.Б.У.1. Умеет на репродуктивном уровне находить организационно-управленческие
решения, оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения и нести
влетворительно)
за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений
ОПК-2.Б.У.2. Умеет на аналитическом уровне находить организационно-управленческие
Уметь: базовый уровень
решения, оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения и нести
(хорошо)
за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений
Уметь: повышенный уровень ОПК-2.П.У.1. Умеет на системном уровне находить организационно-управленческие реше(отлично)
ния, оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения и нести за
них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений
Владеть: базовый уровень ОПК-2.Б.В.1. Владеет на репродуктивном уровне способностью находить организационно(удовлетворительно)
управленческие решения, оценивать результаты и последствия принятого управленческого
решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости
принимаемых решений
Владеть: базовый уровень (хо- ОПК-2.Б.В.2. Владеет на аналитическом уровне способностью находить организационнорошо)
управленческие решения, оценивать результаты и последствия принятого управленческого
решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости
принимаемых решений
Владеть: повышенный уровень ОПК-2.П.В.1. Владеет на системном уровне способностью находить организационно(отлично)
управленческие решения, оценивать результаты и последствия принятого управленческого
решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости
принимаемых решений
ПК-10 - способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с этическими требованиями к служебному поведению
Знать: базовый уровень
ПК-10.Б.З.1. Знает на репродуктивном уровне этические требования к служебному поведе(удовлетворительно)
нию и правила взаимодействия в ходе служебной деятельности
Знать: базовый уровень
ПК-10.Б.З.2. Знает на аналитическом уровне этические требования к служебному поведе(хорошо)
нию и правила взаимодействия в ходе служебной деятельности
Знать: повышенный уровень ПК-10.П.З.1. Знает на системном уровне этические требования к служебному поведению и
(отлично)
правила взаимодействия в ходе служебной деятельности
Уметь: базовый уровень (удо- ПК-10.Б.У.1. Умеет на репродуктивном уровне осуществлять взаимодействие в ходе слувлетворительно)
жебной деятельности в соответствии с этическими требованиями к служебному поведению
Уметь: базовый уровень
ПК-10.Б.У.2. Умеет на аналитическом уровне осуществлять взаимодействие в ходе служеб(хорошо)
ной деятельности в соответствии с этическими требованиями к служебному поведению
Уметь: повышенный уровень ПК-10.П.У.1. Умеет на системном уровне осуществлять взаимодействие в ходе служебной
(отлично)
деятельности в соответствии с этическими требованиями к служебному поведению
Владеть: базовый уровень ПК-10.Б.В.1. Владеет на репродуктивном уровне способностью к взаимодействиям в ходе
(удовлетворительно)
служебной деятельности в соответствии с этическими требованиями к служебному поведению
Владеть: базовый уровень (хо- ПК-10.Б.В.2. Владеет на аналитическом уровне способностью к взаимодействиям в ходе
рошо)
служебной деятельности в соответствии с этическими требованиями к служебному поведению
Владеть: повышенный
ПК-10.П.В.1. Владеет на системном уровне способностью к взаимодействиям в ходе слууровень (отлично)
жебной деятельности в соответствии с этическими требованиями к служебному поведению
ПК-22 умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов
Знать: базовый уровень
ПК-22.Б.З.1. Знает на репродуктивном уровне способы оценки планируемого результата и
(удовлетворительно)
затрачиваемых ресурсов
Знать: базовый уровень
ПК-22.Б.З.2. Знает на аналитическом уровне способы оценки планируемого результата и
(хорошо)
затрачиваемых ресурсов
Знать: повышенный уровень ПК-22.П.З.1. Знает на системном уровне способы оценки планируемого результата и затра(отлично)
чиваемых ресурсов
Уметь: базовый уровень (удо- ПК-22.Б.У.1. Умеет на репродуктивном уровне оценивать соотношение планируемого ревлетворительно)
зультата и затрачиваемых ресурсов

Уметь: базовый уровень
ПК-22.Б.У.2. Умеет на аналитическом уровне оценивать соотношение планируемого ре(хорошо)
зультата и затрачиваемых ресурсов
Уметь: повышенный уровень ПК-22.П.У.1. Умеет на системном уровне оценивать соотношение планируемого результата
(отлично)
и затрачиваемых ресурсов
Владеть: базовый уровень ПК-22.Б.В.1. Владеет на репродуктивном уровне навыками оценки соотношения планируе(удовлетворительно)
мого результата и затрачиваемых ресурсов
Владеть: базовый уровень (хо- ПК-22.Б.В.2. Владеет на аналитическом уровне навыками оценки соотношения планируерошо)
мого результата и затрачиваемых ресурсов
Владеть: повышенный
ПК-22.П.В.1. Владеет на системном уровне навыками оценки соотношения планируемого
уровень (отлично)
результата и затрачиваемых ресурсов

7. Место и время проведения практики
Практика проводится в органах государственного (муниципального) управле- ния или
предприятиях (учреждениях) государственного (муниципального) сектора экономики и соци- альной
сферы.
Объем практики составляет 3 зачетные единицы. Продолжительность практики
составляет 2 недели (108 ак. час.).
В соответствии с календарным учебным графиком практика проводится на 5 курсе, 9 семестре
обучения.
8. Структура и содержание практики
№
п/п
1.

2

3

Разделы (этапы)
практики

Виды технологической работы на практике, включая
самостоятельную работу, и объем (в часах)

Подготовительный этап

1) составление рабочего графика (плана)
проведения практики(1 час.)

Рабочий этап

1) Знакомство с особенностями организации управления в
органе государственного (муниципального) управления или предприятии
(учреждении) государственного (муниципального) сектора
экономики и социальной сферы (20
час.)
2) Наблюдение за
работой организации
(16 часов)

Заключительны
й этап

1) Интерпретация
полученных
результатов,
подготовка отчета по
практике (6 час.)

2) разработка и согласование задания,
содержания и планируемых результатов практики (2
час.)

3) Изучение и
анализ процессов и
результатов
управленческой
деятельности
органа
государственного
(муниципального)
управления или
предприятия
(учреждения)
государственного
(муниципального)
сектора экономики
и социальной
сферы(30 час.)

2) Сдача отчета по
практике на
кафедру,
защита
отчета по практике
в форме
собеседования
(2
часа)

3) инструктаж
обучающегося по
ознакомлению с
требованиями
охраны труда,
техники
безопасности,
пожарной
безопасности, а
также правилами
внутреннего
трудового
распорядка (1 час.)

Формы отчетности

1) утвержденный рабочий
график (план) проведения
практики;
2) утвержденные и
согласованные задание,
содержание и
планируемые результаты
практики;
3) собеседование

1) собеседование
4) Анализ и
систематизация
результатов, сбор
материалов для
выпускной
квалификационной
работы.
(30 час)

1) письменный отчет о
прохождении
преддипломной практики;
2) отзыв руководителя
практики;
3) собеседование (в устной
форме);
4) оценка общекультурных,
общепрофессиональных и
профессиональных
компетенций обучающегося,
сформированных им в ходе
прохождения
преддипломной практики

9. Формы отчетности по практике
По результатам прохождения практики студентом предоставляется руководителю практики отчет. Содержание отчета по преддипломной практике в значительной степени определяется темой ВКР
и включает следующее:
Титульный лист отчета (Приложение 1,3)
Задание на практику (Приложение 2)
Совместный Рабочий график (план) проведения практики (Приложение 4)
Содержание;
Введение;
Текст основной части;
Заключение;
Список использованной литературы
Приложения
Во введении следует указать цель, основные задачи, место и время прохождения практики (соотнести с целями выпускной квалификационной работы), которые ставит студент при прохождении
преддипломной практики.
Основная часть (составляется в соответствии с этапами преддипломной практики):
1. Организационная характеристика базы практики. На этом этапе изучаются уставные и основные законодательные и нормативные акты; регламентирующие и справочные, плановые и отчетные документы о деятельности базы практики; место и роль органа (организации, учреждения, предприятия, подразделения) в структуре органов государственного и (или) муниципального управления
(в системе более высокого порядка); экономическая и социальная значимость, полезность деятельности; система управления в организации, её основные составляющие, уровень автоматизации процессов управления
2. Анализ деятельности и ресурсов базы практики( изучаются материалы, характеризующие
техническую, социальную, экономическую и организационную стороны объекта практики). В случае,
если база практики студента – орган территориального управления, то ознакомление предполагает
изучение особенностей соответствующего территориального образования (района, города и т.д.) как
социально-экономической системы: природно-климатические, ресурсно-сырьевые и другие экономико-географические характеристики; промышленный, энергетический, налоговый, научно-технический
потенциал, население территории и др. Если база практики студента – отраслевой орган или конкретное предприятие (учреждение), то необходимо изучение состава и особенностей данной отрасли: организации производства продукции и (или) выполнения работ, услуг; номенклатуры и объема производства (оказываемых услуг) и др. Оценка финансово-экономического состояния и основных показателей деятельности с указанием необходимой бухгалтерской и статистической отчетности. Взаимоотношения с другими предприятиями (организациями), бюджетом, внебюджетными фондами, кредитнобанковскими учреждениями, страховыми организациями и др.
3. Индивидуальный раздел (в соответствии с полученным заданием по выпускной
квалификационной работе).
В заключении должны быть представлены общие выводы о перспективах развития организации и даются рекомендации по совершенствованию его деятельности.
Отчет должен быть хорошо отредактирован и может быть иллюстрирован таблицами, графиками, диаграммами, схемами, построенными с использованием современных технических средств и
информационных технологий.
Данное содержание отчета является примерным. Руководителем практики от университета
обучающемуся могут быть определены задания по другим вопросам, связанным с профилем обучения,
темой ВКР и (или) местом прохождения практики.

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
практике
10.1.
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы.
Код оцениваемой компетенции (или ее части)

Этап формирова- Показатели сформированности компетен- ции Наименование оценочнония компетенции (№
го средства
раздела)

Знать: базовый уровень
ОПК-2.Б.З.1.
ОПК-2.Б.З.2.

Рабочий этап

Знать: повышенный ОПК- Рабочий этап
2.П.З.1.
Уметь: базовый ОПК2.Б.У.1.
ОПК-2.Б.У.2.

Рабочий этап

Уметь: повышенный ОПК- Рабочий этап
2.П.У.1.

Владеть: базовый ОПК2.Б.В.1.
ОПК-2.Б.В.2.

Рабочий этап

Владеть: повышенный
ОПК-2.П.В.1.

Рабочий этап

Знать: базовый уровень
ПК-10..Б.З.1.
ПК-10.Б.З.2.

Подготовительный
этап

Знать: повышенный
ПК-10.П.З.1.

Подготовительный
этап

Уметь: базовый
ПК-10.Б.У.1.
ПК-10.Б.У.2.

Подготовительный
этап

Уметь: повышенный
ПК-10.П.У.1.

Подготовительный
этап

Знает на репродуктивном или аналитическом Контрольные вопросы
уровне методы принятия организационно- №1,3,6,9
управленческих решений, способы оценки
результатов и последствий принятого управленческого решения
Знает на системном уровне методы принятия Контрольные вопросы
организационно-управленческих решений,
№7,8,10
способы оценки результатов и последствий
принятого управленческого решения
Умеет на репродуктивном или аналитиче- Практические задания
ском уровне находить организационно- №3,4
управленческие решения, оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения и нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений
Умеет на системном уровненаходить органи- Практические задания
зационно-управленческие решения, оцени- №3,4
вать результаты и последствия принятого
управленческого решения и нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений
Владеет на репродуктивном или аналитиче- Практические задания
ском уровне способностью находить органи- №5,6
зационно-управленческие решения, оценивать результаты и последствия принятого
управленческого решения и готовностью
нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений
Владеет на системном уровне способностью Практические задания
находить
организационно-управленческие №5,6
решения, оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения и
готовностью нести за них ответственность с
позиций социальной значимости принимаемых решений
Знает на репродуктивном или аналитическом Контрольные вопросы №4
уровне этические требования к служебному
поведению и правила взаимодействия в ходе
служебной деятельности
Знает на системном уровне этические требоКонтрольные вопросы
вания к служебному поведению и правила
№5,22
взаимодействия в ходе служебной деятельности
Умеет на репродуктивном или аналитиче- Практические задания №1
ском уровне осуществлять взаимодействие в
ходе служебной деятельности в соответствии
с этическими требованиями к служебному
поведению
Умеет на системном уровне осуществлять
Практические задания №1
взаимодействие в ходе служебной деятельности в соответствии с этическими требованиями к служебному поведению

Владеть: базовый
ПК-10.Б.В.1.
ПК-10.Б.В.2.

Подготовительный
этап

Владеть: повышенный
ПК-10.П.В.1.

Подготовительный
этап

Знать: базовый уровень
ПК-22.Б.З.1.

Рабочий этап

Знать: повышенный
ПК-22.П.З.1.

Уметь: базовый
ПК-22.Б.У.1.
ПК-22.Б.У.2.

Заключительный
этап
Рабочий этап
Заключительный
этап
Рабочий этап

Уметь: повышенный
ПК-22.П.У.1.

Рабочий этап

Владеть: базовый
ПК-22.Б.В.1.
ПК-22.Б.В.2.

Заключительный
этап

Владеть: повышенный
ПК-22.П.В.1.

Заключительный
этап

Владеет на репродуктивном или аналитичеПрактические задания №2
ском уровне способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с этическими требованиями к служебному поведению
Владеет на системном уровне способностью Практические задания №2
к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с этическими требованиями к служебному поведению
Знает на репродуктивном или аналитическом Контрольные вопросы
уровне способы оценки планируемого ре- №11,12
зультата и затрачиваемых ресурсов
Контрольные вопросы
№15,16,17
Знает на системном уровне способы оценки Контрольные вопросы
планируемого результата и затрачиваемых №13,14
ресурсов
Контрольные вопросы
№2,18
Умеет на репродуктивном или аналитичеПрактические задания
ском уровне оценивать соотношение плани- №6,7,8
руемого результата и затрачиваемых ресурсов
Умеет на системном уровне оценивать соот- Практические задания
ношение планируемого результата и затрачи- №6,7,8
ваемых ресурсов
Владеет на репродуктивном или аналитиче- Практические задания
ском уровне навыками оценки соотношения №9,10
планируемого результата и затрачиваемых
ресурсов
Владеет на системном уровне навыками
Практические задания
оценки соотношения планируемого результа- №9,10
та и затрачиваемых ресурсов

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
Этапы
Показатели сфор- Шкала оценивания (дескрипторы)
(уровни)
мированности
Критерий оценивания Критерий оценивания Критерий оценивания Критерий оценивания
формиро- компетенций (ре- на
«неудовлетвори- на «удовлетворитель- на «хорошо» (зачтено) на «отлично» (зачтено)
вания ком- зультаты обуче- тельно» (не зачтено) но» (зачтено)
петенций ния)
Знает
методы Не знает методы при- ОПК-2.Б.З.1. Знает на ОПК-2.Б.З.2. Знает на
принятия органи- нятия организационно- репродуктивном
аналитическом уровне
зационноуправленческих реше- уровне методы приня- методы принятия оруправленческих ний, способы оценки тия организационно- ганизационнорешений, способы результатов и послед- управленческих реше- управленческих решеоценки результа- ствий
принятого ний, способы оценки ний, способы оценки
тов и последствий управленческого
ре- результатов и послед- результатов и последпринятого управ- шения
ствий принятого
ствий принятого
ленческого решеуправленческого
ре- управленческого
рения
шения
шения
Умеет находить Не умеет находить ОПК-2.Б.У.1. Умеет на ОПК-2.Б.У.2. Умеет на
организационно- организационнорепродуктивном
аналитическом уровне
управленческие управленческие реше- уровне находить орга- находить организацирешения, оцени- ния, оценивать резуль- низационноонно-управленческие
вать результаты и таты
и последствия управленческие реше- решения,
оценивать
последствия при- принятого управленче- ния, оценивать резуль- результаты и последОПК-2
нятого управлен- ского решения и нести таты и последствия ствия
принятого
(базовый
ческого решения и за них ответственность принятого управленче- управленческого
реуровень)
нести
за
них с позиций социальной ского решения и нести шения и нести за них
ответственность с значимости принима- за них ответственность ответственность с попозиций социаль- емых решений
с позиций социальной зиций социальной знаной значимости
значимости принима- чимости принимаемых
принимаемых
емых решений
решений
решений

Владеет способ- Не владеет способно- ОПК-2.Б.В.1. Владеет ОПК-2.Б.В.2. Владеет
ностью находить стью находить органи- на
репродуктивном на
аналитическом
организационно- зационноуровнеспособностью уровне способностью
управленческие управленческие реше- находить организаци- находить организацирешения, оцени- ния, оценивать резуль- онно-управленческие онно-управленческие
вать результаты и таты и последствия решения,
оценивать решения,
оценивать
последствия при- принятого управленче- результаты и послед- результаты и последнятого управлен- ского решения и нести ствия
принятого ствия
принятого
ческого решения и за них ответственность управленческого
ре- управленческого
ренести
за
них с позиций социальной шения и нести за них шения и готовностью
ответственность с значимости принима- ответственность с по- нести за них ответпозиций социаль- емых решений
зиций социальной зна- ственность с позиций
ной
значимости
чимости принимаемых социальной значимопринимаемых
решений
сти принимаемых ререшений
шений
Знает
методы
принятия организационноуправленческих
решений, способы
оценки результатов и последствий
принятого управленческого решеОПК-2
ния
(повышен- Умеет находить
ный
уро- организационновень)
управленческие
решения, оценивать результаты и
последствия принятого управленческого решения и
нести
за
них
ответственность с
позиций социальной значимости
принимаемых
решений

ОПК-2.П.З.1. Знает на
системном уровне методы принятия организационноуправленческих решений, способы оценки
результатов и последствий принятого
управленческого
решения
ОПК-2.П.У.1. Умеет
на системном уровне
находить организационно-управленческие
решения,
оценивать
результаты и последствия
принятого
управленческого
решения и нести за них
ответственность с позиций социальной значимости принимаемых
решений

Владеет способностью находить
организационноуправленческие
решения, оценивать результаты и
последствия принятого управленческого решения и
готовностью
нести за них ответственность
с
позиций социальной значимости
принимаемых
решений

ОПК-2.П.В.1. Владеет
на системном уровне
способностью
находить организационноуправленческие решения, оценивать результаты и последствия
принятого управленческого решения и готовностью нести за
них ответственность с
позиций
социальной
значимости принимаемых решений

ПК-10
(базовый
уровень)

Знает этические Не знает этические ПК-10.Б.З.1. Знает на ПК-10.Б.З.2. Знает на
требования
к требования к служеб- репродуктивном
аналитическом уровне
служебному по- ному поведению и уровне этические тре- этические требования к
ведению и прави- правила
взаимодей- бования к служебному служебному
поведела
взаимодей- ствия в ходе служеб- поведению и правила нию и правила взаиствия в ходе слу- ной деятельности
взаимодействия в ходе модействия в ходе
жебной деятельслужебной деятельно- служебной деятельноности
сти
сти
Умеет осуществ- Не умеет осуществ- ПК-10.Б.У.1. Умеет на ПК-10.Б.У.2. Умеет на
лять взаимодей- лять взаимодействие в репродуктивном
аналитическом уровне

ствие в ходе слу- ходе служебной дея- уровне осуществлять осуществлять взаиможебной деятель- тельности в соответ- взаимодействие в ходе действие в ходе слуности в соответ- ствии с этическими служебной деятельно- жебной деятельности в
ствии с этически- требованиями к слу- сти в соответствии с соответствии с этичеми требованиями жебному поведению этическими требова- скими требованиями к
к
служебному
ниями к служебному служебному
поведеповедению
поведению
нию
Владеет способ- Не владеет способно- ПК-10.Б.В.1. Владеет ПК-10.Б.В.2. Владеет
ностью к взаимо- стью к взаимодействи- на
репродуктивном на
аналитическом
действиям в ходе ям в ходе служебной уровне способностью к уровне способностью к
служебной
дея- деятельности в соот- взаимодействиям
в взаимодействиям
в
тельности в соот- ветствии с этическими ходе служебной дея- ходе служебной деяветствии с этиче- требованиями к слу- тельности в соответ- тельности в соответскими требовани- жебному поведению ствии с этическими
ствии с этическими
ями к служебному
требованиями к слу- требованиями к слуповедению
жебному поведению жебному поведению
Знает этические
ПК-10.П.З.1. Знает на
требования
к
системном уровне этислужебному поческие требования к
ведению и правислужебному
поведела
взаимодейнию и правила взаиствия в ходе слумодействия в ходе
жебной деятельслужебной деятельноности
сти
Умеет осуществПК-10.П.У.1. Умеет на
лять взаимодейсистемном
уровне
ПК-10
ствие в ходе слуосуществлять взаимо(повышен- жебной деятельдействие в ходе слуный
уро- ности в соответжебной деятельности в
вень)
ствии с этическисоответствии с этичеми требованиями
скими требованиями к
к
служебному
служебному
поведеповедению
нию
Владеет способПК-10.П.В.1. Владеет
ностью к взаимона системном уровне
действиям в ходе
способностью к взаислужебной
деямодействиям в ходе
тельности в соотслужебной деятельноветствии с этичести в соответствии с
скими требованиэтическими требоваями к служебному
ниями к служебному
поведению
поведению
Знает
способы Не
знает
способы ПК-22.Б.З.1. Знает на ПК-22.Б.З.2. Знает на
оценки планируе- оценки планируемого репродуктивном
аналитическом уровне
мого результата и результата и затрачи- уровне способы оцен- способы оценки плазатрачиваемых
ваемых ресурсов
ки планируемого ре- нируемого результата
ресурсов
зультата и затрачивае- и затрачиваемых ремых ресурсов
сурсов
Умеет оценивать Не умеет оценивать ПК-22.Б.У.1. Умеет на ПК-22.Б.У.2. Умеет на
ПК-22
соотношение пла- соотношение планиру- репродуктивном
аналитическом уровне
(базовый
нируемого
ре- емого результата и уровне оценивать со- оценивать соотношеуровень)
зультата и затра- затрачиваемых ресур- отношение планируе- ние планируемого речиваемых ресур- сов
мого результата и за- зультата и затрачиваесов
трачиваемых ресурсов мых ресурсов
Владеет
Не владеет навыками ПК-22.Б.В.1. Владеет ПК-22.Б.В.2. Владеет
навыками оценки оценки соотношения на
репродуктивном на
аналитическом
соотношения планируемого резуль- уровне
навыками уровне
навыками
планируемого тата и затрачиваемых оценки соотношения оценки соотношения
результата
и ресурсов
планируемого резуль- планируемого резульзатрачиваемых
тата и затрачиваемых тата и затрачиваемых
ресурсов
ресурсов
ресурсов
Знает
способы
ПК-22.П.З.1. Знает на
оценки планируесистемном уровне спомого результата и
собы оценки планирузатрачиваемых
емого результата и
ресурсов
затрачиваемых ресурсов

Умеет оценивать
соотношение планируемого
результата и затраПК-22
чиваемых ресур(повышен- сов
ный
уро- Владеет
вень)
навыками оценки
соотношения
планируемого
результата
и
затрачиваемых
ресурсов

ПК-22.П.У.1. Умеет на
системном
уровне
оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов
ПК-22.П.В.1. Владеет
на системном уровне
навыками оценки соотношения планируемого результата и затрачиваемых ресурсов

Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений
Формулировка требований к степени сформированности компетенции

Обозначения
Цифр.
Оценка
2
Неудовлетворитель- Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
но
3

Удовлетворительно Знает, умеет, владеет лишь на уровне ориентирования, представлений. Студент знает
основные признаки или термины изучаемого элемента содержания, их отнесенность к
определенной науке, отрасли или объектам, узнает их в текстах, изображениях или схемах
и знает, к каким источникам нужно обращаться для более детального их усвоения.

4

Хорошо

Знает, умеет, владеет на аналитическом уровне. Зная на репродуктивном уровне, способен
указывать на особенности и взаимосвязи изученных объектов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы развития.

5

Отлично

Знает, умеет, владеет на системном уровне. Знает изученный элемент содержания системно; произвольно и доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно, демонстрирует необходимые умения и навыки, учитывая и указывая связи и зависимости между
этим элементом и другими элементами содержания технологической дисциплины.

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
зна- ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе прохождения практики
10.3.1. Контрольные вопросы для проведения промежуточной
обучающихся по преддипломной практике в форме зачета с оценкой

аттестации

1.
Как организована система управления в органе государственного (муниципального)
управления или предприятии (учреждении) государственного (муниципального) сектора
экономики и социальной сферы?
2.
Оцените эффективность существующей модели системы управления в органе
государ- ственного (муниципального) управления или предприятии (учреждении) государственного
(муници- пального) сектора экономики и социальной сферы?
3.
Какие основные правовые, нормативные документы, регулируют конкретную сферу
де- ятельности в области государственного (муниципального) управления?
4.
Какова должна быть продолжительность стажировки на рабочем месте перед
допуском к работе?
5.
Какой инструктаж проводят с работником, привлеченным к ликвидации последствий
аварий, стихийных бедствий?
6.
Каково назначение органа государственного (муниципального) управления или пред-

приятия (учреждения) государственного (муниципального) сектора экономики и социальной
сферы, в котором проходила практика?
7.
Каковы цели деятельности органа государственного (муниципального) управления
или предприятия (учреждения) государственного (муниципального) сектора экономики и
социальной сфе- ры, в котором проходила практика?
8.
Какова структура органа государственного (муниципального) управления или
предприя- тия (учреждения) государственного (муниципального) сектора экономики и социальной
сферы, в ко- тором проходила практика?
9.
На основании каких учредительных документов функционирует органа
государственно- го (муниципального) управления или предприятия (учреждения) государственного
(муниципального) сектора экономики и социальной сферы, в котором проходила практика?
10.
Какими основными нормативно-правовыми актами руководствуется в своей
деятельно- сти органа государственного (муниципального) управления или предприятия
(учреждения) государ- ственного (муниципального) сектора экономики и социальной сферы, в
котором проходила практика?
11.
Каковы результаты управленческой деятельности органа государственного (муниципального) управления или предприятия (учреждения) государственного (муниципального) сектора
экономики и социальной сферы?
12.
Каковы основные риски в деятельности органа государственного (муниципального)
управления или предприятия (учреждения) государственного (муниципального) сектора экономики
и социальной сферы?
13.
В чем состоит стратегия и тактика управления органом государственного
(муниципаль- ного) управления или предприятием (учреждением) государственного
(муниципального) сектора эко- номики и социальной сферы?
14.
Какие количественные и качественные показатели применялись для анализа
деятельно- сти органа государственного (муниципального) управления или предприятия
(учреждения) государ- ственного (муниципального) сектора экономики и социальной сферы?
15.
Какие знания были приобретены в результате похождения практики?
16.
Какие умения и навыки были приобретены или развиты в результате прохождения практики?
17.
Какие документы, (проекты документов) были составлены в результате прохождения
практики?
18.
Какие рекомендации были предложены по совершенствованию деятельности органа
государственного (муниципального) управления или предприятия (учреждения) государственного
(муниципального) сектора экономики и социальной сферы?
19.
Какие источники информации были использованы для сбора информации об
эффектив- ности использования ресурсов и результатов деятельности органа государственного
(муниципального) управления или предприятия (учреждения) государственного (муниципального)
сектора экономики и социальной сферы?
20.
Какие
экономические
методыприменяются
в
органе
государственного
(муниципального) управления или предприятии (учреждении) государственного (муниципального)
сектора экономики и социальной сферы в процессе осуществления управленческой деятельности.
21.
Каким образом, и каким структурным подразделением органа государственного
(муниципального)
управления
или
предприятия
(учреждения)
государственного
(муниципального) сектора экономики и социальной сферы осуществляется оценка реализуемых
инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и финансирования.
22.
Какие нормы служебного поведения и взаимодействия закреплены в органе государственного (муниципального) управления или предприятии (учреждении) государственного
(муници- пального) сектора экономики и социальной сферы в процессе осуществления
управленческой дея- тельности
23.
Каким образом осуществляется взаимодействие с внешней средой органом государственного (муниципального) управления или предприятием (учреждением) государственного
(муни- ципального) сектора экономики и социальной сферы с целью формирования общественного
мнения?
Данный перечень вопросов является примерным, так как вопросы связанны с местом
прохож- дения практики.

10.3.2. Практические задания для выполнения обучающимися в период практики
Задание 1. Участие в организационном собрании; получение документов для прибытия на
практику; консультация руководителя практики от кафедры (получение плана-задания на
практику);
Задание 2. Прибытие на место практики, ознакомление с местом прохождения практики, с
со- трудниками подразделений базы практики, прохождение инструктажа по ознакомлению с
требовани- ями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами
внутреннего трудового распорядка.
Задание 3. Ознакомиться с деятельностью органа государственного (муниципального) управления или предприятия (учреждении) государственного (муниципального) сектора экономики и
соци- альной сферы. Изучить основные сведения о предприятии (учреждении, организации),
являющимся местом прохождения практики: цель (миссия), задачи функционирования предприятия
(учреждения, организации); история развития; объемы и содержание деятельности;
Задание 4. Изучить нормативные правовые акты, определяющие правовой статус органа
госу- дарственной власти (государственного органа, органа местного самоуправления,
государственной и муниципальной организации); организационную структуру органа, организацию
его деятельности, порядок взаимодействия с другими органами, гражданами и организациями.
Задание 5. Изучить организацию работы по подготовке и принятию решений в органе,
органи- зацию исполнения и контроля принятых решений
Задание 6. Изучить социально-экономические показатели деятельности объекта практики,
про- вести мониторинг планируемых результатов и затрачиваемых ресурсов
Задание 7. Осуществить сбор материалов для написания выпускной квалификационной
работы. Объем и состав информационных материалов должен соответствовать теме избранной
выпускной квалификационной работы.
Задание 8. Проведение исследования в соответствии с практическим заданием. Апробация
от- дельных положений выпускной квалификационной работы в деятельности государственного
органа (органа местного самоуправления, организации).
Задание 9. Произвести оценку полученных результатов, сделать обобщающие выводы по
теме исследования.
Задание 10. Оформить отчет по преддипломной практике в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к такому виду работ. Предоставить законченный отчет на проверку
руководителям практики от образовательной и от профильной организаций. Защитить отчет по
преддипломной прак- тике.
Данный перечень заданий является примерным. Руководителем практики от университета
обу- чающемуся могут быть определены задания по другим вопросам, связанным с профилем
обучения и (или) местом прохождения практики.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навы- ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
в про- цессе прохождения практики
Программа преддипломной практики разработана с учетом требований, установленных
пунк- том 3 Положенияо практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образователь- ные программы высшего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от
27 ноября 2015 г. N 1383. Программа является составной частью образовательной программы
бакалавриата по направ- лению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное
управление, направленность (профиль) Региональное управление.
Практика практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможно- стей и состояния здоровья.
Организация проведения преддипломной практики осуществляется на основе договоров с
ор- ганизациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям,
осваиваемым в рамках образовательной программы бакалавриата.
При проведении практики в профильной организации руководителем практики от
организации и руководителем практики от профильной организации составляется совместный
рабочий график (план) проведения практики.

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются руководитель (руководители) практики из числа лиц относящихся к профессорско-преподавательскому
составу филиала университета и руководитель (руководители) практики из числа работников
профильной ор- ганизации (руководитель практики от профильной организации).
Руководитель практики от филиала университета:
- составляет рабочий график (план) проведения практики;
- разрабатывает задания для обучающихся, выполняемые в период практики;
- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации;
- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее
со- держания требованиям, установленным ОПВО;
- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими заданий, а также при
сборе материалов к выпускной квалификационной работе;
- оценивает результаты прохождения практики
обучающимися. Руководитель практики от профильной
организации:
- согласовывает задания, содержание и планируемые результаты практики;
- предоставляет рабочие места обучающимся;
- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие
сани- тарным правилам и требованиям охраны труда;
- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового
распорядка.
При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует
требовани- ям к содержанию практики, собучающимся может быть заключен срочный трудовой
договор о заме- щении такой должности.
Обучающиеся в период прохождения практики:
- выполняют задания, предусмотренные программами практики;
- соблюдают правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.
- составляет отчет о результатах практики
11. Перечень технологической литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых
для проведения практики
Основная литература
1.
Государственная политика и управление : учеб. пособие для вузов / под ред. А.И.
Соловьева. - Москва : Аспект Пресс, 2018. - 480 с. // ЭБС Знаниум – Режим доступа: http://znanium.com
2.
Государственное и муниципальное управление : учеб. пособие / В.П. Орешин. — 2-е изд.
— М. : РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 178 с. // ЭБС Знаниум – Режим доступа: http://znanium.com
3.
Государственное и муниципальное управление: Учебное пособие / Орешин В.П., - 2-е изд.
- М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 178 с. // ЭБС Знаниум – Режим доступа: http://znanium.com
4.
Муниципальное управление в демократических государствах: организация и проблемы
функционировния / Черкасов А.И. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 224 с// ЭБС Знаниум –
Режим доступа: http://znanium.com
5.
Муниципальное управление и местное самоуправление : учебник / под ред. И.А.
Алексеева. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 353 с. // ЭБС Знаниум – Режим доступа: http://znanium.com
6.
Теория и механизмы современного государственного управления : учеб. пособие /
Д.А .Гайнанов, А.Г. Атаева, И.Д. Закиров. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 288 с. // ЭБС Знаниум – Режим
доступа: http://znanium.com
Дополнительная литература
1. Методы принятия управленческих решений : учеб. пособие / В.Л. Сендеров, Т.И. Юрченко,
Ю.В. Воронцова, Е.Ю. Бровцина. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 227 с. // ЭБС Знаниум – Режим доступа:
http://znanium.com
2. Основы системного анализа и управления организациями. Теория и практика: Пособие /
Бочарников В.П., Бочарников И.В., Свешников С.В., - 2-е изд., (эл.) - М.:ДМК Пресс, 2018. - 288 с//
ЭБС

Рецензенты: руководитель общего отдела Администрации Промышленного района г. Ставрополя
Волкова А.И.
начальник управления Ставропольского края по строительному и жилищному надзору Савченко
В.А.

Приложение 1
ОТЧЕТ

по преддипломной практике
(вид практики)
студента __ курса учебной группы _____________ филиала РТУ МИРЭА в г.
Ставрополе ____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

1. Практику проходил с __ ___________ 201__г. по __ _________ 201__г.
в ___________________________________________________________________
( место прохождения практики и должность)

2. Задание на практику выполнил _______________________________________
_________________________________________________________________________
(указать: в полном объеме или частично)

Не выполнены следующие задания: ______________________________________
_________________________________________________________________________
(указать также причины невыполнения)

Подробное содержание выполненной на практике работы и достигнутые результаты:
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Предложения по совершенствованию организации и прохождения практики:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Студент _________________
(подпись)

______________________
(фамилия и инициалы)

«_____»________________ 20 ____ г.
Заключение руководителя практики от профильной организации:
Приобрел следующие профессиональные навыки:
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Проявил себя как:
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Руководитель практики от профильной организации
___________________________________________________________________________
(наименование профильной организации)

________________________ __________________ ______________________________
(должность)

(подпись)

(фамилия и инициалы)

Отчет проверил:
Руководитель практики от филиала Университета
__________________ ___________________________
(подпись)

(фамилия и инициалы)

Приложение 2

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА
Филиал РТУ МИРЭА в г. Ставрополе
Региональное управление
(наименование кафедры)

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРЕДДИПЛОМНУЮ ПРАКТИКУ
(указать вид практики)

Производственная (преддипломная) практика
(указать тип практики)

Студенту ____ курса учебной группы _____________________
____________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество)

Место и время практики: _______________________________________________
Должность на практике:_________________________________________________
1. ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА: ____________________________________________
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Изучить:__________________________________________________________
2.2. Практически выполнить:____________________________________________
2.3. Ознакомиться:_____________________________________________________
3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ:___________________________________
4.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ_________________
______________________________________________________________________
Заведующий кафедрой:
«___»_________________201_ г.___________________ (_______________)
подпись

фамилия и инициалы

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель практики от кафедры
«___»_________________201_ г.___________________ (_______________)
подпись

фамилия и инициалы

Руководитель практики от профильной организации
«___»_________________201_ г.___________________ (_______________)
подпись

фамилия и инициалы

Задание получил:
«___»_________________201_ г.___________________ (_______________)
подпись

фамилия и инициалы

Проведенные инструктажи:
Охрана труда:

«__» _____________ 20__ г.

Инструктирующий ___________________
Подпись

(_______________________)
Расшифровка, должность

Инструктируемый ___________________ (_______________________)
Подпись

Техника безопасности:

Расшифровка, должность

«__» _____________ 20__ г.

Инструктирующий ___________________ (_______________________)
Подпись

Расшифровка, должность

Инструктируемый ___________________ (_______________________)
Подпись

Пожарная безопасность:

Расшифровка

«__» _____________ 20__ г.

Инструктирующий ___________________ (_______________________)
Подпись

Расшифровка, должность

Инструктируемый ___________________ (_______________________)
Подпись

Расшифровка

____________________________________________ «__» _____________ 20__ г.
Инструктирующий ___________________ (_______________________)
Подпись

Расшифровка, должность

Инструктируемый ___________________ (_______________________)
Подпись

Расшифровка

С правилами внутреннего распорядка ознакомлен: «__» _____________ 20__ г.
___________________ (_______________________)
Подпись

Расшифровка

Приложение 3

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА
Филиал РТУ МИРЭА в г. Ставрополе
Региональное управление
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ
(указать вид практики)

Производственная (преддипломная) практика
(указать тип практики)

Тема практики: ______________________________________________________
приказ филиала РТУ МИРЭА в г. Ставрополе о направлении на практику
от «__» ______ 201__ г. № ____
Отчет представлен к
рассмотрению:
Студент группы __________ «__» _________ 201_г.

___________________

(подпись и расшифровка подписи)

Отчет утвержден.
Допущен к защите:
Руководитель практики от
кафедры
Руководитель практики от
профильной организации

«__» _________ 201_г.

«__» _________ 201_г.

___________________

(подпись и расшифровка подписи)

___________________

(подпись и расшифровка подписи)

МП

Ставрополь, 201_

Приложение 4

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА
Филиал РТУ МИРЭА в г. Ставрополе

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
студента ___________ ____ курса группы _________ _____________ формы
обучения, обучающегося по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
профиль Региональное управление
Неделя

Сроки
выполнения

Этап

Отметка о выполнении

Содержание практики и планируемые результаты согласованы с руководителем
практики от профильной организации.
Согласовано:
Заведующий кафедрой ___________________________________________________
(ФИО, ученая степень, ученое звание)
Руководитель практики от
кафедры ___________________________________________________
(ФИО, ученая степень, ученое звание)
Руководитель практики от
профильной организации _____________________________________________
(ФИО, должность, ученая степень, ученое звание)
Обучающийся ___________________________________________________
(ФИО)

