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Введение 
Роль и значение учебной практики в подготовке обучающихся по 

направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление» 
является ознакомление обучающихся с управленческой деятельностью 
органов государственного и муниципального управления, формирование 
первоначальных представлений о структуре государственного органа (органа 
местного самоуправления), о государственной и муниципальной службе как 
виде профессиональной деятельности. 

Вид практики – учебная. Учебная практика проводится в следующих 
формах: 

- исполнительская практика;  
- социальная практика.  
Способом проведения учебной исполнительской практики является 

выездная практика (в сторонних организациях). Социальная практика как 
форма учебной практики предусматривает различные виды социально-
полезной деятельности, осуществляемой в течение всего срока освоения 
образовательной программы  во внеучебное время.  

Конкретные формы проведения учебной практики обусловлены местом 
ее прохождения - органы государственной власти и органы местного 
самоуправления, органы управления государственными и муниципальными 
предприятиями, а также иными некоммерческими и коммерческими 
организациями. Учебная практика может проводиться на кафедрах и в 
лабораториях вуза, обладающих необходимым кадровым и научно-
техническим потенциалом. 

Учебная практика может проходить в любых организациях, в которых 
студенты могут получить представление о содержании и порядке 
представления государственных и муниципальных услуг человеку, 
населению, организованным группам. Практика должна быть направлена на 
формирование навыков общения с потребителем государственных и 
муниципальных услуг (например, консалтинговых, социальных, 
образовательных, информационных и др.). В ходе практики может 
осуществляться: 

- работа с нормативными правовыми актами, регулирующими 
организацию и деятельность конкретного учреждения, предприятия и иной 
организации; 

- изучение специальной литературы о системе государственного и 
муниципального управления; 

- временное выполнение отдельных должностных обязанностей 
государственных и муниципальных служащих; 

- участие в подготовке материалов для системы государственного и 
муниципального управления, а также организаций, взаимодействующих с 
органами публичной власти; 

- участие в образовательной деятельности, направленной на подготовку 
кадров для системы государственного и муниципального управления и др. 

 



1. Цель и задачи практики (научно-исследовательской работы) 
Цели учебной практики: 
-  закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся; 
- формирование общекультурных компетенций управленца. 
-  получение первичных профессионально-практических навыков. 
Задачи учебной практики:  
- подготовка обучающихся к осознанному и углубленному изучению 

общепрофессиональных и специальных дисциплин; 
-  ознакомление с органами государственной власти и органами 

местного самоуправления, их структурными подразделениями (иными 
некоммерческими организациями), осуществляющими управленческую 
деятельность; 

-  ознакомление с основными направлениями управленческой 
деятельности. 

Конкретные задачи учебной практики определяются с учетом места 
прохождения практики. 

 
2. Планируемые результаты обучения по практике  

Таблица 1. 
Планируемые результаты обучения по практике  

Код компетенции Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине (модулю) 

ОК-5 

Способность к 
коммуникации в устной 
и письменной формах 
на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Знать: 
З1 – правила деловой коммуникации 
государственной и муниципальной 
службе 
Уметь: 
У1 – использовать правила деловой 
коммуникации в повседневной служебной 
деятельности 
Владеть: 
Н1 – навыками деловой коммуникации с 
гражданами и их объединениями в рамках 
повседневной служебной деятельности 

ОК-6 

Способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: 
З2 – культурные и иные особенности 
различных этнических и социальных 
групп, а также конфессий, а также 
требования к служебному поведению в 
указанной сфере 
Уметь: 
У2 – проявлять уважение к нравственным 
обычаям и традициям народов 
Российской Федерации; учитывать 
культурные и иные особенности 
различных этнических и социальных 
групп, а также конфессий 
Владеть: 



Н2 – навыками корректного обращения с 
гражданами, а также  содействия 
межнациональному и 
межконфессиональному согласию 

ОК-7 

Способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: 
З3 – основные принципы развития и 
поддержания личной эффективности 
служащего на основе навыка 
эффективного планирования времени 
Уметь: 
У3 – применять методы самоорганизации 
рабочего времени в служебной 
деятельности 
Владеть: 
Н3 – навыками использования методик 
планирования времени  

ОПК-1 

Владение навыками 
поиска, анализа и 
использования 
нормативных и 
правовых документов в 
своей 
профессиональной 
деятельности 

Знать: 
З4 – нормативные акты, 
регламентирующие правовое положение 
органов государственной власти 
(местного самоуправления) и служебную 
деятельность 
Уметь: 
У4 – применять нормы права в служебной 
деятельности  
Владеть: 
Н4 – навыками поиска, анализа и 
использования норм права в служебной 
деятельности 

ОПК-2 

Способность находить 
организационно-
управленческие 
решения, оценивать 
результаты и 
последствия принятого 
управленческого 
решения и готовность 
нести за них 
ответственность с 
позиций социальной 
значимости 
принимаемых решений 

Знать: 
З5 – общие представления о целях и 
задачах государственного и 
муниципального управления  
Уметь: 
У5 – участвовать в принятии 
организационно-управленческих решений 
с позиций их социальной значимости, а 
также нести за них ответственность 
Владеть: 
Н5 – навыками участия в принятии 
организационно-управленческих решений 
с позиций их социальной значимости 

ОПК-4 

Способность 
осуществлять деловое 
общение и публичные 
выступления, вести 
переговоры, совещания, 
осуществлять деловую 
переписку и 
поддерживать 
электронные 
коммуникации 

Знать: 
З6 – правила делового общения и 
переписки в государственных органах и 
органах местного самоуправления 
Уметь: 
У6 – осуществлять деловое общение и 
переписку в государственных органах 
(органах местного самоуправления) 
Владеть: 
Н6 – навыками делового общения, 



переписки, электронной коммуникации в 
государственных органах (органах 
местного самоуправления) 

ОПК-6 

Способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

Знать: 
З7 – принципы и методы поиска 
информации с применением 
информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных 
требований информационной 
безопасности 
Уметь: 
У7 – использовать методы поиска 
информации с применением 
информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных 
требований информационной 
безопасности 
Владеть: 
Н7 – навыками  решения стандартных 
задач профессиональной деятельности с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований 
информационной безопасности 

ОПК-7 

Умение использования 
делового стиля письма 
при подготовке 
документов и в 
служебной переписке, 
правильного 
интерпретирования 
текстов, относящихся к 
социально-
экономической и 
правовой сферам, а 
также использования 
языковых средств и 
тактик речевого 
общения в 
профессиональной 
деятельности 

Знать: 
З8 – правила подготовки и 
интерпретирования документов в 
служебной переписке 
Уметь: 
У8 – адекватно интерпретировать тексты, 
относящиеся к социально-экономической 
и правовой сферам 
Владеть: 
Н8 – навыками подготовки документов в 
служебной переписке, использования 
средств и тактик речевого общения в 
профессиональной деятельности 

ПК-1 

Умение определять 
приоритеты 
профессиональной 
деятельности, 
разрабатывать и 
эффективно исполнять 
управленческие 
решения, в том числе в 
условиях 
неопределенности и 
рисков, применять 

Знать: 
З9 – цели, задачи и функции 
государственного и муниципального 
управления, цеди и функции 
государственных органов (органов 
местного самоуправления), принципы; 
инструменты и технологии 
регулирующего воздействия 
Уметь: 
У9 – определять приоритеты 
профессиональной деятельности, 



адекватные 
инструменты и 
технологии 
регулирующего 
воздействия при 
реализации 
управленческого 
решения 

инструменты и технологии 
регулирующего воздействия 
Владеть: 
Н9 – навыками участия в разработке и 
эффективном исполнении управленческих 
решений, в применении адекватных 
инструментов и технологий 
регулирующего воздействия 

ПК-3 

Умение применять 
основные 
экономические методы 
для управления 
государственным и 
муниципальным 
имуществом, принятия 
управленческих 
решений по 
бюджетированию и 
структуре 
государственных 
(муниципальных) 
активов 

Знать: 
З10 – основные экономические методы 
принятия управленческих решений 
Уметь: 
У10 – применять указанные методы для 
управления государственным и 
муниципальным имуществом, принятия 
управленческих решений по 
бюджетированию 
Владеть: 
Н10 – первичными навыками управления 
государственным и муниципальным 
имуществом, принятия управленческих 
решений по бюджетированию и структуре 
государственных (муниципальных) 
активов 

ПК-15 

Умение вести 
делопроизводство и 
документооборот в 
органах 
государственной власти 
Российской Федерации, 
органах 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органах 
местного 
самоуправления, 
государственных и 
муниципальных 
предприятиях и 
учреждениях, научных 
и образовательных 
организациях, 
политических партиях, 
общественно-
политических, 
коммерческих и 
некоммерческих 
организациях 

Знать: 
З11 – основы правила делопроизводства в 
государственных органах и органах 
местного самоуправления 
Уметь: 
У11 – вести делопроизводство в в 
государственных органах и органах 
местного самоуправления 
Владеть: 
Н11 – навыками совершения простых 
операций в области делопроизводства в 
государственных органах и органах 
местного самоуправления 

ПК-16 
Способность 
осуществлять 
технологическое 

Знать: 
З12 – основные направления служебной 
деятельности специалистов 



обеспечение служебной 
деятельности 
специалистов (по 
категориям и группам 
должностей 
государственной 
гражданской службы и 
муниципальной 
службы) 

государственного (муниципального) 
органа места прохождения практики 
Уметь: 
У12 – использовать полученные знания 
для обеспечения служебной деятельности 
специалистов государственного 
(муниципального) органа места 
прохождения практики 
Владеть: 
Н12 – навыками технологического 
обеспечения служебной деятельности 
специалистов государственного 
(муниципального) органа места 
прохождения практики 

ПК-17 

Владение методами 
самоорганизации 
рабочего времени, 
рационального 
применения ресурсов и 
эффективного 
взаимодействовать с 
другими 
исполнителями 

Знать: 
З13 – основные приемы и способы 
рационального распределения рабочего 
времени и ресурсов для эффективного 
исполнения служебных обязанностей 
Уметь: 
У13 – использовать основные приемы и 
способы рационального распределения 
рабочего времени и ресурсов для 
эффективного исполнения служебных 
обязанностей 
Владеть: 
Н13 – навыками рационального 
распределения рабочего времени и 
ресурсов для эффективного исполнения 
служебных обязанностей 

 
3. Место практики в структуре ОП ВО 

Учебная практика базируется на основе изучения дисциплин 1 курса, в 
том числе тех курсов, которые формируют общее представление о системе 
государственного и муниципального управления: 

-  Введение в специальность; 
-  Информационные технологии в управлении; 
-  Теория управления; 
- Правоведение; 
- Система государственного и муниципального управления. 
а также формируют общекультурные и профессиональные 

компетенции управленца (Иностранный язык, История, Экономическая 
теория, Логика, Безопасность жизнедеятельности, Русский язык и культура 
речи и др.). 

Изучение данных дисциплин направлено на освоение знаний, которые 
необходимы для учебной практики. Это: 

-  знание требований профессиональной этики и готовность поступать в 
соответствии с этими требованиями; обладание нетерпимостью к 



отступлениям от правил этического поведения, в том числе в отношении 
других лиц; 

- обладание гражданской ответственностью и требовательностью к 
соблюдению правил этического поведения; 

-  знание базовых ценностей мировой культуры и готовностью 
опираться на них в своей профессиональной деятельности, личностном и 
общекультурном развитии; 

Важную роль учебная практика должна сыграть также в освоении 
новых дисциплин 2-4 курсов. В частности, таких, как: 

-  Принятие и исполнение управленческих решений; 
- Конституционное право; 
- Административное право;  
-  Документационное обеспечение и делопроизводство в 

государственном и муниципальном управлении; 
-  Маркетинг территорий; 
- Государственное регулирование экономики. 
 

4. Объем практики (научно-исследовательской работы) 
Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные 

единицы, всего - 108 часов, 2 недели во 2 семестре 1 курса обучения. Формой 
промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом является зачет 
с оценкой. 

 
5. Содержание практики  

Содержание учебной практики соотносится с планируемыми 
результатами обучения через задачи, формируемые компетенции и их 
компоненты (знания, умения, навыки), представлено в Таблице 2.  

Таблица 2. 
Содержание практики (научно-исследовательской работы) 

№ 
п/п 

Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ 

Коды 
компете

нций 

Коды ЗУН (в 
соответствии 
с табл. 1) 

1. 

Подготовительный 
этап 

1. Определение места 
прохождения практики 
2. Составление 
индивидуального плана 
прохождения учебной 
практики 

ОПК-1 
 
 
ОПК-2 
 
 
ПК-1 
 

З4 
У4 
Н4  
З5  
У5 
Н5 
З9 
У9 
Н9 



№ 
п/п 

Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ 

Коды 
компете

нций 

Коды ЗУН (в 
соответствии 
с табл. 1) 

2.  

Основной этап 1. Изучение 
государственного 
(муниципального) органа - 
места прохождения 
практики; его правового 
статуса, положения об 
органе  
2. Изучение порядка 
деятельности 
государственного 
(муниципального) органа - 
места прохождения практики 
3. Определение 
выполняемых обязанностей, 
порядка ответственности за 
их исполнение  
4. Изучение структуры 
государственного 
(муниципального) органа - 
места прохождения практики 
5. Определение форм и 
методов взаимодействия с 
другими структурными 
подразделениями и 
должностными лицами 
6. Служебная деятельность в 
соответствии с профилем 
организации, видом 
профессиональной 
деятельности, к которой 
готовится обучающийся, 
индивидуальным планом 
прохождения практики  
7. Ведение дневника 
практиканта 

ОК-5 
 
 
ОК-6 
 
 
ОК-7 
 
 
ОПК-2 
 
 
ОПК-4 
 
 
ОПК-6 
 
 
ПК-1 
 
 
ПК-3 
 
 
ПК-15 
 
 
ПК-16 
 
 
ПК-17 
 

З1  
У1 
Н1  
З2 
У2 
Н2  
З3  
У3  
Н3  
З5 
У5 
Н5  
З6  
У6  
Н6  
З7  
У7 
Н7  
З9 
У9  
Н9 
З10 
У10 
Н10  
З11 
У11 
Н11 
З12  
У12 
Н12  
З13  
У13  
Н13 

3.  

Заключительный этап 1. Подготовка отчета о 
прохождении практики 
2. Получение 
характеристики 
руководителя практики по 
месту прохождения 
практики 

ОПК-7 
 
 
ПК-15 
 

З8 
У8  
Н8  
З11  
У11  
Н11 

 
6. Формы отчетности по практике  



Формами отчетности обучающихся, проходящих учебную практику, 
являются: дневник учебной практики, отчет о проделанной работе и 
характеристика руководителя практикой от организации. 

В дневнике учебной практики необходимо записывать краткие 
сведения о проделанной в течение дня работе. Записи о выполняемой работе 
должны быть четкими и ясными, при этом ежедневно заверяться студентом 
собственноручно. По завершению учебной практики дневник заверяется 
подписью руководителя практики от организации и печатью данной 
организации. 

Отчет о проделанной работе должен отражать выполнение 
индивидуальной программы практики. Отчет составляется в произвольной 
форме, выполняется от руки или с использованием технических средств и 
заверяется руководителем практики от организации. В отчете необходимо 
отразить всю проделанную работу во время прохождения учебной практики. 
Содержание и структура отчета определяются программой практики. 

Отчет о практике включает, как правило, две основные части - 
описательную (в которой характеризуется база практики и проведенная 
работа в качестве практиканта) и аналитическую (в которой формулируются 
обобщенные выводы о состоянии правового регулирования и юридической 
практики в конкретной сфере, а также предложения и рекомендации), 
представляющие следующие элементы: 

-  титульный лист - это первая страница отчета, которая не нумеруется 
(образец № 1); 

-  вторую страницу отчета - Содержание; 
-  Введение, в котором: 
-  кратко формулируется цель и задачи практики; 
а) обосновывается выбор базы, объекта практики (познавательными 

мотивами или характером профессиональной деятельности, интересами, 
перспективами будущей карьеры и др.); 

б) анализируются источники подготовки отчета о практике - 
нормативные и правоприменительные акты и другие документы, беседы с 
должностными лицами, протоколы заседаний и совещаний, результаты 
собственных наблюдений во время подготовки и проведения отдельных 
мероприятий и др. информационные источники, в том числе печатных и 
электронных средств информации; 

-  описательная часть, в которой: 
а) дается характеристика объекта практики - полное название 

организации; структура организации, наименование структурных 
организаций, их компетенция и более подробная характеристика 
подразделения, в котором осуществляется основная работа практиканта; 

б) выявляются полномочия должностных лиц и более подробно - 
полномочия должностного лица, обязанности которого осуществляет 
практикант; 

в) анализируются документы, регулирующие организацию базы 
практики; 



г) исследуется содержание деятельности организации - базы практики, 
структурного подразделения, в котором осуществляется практика; правовые 
основы их деятельности; более подробная характеристика деятельности 
организации и ее структурных подразделений за период практики; 

д) характеризуется объем и характер конкретной работы, 
осуществленной в период практики. 

-  Заключение - аналитическую часть, которая содержит 
а) обобщенные выводы об основных результатах практики; 
б) рекомендации и предложения по совершенствованию 

управленческой деятельности организации; 
-  Приложения, которые могут содержать копии документов, 

составленных студентами в период практики или изученных им; 
-  подпись студента на последней странице отчета (как правило, это 

последняя страница последнего приложения) и дату окончания работы над 
отчетом. Дата завершения работы над отчетом - это последний день 
практики. 

Отчет оформляется на одной стороне стандартного листа формата А-4 
шрифтом Times New Roman - 14, через полтора интервала. На странице, как 
правило, располагается около 28-30 строк, до 64-66 знаков, включая пробелы. 
Поля сверху и снизу - 20 мм, слева - 30 мм, справа - 10 мм. Абзацный отступ 
(первая или красная строка) - 1,25. 

Нумерация страниц сплошная, включая титульный лист и приложения. 
Титульный лист не нумеруется. 

Примерный объем отчета - 5-10 страниц. 
Дневник и письменный отчет о практике брошюруются в одной папке. 
В характеристике, подписанной руководителем практики от 

организации, фиксируются: 
-  время, в течение которого студент проходил практику; 
-  отношение студента к практике; 
-  умение студента организовать свой рабочий день и другие качества, 

проявленные практикантом в период учебной практики; 
-  в каком объеме выполнена программа практики; 
-  каков уровень теоретических знаний у студента; 
-  поведение студента во время практики; 
-  отношения студента с другими работниками и иными лицами; 
-  замечания и пожелания студенту. 
-  общий вывод руководителя организации о выполнении студентом 

программы учебной практики и, какой он заслуживает оценки. 
 

7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по 
практике  

По результатам практики проводится защита подготовленного отчета. 
Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обучению 
и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. 



В рамках балльно-рейтинговой системы на зачет с оценкой отводится 
20 баллов из 100-балльной рейтинговой оценки.  

Оценка за практику в ходе защиты отчета учитывает: 
-  степень выполнения программы практики, 
-  характеристику работы практиканта, данная руководителем от базы 

практики; 
-  качество подготовленных материалов – дневника и письменного 

отчета; 
-  уровень владения материалом в ходе защиты. 
Показатели, критерии и оценивание компетенций, формируемых при 

освоении дисциплины по этапам их формирования приведены в Таблице 3. 
 

Таблица 3. 
Показатели, критерии и оценивание компетенций  

по этапам их формирования 
Этапы 

(периоды) 
Код 

компет
енции 

Код 
ЗУН 

Показател
и 

оценивани
я 

Критерии 
оценивания 

Оценка 
(баллы) 

Подготовите
льный этап 

ОПК-1 
 
 
ОПК-2 
 
 
ПК-1 
 

З4 
У4 
Н4  
З5  
У5 
Н5 
З9 
У9 
Н9 

1. Теоретич
еские 
знания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Студент 
доказал 
сформированность 
компетенций, 
предусмотренных 
ФГОС, владеет 
теоретическим 
материалом по 
теме. 

«отлично» 
6-7 

1.2. Грамотное 
изложение 
материала  по 
теме, не допускает 
существенных 
неточностей. 
Возможны 
затруднения с 
приведением 
примеров.   

«хорошо» 
4-5 

1.3. знания только 
базовых 
категорий, в 
ответе 
допускаются 
неточности, 
недостаточно 
аргументирован 
ответ. 

«удовлет-
ворительно» 

3-4 

1.4. Большая  
часть 
теоретического 

«неудовлет-
ворительно» 

 



 
 
 
 
 
 
2. Сформир
ованность 
умений и 
навыков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Коммуни
кационные 
навыки 

материала не 
усвоена, 
существенные 
затруднения в 
аргументации 
выводов. 

1-2 

Основной 
этап 

ОК-5 
 
 
ОК-6 
 
 
ОК-7 
 
 
ОПК-2 
 
 
ОПК-4 
 
 
ОПК-6 
 
 
ПК-1 
 
 
ПК-3 
 
 
ПК-15 
 
 
ПК-16 
 
 
ПК-17 
 

З1  
У1 
Н1  
З2 
У2 
Н2  
З3  
У3  
Н3  
З5 
У5 
Н5  
З6  
У6  
Н6  
З7  
У7 
Н7  
З9 
У9  
Н9 
З10 
У10 
Н10  
З11 
У11 
Н11 
З12  
У12 
Н12  
З13  
У13  
Н13 

2.1. Умение 
связать 
теоретические 
знания с 
практикой. 
Способность 
применять 
нестандартные 
решения. 

«отлично» 
6-7 

2.2. Владеет 
теоретической 
базой, но 
вызывает 
затруднения 
выполнение 
практических 
работ и решение 
практических 
вопросов и задач 

«хорошо» 
4-5 

2.3. Затруднения 
при решении 
практических 
задач, некоторые 
затруднения в 
теоретической 
базе. 

«удовлет-
ворительно» 
3-4 

2.4. Практические 
задания, задачи не 
выполняются 

«неудовлет-
ворительно» 
1-2 

Заключитель
ный этап 

ОПК-7 
 
 
ПК-15 
 

З8 
У8  
Н8  
З11  
У11  
Н11 

3.1. Грамотно 
излагает материал, 
соблюдает нормы 
речи, ответ четкий 
и логически 
выстроен 

«отлично» 
5-6 

3.2. Ответ четкий, 
но логическая 
последовательност
ь ответа нарушена 

«хорошо» 
3-4 
 



3.3. Недостаточно 
логично выстроен 
ответ, испытывает 
затруднения при 
изложении 
материала 
 

«удовлет-
ворительно» 
2 

3.4. Нормы речи 
отсутствуют, 
логическое 
построение 
изложения 
материала 
отсутствует 

«неудовлет-
ворительно» 
1 

 
Для контроля учебной практики учебным планом предусмотрен зачет с 

оценкой, который проводится в форме ответов на вопросы. 
Итоговая оценка по дисциплине проставляется в приложении к 

диплому. 
Выполнение всех заданий текущего контроля является обязательным 

для всех обучающихся. Обучающиеся, не выполнившие в полном объеме все 
эти задания, не допускаются к сдаче зачета с оценкой.  

Оценка знаний, умений, навыков  проводится на основе балльно-
рейтинговой системы. 

25% из 100% (или 20 баллов из 100) – вклад в итоговую оценку по 
результатам зачета с оценкой; 

25% из 100% (или 20 баллов из 100) – вклад по результатам 
выполнения заданий руководителя практики от организации, отмеченных в 
дневнике учебной практики; 

25% из 100% (или 20 баллов из 100) – вклад по результатам оценки 
результатов практики руководителем практики по месту ее прохождения; 

25% из 100% (или 20 баллов из 100) – вклад по результатам подготовки 
отчета о прохождении учебной практики. 

 
Шкала перевода оценки из многобалльной системы в пятибалльную 

(бинарную): 
оценка удовлетворительно выставляется при условии, если студент 

набрал от 50 до 65 баллов; 
оценка хорошо выставляется при условии, если студент набрал от 66 до 

75 баллов; 
оценка отлично выставляется при условии, если студент набрал от 76 

до 100 баллов. 
100 баллов выставляется при условии выполнения всех требований, а 

также при обязательном проявлении творческого отношения к предмету, 
умении находить оригинальные, не содержащиеся в учебниках ответы, 
умении работать с источниками, которые содержатся дополнительной 



литературе к курсу, умении соединять знания, полученные в данном курсе со 
знаниями других дисциплин. 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

практики (научно-исследовательской работы) 
8.1. Основная литература. 

1. Барциц, И. Н. Система государственного и муниципального 
управления: учебный курс : в 2 т.  М. : Изд-во РАГС. 2011. 

2. Коноваленко М.Ю., Коноваленко В.А. Деловые коммуникации. 
Учебник для бакалавров М.: Издательство Юрайт,  2015. 

3. Правоведение : учебник для бакалавриата / под ред С.И. 
Некрасова ; Государственный университет управления. М. : Юрайт, 2013 

4. Родыгина Н.Ю.  Этика деловых отношений. Учебник и 
практикум для академического бакалавриата. М.: Юрайт, 2015. 
 

8.2. Дополнительная литература. 
1. Воробьев Н.И., Галкин В.А., Мокеев М.М., Осипова И.Н., Юдина 

А.Б.  Комментарий к Федеральному закону от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О 
государственной гражданской службе Российской Федерации" (постатейный) 
М.: СПС Консультант Плюс, 2014 . 

2. Правовое обеспечение государственного и муниципального 
управления: учебное пособие. М. : Изд-во РАГС, 2011. 

3. Прокофьев С.Е., Еремин С.Г. Государственная и муниципальная 
служба. Учебник и практикум для прикладного бакалавриата. 
М.:Издательство Юрайт, 2015. 
 

8.3. Нормативные правовые документы. 
1. Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 08.06.2015) "О 

государственной гражданской службе Российской Федерации" // "Собрание 
законодательства РФ", 02.08.2004, N 31, ст. 3215. 

2. Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ (ред. от 30.03.2015) "О 
муниципальной службе в Российской Федерации" // "Собрание 
законодательства РФ", 05.03.2007, N 10, ст. 1152, 

3. Федеральный закон от 27.05.2003 N 58-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О 
системе государственной службы Российской Федерации" // "Собрание 
законодательства РФ", 02.06.2003, N 22, ст. 2063. 

 
8.4. Интернет-ресурсы, справочные системы. 

1. http://government.ru/ - Интернет-сайт Правительства Российской 
Федерации  

2. http://pravo.gov..ru/ - Официальный интернет-портал правовой 
информации 

3. http://www.mos.ru/ - Официальный интернет-портал Мэрии 
Москвы. 
 



9. Материально-техническое и программное обеспечение 
практики (научно-исследовательской практики) 

Для обеспечения студентов по дисциплине Академия располагает 
следующей материально-технической базой:  

- лекционными аудиториями (3066-6, 201-5, 129-5, залы 3,4,5,6, корп. 6) 
оборудованными видеопроекционным оборудованием для презентаций, 
средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть 
Интернет; 

- аудиториями для проведения практических занятий, оборудованными 
видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами 
звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть Интернет, а также 
специализированным ситуационным центром для проведения практических 
занятий в форме круглого стола, ролевой игры и работы в малых группах; 

- компьютерными классами с комплектом лицензионного 
программного обеспечения Microsoft Office, Business Studio. 
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Введение 
Производственная практика является одним из видов практической 

учебной  деятельности  и является обязательным разделом (составной 
частью) основной образовательной программы подготовки бакалавров, 
направленной на формирование компетенций в соответствии с 
требованиями  федеральных государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования по направлению 
«Государственное и муниципальное управление». 

Производственная практика - это особой вид учебных занятий, 
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся, включающую в себя развитие способностей 
вести самостоятельную профессиональную работу. Производственная 
практика предусматривает ведение дневника и написание отчета по 
практике, а также разработку учебных материалов по профилю. 

Вид практики – производственная. Производственная практика 
проводится форме исполнительской практики.  

Способом проведения производственной исполнительской практики 
является выездная практика (в сторонних организациях). Конкретные формы 
проведения производственной практики обусловлены местом ее 
прохождения - органы государственной власти и органы местного 
самоуправления, органы управления государственными и муниципальными 
предприятиями, а также иными некоммерческими и коммерческими 
организациями. Производственная практика может проходить в любых 
организациях, в которых студенты могут получить представление о 
содержании и порядке представления государственных и муниципальных 
услуг человеку, населению, организованным группам. Практика должна быть 
направлена на формирование навыков общения с потребителем 
государственных и муниципальных услуг (например, консалтинговых, 
социальных, образовательных, информационных и др.).  

 
1. Цель и задачи практики 

Основной целью производственной практики является подготовка 
специалиста, владеющего навыками практической, исследовательской и 
творческой деятельности, имеющего практические навыки сбора, обработки 
и анализа данных, результатов конкретных исследований, организации и 
проведения мероприятий, выстраивания эффективных деловых 
коммуникаций в коллективе.   

Целями производственной практики являются: 
- овладение обучающимися основными приёмами ведения 

практической работы и формирование у них профессионального 
мировоззрения в области общественных связей в системе государственной и 
муниципальной службы;  

- проведение конкретной работы по избранной и утвержденной на 
заседании кафедры тематике в соответствии со спецификой деятельности 



организации, современными требованиями, предъявляемыми к организации 
и содержанию организационной  работы и коммуникативной деятельности; 

- создание и развитие условий (правовых, экономических, 
организационных, ресурсных и др.) обеспечивающих возможность для 
обучающегося реализовать своё право на творческое развитие личности, 
участие в конкретных проектах и производственной деятельности - 
полноценное, равное и доступное в соответствии с его способностями, 
потребностями и целями.      

Задачи производственной практики: 
-  развить у обучающихся способности самостоятельно приобретать с 

помощью информационных технологий и использовать в практической 
деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 
непосредственно связанных со сферой деятельности и смежных сфер; 

- привить навыки исполнения профессиональных функций в области 
связей с общественностью в государственных, общественных, коммерческих 
структурах и средствах массовой информации; 

- развить способности работы в коллективе, исполнения 
управленческие решения и ответственности за выполненную работу. 

Конкретные задачи производственной практики определяются с учетом 
места прохождения практики. 

 
2. Планируемые результаты обучения по практике  

Таблица 1. 
Планируемые результаты обучения по практике  

Код компетенции Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине (модулю) 

ОК-6 

Способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: 
З1 – культурные и иные особенности 
различных этнических и социальных 
групп, а также конфессий, а также 
требования к служебному поведению в 
указанной сфере 
Уметь: 
У1 – проявлять уважение к нравственным 
обычаям и традициям народов 
Российской Федерации; учитывать 
культурные и иные особенности 
различных этнических и социальных 
групп, а также конфессий 
Владеть: 
Н1 – навыками корректного обращения с 
гражданами, а также  содействия 
межнациональному и 
межконфессиональному согласию 

ОК-7 

Способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: 
З2 – основные принципы развития и 
поддержания личной эффективности 
служащего на основе навыка 



эффективного планирования времени 
Уметь: 
У2 – применять методы самоорганизации 
рабочего времени в служебной 
деятельности 
Владеть: 
Н2 – навыками использования методик 
планирования времени  

ОПК-2 

Способность находить 
организационно-
управленческие 
решения, оценивать 
результаты и 
последствия принятого 
управленческого 
решения и готовность 
нести за них 
ответственность с 
позиций социальной 
значимости 
принимаемых решений 

Знать: 
З3 – общие представления о целях и 
задачах государственного и 
муниципального управления  
Уметь: 
У3 – участвовать в принятии 
организационно-управленческих решений 
с позиций их социальной значимости, а 
также нести за них ответственность 
Владеть: 
Н3 – навыками участия в принятии 
организационно-управленческих решений 
с позиций их социальной значимости 

ОПК-3 

Способность 
проектировать 
организационные 
структуры, участвовать 
в разработке стратегий 
управления 
человеческими 
ресурсами организаций, 
планировать и 
осуществлять 
мероприятия, 
распределять и 
делегировать 
полномочия с учетом 
личной 
ответственности за 
осуществляемые 
мероприятия 

Знать: 
З4 – методы проектирования 
организационных структур, в том числе, 
структуры государственного 
(муниципального) органа, его 
подразделения 
Уметь: 
У4 – планировать и осуществлять 
мероприятия, распределять и 
делегировать полномочия в структуре 
государственного (муниципального) 
органа, его подразделения 
Владеть: 
Н4 – навыками формирования структуры, 
штатного расписания государственного 
(муниципального) органа, его 
подразделения 

ОПК-5 

Владение навыками 
составления 
бюджетной и 
финансовой 
отчетности, 
распределения ресурсов 
с учетом последствий 
влияния различных 
методов и способов на 
результаты 
деятельности 
организации 

Знать: 
З5 – правила составления бюджетной и 
финансовой отчетности в 
государственном (муниципальном) 
органе, иной некоммерческой 
организации 
Уметь: 
У5 – вести бюджетную и финансовую 
отчетность, распределять ресурсы с 
учетом последствий влияния различных 
методов 
Владеть: 



Н5 – навыками составления бюджетной и 
финансовой отчетности, распределения 
ресурсов в государственном 
(муниципальном) органе, иной 
некоммерческой организации 

ПК-2 

Владение навыками 
использования 
основных теорий 
мотивации, лидерства и 
власти для решения 
стратегических и 
оперативных 
управленческих задач, а 
также для организации 
групповой работы на 
основе знания 
процессов групповой 
динамики и принципов 
формирования 
команды, умений 
проводить аудит 
человеческих ресурсов 
и осуществлять 
диагностику 
организационной 
культуры 

Знать: 
З6 – основные способы применения 
теорий мотивации, лидерства и власти для 
решения управленческих задач 
Уметь: 
У6 – организовывать групповую работу 
на основе знания процессов групповой 
динамики и принципов формирования 
команды 
Владеть: 
Н6 – навыками проведения аудита 
человеческих ресурсов и осуществления 
диагностики организационной культуры 

ПК-4 

Способность проводить 
оценку 
инвестиционных 
проектов при 
различных условиях 
инвестирования и 
финансирования 

Знать: 
З7 – способы и критерии проведения 
оценку инвестиционных проектов при 
различных условиях инвестирования и 
финансирования 
Уметь: 
У7 – проводить оценку инвестиционных 
проектов при различных условиях 
инвестирования и финансирования 
Владеть: 
Н7 – навыками составления отчетов по 
оценке инвестиционных проектов при 
различных условиях инвестирования и 
финансирования 

ПК-5 

Умение разрабатывать 
методические и 
справочные материалы 
по вопросам 
деятельности лиц на 
должностях 
государственной 
гражданской 
Российской Федерации, 
государственной 
службы субъектов 
Российской Федерации 

Знать: 
З8 – правила составления методических и 
справочных материалов по вопросам 
деятельности лиц, замещающих 
государственные и муниципальные 
должности 
Уметь: 
У8 – разрабатывать методические и 
справочные материалы по вопросам 
деятельности лиц, замещающих 
государственные и муниципальные 
должности 



и муниципальной 
службы, лиц 
замещающих 
государственные 
должности Российской 
Федерации, 
замещающих 
государственные 
должности субъектов 
Российской Федерации, 
должности 
муниципальной 
службы, 
административные 
должности в 
государственных и 
муниципальных 
предприятиях и 
учреждениях, в 
научных и 
образовательных 
организациях, 
политических партиях, 
общественно-
политических, 
коммерческих и 
некоммерческих 
организациях 

Владеть: 
Н8 – навыками написания методических и 
справочных материалов по вопросам 
деятельности лиц, замещающих 
государственные и муниципальные 
должности 

ПК-6 

Владение навыками 
количественного и 
качественного анализа 
при оценке состояния 
экономической, 
социальной, 
политической среды, 
деятельности органов 
государственной власти 
Российской Федерации, 
органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органов 
местного 
самоуправления, 
государственных и 
муниципальных, 
предприятий и 
учреждений, 
политических партий, 
общественно-
политических, 
коммерческих и 

Знать: 
З9 – критерии и способы осуществления 
количественного и качественного анализа 
при оценке состояния экономической, 
социальной, политической среды, 
деятельности органов государственной 
власти, органов местного самоуправления  
Уметь: 
У9 – осуществлять количественный и 
качественного анализа при оценке 
состояния экономической, социальной, 
политической среды, деятельности 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления 
Владеть: 
Н9 – навыками количественного и 
качественного анализа при оценке 
состояния экономической, социальной, 
политической среды, деятельности 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления 



некоммерческих 
организаций 

ПК-7 

Умение моделировать 
административные 
процессы и процедуры 
в органах 
государственной власти 
Российской Федерации, 
органах 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органах 
местного 
самоуправления, 
адаптировать основные 
математические модели 
к конкретным задачам 
управления 

Знать: 
З10 – правила составления алгоритмов 
административных процессов и процедур 
в государственных (муниципальных) 
органах 
Уметь: 
У10 – адаптировать основные 
математические модели к конкретным 
задачам управления 
Владеть: 
Н10 – навыками моделирования 
административных процессов и процедур 
в государственных (муниципальных) 
органах 

ПК-8 

Способность применять 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности с 
видением их 
взаимосвязей и 
перспектив 
использования 

Знать: 
З11 – правила использования 
информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной 
деятельности государственного 
(муниципального) служащего 
Уметь: 
У11 – использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 
государственного (муниципального) 
служащего 
Владеть: 
Н11 – применения использования 
информационно-коммуникационных 
технологий в профессиональной 
деятельности государственного 
(муниципального) служащего 

ПК-12 

Способность 
разрабатывать 
социально-
экономические проекты 
(программы развития), 
оценивать 
экономические, 
социальные, 
политические условия и 
последствия 
реализации 
государственных 
(муниципальных) 
программ 

Знать: 
З12 – принципы и правила разработки 
социально-экономических проектов 
(программ развития), а также оценки 
последствий их реализации 
Уметь: 
У12 – использовать принципы и правила 
разработки социально-экономических 
проектов (программ развития), а также 
оценки последствий их реализации в 
служебной деятельности 
Владеть: 
Н12 – навыками разработки социально-
экономических проектов (программ 
развития), а также оценки последствий их 



реализации 

ПК-13 

Способность 
использовать 
современные методы 
управления проектом, 
направленные на 
своевременное 
получение 
качественных 
результатов, 
определение рисков, 
эффективное 
управление ресурсами, 
готовность к его 
реализации с 
использованием 
современных 
инновационных 
технологий 

Знать: 
З13 – современные методы управления 
проектом, обеспечивающие эффективное 
управление государственными 
(муниципальными) ресурсами 
Уметь: 
У13 – применять современные методы 
управления проектом, обеспечивающие 
эффективное управление 
государственными (муниципальными) 
ресурсами, выявлять административные 
риски 
Владеть: 
Н13 – навыками применения методов 
управления проектом, обеспечивающими 
эффективное управление 
государственными (муниципальными) 
ресурсами 

 
3. Место практики в структуре ОП ВО 

Производственная практика базируется на основе изучения дисциплин 
1 - 3 курсов, в том числе тех дисциплин профессионального цикла, которые 
формируют представление о формах  и методах осуществления 
эффективного государственного и муниципального управления: 

- Административное право;  
- Государственная и муниципальная служба;  
- Прогнозирование и планирование 
- Трудовое право; 
- Принятие и исполнение государственных решений; 
- Финансовое планирование и бюджетирование организации;  
- Управление человеческими ресурсами. 
Изучение данных дисциплин направлено на освоение знаний, которые 

необходимы для производственной практики. Это: 
-  знание требований профессиональной этики и готовность поступать в 

соответствии с этими требованиями; обладание нетерпимостью к 
отступлениям от правил этического поведения, в том числе в отношении 
других лиц; 

- обладание гражданской ответственностью и требовательностью к 
соблюдению правил этического поведения; 

-  знание базовых ценностей мировой культуры и готовностью 
опираться на них в своей профессиональной деятельности, личностном и 
общекультурном развитии; 

Важную роль производственная практика должна сыграть также в 
освоении новых дисциплин 4 курса. В частности, таких, как: 

- Противодействие коррупции; 
- Контрольно-надзорная деятельность органов государственной власти; 



- Административные регламенты государственных и муниципальных 
органов; 

- Организация предоставления государственных и муниципальных 
услуг; 

- Правовое обеспечение государственной гражданской и 
муниципальной службы; 

- Электронные технологии предоставления государственных услуг; 
- Электронное правительство; 
- Механизмы разрешения конфликтов в системе государственного и 

муниципального управления; 
- Оценка эффективности государственных и муниципальных проектов 

и программ; 
- Управление государственными целевыми программами; 
- Критерии оценки эффективности деятельности государственных и 

муниципальных служащих; 
- Система и критерии оценки эффективности государственного и 

муниципального управления. 
 

4. Объем практики (научно-исследовательской работы) 
Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 

зачетные единицы, всего - 108 часов, 2 недели в 6 семестре 3 курса обучения. 
Формой промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом 
является зачет с оценкой. 

 
5. Содержание практики  

Исходя из поставленных цели и задач производственной практики, 
обучающийся должен:   

- видеть и формулировать проблематику государственной 
(муниципальной) службы в сфере эффективного государственного 
управления; 

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе 
производственной и практической деятельности и требующие 
профессиональных знаний;  

- выбирать необходимые методы исследования, модифицировать 
существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного 
изучения производственной проблемы в сфере эффективного 
государственного управления;  

- - пользоваться различными методиками и техниками практической 
работы в сфере эффективного государственного управления; 

- - владеть способами обработки производственной (управленческой и 
правовой) информации и ее интерпретации. 

В результате прохождения производственной практики обучающийся 
должен овладеть навыками самостоятельной практической деятельности в 
профессиональной области. 

В ходе практики может осуществляться: 



- работа с нормативными правовыми актами, регулирующими 
организацию и деятельность конкретного учреждения, предприятия и иной 
организации; 

- изучение специальной литературы о формах и методах осуществления 
эффективного государственного управления; 

- временное выполнение отдельных должностных обязанностей 
государственных и муниципальных служащих; 

- участие в подготовке материалов для государственных и 
муниципальных  органов управления, а также организаций, 
взаимодействующих с органами публичной власти. 

Содержание производственной практики соотносится с планируемыми 
результатами обучения через задачи, формируемые компетенции и их 
компоненты (знания, умения, навыки), представлено в Таблице 2.  

Таблица 2. 
Содержание практики (научно-исследовательской работы) 

№ 
п/п 

Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ 

Коды 
компетен

ций 

Коды ЗУН (в 
соответствии с 
табл. 1) 

1. 

Подготовительный 
этап 

1. Определение места 
прохождения практики 
2. Составление 
индивидуального плана 
прохождения 
производственной практики 

ОПК-2 
 
 
ПК-7 
 

З3  
У3  
Н3  
З10  
У10 
Н10 



№ 
п/п 

Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ 

Коды 
компетен

ций 

Коды ЗУН (в 
соответствии с 
табл. 1) 

2.  

Основной этап 1. Изучение 
государственного 
(муниципального) органа - 
места прохождения 
практики; его правового 
статуса, положения об 
органе  
2. Изучение порядка 
деятельности 
государственного 
(муниципального) органа - 
места прохождения практики 
3. Определение 
выполняемых обязанностей, 
порядка ответственности за 
их исполнение  
4. Изучение структуры 
государственного 
(муниципального) органа - 
места прохождения практики 
5. Определение форм и 
методов взаимодействия с 
другими структурными 
подразделениями и 
должностными лицами 
6. Служебная деятельность в 
соответствии с профилем 
организации, видом 
профессиональной 
деятельности, к которой 
готовится обучающийся, 
индивидуальным планом 
прохождения практики  
7. Ведение дневника 
практиканта 

ОК-6 
 
 
ОК-7 
 
 
ОПК-3 
 
 
ОПК-5 
 
 
ПК-2 
 
 
ПК-4 
 
 
ПК-6 
 
 
ПК-7 
 
 
ПК-8 
 
 
ПК-12 
 
 
ПК-13 

З1 
У1  
Н1 
З2 
У2  
Н2  
З4 
У4 
Н4 
З5 
У5  
Н5 
З6 
У6 
Н6 
З7 
У7  
Н7  
З9  
У9 
Н9 
З10 
У10 
Н10 
З11 
У11 
Н11 
З12  
У12  
Н12  
З13 
Н13 
У13 

3.  

Заключительный этап 1. Подготовка отчета о 
прохождении практики 
2. Получение 
характеристики 
руководителя практики по 
месту прохождения 
практики 

ПК-5 З8  
У8 
Н8 

 
6. Формы отчетности по практике  



Формами отчетности обучающихся, проходящих производственную 
практику, являются: дневник производственной практики, отчет о 
проделанной работе и характеристика руководителя практикой от 
организации. 

В дневнике производственной практики необходимо записывать 
краткие сведения о проделанной в течение дня работе. Записи о выполняемой 
работе должны быть четкими и ясными, при этом ежедневно заверяться 
студентом собственноручно. По завершению ознакомительной практики 
дневник заверяется подписью руководителя практики от организации и 
печатью данной организации. 

Отчет о проделанной работе должен отражать выполнение 
индивидуальной программы практики. Отчет составляется в произвольной 
форме, выполняется от руки или с использованием технических средств и 
заверяется руководителем практики от организации. В отчете необходимо 
отразить всю проделанную работу во время прохождения ознакомительной 
практики. Содержание и структура отчета определяются программой 
практики. 

Отчет о практике включает, как правило, две основные части - 
описательную (в которой характеризуется база практики и проведенная 
работа в качестве практиканта) и аналитическую (в которой формулируются 
обобщенные выводы о состоянии правового регулирования и юридической 
практики в конкретной сфере, а также предложения и рекомендации), 
представляющие следующие элементы: 

-  титульный лист - это первая страница отчета, которая не нумеруется 
(образец № 1); 

-  вторую страницу отчета - Содержание; 
-  Введение, в котором: 
-  кратко формулируется цель и задачи практики; 
а) обосновывается выбор базы, объекта практики (познавательными 

мотивами или характером профессиональной деятельности, интересами, 
перспективами будущей карьеры и др.); 

б) анализируются источники подготовки отчета о практике - 
нормативные и правоприменительные акты и другие документы, беседы с 
должностными лицами, протоколы заседаний и совещаний, результаты 
собственных наблюдений во время подготовки и проведения отдельных 
мероприятий и др. информационные источники, в том числе печатных и 
электронных средств информации; 

-  описательная часть, в которой: 
а) дается характеристика объекта практики - полное название 

организации; структура организации, наименование структурных 
организаций, их компетенция и более подробная характеристика 
подразделения, в котором осуществляется основная работа практиканта; 

б) выявляются полномочия должностных лиц и более подробно - 
полномочия должностного лица, обязанности которого осуществляет 
практикант; 



в) анализируются документы, регулирующие организацию базы 
практики; 

г) исследуется содержание деятельности организации - базы практики, 
структурного подразделения, в котором осуществляется практика; правовые 
основы их деятельности; более подробная характеристика деятельности 
организации и ее структурных подразделений за период практики; 

д) характеризуется объем и характер конкретной работы, 
осуществленной в период практики. 

-  Заключение - аналитическую часть, которая содержит 
а) обобщенные выводы об основных результатах практики; 
б) рекомендации и предложения по совершенствованию 

управленческой деятельности организации; 
-  Приложения, которые могут содержать копии документов, 

составленных студентами в период практики или изученных им; 
-  подпись студента на последней странице отчета (как правило, это 

последняя страница последнего приложения) и дату окончания работы над 
отчетом. Дата завершения работы над отчетом - это последний день 
практики. 

Отчет оформляется на одной стороне стандартного листа формата А-4 
шрифтом Times New Roman - 14, через полтора интервала. На странице, как 
правило, располагается около 28-30 строк, до 64-66 знаков, включая пробелы. 
Поля сверху и снизу - 20 мм, слева - 30 мм, справа - 10 мм. Абзацный отступ 
(первая или красная строка) - 1,25. 

Нумерация страниц сплошная, включая титульный лист и приложения. 
Титульный лист не нумеруется. 

Примерный объем отчета - 5-10 страниц. 
Дневник и письменный отчет о практике брошюруются в одной папке. 
В характеристике, подписанной руководителем практики от 

организации, фиксируются: 
-  время, в течение которого студент проходил практику; 
-  отношение студента к практике; 
-  умение студента организовать свой рабочий день и другие качества, 

проявленные практикантом в период ознакомительной практики; 
-  в каком объеме выполнена программа практики; 
-  каков уровень теоретических знаний у студента; 
-  поведение студента во время практики; 
-  отношения студента с другими работниками и иными лицами; 
-  замечания и пожелания студенту. 
-  общий вывод руководителя организации о выполнении студентом 

программы ознакомительной практики и, какой он заслуживает оценки. 
 

7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по 
практике  



По результатам практики проводится защита подготовленного отчета. 
Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обучению 
и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. 

В рамках балльно-рейтинговой системы на зачет с оценкой отводится 
20 баллов из 100-балльной рейтинговой оценки.  

Оценка за практику в ходе защиты отчета учитывает: 
-  степень выполнения программы практики, 
-  характеристику работы практиканта, данная руководителем от базы 

практики; 
-  качество подготовленных материалов – дневника и письменного 

отчета; 
-  уровень владения материалом в ходе защиты. 
Показатели, критерии и оценивание компетенций, формируемых при 

освоении дисциплины по этапам их формирования приведены в Таблице 3. 
 

Таблица 3. 
Показатели, критерии и оценивание компетенций  

по этапам их формирования 
Этапы 

(периоды) 
Код 

компет
енции 

Код 
ЗУН 

Показател
и 

оценивани
я 

Критерии 
оценивания 

Оценка 
(баллы) 

Подготовите
льный этап 

ОПК-2 
 
 
ПК-7 
 

З3  
У3  
Н3  
З10  
У10 
Н10 

1. Теоретич
еские 
знания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Студент 
доказал 
сформированность 
компетенций, 
предусмотренных 
ФГОС, владеет 
теоретическим 
материалом по 
теме. 

«отлично» 
6-7 

1.2. Грамотное 
изложение 
материала  по 
теме, не допускает 
существенных 
неточностей. 
Возможны 
затруднения с 
приведением 
примеров.   

«хорошо» 
4-5 

1.3. знания только 
базовых 
категорий, в 
ответе 
допускаются 
неточности, 
недостаточно 
аргументирован 

«удовлет-
ворительно» 

3-4 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Сформир
ованность 
умений и 
навыков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Коммуни
кационные 
навыки 

ответ. 

1.4. Большая  
часть 
теоретического 
материала не 
усвоена, 
существенные 
затруднения в 
аргументации 
выводов. 

«неудовлет-
ворительно» 

 
1-2 

Основной 
этап 

ОК-6 
 
 
ОК-7 
 
 
ОПК-3 
 
 
ОПК-5 
 
 
ПК-2 
 
 
ПК-4 
 
 
ПК-6 
 
 
ПК-7 
 
 
ПК-8 
 
 
ПК-12 
 
 
ПК-13 

З1 
У1  
Н1 
З2 
У2  
Н2  
З4 
У4 
Н4 
З5 
У5  
Н5 
З6 
У6 
Н6 
З7 
У7  
Н7  
З9  
У9 
Н9 
З10 
У10 
Н10 
З11 
У11 
Н11 
З12  
У12  
Н12  
З13 
Н13 
У13 
 

2.1. Умение 
связать 
теоретические 
знания с 
практикой. 
Способность 
применять 
нестандартные 
решения. 

«отлично» 
6-7 

2.2. Владеет 
теоретической 
базой, но 
вызывает 
затруднения 
выполнение 
практических 
работ и решение 
практических 
вопросов и задач 

«хорошо» 
4-5 

2.3. Затруднения 
при решении 
практических 
задач, некоторые 
затруднения в 
теоретической 
базе. 

«удовлет-
ворительно» 
3-4 

2.4. Практические 
задания, задачи не 
выполняются 

«неудовлет-
ворительно» 
1-2 

Заключитель
ный этап 

ПК-5 З8  
У8 
Н8 

3.1. Грамотно 
излагает материал, 
соблюдает нормы 
речи, ответ четкий 
и логически 

«отлично» 
5-6 



выстроен 

3.2. Ответ четкий, 
но логическая 
последовательност
ь ответа нарушена 

«хорошо» 
3-4 
 

3.3. Недостаточно 
логично выстроен 
ответ, испытывает 
затруднения при 
изложении 
материала 
 

«удовлет-
ворительно» 
2 

3.4. Нормы речи 
отсутствуют, 
логическое 
построение 
изложения 
материала 
отсутствует 

«неудовлет-
ворительно» 
1 

 
Для контроля производственной практики производственной планом 

предусмотрен зачет с оценкой, который проводится в форме ответов на 
вопросы. 

Итоговая оценка по дисциплине проставляется в приложении к 
диплому. 

Выполнение всех заданий текущего контроля является обязательным 
для всех обучающихся. Обучающиеся, не выполнившие в полном объеме все 
эти задания, не допускаются к сдаче зачета с оценкой.  

Оценка знаний, умений, навыков  проводится на основе балльно-
рейтинговой системы. 

25% из 100% (или 20 баллов из 100) – вклад в итоговую оценку по 
результатам зачета с оценкой; 

25% из 100% (или 20 баллов из 100) – вклад по результатам 
выполнения заданий руководителя практики от организации, отмеченных в 
дневнике производственной практики; 

25% из 100% (или 20 баллов из 100) – вклад по результатам оценки 
результатов практики руководителем практики по месту ее прохождения; 

25% из 100% (или 20 баллов из 100) – вклад по результатам подготовки 
отчета о прохождении производственной практики. 

 
Шкала перевода оценки из многобалльной системы в пятибалльную 

(бинарную): 
оценка удовлетворительно выставляется при условии, если студент 

набрал от 50 до 65 баллов; 



оценка хорошо выставляется при условии, если студент набрал от 66 до 
75 баллов; 

оценка отлично выставляется при условии, если студент набрал от 76 
до 100 баллов. 

100 баллов выставляется при условии выполнения всех требований, а 
также при обязательном проявлении творческого отношения к предмету, 
умении находить оригинальные, не содержащиеся в учебниках ответы, 
умении работать с источниками, которые содержатся дополнительной 
литературе к курсу, умении соединять знания, полученные в данном курсе со 
знаниями других дисциплин. 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

практики (научно-исследовательской работы) 
8.1. Основная литература. 

1. Барциц, И.Н. Система государственного и муниципального 
управления: учебный курс : в 2 т.  М. : Изд-во РАГС. 2011. 

2. Мигачев, Ю. И. Административное право Российской Федерации 
: учебник для бакалавров : допущено УМО по юридическому образованию по 
направлению "Юриспруденция". М. : Юрайт, 2013.  

3. Соловьев А.И. Принятие государственных решений : учебное 
пособие : рекомендовано УМО... / А. И. Соловьев ; МГУ им. М.В. 
Ломоносова. - 2-е издание, переработанное и дополненное. М. : Кнорус, 2013.  

4. Светуньков И.С., Светуньков С.Г. Методы социально-
экономического прогнозирования В 2 Т. Учебник и практикум для 
академического бакалавриата. М.: Юрайт, 2015. 

5. Бюджетирование: теория и практика : учебное пособие : 
рекомендовано УМО по образованию. М.: КноРУСС, 2013. 

 
8.2. Дополнительная литература. 

1. Воробьев Н.И., Галкин В.А., Мокеев М.М., Осипова И.Н., Юдина 
А.Б.  Комментарий к Федеральному закону от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О 
государственной гражданской службе Российской Федерации" (постатейный) 
М.: СПС Консультант Плюс, 2014 . 

2. Кузнецов И.Н. Документационное обеспечение управления. 
документооборот и делопроизводство. 2-е изд., пер. и доп. Учебник и 
практикум для прикладного бакалавриата. М.: Юрайт, 2015. 

3. Правовое обеспечение государственного и муниципального 
управления: учебное пособие. М. : Изд-во РАГС, 2011. 

4. Прокофьев С.Е., Еремин С.Г. Государственная и муниципальная 
служба. Учебник и практикум для прикладного бакалавриата. М.: 
Издательство Юрайт, 2015. 
 



8.3. Нормативные правовые документы. 
1. Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 08.06.2015) "О 

государственной гражданской службе Российской Федерации" // "Собрание 
законодательства РФ", 02.08.2004, N 31, ст. 3215. 

2. Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ (ред. от 30.03.2015) "О 
муниципальной службе в Российской Федерации" // "Собрание 
законодательства РФ", 05.03.2007, N 10, ст. 1152, 

3. Федеральный закон от 27.05.2003 N 58-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О 
системе государственной службы Российской Федерации" // "Собрание 
законодательства РФ", 02.06.2003, N 22, ст. 2063. 

 
8.4. Интернет-ресурсы, справочные системы. 

1. http://government.ru/ - Интернет-сайт Правительства Российской 
Федерации  

2. http://pravo.gov..ru/ - Официальный интернет-портал правовой 
информации 

3. http://www.mos.ru/ - Официальный интернет-портал Мэрии 
Москвы. 

 
9. Материально-техническое и программное обеспечение 

практики (научно-исследовательской практики) 
Для обеспечения студентов по дисциплине Академия располагает 

следующей материально-технической базой:  
- лекционными аудиториями (3066-6, 201-5, 129-5, залы 3,4,5,6, корп. 6) 

оборудованными видеопроекционным оборудованием для презентаций, 
средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть 
Интернет; 

- аудиториями для проведения практических занятий, оборудованными 
видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами 
звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть Интернет, а также 
специализированным ситуационным центром для проведения практических 
занятий в форме круглого стола, ролевой игры и работы в малых группах; 

- компьютерными классами с комплектом лицензионного 
программного обеспечения Microsoft Office, Business Studio. 
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Введение 
Преддипломная практика является одним из видов практической 

учебной  деятельности  и является обязательным разделом (составной 
частью) основной образовательной программы подготовки обучающихся, 
направленной на формирование компетенций в соответствии с 
требованиями  федеральных государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования по направлению 
«Государственное и муниципальное управление». 

Преддипломная практика - это особой вид учебных занятий, 
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся, включающую в себя развитие способностей 
вести самостоятельную профессиональную работу. Производственная 
практика предусматривает ведение дневника и написание отчета по 
практике, а также разработку учебных материалов по профилю. 

Вид практики – преддипломная.  
Преддипломная практика проводится форме исполнительской 

практики.  
Способом проведения преддипломной исполнительской практики 

является выездная практика (в сторонних организациях). Конкретные формы 
проведения преддипломной практики обусловлены местом ее прохождения - 
органы государственной власти и органы местного самоуправления, органы 
управления государственными и муниципальными предприятиями, а также 
иными некоммерческими и коммерческими организациями. Преддипломная 
практика может проходить в любых организациях, в которых студенты могут 
получить представление о содержании и порядке представления 
государственных и муниципальных услуг человеку, населению, 
организованным группам. Практика должна быть направлена на 
совершенствование формирование навыков, необходимых гражданскому 
(муниципальному) служащему, на сбор и обобщение эмпирических 
материалов, необходимых для написания выпускной квалификационной 
работы, а также на апробацию в практической служебной деятельности 
положений, которые могут быть положены в основу выпускной 
квалификационной работы.  

 
1. Цель и задачи практики 

Целями преддипломной практики являются: 
- сбор и систематизация материалов для написания практической части 

выпускной квалификационной работы, 
- подготовка выпускной квалификационной работы,  
- практическая апробация теоретических положений, лежащих в основе  

выпускной квалификационной работы. 
Задачи производственной практики: 
- систематизация и анализ собранных материалов, выявление 

актуального опыта и проблем, связанных с выполнением данной 
организацией возложенных на нее задач; 



- изучение опыта работы организации, являющейся базой практики; 
- развитие у студентов углубленных знаний и системе и структуре 

органов государственной власти и органов местного самоуправления,  
- развитие системных знаний о специфике государственного 

управления и местного самоуправления как вида публично-властной 
деятельности; 

- развитие навыков осуществления отдельных видов и форм 
управленческой деятельности. 

Конкретные задачи преддипломной практики определяются с учетом 
темы выпускной квалификационной работы и места прохождения практики. 

 
2. Планируемые результаты обучения по практике  

Таблица 1. 
Планируемые результаты обучения по практике  

Код компетенции Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине (модулю) 

ОК-2 

Способность 
анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического развития 
общества для 
формирования 
гражданской позиции 

Знать: 
З1 – основные этапы развития 
государственного (муниципального) 
управления, к которой относится 
организация прохождения практики 
Уметь: 
У1 – анализировать исторические 
закономерности развития 
государственного (муниципального) 
управления, к которой относится 
организация прохождения практики 
Владеть: 
Н1 – навыками формирования 
гражданской позиции применительно к 
сфере государственного 
(муниципального) управления, к которой 
относится организация прохождения 
практики 

ОК-4 

Способность 
использовать основы 
правовых знаний в 
различных сферах 
деятельности 

Знать: 
З2 – отрасль права, регулирующую сферу 
государственного (муниципального) 
управления, к которой относится 
организация прохождения практики 
Уметь: 
У2 – применять нормативные правовые 
акты, регулирующие сферу 
государственного (муниципального) 
управления, к которой относится 
организация прохождения практики 
Владеть: 
Н2 – навыками участия в подготовке 
нормативных правовых актов, подготовки 
правовых актов управления в сфере 
государственного (муниципального) 



управления, к которой относится 
организация прохождения практики 

ОПК-2 

Способность находить 
организационно-
управленческие 
решения, оценивать 
результаты и 
последствия принятого 
управленческого 
решения и готовность 
нести за них 
ответственность с 
позиций социальной 
значимости 
принимаемых решений 

Знать: 
З3 – общие представления о целях и 
задачах государственного и 
муниципального управления  
Уметь: 
У3 – участвовать в принятии 
организационно-управленческих решений 
с позиций их социальной значимости, а 
также нести за них ответственность 
Владеть: 
Н3 – навыками участия в принятии 
организационно-управленческих решений 
с позиций их социальной значимости 

ОПК-3 

Способность 
проектировать 
организационные 
структуры, участвовать 
в разработке стратегий 
управления 
человеческими 
ресурсами организаций, 
планировать и 
осуществлять 
мероприятия, 
распределять и 
делегировать 
полномочия с учетом 
личной 
ответственности за 
осуществляемые 
мероприятия 

Знать: 
З4 – методы проектирования 
организационных структур, в том числе, 
структуры государственного 
(муниципального) органа, его 
подразделения 
Уметь: 
У4 – планировать и осуществлять 
мероприятия, распределять и 
делегировать полномочия в структуре 
государственного (муниципального) 
органа, его подразделения 
Владеть: 
Н4 – навыками формирования структуры, 
штатного расписания государственного 
(муниципального) органа, его 
подразделения 

ОПК-4 

Способность 
осуществлять деловое 
общение и публичные 
выступления, вести 
переговоры, совещания, 
осуществлять деловую 
переписку и 
поддерживать 
электронные 
коммуникации 

Знать: 
З5 – правила делового общения и 
переписки в государственных органах и 
органах местного самоуправления 
Уметь: 
У5 – осуществлять деловое общение и 
переписку в государственных органах 
(органах местного самоуправления) 
Владеть: 
Н5 – навыками делового общения, 
переписки, электронной коммуникации в 
государственных органах (органах 
местного самоуправления) 

ОПК-5 

Владение навыками 
составления 
бюджетной и 
финансовой 
отчетности, 

Знать: 
З6 – правила составления бюджетной и 
финансовой отчетности в 
государственном (муниципальном) 
органе, иной некоммерческой 



распределения ресурсов 
с учетом последствий 
влияния различных 
методов и способов на 
результаты 
деятельности 
организации 

организации 
Уметь: 
У6 – вести бюджетную и финансовую 
отчетность, распределять ресурсы с 
учетом последствий влияния различных 
методов 
Владеть: 
Н6 – навыками составления бюджетной и 
финансовой отчетности, распределения 
ресурсов в государственном 
(муниципальном) органе, иной 
некоммерческой организации 

ОПК-7 

Умение использования 
делового стиля письма 
при подготовке 
документов и в 
служебной переписке, 
правильного 
интерпретирования 
текстов, относящихся к 
социально-
экономической и 
правовой сферам, а 
также использования 
языковых средств и 
тактик речевого 
общения в 
профессиональной 
деятельности 

Знать: 
З7 – правила подготовки и интерпретации 
документов в служебной переписки 
Уметь: 
У7 – адекватно интерпретировать тексты, 
относящиеся к социально-экономической 
и правовой сферам 
Владеть: 
Н7 – навыками подготовки документов в 
служебной переписке, использования 
средств и тактик речевого общения в 
профессиональной деятельности 

ПК-2 

Владение навыками 
использования 
основных теорий 
мотивации, лидерства и 
власти для решения 
стратегических и 
оперативных 
управленческих задач, а 
также для организации 
групповой работы на 
основе знания 
процессов групповой 
динамики и принципов 
формирования 
команды, умений 
проводить аудит 
человеческих ресурсов 
и осуществлять 
диагностику 
организационной 
культуры 

Знать: 
З8 – основные способы применения 
теорий мотивации, лидерства и власти для 
решения управленческих задач 
Уметь: 
У8 – организовывать групповую работу 
на основе знания процессов групповой 
динамики и принципов формирования 
команды 
Владеть: 
Н8 – навыками проведения аудита 
человеческих ресурсов и осуществления 
диагностики организационной культуры 

ПК-7 
Умение моделировать 
административные 

Знать: 
З9 – правила составления алгоритмов 



процессы и процедуры 
в органах 
государственной власти 
Российской Федерации, 
органах 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органах 
местного 
самоуправления, 
адаптировать основные 
математические модели 
к конкретным задачам 
управления 

административных процессов и процедур 
в государственных (муниципальных) 
органах 
Уметь: 
У9 – адаптировать основные 
математические модели к конкретным 
задачам управления 
Владеть: 
Н9 – навыками моделирования 
административных процессов и процедур 
в государственных (муниципальных) 
органах 

ПК-12 

Способность 
разрабатывать 
социально-
экономические проекты 
(программы развития), 
оценивать 
экономические, 
социальные, 
политические условия и 
последствия 
реализации 
государственных 
(муниципальных) 
программ 

Знать: 
З10 – принципы и правила разработки 
социально-экономических проектов 
(программ развития), а также оценки 
последствий их реализации 
Уметь: 
У10 – использовать принципы и правила 
разработки социально-экономических 
проектов (программ развития), а также 
оценки последствий их реализации в 
служебной деятельности 
Владеть: 
Н10 – навыками разработки социально-
экономических проектов (программ 
развития), а также оценки последствий их 
реализации 

ПК-13 

Способность 
использовать 
современные методы 
управления проектом, 
направленные на 
своевременное 
получение 
качественных 
результатов, 
определение рисков, 
эффективное 
управление ресурсами, 
готовность к его 
реализации с 
использованием 
современных 
инновационных 
технологий 

Знать: 
З11 – современные методы управления 
проектом, обеспечивающие эффективное 
управление государственными 
(муниципальными) ресурсами 
Уметь: 
У11 – применять современные методы 
управления проектом, обеспечивающие 
эффективное управление 
государственными (муниципальными) 
ресурсами, выявлять административные 
риски 
Владеть: 
Н11 – навыками применения методов 
управления проектом, обеспечивающими 
эффективное управление 
государственными (муниципальными) 
ресурсами 

ПК-14 

Способность 
проектировать 
организационную 
структуру, 

Знать: 
З12 – методы проектирования 
организационных структур, в том числе, 
структуры государственного 



осуществлять 
распределение 
полномочий и 
ответственности на 
основе их 
делегирования 

(муниципального) органа, его 
подразделения 
Уметь: 
У12 – планировать и осуществлять 
мероприятия, распределять и 
делегировать полномочия в структуре 
государственного (муниципального) 
органа, его подразделения 
Владеть: 
Н12 – навыками формирования 
структуры, штатного расписания 
государственного (муниципального) 
органа, его подразделения 

ПК-16 

Способность 
осуществлять 
технологическое 
обеспечение служебной 
деятельности 
специалистов (по 
категориям и группам 
должностей 
государственной 
гражданской службы и 
муниципальной 
службы) 

Знать: 
З13 – основные направления служебной 
деятельности специалистов 
государственного (муниципального) 
органа места прохождения практики 
Уметь: 
У13 – использовать полученные знания 
для обеспечения служебной деятельности 
специалистов государственного 
(муниципального) органа места 
прохождения практики 
Владеть: 
Н13 – навыками технологического 
обеспечения служебной деятельности 
специалистов государственного 
(муниципального) органа места 
прохождения практики 

ПК-17 

Владение методами 
самоорганизации 
рабочего времени, 
рационального 
применения ресурсов и 
эффективного 
взаимодействовать с 
другими 
исполнителями 

Знать: 
З14 – основные приемы и способы 
рационального распределения рабочего 
времени и ресурсов для эффективного 
исполнения служебных обязанностей 
Уметь: 
У14 – использовать основные приемы и 
способы рационального распределения 
рабочего времени и ресурсов для 
эффективного исполнения служебных 
обязанностей 
Владеть: 
Н14 – навыками рационального 
распределения рабочего времени и 
ресурсов для эффективного исполнения 
служебных обязанностей 

 
3. Место практики в структуре ОП ВО 

Преддипломная практика базируется на основе изучения дисциплин 1 -
4 курсов, в том числе тех дисциплин профессионального цикла, которые 



формируют представление о формах  и методах осуществления 
эффективного государственного управления. 

Преддипломная практика предваряет государственную итоговую 
аттестацию и является практической основой для подготовки выпускной 
квалификационной работы. 
 

4. Объем практики (научно-исследовательской работы) 
Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 3 зачетные 

единицы, всего - 108 часов, 2 недели в 8 семестре 4 курса обучения. Формой 
промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом является зачет 
с оценкой. 

 
5. Содержание практики  

Исходя из поставленных цели и задач преддипломной практики, 
обучающийся должен:   

- видеть и формулировать проблематику государственной 
(муниципальной) службы в сфере эффективного государственного 
управления; 

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе 
производственной и практической деятельности и требующие 
профессиональных знаний;  

- выбирать необходимые методы исследования, модифицировать 
существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного 
изучения производственной проблемы в сфере эффективного 
государственного управления;  

- - пользоваться различными методиками и техниками практической 
работы в сфере эффективного государственного управления; 

- - владеть способами сбора, обобщения и анализа управленческой и 
правовой информации. 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся 
должен овладеть навыками самостоятельной практической деятельности в 
профессиональной области. 

В ходе практики может осуществляться: 
- работа с нормативными правовыми актами, регулирующими 

организацию и деятельность конкретного учреждения, предприятия и иной 
организации; 

- изучение специальной литературы о формах и методах осуществления 
эффективного государственного управления; 

- временное выполнение отдельных должностных обязанностей 
государственных и муниципальных служащих; 

- участие в подготовке материалов для государственных и 
муниципальных  органов управления, а также организаций, 
взаимодействующих с органами публичной власти. 



Содержание преддипломной практики соотносится с планируемыми 
результатами обучения через задачи, формируемые компетенции и их 
компоненты (знания, умения, навыки), представлено в Таблице 2.  

Таблица 2. 
Содержание практики (научно-исследовательской работы) 

№ 
п/п 

Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ 

Коды 
компетен

ций 

Коды ЗУН (в 
соответствии с 
табл. 1) 

1. 

Подготовительный 
этап 

1. Определение места 
прохождения практики 
2. Составление 
индивидуального плана 
прохождения 
преддипломной практики 
3. Составление 
индивидуального задания на 
преддипломную практику 

ОК-2 
 
 
ОК-4 
 
 
ОПК-2 
 
 
ПК-7 

З1 
У1 
Н1 
З2 
У2 
Н2  
З3 
У3 
Н3  
З9  
У9 
Н9 



№ 
п/п 

Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ 

Коды 
компетен

ций 

Коды ЗУН (в 
соответствии с 
табл. 1) 

2.  

Основной этап 1. Изучение 
государственного 
(муниципального) органа - 
места прохождения 
практики; его правового 
статуса, положения об 
органе  
2. Изучение порядка 
деятельности 
государственного 
(муниципального) органа - 
места прохождения практики 
3. Определение 
выполняемых обязанностей, 
порядка ответственности за 
их исполнение  
4. Изучение структуры 
государственного 
(муниципального) органа - 
места прохождения практики 
5. Определение форм и 
методов взаимодействия с 
другими структурными 
подразделениями и 
должностными лицами 
6. Служебная деятельность в 
соответствии с профилем 
организации, видом 
профессиональной 
деятельности, к которой 
готовится обучающийся, 
индивидуальным планом 
прохождения практики  
7. Ведение дневника 
практиканта 
8. Сбор, обобщение и анализ 
информации, необходимой 
для подготовки выпускной 
квалификационной работы 

ОК-4 
 
 
ОПК-2 
 
 
ОПК-3 
 
 
ОПК-5 
 
 
ПК-2 
 
 
ПК-7 
 
 
ПК-12 
 
 
ПК-13 
 
 
ПК-14 
 
 
ПК-16 
 
 
ПК-17 
 

З2  
У2 
Н2 
З3 
У3 
Н3 
З4 
У4 
Н4 
З6  
У6 
Н6  
З8 
У8 
Н8 
З9 
У9 
Н9 
З10 
У10 
Н10 
З11 
У11 
Н11 
З12 
У12 
Н12 
З13 
У13 
Н13 
З14 
Н14 
У14 

3.  

Заключительный этап 1. Подготовка отчета о 
прохождении практики 
2. Подготовки приложений к 
отчету, включающих 
собранные статистические, 
социологические, 
экономические и иные 

ОПК-4 
 
 
ОПК-7 

З5 
У5  
Н5 
З7 
У7  
Н7 
 



№ 
п/п 

Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ 

Коды 
компетен

ций 

Коды ЗУН (в 
соответствии с 
табл. 1) 

эмпирические данные, 
необходимые для написания 
выпускной 
квалификационной работы, в 
форме таблиц и диаграмм 
3. Получение 
характеристики 
руководителя практики по 
месту прохождения 
практики 

 
6. Формы отчетности по практике  

Формами отчетности обучающихся, проходящих производственную 
практику, являются: дневник производственной практики, отчет о 
проделанной работе, включающий аналитические материалы, необходимые 
для подготовки выпускной квалификационной работы, и характеристика 
руководителя практикой от организации. 

В дневнике производственной практики необходимо записывать 
краткие сведения о проделанной в течение дня работе. Записи о выполняемой 
работе должны быть четкими и ясными, при этом ежедневно заверяться 
студентом собственноручно. По завершению ознакомительной практики 
дневник заверяется подписью руководителя практики от организации и 
печатью данной организации. 

Отчет о проделанной работе должен отражать выполнение 
индивидуальной программы практики. Отчет составляется в произвольной 
форме, выполняется от руки или с использованием технических средств и 
заверяется руководителем практики от организации. В отчете необходимо 
отразить всю проделанную работу во время прохождения ознакомительной 
практики. Содержание и структура отчета определяются программой 
практики. 

Отчет о практике включает, как правило, две основные части - 
описательную (в которой характеризуется база практики и проведенная 
работа в качестве практиканта) и аналитическую (в которой в удобной для 
использования форме приводятся эмпирические данные, собранные 
обучающимся и использованные им при написании выпускной 
квалификационной работы, а также формулируются обобщенные выводы о 
состоянии правового регулирования и юридической практики в конкретной 
сфере, а также предложения и рекомендации), представляющие следующие 
элементы: 

-  титульный лист - это первая страница отчета, которая не нумеруется 
(образец № 1); 



-  вторую страницу отчета - Содержание; 
-  Введение, в котором: 
-  кратко формулируется цель и задачи практики; 
а) обосновывается выбор базы, объекта практики (познавательными 

мотивами или характером профессиональной деятельности, интересами, 
перспективами будущей карьеры и др.); 

б) анализируются источники подготовки отчета о практике - 
нормативные и правоприменительные акты и другие документы, беседы с 
должностными лицами, протоколы заседаний и совещаний, результаты 
собственных наблюдений во время подготовки и проведения отдельных 
мероприятий и др. информационные источники, в том числе печатных и 
электронных средств информации; 

-  описательная часть, в которой: 
а) дается характеристика объекта практики - полное название 

организации; структура организации, наименование структурных 
организаций, их компетенция и более подробная характеристика 
подразделения, в котором осуществляется основная работа практиканта; 

б) выявляются полномочия должностных лиц и более подробно - 
полномочия должностного лица, обязанности которого осуществляет 
практикант; 

в) анализируются документы, регулирующие организацию базы 
практики; 

г) исследуется содержание деятельности организации - базы практики, 
структурного подразделения, в котором осуществляется практика; правовые 
основы их деятельности; более подробная характеристика деятельности 
организации и ее структурных подразделений за период практики; 

д) характеризуется объем и характер конкретной работы, 
осуществленной в период практики: 

е) приводятся статистические, социологические, экономические и иные 
эмпирические данные, необходимые для написания выпускной 
квалификационной работы; 

ж) сведения о практической апробации теоретических положений, 
лежащих в основе  выпускной квалификационной работы. 

-  Заключение - аналитическую часть, которая содержит 
а) обобщенные выводы об основных результатах практики; 
б) рекомендации и предложения по совершенствованию 

управленческой деятельности организации; 
в) выводы, сделанные в результате анализа статистических, 

социологических, экономических и иных эмпирических данных, 
необходимых для написания выпускной квалификационной работы; 

-  Приложения, которые могут содержать копии документов, 
составленных студентами в период практики или изученных им; 

- собранные статистические, социологические, экономические и иные 
эмпирические данные, необходимые для написания выпускной 
квалификационной работы, в форме таблиц и диаграмм; 



-  подпись студента на последней странице отчета (как правило, это 
последняя страница последнего приложения) и дату окончания работы над 
отчетом. Дата завершения работы над отчетом - это последний день 
практики. 

Отчет оформляется на одной стороне стандартного листа формата А-4 
шрифтом Times New Roman - 14, через полтора интервала. На странице, как 
правило, располагается около 28-30 строк, до 64-66 знаков, включая пробелы. 
Поля сверху и снизу - 20 мм, слева - 30 мм, справа - 10 мм. Абзацный отступ 
(первая или красная строка) - 1,25. 

Нумерация страниц сплошная, включая титульный лист и приложения. 
Титульный лист не нумеруется. 

Примерный объем отчета - 5-10 страниц. 
Дневник и письменный отчет о практике брошюруются в одной папке. 
В характеристике, подписанной руководителем практики от 

организации, фиксируются: 
-  время, в течение которого студент проходил практику; 
-  отношение студента к практике; 
-  умение студента организовать свой рабочий день и другие качества, 

проявленные практикантом в период ознакомительной практики; 
-  в каком объеме выполнена программа практики; 
-  каков уровень теоретических знаний у студента; 
-  поведение студента во время практики; 
-  отношения студента с другими работниками и иными лицами; 
-  замечания и пожелания студенту. 
-  общий вывод руководителя организации о выполнении студентом 

программы ознакомительной практики и, какой он заслуживает оценки. 
 

7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по 
практике  

По результатам практики проводится защита подготовленного отчета. 
Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обучению 
и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. 

В рамках балльно-рейтинговой системы на зачет с оценкой отводится 
25 баллов из 100-балльной рейтинговой оценки.  

Оценка за практику в ходе защиты отчета учитывает: 
-  степень выполнения программы практики, 
-  характеристику работы практиканта, данная руководителем от базы 

практики; 
-  качество подготовленных материалов – дневника и письменного 

отчета; 
-  уровень владения материалом в ходе защиты. 
Показатели, критерии и оценивание компетенций, формируемых при 

освоении дисциплины по этапам их формирования приведены в Таблице 3. 
 

Таблица 3. 



Показатели, критерии и оценивание компетенций  
по этапам их формирования 

Этапы 
(периоды) 

Код 
компет
енции 

Код 
ЗУН 

Показател
и 

оценивани
я 

Критерии 
оценивания 

Оценка 
(баллы) 

Подготовите
льный этап 

ОК-2 
 
 
ОК-4 
 
 
ОПК-2 
 
 
ПК-7 
ОК-4 
 
 
ОПК-2 
 
 
ОПК-3 
 
 
ОПК-5 
 
 
ПК-2 
 
 
ПК-7 
 
 
ПК-12 
 
 
ПК-13 
 
 
ПК-14 
 
 
ПК-16 
 
 
ПК-17 
ОПК-4 
 
 
ОПК-7 
ОК-2 

З1 
У1 
Н1 
З2 
У2 
Н2  
З3 
У3 
Н3  
З9  
У9 
Н9 
З2  
У2 
Н2 
З3 
У3 
Н3 
З4 
У4 
Н4 
З6  
У6 
Н6  
З8 
У8 
Н8 
З9 
У9 
Н9 
З10 
У10 
Н10 
З11 
У11 
Н11 
З12 
У12 
Н12 
З13 
У13 
Н13 
З14 
Н14 
У14 
З5 

1. Теоретич
еские 
знания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Студент 
доказал 
сформированность 
компетенций, 
предусмотренных 
ФГОС, владеет 
теоретическим 
материалом по 
теме. 

«отлично» 
6-7 

1.2. Грамотное 
изложение 
материала  по 
теме, не допускает 
существенных 
неточностей. 
Возможны 
затруднения с 
приведением 
примеров.   

«хорошо» 
4-5 

1.3. знания только 
базовых 
категорий, в 
ответе 
допускаются 
неточности, 
недостаточно 
аргументирован 
ответ. 

«удовлет-
ворительно» 

3-4 

1.4. Большая  
часть 
теоретического 
материала не 
усвоена, 
существенные 
затруднения в 
аргументации 
выводов. 

«неудовлет-
ворительно» 

 
1-2 



 
 
ОК-4 
 
 
ОПК-2 
 
 
ПК-7 

У5  
Н5 
З7 
У7  
Н7 
З1 
У1 
Н1 
З2 
У2 
Н2  
З3 
У3 
Н3  
З9  
У9 
Н9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Сформир
ованность 
умений и 
навыков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основной 
этап 

ОК-4 
 
 
ОПК-2 
 
 
ОПК-3 
 
 
ОПК-5 
 
 
ПК-2 
 
 
ПК-7 
 
 
ПК-12 
 
 
ПК-13 
 
 
ПК-14 
 
 

З2  
У2 
Н2 
З3 
У3 
Н3 
З4 
У4 
Н4 
З6  
У6 
Н6  
З8 
У8 
Н8 
З9 
У9 
Н9 
З10 
У10 
Н10 
З11 
У11 
Н11 
З12 
У12 
Н12 

2.1. Умение 
связать 
теоретические 
знания с 
практикой. 
Способность 
применять 
нестандартные 
решения. 

«отлично» 
6-7 

2.2. Владеет 
теоретической 
базой, но 
вызывает 
затруднения 
выполнение 
практических 
работ и решение 
практических 
вопросов и задач 

«хорошо» 
4-5 

2.3. Затруднения 
при решении 
практических 
задач, некоторые 
затруднения в 
теоретической 
базе. 

«удовлет-
ворительно» 
3-4 



ПК-16 
 
 
ПК-17 
ОПК-4 
 
 
ОПК-7 
ОК-2 
 
 
ОК-4 
 
 
ОПК-2 
 
 
ПК-7 
ОК-4 
 
 
ОПК-2 
 
 
ОПК-3 
 
 
ОПК-5 
 
 
ПК-2 
 
 
ПК-7 
 
 
ПК-12 
 
 
ПК-13 
 
 
ПК-14 
 
 
ПК-16 
 
 
ПК-17 
 

З13 
У13 
Н13 
З14 
Н14 
У14 
З5 
У5  
Н5 
З7 
У7  
Н7 
З1 
У1 
Н1 
З2 
У2 
Н2  
З3 
У3 
Н3  
З9  
У9 
Н9 
З2  
У2 
Н2 
З3 
У3 
Н3 
З4 
У4 
Н4 
З6  
У6 
Н6  
З8 
У8 
Н8 
З9 
У9 
Н9 
З10 
У10 
Н10 
З11 
У11 
Н11 
З12 
У12 
Н12 
З13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4. Практические 
задания, задачи не 
выполняются 

«неудовлет-
ворительно» 
1-2 



У13 
Н13 
З14 
Н14 
У14 

 
 
 
 
 
3. Коммуни
кационные 
навыки 

Заключитель
ный этап 

ОПК-4 
 
 
ОПК-7 

З5 
У5  
Н5 
З7 
У7  
Н7 
 

3.1. Грамотно 
излагает материал, 
соблюдает нормы 
речи, ответ четкий 
и логически 
выстроен 

«отлично» 
5-6 

3.2. Ответ четкий, 
но логическая 
последовательност
ь ответа нарушена 

«хорошо» 
3-4 
 

3.3. Недостаточно 
логично выстроен 
ответ, испытывает 
затруднения при 
изложении 
материала 
 

«удовлет-
ворительно» 
2 

3.4. Нормы речи 
отсутствуют, 
логическое 
построение 
изложения 
материала 
отсутствует 

«неудовлет-
ворительно» 
1 

 
Для контроля преддипломной практики учебным планом предусмотрен 

зачет с оценкой, который проводится в форме ответов на вопросы. 
Итоговая оценка по дисциплине проставляется в приложении к 

диплому. 
Выполнение всех заданий текущего контроля является обязательным 

для всех обучающихся. Обучающиеся, не выполнившие в полном объеме все 
эти задания, не допускаются к сдаче зачета с оценкой.  

Оценка знаний, умений, навыков  проводится на основе балльно-
рейтинговой системы. 

25% из 100% (или 20 баллов из 100) – вклад в итоговую оценку по 
результатам зачета с оценкой; 

25% из 100% (или 20 баллов из 100) – вклад по результатам 
выполнения заданий руководителя практики от организации, отмеченных в 
дневнике производственной практики; 

25% из 100% (или 20 баллов из 100) – вклад по результатам оценки 
результатов практики руководителем практики по месту ее прохождения; 



25% из 100% (или 20 баллов из 100) – вклад по результатам подготовки 
отчета о прохождении производственной практики. 

 
Шкала перевода оценки из многобалльной системы в пятибалльную 

(бинарную): 
оценка удовлетворительно выставляется при условии, если студент 

набрал от 50 до 65 баллов; 
оценка хорошо выставляется при условии, если студент набрал от 66 до 

75 баллов; 
оценка отлично выставляется при условии, если студент набрал от 76 

до 100 баллов. 
100 баллов выставляется при условии выполнения всех требований, а 

также при обязательном проявлении творческого отношения к предмету, 
умении находить оригинальные, не содержащиеся в учебниках ответы, 
умении работать с источниками, которые содержатся дополнительной 
литературе к курсу, умении соединять знания, полученные в данном курсе со 
знаниями других дисциплин. 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

практики (научно-исследовательской работы) 
8.1. Основная литература. 

1. Зверев, В.В. Технология научно-аналитической деятельности: 
курс лекций. - М. : Изд-во РАГС, 2011. 

2. Исследование социально-экономических и политических 
процессов : учебник / под ред. А. Н. Данчула. - М. : Изд-во РАГС, 2011. 

3. Курнышев, В.В. Региональная экономика. Основы теории и 
методы исследования : учебное пособие. - М. : Кнорус, 2010. 

4. Лагутин, С.Г. Исследование систем управления : учебное пособие 
ы. - Волгоград : Изд-во ФГОУ ВПО ВАГС, 2010. 

5. Ряузов, Н.Н. Развитие социально-экономической статистики : 
избранные труды. - М. : Наука, 2011. 

8.2. Дополнительная литература. 
1. Барциц, И.Н. Система государственного и муниципального 

управления: учебный курс : в 2 т.  М. : Изд-во РАГС. 2011. 
2. Воробьев Н.И., Галкин В.А., Мокеев М.М., Осипова И.Н., Юдина 

А.Б.  Комментарий к Федеральному закону от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О 
государственной гражданской службе Российской Федерации" (постатейный) 
М.: СПС Консультант Плюс, 2014 . 

3. Добреньков, В. И. Методы социологического исследования : 
учебник. - М. : ИНФРА-М, 2011. 

4. Киреева Е.Ю., Голушков Д.И., Чершинцева Е.А., Бирюкова Т.А., 
Зенков М.Ю. Комментарий к Федеральному закону от 2 марта 2007 г. N 25-
ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" (постатейный) // 
СПС КонсультантПлюс. 2014. 
 



8.3. Нормативные правовые документы. 
1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

// (ред. от 13.07.2015) "Собрание законодательства РФ", 07.01.2002, N 1 (ч. 1), 
ст. 3. 

2. Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 08.06.2015) "О 
государственной гражданской службе Российской Федерации" // "Собрание 
законодательства РФ", 02.08.2004, N 31, ст. 3215. 

3. Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ (ред. от 30.03.2015) "О 
муниципальной службе в Российской Федерации" // "Собрание 
законодательства РФ", 05.03.2007, N 10, ст. 1152, 

4. Федеральный закон от 27.05.2003 N 58-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О 
системе государственной службы Российской Федерации" // "Собрание 
законодательства РФ", 02.06.2003, N 22, ст. 2063. 

 
8.4. Интернет-ресурсы, справочные системы. 

1. http://government.ru/ - Интернет-сайт Правительства Российской 
Федерации  

2. http://pravo.gov..ru/ - Официальный интернет-портал правовой 
информации 

3. http://www.gks.ru/ - Интернет-сайт Федеральной службы 
государственной статистики 

4. http://www.mos.ru/ - Официальный интернет-портал Мэрии 
Москвы. 

 
9. Материально-техническое и программное обеспечение 

практики (научно-исследовательской практики) 
Для обеспечения студентов по дисциплине Академия располагает 

следующей материально-технической базой:  
- лекционными аудиториями (3066-6, 201-5, 129-5, залы 3,4,5,6, корп. 6) 

оборудованными видеопроекционным оборудованием для презентаций, 
средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть 
Интернет; 

- аудиториями для проведения практических занятий, оборудованными 
видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами 
звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть Интернет, а также 
специализированным ситуационным центром для проведения практических 
занятий в форме круглого стола, ролевой игры и работы в малых группах; 

- компьютерными классами с комплектом лицензионного 
программного обеспечения Microsoft Office, Business Studio. 

 


