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1. Вид практики. Цели практики
Вид практики – учебная практика (Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности) (далее практика).
Целью практики является получение обучающимися первичных умений и навыков
в научно-исследовательской деятельности; закрепление теоретических знаний по
изученным дисциплинам, ознакомление бакалавров с характером и особенностями их
будущей профессии, а также освоение ими общекультурных и общепрофессиональных
компетенций по направлению подготовки.
2. Задачи практики
Задачами практики являются:
1) освоение обучающимися профессиональных компетенций по направлению
подготовки (ПК-10, ПК-11, ПК-18, ПК-19);
2) закрепление и расширение теоретических знаний о сфере государственного и
муниципального управления, умений и навыков, полученных студентами в процессе
обучения;
3) ознакомление и усвоение методологии и технологии решения профессиональных
задач (проблем);
4) приобретение навыков в сборе необходимой информации для проведения
дальнейших аналитических исследований проблематики ГМУ;
5) овладение навыками формулирования управленческих решений;
6) формирование практических навыков самостоятельной работы, навыков
самостоятельного формулирования выводов, полученных по результатам исследований.
3. Место практики в структуре образовательной программы
Практика является обязательным видом учебной 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: микро- и макроэкономика, теория организации,
экономика государственного и муниципального сектора, теория управления и др.
Практика позволяет студенту создать основу для освоения таких дисциплин
(модулей) как: принятие и исполнение государственных решений, региональная
экономика и управление, основы стратегического управления экономикой региона,
производственная (включая преддипломную) практика и др.
4. Способы проведения практики
Способ проведения практики: стационарная, выездная практика.
5. Формы проведения практики
Практика проводится дискретно.

6. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
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
(удовлетворительно)
служебному поведению и правила взаимодействия в ходе служебной
деятельности
Знать: базовый уровень
ПК-10.Б.З.2. Знает на аналитическом уровне этические требования к служебному
(хорошо)
поведению и правила взаимодействия в ходе служебной деятельности
Знать: повышенный уровень ПК-10.П.З.1. Знает на системном уровне этические требования к служебному
(отлично)
поведению и правила взаимодействия в ходе служебной деятельности
Уметь: базовый уровень
ПК-10.Б.У.1. Умеет на репродуктивном уровне осуществлять взаимодействие в
(удовлетворительно)
ходе служебной деятельности в соответствии с этическими требованиями к
служебному поведению
Уметь: базовый уровень
ПК-10.Б.У.2. Умеет на аналитическом уровне осуществлять взаимодействие в
(хорошо)
ходе служебной 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
(отлично)
служебной деятельности в соответствии с этическими требованиями к
служебному поведению
ПК-10.Б.В.1. Владеет на репродуктивном уровне способностью к
Владеть: базовый уровень
взаимодействиям в ходе
(удовлетворительно)
служебной деятельности в соответствии с этическими требованиями к
служебному поведению
Владеть: базовый уровень ПК-10.Б.В.2. Владеет на аналитическом уровне способностью к взаимодействиям
в ходе
(хорошо)
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
уровень (отлично)
ходе служебной деятельности в соответствии с этическими требованиями к
служебному поведению
ПК-11 владением основными технологиями формирования и продвижения имиджа государственной
и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования общественного
мнения
Знать: базовый уровень
ПК-11 Б.З.1. Знает на репродуктивном уровне основные технологии
формирования и про(удовлетворительно)
движения имиджа государственной и муниципальной службы, базовые
технологии формирования общественного мнения
Знать: базовый уровень
ПК-11 Б.З.2. Знает на аналитическом уровне основные технологии
формирования и про- движения имиджа государственной и муниципальной
(хорошо)
службы, базовые технологии формирования общественного мнения
Знать: повышенный уровень ПК-11 П.З.1. Знает на системном уровне основные технологии формирования и
(отлично)
продвижения имиджа государственной и муниципальной службы, базовые
технологии формирования общественного мнения
ПК-11 Б.У.1. Умеет на репродуктивном уровне применять основные технологии
Уметь: базовый уровень
формирования и продвижения имиджа государственной и муниципальной
(удовлетворительно)
службы, базовые технологии формирования общественного мнения
ПК-11 Б.У.2. Умеет на аналитическом уровне применять основные технологии
Уметь: базовый уровень
формирования и продвижения имиджа государственной и муниципальной
(хорошо)
службы, базовые техноло гии формирования общественного мнения
ПК-11 П.У.1. Умеет на системном уровне применять основные технологии
Уметь: повышенный
формирования и
уровень (отлично)
продвижения имиджа государственной и муниципальной службы, базовые
технологии формирования общественного мнения
ПК-11 Б.В.1. Владеет на репродуктивном уровне основными технологиями
Владеть: базовый уровень
формирования
(удовлетворительно)
и продвижения имиджа государственной и муниципальной службы, базовыми
технология- ми формирования общественного мнения
Владеть: базовый уровень ПК-11 Б.В.2. Владеет на репродуктивном уровне основными технологиями
формирования
(хорошо)
и продвижения имиджа государственной и муниципальной службы, базовыми
технология- ми формирования общественного мнения

Владеть: повышенный
уровень (отлично)

ПК-11 П.В.1. Владеет на системном уровне основными технологиями
формирования и продвижения имиджа государственной и муниципальной
службы, базовыми технологиями формирования общественного мнения

ПК-18 способностью принимать участие в проектировании организационных действий, умением
эффективно
исполнять служебные (трудовые) обязанности
Знать: базовый уровень
ПК-18 Б.З.1. Знает на репродуктивном уровне процесс проектировании
(удовлетворительно)
организационных действий
Знать: базовый уровень
ПК-18 Б.З.2. Знает на аналитическом уровне процесс проектировании
организационных
(хорошо)
действий
Знать: повышенный уровень
ПК-18 П.З.1. Знает на системном уровне процесс проектировании
(отлично)
организационных действий
ПК-18 Б.У.1. Умеет на репродуктивном уровне принимать участие в
Уметь: базовый уровень
проектировании организационных действий, умением эффективно исполнять
(удовлетворительно)
служебные (трудовые) обязанности
ПК-18 Б.У.2. Умеет на аналитическом уровне принимать участие в
Уметь: базовый уровень
проектировании организационных действий, умением эффективно исполнять
(хорошо)
служебные (трудовые) обязанности
Уметь: повышенный уровень ПК-18 П.У.1. Умеет на системном уровне принимать участие в проектировании
(отлично)
организационных действий, умением эффективно исполнять служебные
(трудовые) обязанности
Владеть: базовый уровень
ПК-18 Б.В.1. Владеет на репродуктивном уровне навыками принятия участия в
проектировании организационных действий, эффективно исполнять служебные
(удовлетворительно)
(трудовые) обязанности
Владеть: базовый уровень
ПК-18 Б.В.2. Владеет на репродуктивном уровне навыками принятия участия в
(хорошо)
проектировании организационных действий, эффективно исполнять служебные
(трудовые) обязанности
Владеть: повышенный
ПК-18 П.В.3. Владеет на системном уровне навыками принятия участия в
уровень (отлично)
проектировании организационных действий, эффективно исполнять служебные
(трудовые) обязанности
ПК-19 способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе знания процессов групповой
динамики и принципов формирования команды
Знать: базовый уровень
ПК-19.Б.З.1. Знает на репродуктивном уровне процессы групповой динамики и
(удовлетворительно)
принципы формирования команды
Знать: базовый уровень
ПК-19.Б.З.2. Знает на аналитическом уровне процессы групповой динамики и
(хорошо)
принципы
формирования команды
Знать: повышенный уровень
ПК-19.П.З.1. Знает на системном уровне процессы групповой динамики и
(отлично)
принципы
формирования команды
Уметь: базовый уровень
ПК-19.Б.У.1. Умеет на репродуктивном уровне эффективно участвовать в
(удовлетворительно)
групповой работе на основе знания процессов групповой динамики и принципов
формирования
команды
Уметь: базовый уровень
ПК-19.Б.У.2. Умеет на аналитическом уровне эффективно участвовать в
(хорошо)
групповой работе на основе знания процессов групповой динамики и принципов
формирования
команды
Уметь: повышенный уровень ПК-19.П.У.3. Умеет на системном уровне эффективно участвовать в групповой
(отлично)
работе
на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования
команды
Владеть: базовый уровень
ПК-19.Б.В.1. Владеет на репродуктивном уровне навыками эффективно
(удовлетворительно)
участвовать в групповой работе на основе знания процессов групповой динамики
и принципов
формирования команды
Владеть: базовый уровень
(хорошо)
Владеть: повышенный
уровень (отлично)

ПК-19.Б.В.2. Владеет на репродуктивном уровне навыками эффективно
участвовать в
групповой работе на основе знания процессов групповой динамики и принципов
формирования команды
ПК-19.П.В.3. Владеет на системном уровне навыками эффективно участвовать в
групповой работе на основе знания процессов групповой динамики и принципов
формирования команды

7. Место и время проведения практики
Практика проводится на кафедре филиала университета.
Объем практики составляет 3 зачетные единицы. Продолжительность практики
составляет 2 недели (108 ак. час.).
В соответствии с календарным учебным графиком практика проводится на 2 курсе,
4 семестре обучения.
8. Структура и содержание практики
№
п/п

1.

2

Разделы
(этапы)
практики

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

Подготовительный этап

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

Рабочий этап

Заключитель
ный этап
3

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

1) Ознакомление
и сбор документов
по структуре
отдела, кафедры
или иного
подразделения.
(26 час.)

1) подготовка
отчета по
практике (6 час.)

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

2) сбор и компоновка
1) собеседование
документации, теоретического
материала для выполнения
задания
по направлению, выдаваемое
непосредственном руководителем на месте
практики (70 час.)

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

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

9.
Формы отчетности по практике
По результатам прохождения практики студентом предоставляется руководителю

практики отчет, имеющий следующую структуру:
Титульный лист отчета по учебной практике (Приложение 1,3)
Задание на практику (Приложение 2)
Рабочий график (план) проведения практики (Приложение 4)
Содержание
Введение (отражается цель и задачи учебной практики, период ее прохождения,
объект практики)
Основная часть (состоит из двух частей)
В первой части рассматриваются основные направления деятельности, краткая
история развития, миссия, функции и задачи объекта практики, организационная
структура управления, система нормативно-правовых актов, регламентирующая
деятельность объекта практики и организационно-распорядительных документов
объекта практики.
Во второй части выполняется теоретическое задание, выданное руководителем
практики в рамках научной тематики кафедры регионального управления
Заключение (отражаются краткие выводы по результатам практики)
Список использованной литературы.
Приложения
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
формирован
ия
компетенци
и
(№ раздела)

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

Подготовите Знает на репродуктивном или аналитическом
льный этап
уровне этические требования к служебному
поведению и правила взаимодействия в ходе
служебной деятельности
Подготовит Знает на системном уровне этические требования к
ельный этап служебному поведению и правила взаимодействия
в ходе служебной деятельно-

Уметь: базовый Подготовит
ПК-10.Б.У.1.
ельный этап
ПК-10.Б.У.2.
Уметь:
повышенный
ПК-10.П.У.1.

Рабочий
этап

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

Рабочий
этап

Владеть:
повышенный
ПК-10.П.В.1.

Рабочий
этап

Показатели
форсированности компетенции

Умеет на репродуктивном или аналитическом
уровне осуществлять взаимодействие в ходе
служебной деятельности в соответствии
с этическими требованиями к служебному
поведению
Умеет на системном уровне осуществлять
взаимодействие в ходе служебной деятельности в
соответствии с этическими требованиями к
служебному поведению
Владеет на репродуктивном или аналитическом
уровне способностью к взаимодействиям в ходе
служебной
деятельности в соответствии с этическими
требованиями к служебному поведению
Владеет на системном уровне способностью к
взаимодействиям в ходе служебной деятельности в
соответствии с этическими
требованиями к служебному поведению

Наименование
оценочного
средства

Контрольные
вопросы № 4

Контрольные
вопросы № 5, 22

Практические
задания №1

Практическое
задание №10
Практическое
задание №7,8,9

Практическое
задание №7,8,9

Знать:
базовый
уровень
ПК-11 Б.З.2.
ПК-11 Б.З.1.

Рабочий
этап

Знать:
повышенный
ПК-11 П.З.1.

Рабочий
этап

Уметь: базовый Рабочий
этап
ПК-11 Б.У.1.
ПК-11 Б.У.2.

Уметь:
повышенный
ПК-11 П.У.1.

Рабочий
этап

Владеть:
базовый
ПК-11 Б.В.1.
ПК-11 Б.В.2.

Рабочий
этап

Владеть:
повышенный
ПК-11 П.В.1.

Рабочий
этап

Знать: базовый Рабочий
этап
уровень
ПК-18 Б.З.1.
ПК-18 Б.З.2.
Знать:
повышенный
ПК-18 П.З.1.

Рабочий
этап

Знает на репродуктивном или аналитическом
уровне основные технологии формирования и
продвижения
имиджа
государственной
и
муниципальной службы, базовые технологии
формирования общественного мнения; основные
лексические
и
грамматические
нормы
иностранного языка; знает на аналитическом
уровне
лексический
минимум
в
объёме,
необходимом для работы с профессиональной
литературой и осуществления взаимодействия на
иностранном языке
Знает на системном уровне основные техно- логии
формирования
и
продвижения
имиджа
государственной и муниципальной службы,
базовые технологии формирования общественного
мнения;
основы
грамматики
и
лексики
иностранного языка для создания устных и
письменных высказываний на иностранном языке

Контрольные
вопросы № 23

Умеет на репродуктивном или аналитическом
уровне
применять
основные
технологии
формирования
и
продвижения
имиджа
государственной и муниципальной службы,
базовые технологии формирования общественного
мнения; использовать иностранный язык для
выражения мнения и мыслей в межличностном и
деловом общении, извлекать ин- формацию из
аутентичных текстов.
Умеет на системном уровне применять основные
технологии формирования и продвижения имиджа
государственной и муниципальной службы,
базовые технологии формирования общественного
мнения; использовать различные методы для
решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия на русском и иностранных языках
Владеет на репродуктивном или аналитическом
уровне основными технологиями формирования и
продвижения
имиджа
государственной
и
муниципальной службы, базовыми технологиями
формирования
общественного
мнения;
коммуникациями в устной и письменных формах
на русском и иностранных языках; навыками
работы в устной и письменных формах на русском
и иностранных языках для решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия
Владеет на системном уровне основными
технологиями формирования и продвижения
имиджа государственной и муниципальной
службы, базовыми технологиями формирования
общественного мнения; иностранными
языками для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия
Знает на репродуктивном или аналитическом
уровне процесс проектировании организационных
действий

Практические
задания
№ 6,7,8

Контрольные
вопросы № 23

Практические
задания
№ 6,7,8

Практические
задания
№ 6,7,8

Практические
задания
№ 6,7,8

Контрольные
вопросы
№13,16,17,18

Знает
на
системном
уровне
процесс Контрольные
проектировании организационных действий
вопросы
№1,2,13,16,17,18

Уметь: базовый Рабочий
ПК-18 Б.У.1.
этап
ПК-18 Б.У.2.
Уметь:
повышенный
ПК-18 П.У.3.

Рабочий
этап

Владеть:
базовый
ПК-18 Б.В.1.
ПК-18 Б.В.2.

Рабочий
этап

Владеть:
повышенный
ПК-18 П.В.3.

Рабочий
этап

Знать: базовый
уровень
ПК-19.Б.З.1.
ПК-19.Б.З.2.
Знать:
повышенный
ПК-19.П.З.1.
Уметь: базовый
ПК-19.Б.У.1.
ПК-19.Б.У.2.

Рабочий
этап

Уметь:
повышенный
ПК-19.П.У.1.

Рабочий
этап

Владеть:
базовый
ПК-19.Б.В.1.
ПК-19.Б.В.2.

Рабочий
этап

Владеть:
повышенный
ПК-19.П.В.1.

Рабочий
этап

Умеет на репродуктивном или аналитическом
уровне принимать участие в проектировании
организационных действий, умением эффективно
исполнять служебные (трудовые) обязанности
Умеет на системном уровне принимать участие в
проектировании организационных
действий,
умением
эффективно
исполнять
служебные (трудовые) обязанности
Владеет на репродуктивном или аналитическом
уровне
навыками
принятия
участия
в
проектировании организационных действий,
эффективно исполнять служебные (трудовые)
обязанности
Владеет на системном уровне навыками принятия
участия в проектировании организационных
действий, эффективно исполнять служебные
(трудовые) обязанности
Знает на репродуктивном или аналитическом
уровне процессы групповой динамики и принципы
формирования команды

Практические
задания №2
Практические
задания №2
Практические
задания №2

Практические
задания №2
Контрольные
вопросы №24,25

Рабочий
этап

Знает на системном уровне процессы групповой Контрольные
динамики и принципы формирования команды
вопросы №24,25

Рабочий
этап

Умеет на репродуктивном или аналитическом
уровне эффективно участвовать в групповой работе
на основе знания процессов групповой динамики и
принципов формирования
команды
Умеет на системном уровне эффективно
участвовать в
групповой работе на основе знания процессов
групповой динамики и принципов формирования
команды
Владеет на репродуктивном или аналитическом
уровне навыками эффективно участвовать в
групповой работе на основе знания процессов
групповой динамики и принципов
формирования команды
Владеет на системном
уровне
навыками
эффективно участвовать в групповой работе на
основе знания процессов групповой динамики и
принципов формирования команды

Контрольные
вопросы №24,25

Контрольные
вопросы №24,25

Контрольные
вопросы №24,25

Контрольные
вопросы №24,25

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
Этапы
(уровни)
формирования
компетенций

Показатели
Шкала оценивания (дескрипторы)
сформированности
компетенций
Критерий
Критерий
Критерий оценивания Критерий
(результаты
обу-оценивания на
оценивания на
на «хорошо» (зачтено) оценивания на
чения)
«неудовлетворител «удовлетворительн
«отлично»
ьно» (не зачтено) о» (зачтено)

(зачтено)

Знает этические
требования к
служебному поведению и правила
взаимодействия в ходе
служебной
деятельности

Не знает
ПК-10.Б.З.1. Знает на ПК-10.Б.З.2. Знает на
этические
репродуктивном
аналитическом
требования к
уровне этические
уровне этические
служебному
требования к
требования к
ПК-10
поведению и
служебному
служебному
(базовый
правила
поведению и правила поведению и правила
уровень)
взаимодействия в взаимодействия в ходе взаимодействия в
ходе служебной служебной
ходе служебной
деятельности
деятельности
деятельности
Умеет осуществлять Не умеет
ПК-10.Б.У.1. Умеет на ПК-10.Б.У.2. Умеет
взаимодействие в ходе осуществлять
репродуктивном
на аналитическом
служебной
взаимодействие в уровне осуществлять уровне
деятельности в
ходе служебной взаимодействие в ходе осуществлять
соответствии с
деятельности в служебной
взаимодействие в
этически ми
соответствии с деятельности в
ходе служебной
требованиями
этическими
деятельности в
соответствии с
к служебному
требованиями к этическими
соответствии с
поведению
служебному
этическими
требованиями к
поведению
требованиями к
служебному
служебному
поведению
поведению
Владеет способностью Не владеет
ПК-10.Б.В.1. Владеет ПК-10.Б.В.2.
к взаимодействиям в способностью к на репродуктивном
Владеет на
ходе служебной
взаимодействиям уровне способностью аналитическом
деятельности в
в ходе служебной к взаимодействиям в уровне способностью
соответствии с
деятельности в ходе служебной
к взаимодействиям в
этическими
соответствии с деятельности в
ходе служебной
требованиями к
этическими
соответствии с
деятельности в
служебному поведению требованиями к этическими
соответствии с
служебному
требованиями к
этическими
служебному
поведению
требованиями к
поведению
служебному
поведению
Знает этические
ПК-10.П.З.1.
требования к
Знает на
служебному посистемном
ведению и правила
уровне
взаимодействия в ходе
этические
служебной
требования к
деятельности
служебному
поведению и
правила
взаимодействия
в ходе
ПК-10
служебной
(повышенн
деятельности
ый уровень)
Умеет осуществлять
ПК-10.П.У.1.
взаимодействие в ходе
Умеет на
служебной
системном
деятельности в
уровне
соответствии с
осуществлять
этически ми
взаимодействие
требованиями
в ходе
к служебному
служебной
поведению
деятельности в
соответствии с
этическими
требованиями к
служебному
поведению

Владеет способностью
к взаимодействиям в
ходе служебной
деятельности в
соответствии с
этическими
требованиями к
служебному поведению

ПК-11
(базовый
уровень)

Знает основные
технологии
формирования и
продвижения имиджа
государственной и
муниципальной
службы, базовые
технологии
формирования
общественного мнения

Умеет применять
основные технологии
формирования и
продвижения имиджа
государственной
и муниципальной
службы, базовые
технологии
формирования
общественного
мнения

Владеет основными
технологиями
формирования и
продвижения имиджа
государственной и
муниципальной
службы, базовыми
технологиями
формирования
общественного
мнения

ПК-11
Знает основные
(повышенн технологии
ый уровень) формирования и продвижения имиджа
государственной и
муниципальной
службы, базовые
технологии
формирования
общественного мнения

ПК-10.П.В.1.
Владеет на
системном
уровне
способностью к
взаимодействия
м в ходе
служебной
деятельности в
соответствии с
этическими
требованиями к
служебному
поведению
Не знает
ПК-11 Б.З.1. Знает на ПК-11 Б.З.2. Знает на
основные
репродуктивном
аналитическом
технологии
уровне основные
уровне основные
формирования и технологии
технологии
продвижения
формирования и
формирования и проимиджа
продвижения имиджа движения имиджа
государственной государственной и
государственной и
и муниципальной муниципальной
муниципальной
службы, базовые службы, базовые
службы, базовые
технологии
технологии
технологии
формирования
формирования
формирования
общественного общественного мнения общественного
мнения
мнения
Не умеет
ПК-11 Б.У.1. Умеет на ПК-11 Б.У.2. Умеет
применять
репродуктивном
на аналитическом
основные
уровне применять
уровне применять
технологии
основные технологии основные технологии
формирования и формирования и про- формирования и
продвижения
движения имиджа
продвижения
имиджа
государственной и
имиджа
государственной муниципальной
государственной и
и муниципальной службы, базовые
муниципальной
службы, базовые технологии
службы, базовые
технологии
формирования
технологии
общественного
формирования
формирования
общественного мнения
общественного
мнения
мнения
Не владеет
ПК-11 Б.В.1. Владеет ПК-11 Б.В.2.
основными
на репродуктивном
Владеет на
технологиями
уровне основными
репродуктивном
формирования и технологиями
уровне основными
продвижения
технологиями
формирования и
имиджа
продвижения имиджа формирования и
государственной государственной и
продвижения
и муниципальной муниципальной
имиджа
службы,
государственной и
службы, базовыми
базовыми
муниципальной
технологиями
технологиями
службы, базовыми
формирования
формирования
общественного мнения технологиями
общественного
формирования
мнения
общественного
мнения
ПК-11
П.З.1.
Знает
на
системном
уровне
основные
технологии
формирования
и
продвижения
имиджа

государственно
й
и
муниципальной
службы,
базовые
технологии
формирования
общественного
мнения
Умеет применять
основные техно логии
формирования и
продвижения имиджа
государственной и
муниципальной
службы, базовые
технологии
формирования
общественного мнения

Владеет основными
технологиями
формирования и
продвижения имиджа
государственной и
муниципальной
службы, базовыми
технологиями
формирования
общественного мнения

Знает процесс
проектировании
организационных
действий

ПК-18
(базовый
уровень)

Не знает процесс ПК-18 Б.З.1. Знает на ПК-18 Б.З.2. Знает
проектировании репродуктивном
на аналитическом
организационных уровне процесс
уровне процесс
действий
проектировании
проектировании
организационных
организационных
действий
действий
Умеет принимать
Не умеет
ПК-18 Б.У.1. Умеет на ПК-18 Б.У.2. Умеет
участие в
принимать
репродуктивном
на аналитическом
проектировании
участие в
уровне принимать
уровне принимать
организационных
проектировании участие в
участие в
действий, умением
организационных проектировании
проектировании
эффективно исполнять действий,
организационных
организационных
служебные (трудовые) умением
действий, умением
действий, умением
обязанности
эффективно
эффективно исполнять эффективно
исполнять
служебные (трудовые) исполнять
служебные
обязанности
служебные
(трудовые)
(трудовые)
обязанности
обязанности

ПК-11 П.У.1.
Умеет
на
системном
уровне
применять
основные
технологии
формирования
и продвижения
имиджа
государственно
й
и
муниципальной
службы,
базовые
технологии
формирования
общественного
мнения
ПК-11 П.В.1.
Владеет
на
системном
уровне
основными
технологиями
формирования
и продвижения
имиджа
государственно
й
и
муниципальной
службы,
базовыми
технологиями
формирования
общественного
мнения

Владеет навыками
принятия участия в
проектировании
организационных
действий, эффективно
исполнять служебные
(трудовые)
обязанности

Не владеет
ПК-18 Б.У.2. Умеет на ПК-18 Б.У.2. Умеет
навыками
аналитическом уровне на аналитическом
принятия участия принимать участие в уровне принимать
в проектировании проектировании
участие в
оргазационных организационных
проектировании
действий,
действий, умением
организационных
эффективно
эффективно исполнять действий, умением
исполнять
служебные (трудовые) эффективно
служебные
обязанности
исполнять
(трудовые)
служебные
обязанности
(трудовые)
обязанности

ПК-18
Знает
процесс
(повышенн проектировании
ый уровень) организационных
действий

ПК-18
П.З.1.
Знает
на
системном
уровне
процесс
проектировани
и
организационн
ых действий
ПК-18 П.У.1.
Умеет
на
системном
уровне
принимать
участие
в
проектировани
и
организационн
ых
действий,
умением
эффективно
исполнять
служебные
(трудовые)
обязанности
ПК-18 П.В.1.
Владеет на
системном
уровне
навыками
принятия
участия в
проектировани
и
организационн
ых действий,
эффективно
исполнять
служебные
(трудовые)
обязанности

Умеет
принимать
участие
в
проектировании
организационных
действий,
умением
эффективно исполнять
служебные (трудовые)
обязанности

Владеет
навыками
принятия участия в
проектировании
организационных
действий, эффективно
исполнять служебные
(трудовые)
обязанности

ПК-19
(базовый
уровень

Знает процессы
групповой динамики и
принципы
формирования
команды

Не знает
процессы
групповой
динамики и
принципы
формирования
команды

ПК-19Б.З.1. Знает на ПК-19Б.З.2. Знает на
репродуктивном
аналитическом
уровне процессы
уровне процессы
групповой динамики и групповой динамики
принципы
и принципы
формирования
формирования
команды
команды

Умеет эффективно
участвовать в
групповой работе на
основе знания
процессов групповой
динамики и принципов
формирования
команды

Не эффективно ПК-19Б.У.1. Умеет на
участвовать в
репродуктивном
групповой работе уровне эффективно
на основе знания участвовать в
процессов
групповой работе на
групповой
основе знания
динамики и
процессов групповой
принципов
динамики и
формирования
принципов
команды
формирования
команды
Не владеет
Владеет навыками
ПК-19Б.В.1.
участвовать в
эффективно
Владеет на
групповой работе репродуктивном
участвовать в
групповой работе на на основе знания уровне навыками
процессов
основе знания
эффективно
процессов групповой групповой
участвовать в
динамики и принципов динамики и
групповой работе на
принципов
основе знания
формирования
формирования
процессов групповой
команды
команды
динамики и
принципов
формирования
команды
ПК-19
Знает процессы
(повышенн групповой динамики и
ый уровень) принципы
формирования
команды

Умеет эффективно
участвовать в
групповой работе на
основе знания
процессов групповой
динамики и принципов
формирования
команды

ПК-19Б.У.2. Умеет
на аналитическом
уровне эффективно
участвовать в
групповой работе на
основе знания
процессов групповой
динамики и
принципов
формирования
команды
ПК-19Б.В.2.
Владеет на
аналитическом
уровне навыками
эффективно
участвовать в
групповой работе на
основе знания
процессов групповой
динамики и
принципов
формирования
команды
ПК-19П.З.1.
Знает на
системном
уровне
процессы
групповой
динамики и
принципы
формирования
команды
ПК-19П.У.1.
Умеет на
системном
уровне
эффективно
участвовать в
групповой
работе на
основе знания
процессов
групповой
динамики и
принципов
формирования
команды

Цифр.
2

Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений
Обозначения
Формулировка требований к степени сформированности компетенции
Оценка
Неудовлетворительно Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале

3

Удовлетворительно

4

Хорошо

5

Отлично

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.
Знает, умеет, владеет на аналитическом уровне. Знает на репродуктивном
уровне, способен указывать на особенности и взаимосвязи изученных
объектов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы развития.
Знает, умеет, владеет на системном уровне. Знает изученный элемент
содержания системно; произвольно и доказательно воспроизводит свои знания
уст но, письменно, демонстрирует необходимые умения и навыки, учитывая и
указывая связи и зависимости между этим элементом и другими элементами
со- держания учебной дисциплины.

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе прохождения
практики
10.3.1. Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике в форме зачета с оценкой
1. Кто, с какой целью и каким образом проводит инструктаж по технике безопасности в
начале прохождения учебной практики?
2. Какое задание на учебную практику было выдано вам руководителем практики?
3. Дайте определение понятий «государственное управление», «региональное
4. управление», «муниципальное управление».
5. Каким направлением деятельности занимается учреждение, в котором студент проходит
практику?
6. Какой тип или типы организационной структуры преобладает в организации, в которой
студент проходит практику?
7. Оцените эффективность существующей модели системы управления в органе
государственного (муниципального) управления или предприятии (учреждении)
государственного (муниципального) сектора экономики и социальной сферы?
8. Какие основные правовые, нормативные документы, регулируют конкретную сферу
деятельности в области государственного (муниципального) управления?
9. Какие существуют формы, методы и инструменты, используемые в современной
практике государственного и муниципального управления?
10. Перечислите формы, методы и инструменты управленческой деятельности,
используемых в органе государственного (муниципального) управления или
предприятии (учреждении) государственного (муниципального) сектора экономики и
социальной сферы?
11. Как организована система планирования управленческой деятельности в органе
государственного (муниципального) управления или предприятии (учреждении)
государственного (муниципального) сектора экономики и социальной сферы?
12. Охарактеризуйте порядок работы и обработки информации (составление аналитических
таблиц, расчет ключевых показателей, интерпретация результатов) структурного
подразделения, в котором непосредственно проходила практика.
13. Какова система принятия и реализации управленческих решений в структурном

подразделении организации, в которой проводилась практика?
14. Какие показатели использовались для оценки социальной и экономической
эффективности деятельности органа государственного (муниципального) управления
или предприятия (учреждении) государственного (муниципального) сектора экономики
и социальной сферы
15. Какова эффективность организации мониторинга
результатов
управленческой
деятельности
16. Какие методы принятия управленческих решений используются в органе
государственного (муниципального) управления или предприятии (учреждении)
государственного (муниципального) сектора экономики и социальной сферы?
17. Какие методы и способы применялись для анализа состояния, факторов и условий
развития сфер и объектов государственного муниципального управления?
18. Какие знания были приобретены в результате похождения практики?
19. Какие умения и навыки были приобретены или развиты в результате похождения
практики?
20. Перечислите современные теории мотивации (справедливости,
атрибуции,
целеполагания, подкрепления мотива).
21. Охарактеризуйте теорию харизматического и преобразующего лидерства.
22. Охарактеризуйте межличностные и организационные коммуникации, понятие,
преграды, и их характеристику.
23. Охарактеризуйте элементы правовой системы России.
24. Перечислите признаки формирования правовой системы.
25. Охарактеризуйте факторы, влияющие на групповую динамику.
26. Перечислите и прокомментируйте этапы формирования эффективной команды.
Данный перечень вопросов является примерным, так как вопросы связанны с местом
прохождения практики.
10.3.2. Практические задания для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике в форме зачета с оценкой
Задания повышенного уровня обозначены буквой П, остальные задания
базового уровня
1. Нарисуйте схему системы государственного регулирования экономики
2. Проанализируйте схему системы государственного регулирования
экономики и раскройте содержание ее элементов (П)
3. Используя ресурсы сети
Интернет найдите и покажите основные
официальные информационные ресурсы - источники информации о состоянии
экономики государственного и муниципального сектора
4. Найдите на сайте Министерства экономического развития РФ
государственную программу Российской Федерации «Экономическое развитие и
инновационная экономика» и проанализируйте ее структуру (П)
5 Нарисуйте схему, иллюстрирующую систему нормативно-правовых актов
6. Прокомментируйте приоритетность исполнения различных видов
нормативно- правовых актов (П)
7. Используя справочно-поисковую систему «Консультант Плюс», найдите
Феде- ральный Закон «О государственной гражданской службе Российской
Федерации" от 27.07.2004 N 79-ФЗ
8. Проанализируйте ст. 18 «Требования к служебному поведению
гражданского служащего» Федерального Закона «О государственной гражданской
службе Российской Федерации" от 27.07.2004 N 79-ФЗ (П)
9. Нарисуйте схему государственного устройства РФ
10. Найдите на сайте Правительства РФ информацию о системе
предоставления государственных и муниципальных услуг и проанализируйте
содержание ее элементов (П)
11. Нарисуйте модель деловых коммуникаций
12. Охарактеризуйте порядок проведения служебного приема (П)

13. Сформулируйте наиболее важные задачи, которые необходимо решить для
укрепления толерантности, профилактики и предупреждения экстремизма и
терроризма
14. Прокомментируйте выражение «Идти на уступки – это значит проявлять
слабость» (П)
15. Охарактеризуйте закономерности и этапы исторического процесса,
основные события и процессы мировой и отечественной истории государственного
управления;
16. Охарактеризуйте периодизацию истории, основные события и процессы
миро- вой и отечественной истории государственного управления.
17. Составьте таблицу-схему «Постулат непосредственности» (П).
18. Выявите закономерную и непосредственную взаимосвязь каких-либо
объективно констатируемых параметров внешних раздражителей, с одной стороны, и
реакций как столь же элементарных составляющих поведения, с другой.
19. Объясните, при помощи каких социальных инструментов общество
формирует личность и мировоззрение человека.
20. Определите, какие из названных методов познания относятся к
эмпирическому уровню, а какие – к теоретическому: наблюдение, анализ,
эксперимент, мысленное моделирование, измерение, синтез, аналогия
21. Перечислите факторы, влияющие на здоровье человека.
22. Охарактеризуйте физические упражнения, которые используемые в паузах
для отдыха, каким образом они подбираются.
Практические задания для выполнения обучающимися в период практики
1. Участие в работе общего собрания студентов, включающего инструктаж
обучающегося по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности,
пожар ной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка
2. Изучить основные направления деятельности, краткую историю развития,
миссию, функции и задачи объекта практики. Все собранные сведения представить в
отчете.
3. Изучить структуру управления учреждения, организации: представить
структуру управления (схема), изложить порядок подчиненности и взаимодействия
отдельных звеньев управления. Все собранные сведения представить в отчете.
4. Изучить методы и инструменты, используемые в современной практике
государственного и муниципального управления, современные системы планирования
управленческой деятельности организации, мониторинга ее результатов
5. Анализ состояния, факторов и условий развития сфер и объектов
государственного муниципального управления
6. Изучение социально-экономической деятельности органа государственного
(муниципального) управления или предприятия (учреждении) государственного
(муниципального) сектора экономики и социальной сферы: задач, содержания, системы
взаимосвязей с органами государственной и муниципальной власти, форм организации
материально-технического обеспечения; влияние деятельности органа государственного
(муниципального) управления или предприятия (учреждении) государственного
(муниципального) сектора экономики и социальной сферы на экономические,
политические и культурные процессы в регионе
7. Выполнять служебные задания, порученные руководителем практики от
профильной организации, соблюдая требования служебного этикета, основ культурного и
корпоративного поведения, психологии, этики деловых отношений в коллективе
исследуемого органа государственного (муниципального) управления или предприятия
(учреждении) государственного (муниципального) сектора экономики и социальной
сферы.. Участие под кураторством руководителя практики от организации в процессах
стратегического и оперативного планирования деятельности учреждения, в организации
выполнения управленческих решений иконтроля за их исполнением, прогнозирование
10.3.3.

результатов реализации управленческих решений
8. Произвести оценку полученных результатов, сделать обобщающие выводы по
теме исследования.
9.Обсудите различные механизмы, посредством которых обратная связь органа
государственного (муниципального) управления или предприятия (учреждении)
государственного (муниципального) сектора экономики и социальной сферы повысила
эффективность информационного обмена.
10. Назовите, какие невербальные коммуникации используют в организации где Вы
проходили практику: руководитель, коллеги. Объясните причины их использования.
11. Составление плана выполнения и выполнение теоретического задания,
выданного руководителем практики в рамках научной тематики кафедры
регионального управления и составление библиографии по ней
12. Подготовка отчета по учебной практике, выполнение практических заданий
на защите отчета.
10.3.4. Теоретические задания для выполнения обучающимися в период практики
Задания повышенного уровня обозначены буквой П, остальные задания базового уровня
1. Экономическая основа принятия решений в сфере государственного и
муниципального управления
2. Особенности функционирования экономики государственного и
муниципального сектора (П)
3. Основы и особенности профессионального общения в сфере
государственного и муниципального управления
4. Особенности служебного поведения государственного и муниципального
служащего (П)
5. Принципы, способы и методы самоорганизации и самообразования
специалиста в сфере государственного и муниципального управления
6. Закономерности профессионально-творческого и культурно- нравственного
развития специалиста в сфере государственного и муниципального управления (П)
7. Нормативно-правовая основа профессиональной деятельности специалиста в
сфере государственного и муниципального управления;
8. Анализ положений основных федеральных законов, регулирующих сферу
государственного и муниципального управления (П)
9. Основы информационной и библиографической культуры профессиональной
деятельности применение информационно-коммуникационных технологий в
профессиональной деятельности с учетом основных требований информационной
безопасности (П)
10.
Государство и рынок в различных экономических концепциях.
11.
Общественные блага: понятие, классификация, определение
оптимальных объемов производства.
12.
Приватизация и национализация в условиях рынка: современные
формы и модели.
13.
Исторические особенности российской приватизации.
14.
Дифференциация доходов населения: сущность, последствия,
регулирование. (П)
15.
Теория общественного выбора и ее практическая значимость на
современном этапе.
16.
Сравнительный анализ организации местного самоуправления в
США, Франции, ФРГ и России.
17.
Проблемы построения экономического федерализма в Российской
Федерации(П)
18.
Анализ доходов бюджета Российской Федерации(П)
19.
Государственное регулирование в области труда и занятости
20.
Государственное регулирование в социальной сфере (образование)
21.
Государственное регулирование в социальной сфере (здравоохранение)

22.
Государственное регулирование в социальной сфере (социальная
защита населения)
23.
Эффективность муниципальных бюджетов развитии территорий
малых городов(П)
24.
Место и роль государства в рыночной экономике.
25.
Рынок труда и занятость населения (на примере Ставропольского края)(П)
26.
Информация как фактор производства
27.
Макроэкономическая концепция региона
28.
Занятость в неформальном секторе экономики региона.(П)
29.
Административно-территориальное деление России, история развития.
30.
Организация региональных органов государственной власти.
31.
Программно-целевой метод управления регионом и муниципальным
образованием(П)
32.
Региональные и муниципальные программы социально-экономического
развития(П)
33.
Целевые региональные и муниципальные программы и задачи
территориального планирования(П)
34.
Общая характеристика региона, региональной экономики и
региональной политики
Данный перечень заданий является примерным. Руководителем практики от
университета обучающемуся могут быть определены задания по другим вопросам,
связанным с профилем обучения и (или) местом прохождения практики.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе прохождения практики
Программа практики разработана с учетом требований, установленных
пунктом 3 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования, утвержденного
приказом Минобрнауки РФ от 27 ноября 2015 г. N 1383.
Программа является составной частью образовательной программы
бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное
управление, направленность (профиль) Региональное управление.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
Практика может быть проведена непосредственно в образовательной
организации. Организация проведения практики осуществляется на основе договоров
с организациями, деятельность которых соответствует профессиональным
компетенциям, осваиваемым в рамках образовательной программы бакалавриата.
Для руководства практикой, проводимой в филиале университета, назначается
руководитель практики из числа лиц, относящихся к профессорскопреподавательскому составу филиала университета.
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
филиале университета;
- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и
соответствием ее содержания требованиям, установленным ОП ВО;
- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими
заданий, а также при сборе материалов в ходе учебной практики;
- 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 санитарным правилам и требованиям охраны труда;
- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями
охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами
внутреннего трудового распорядка.
При проведении практики в профильной организации руководителем практики
от филиала университета и руководителем практики от профильной организации
составляется совместный рабочий график (план) проведения практики.
При прохождении практики в профильных организациях студент составляет
заявление на прохождение практики в профильной организации (Приложение 1) и
получает направление на практику (Приложение 2).
Обучающиеся в период прохождения практики:
- выполняют задания, предусмотренные программами практики;
- соблюдают правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности;
- формирует отчет о практике.
ПРАКТИКА НА КАФЕДРАХ И В СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ
ФАКУЛЬТЕТА
Во время прохождения учебной практики на кафедрах и структурных
подразделениях факультета региональной экономики и управления студент должен:
- изучить организацию и документооборот кафедры и структурного
подразделения факультета региональной экономики и управления;
- определить тему учебного научного поиска, составить библиографию по
ней и план проведения научного исследования;
- принимать участие в разработке научной темы кафедры, являющейся базой
учебной практики, в проводимых кафедрой мероприятиях;
- присутствовать на консультациях руководителя учебной практики от
кафедры, являющейся базой учебной практики.
11. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,
необходимых для проведения практики
Основная литература
1. История и методология науки государственного и муниципального управления : учебник
/ А.И. Балашов, Е.В. Ушаков. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 323 с.// ЭБС Знаниум – Режим
доступа: http://znanium.com
2. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник / А.И. Тыщенко. —
4-е изд. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 221 с. // ЭБС Знаниум – Режим доступа:
http://znanium.com
3. Теория государственного управления : учебник / И.В. Понкин ; предисл. А.Б.
Зеленцова. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 529 с. // ЭБС Знаниум – Режим доступа:
http://znanium.com
4. Управление эффективностью социальных учреждений / Комаров Е.И., Стрельникова
Н.Н., Малофеев И.В. - М.:Дашков и К, 2018. - 304 с. // ЭБС Знаниум – Режим доступа:
http://znanium.com
Дополнительная литература
1.
Государственные и муниципальные финансы : учебник / И.Н. Мысляева. —
4-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 444 с. // ЭБС Знаниум – Режим доступа:
http://znanium.com
2.
Информационные технологии и управление предприятием: Пособие /
Баронов В.В., Калянов Г.Н., Попов Ю.И., - 2-е изд., (эл.) - М.:ДМК Пресс, 2018. - 329 с. //
ЭБС Знаниум – Режим доступа: http://znanium.com

3.
Основы самоменеджмента : учебник / И.И. Исаченко. — М. : ИНФРА-М,
2019. — 312 с. //ЭБС Знаниум – Режим доступа: http://znanium.com
4.
Эффективный менеджмент организации : учеб. пособие / А.П. Егоршин. —
М. : ИНФРА-М, 2019. — 388 с. // ЭБС Знаниум – Режим доступа: http://znanium.com
Методические разработки
1. Рекомендации по оформлению письменных работ обучающихся по образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры СМКО МИРЭА 7.5.1/03.
П.69-16от 03.11.2016.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимые для проведения практики
1. СПС «КонсультантПлюс» // http://www.consultant.ru/
2. ЭБС «Znanium.com» // http://znanium.com/
3. Официальные сайты органов государственной власти и местного
самоуправления (например: http://www.gov.ru/)
12. Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Программное обеспечение
- Программное обеспечение «MicrosoftOffice»
Информационные справочные системы
- СПС «КонсультантПлюс»
13. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
1. Материально-техническая база практики, обеспечивающая проведение
практической
работы
обучающихся,
соответствующая
действующим
санитарным и противопожарным нормам и правилам.
2. Компьютеризированные рабочие места с доступом к ресурсам СПС
«КонсультантПлюс»,
ЭБС
«Znanium.com»
и
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению
подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление профилю Региональное
управление
Авторы:

к.э.н., доцент Нарожная Г.А.
к.э.н., доцент Медведева В.Н.

Программа практики одобрена на заседании кафедры Региональное управление
протокол № 1 от 02.09.2019 г.
Заведующий кафедрой __________________ к.э.н., доцент Нарожная Г.А.
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 учебной 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 УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ
(указать вид практики)

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно- исследовательской деятельности
(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 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
(указать вид практики)

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно- исследовательской деятельности
(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 «__» _________ 201_г.
Руководитель практики от
профильной организации «__» _________ 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

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

Согласовано:
Заведующий кафедрой ______________________________________________
(ФИО, ученая степень, ученое звание)
Руководитель практики от
кафедры ______________________________________________
(ФИО, ученая степень, ученое звание)
Обучающийся ______________________________________________
(ФИО)

