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Введение 
Практика – вид учебной работы, направленной на закрепление теоретических и 

практических знаний, полученных студентами в процессе обучения, приобретение и 
совершенствование практических умений и навыков по избранной специальности, 
направлению подготовки. 

Учебная практика обучающихся Институт государственной службы и управления 
РАНХиГС при Президенте РФ является составной частью программы бакалавриата по 
направлению подготовки 38.03.04 Государсвтенное и муниципальное управление. 
Учебная практика направлена на формирование компетенций для организационно-
управленческой; информационно-методической; коммуникативной; проектной; 
исполнительно-распорядительной; правоприменительной; экспертно-консультационной 
деятельности. 

 
1. Цель и задачи практики  

Основная цель учебной практики – ознакомление с основами будущей 
профессиональной деятельности, получение сведений о специфике избранного 
направления подготовки, а также овладение первичными профессиональными умениями и 
навыками, необходимыми для осуществления организационно-управленческой; 
информационно-методической; коммуникативной; проектной; исполнительно-
распорядительной; правоприменительной; экспертно-консультационной деятельности в 
сфере государственного и мунициплаьного управления. 

 
Задачи практики:  

 формирование и развитие профессиональных знаний в сфере избранной 
специальности; 

 закрепление полученных теоретических знаний по общепрофессиональным и 
специальным дисциплинам; 

 овладение необходимыми методами, умениями и навыками по избранной 
специальности; 

 углубленное изучение отдельных аспектов будущей профессиональной 
деятельности; 

 использование результатов практики для подготовки курсовых проектов, 
дипломной (выпускной квалификационной) работы. 
 

2. Планируемые результаты обучения по практике  
В результате прохождения учебной практики у студента должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОК-6, 7; ОПК-1, 7, 11, 12; ПК-10, 11, 12, 28. 
 

Таблица 1. 
Планируемые результаты обучения по практике 

Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по 

практике  
ОК-6 способность работать в 

коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: 
З1 – основы этнических и конфессиональных 
различия 
Уметь: 
У1 – работать в коллективе, толерантно 
воспринимая этнические, конфессиональные 
различия 
Владеть: 
В1 – навыками налаживания толерантных 
отношений 
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Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по 

практике  
ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: 
З1–принципы самоорганизации и самообразования 
Уметь: 
У1–использовать на практике принципы 
самоорганизации и самообразования 
Владеть: 
В1–навыками использования основ 
самоорганизации и самообразования 

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

Знать: 
З1–основы поиска, анализа и использования 
нормативных и правовых документов в своей 
профессиональной деятельности 
Уметь: 
У1–применять знания в области поиска, анализа и 
использования нормативных и правовых 
документов в своей профессиональной 
деятельности 
Владеть: 
В1–навыками поиска, анализа и использования 
нормативных и правовых документов в своей 
профессиональной деятельности 

ОПК-7 умением 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: 
З1–основы использования делового стиля письма 
при подготовке документов и в служебной 
переписке, правильного интерпретирования 
текстов, относящихся к социально-экономической и 
правовой сферам 
Уметь: 
У1–применять знания основ 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 
Владеть: 
В1–навыками 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 

ОПК-11 умением вести 
делопроизводство и 
документооборот в органах 
государственной власти, 
органах местного 
самоуправления, 
государственных и 
муниципальных 
предприятиях и учреждениях, 
научных и образовательных 

Знать: 
З1–основы делопроизводства и документооборота в 
органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, государственных и 
муниципальных предприятиях и учреждениях, 
научных и образовательных организациях, 
политических партиях, общественно-политических, 
коммерческих и некоммерческих организациях с 
использованием Единой государственной системы 
делопроизводства 
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Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по 

практике  
организациях, политических 
партиях, общественно-
политических, коммерческих 
и некоммерческих 
организациях с 
использованием Единой 
государственной системы 
делопроизводства 

Уметь: 
У1–вести делопроизводство и документооборот в 
органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, государственных и 
муниципальных предприятиях и учреждениях, 
научных и образовательных организациях, 
политических партиях, общественно-политических, 
коммерческих и некоммерческих организациях с 
использованием Единой государственной системы 
делопроизводства 
Владеть: 
В1–навыками организации и ведения 
делопроизводства и документооборота в органах 
государственной власти, органах местного 
самоуправления, государственных и 
муниципальных предприятиях и учреждениях, 
научных и образовательных организациях, 
политических партиях, общественно-политических, 
коммерческих и некоммерческих организациях с 
использованием Единой государственной системы 
делопроизводства 

ОПК-12 владением навыками 
использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

Знать: 
З1–основы информационно-коммуникационных 
технологий 
Уметь: 
У1–применять знания в области информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности 
Владеть: 
В1–навыками использования информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности 

ПК-10 способностью применять 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности с видением их 
взаимосвязей и перспектив 
использования 

Знать: 
З1–основы информационно-коммуникационных 
технологий 
Уметь: 
У1–применять информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности с 
видением их взаимосвязей и перспектив 
использования 
Владеть: 
В1–навыками применения информационно-
коммуникационных технологий в  
профессиональной деятельности с видением их 
взаимосвязей и перспектив использования 

ПК-11 способностью осуществлять 
межличностные, групповые и 
организационные 
коммуникации 

Знать: 
З1–технологии межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций  
Уметь: 
У1–осуществлять межличностные, групповые и 
организационные коммуникации 
Владеть: 
В1–навыками применения технологий  
межличностных, групповых и организационных 
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Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по 

практике  
коммуникаций в профессиональной деятельности  

ПК-12 способностью к 
взаимодействиям в ходе 
служебной деятельности в 
соответствии с этическими 
требованиями к служебному 
поведению 

Знать: 
З1–этические требования к служебному поведению 
Уметь: 
У1– осуществлять профессиональную деятельность 
в соответствии с этическими требованиями к 
служебному поведению 
Владеть: 
В1–навыками взаимодействия в ходе служебной 
деятельности в соответствии с этическими 
требованиями к служебному поведению 

ПК-28 владением навыками сбора, 
обработки информации и 
участия в информатизации 
деятельности 
соответствующих органов 
власти и организаций 

Знать: 
З1–основы сбора, обработки информации и участия 
в информатизации деятельности соответствующих 
органов власти и организаций 
Уметь: 
У1–осуществлять сбор, обработку информации и 
участие в информатизации деятельности 
соответствующих органов власти и организаций 
Владеть: 
В1–навыками сбора, обработки информации и 
участия в информатизации деятельности 
соответствующих органов власти и организаций 

 
3. Место практики в структуре ОП ВО 

Б2.У.1 Учебная практика является составной частью программы бакалавриата по 
направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление» и проводится в 
течение 2-х недель на втором курсе в 4 семестре.  

Для успешного прохождения практики студентам необходимы знания, умения и 
навыки, полученные в процессе изучения дисциплин: Б1.Б.27 «Введение в 
профессиональную деятельность» (1 семестр), Б1.Б.17 «Система государственного и 
муниципального управления» (2 семестр), Б1.Б.26 «Документационное обеспечение и 
делопроизводство в государственном и муниципальном управлении» (3 семестр), Б1.Б.18 
«Государственная и муниципальная служба» (4 семестр) 

Содержание учебной практики выступает опорой для производственной практики – 
Б2.П.1 «Производственная практика» (6 семестр), Б2.П.2 «Преддипломная практика» (8 
семестр). 

 
4. Объем практики 

Объем Б2.У.1 Учебной практики согласно учебному плану составляет 3 зачетных 
единиц, 108 академических часов и ее продолжительности в неделях составляет 2 недели в 
4 семестре 2 курса обучения; форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным 
планом – зачет с оценкой. 

 
5. Содержание практики 

Таблица 2. 
Содержание практики  

№ 
п/п 

Этапы (периоды) 
практики  Вид работ Коды 

компетенций Коды ЗУН  

1 
Структура и 
функции 

Работа с нормативными правовыми 
актами, регулирующими организацию 

ОК-6 
ОК-7 

З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
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№ 
п/п 

Этапы (периоды) 
практики  Вид работ Коды 

компетенций Коды ЗУН  

организации, в 
которой 
проходит 
практика 
(органы 
власти) 

и деятельность конкретного 
учреждения, предприятия и иной 
организации;  
– временное выполнение отдельных 
должностных обязанностей 
государственных и муниципальных 
служащих;  
– рекламная деятельность, связанная с 
обеспечением системы органов 
государственной власти и органов 
местного самоуправления, а также 
подготовки кадров для них;  
– участие в подготовке (в т.ч. переводе 
с иностранных языков и 
реферировании) материалов для 
системы государственного и 
муниципального управления, а также 
организаций, взаимодействующих с 
органами публичной власти 
 
Конкретные виды работ обусловлены 
местом ее прохождения – органы 
государственной власти и органы 
местного самоуправления, органы 
управления государственными и 
муниципальными предприятиями, а 
также иными некоммерческими и 
коммерческими организациями.  
 
Содержание учебной информации, 
необходимой для овладения навыками 
и умениями: 
- Документы, регламентирующие 
деятельность органов власти. 
- Справочно-правовая система 
«Консультант плюс» 
http://www.consultant.ru/  
- Официальный сайт Президента 
Российской Федерации 
http://www.president.kremlin.ru/mainpag
e.shtml 
- Сайт Правительства Российской 
Федерации http://www.government.ru 
- Сайты органов власти 
- Сайты органов власти зарубежных 
стран 

ОПК-1 
ОПК-7 
ОПК-11 
ОПК-12 
ПК-10 
ПК-11 
ПК-12 
ПК-28 

З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 

2 

Внутриорганиз
ационные 
механизмы 
взаимодействи
я 

ОК-6 
ОК-7 
ОПК-1 
ОПК-7 
ОПК-11 
ОПК-12 
ПК-10 
ПК-11 
ПК-12 
ПК-28 

З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 

3 

Место 
организации в 
системе ГМУ 

ОК-6 
ОК-7 
ОПК-1 
ОПК-7 
ОПК-11 
ОПК-12 
ПК-10 
ПК-11 
ПК-12 
ПК-28 

З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 

4 

Внешние связи 
организации 

ОК-6 
ОК-7 
ОПК-1 
ОПК-7 
ОПК-11 
ОПК-12 
ПК-10 
ПК-11 
ПК-12 
ПК-28 

З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 

5 

Нормативно-
правовая база, 
регулирующая 
деятельность 
организации 

ОК-6 
ОК-7 
ОПК-1 
ОПК-7 
ОПК-11 
ОПК-12 
ПК-10 
ПК-11 
ПК-12 
ПК-28 

З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
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6. Формы отчетности по практике  
Формами отчетности студентов, 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 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:  

1) титульный лист – это первая страница отчета, которая не нумеруется  
2) вторую страницу отчета – Содержание  
3) Введение (с 3 стр.), в котором:  
– кратко формулируется цель и задачи практики;  
– обосновывается выбор базы, объекта практики (познавательными мотивами или 

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

– 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;  

4) 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.  

5) Заключение – аналитическую часть, которая содержит  
– обобщенные выводы об основных результатах практики;  
– рекомендации и предложения по совершенствованию управленческой 

деятельности организации;  
6) Приложения, которые могут содержать копии документов, составленных 

студентами в период практики или изученных им;  
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7) 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 – 10-15 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.  
По результатам практики проводится защита подготовленного отчета. Оценка по 

практике приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при 
подведении итогов общей успеваемости студентов.  

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.  
Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

подтвержденной документально, направляются на практику повторно, в свободное от 
учебы время. Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины 
или получившие отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при 
защите отчета о практике и не ликвидировавшие задолженность в установленном порядке, 
отчисляются из высшего учебного заведения как имеющие академическую задолженность 
в в соответствии с Уставом Академии (утв. Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.05.2012 г. N 473), Положением о текущем контроле успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов в РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 25.01.2012 г. 
№01-349; изм. от 07.06.2013 г.), Положением о практике студентов РАНХиГС (утв. 
Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-382).  

 
7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по практике  

Промежуточная аттестация обучающихся по учебной практике проводится в 
соответствии с Уставом Академии (утв. Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.05.2012 г. N 473), Положением о текущем контроле успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов в РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 25.01.2012 г. 
№01-349; изм. от 07.06.2013 г.), Положением о практике студентов РАНХиГС (утв. 
Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-382). 

Практика студентов оценивается по результатам отчетов, составленных в 
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соответствии с утвержденной программой и планом, и отзывам руководителей практики от 
организаций. 

 
Таблица 3. 

Показатели, критерии и оценивание компетенций  
по этапам их формирования 

 
Этапы 

(периоды) 
Код 

компетенции 
Код 
ЗУН 

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Оценка 
(баллы) 

Структура и 
функции 
организации, в 
которой проходит 
практика (органы 
власти) 

ОК-6 
ОК-7 
ОПК-1 
ОПК-7 
ОПК-11 
ОПК-12 
ПК-10 
ПК-11 
ПК-12 
ПК-28 

З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 

1. Теоретич
еские 
знания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Сформир
ованность 
умений и 
навыков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Студент полностью 
выполнил программу 
практики, успешно 
справился с порученными 
заданиями, сформировал 
необходимые компетенции, 
тщательно вел дневник 
практики 

«отлично» 
от 28 до 33 

баллов 

1.2 Основные задачи 
практики выполнены, но 
при этом имеются 
отдельные недостатки, в 
частности, студент не 
всегда проявлял 
необходимую 
добросовестность, 
ответственность при 
выполнении заданий, не 
всегда своевременно 
заполнял дневник практики. 

«хорошо» 
от 22 до 27 

баллов 

Внутриорганизац
ионные 
механизмы 
взаимодействия 

ОК-6 
ОК-7 
ОПК-1 
ОПК-7 
ОПК-11 
ОПК-12 
ПК-10 
ПК-11 
ПК-12 
ПК-28 

З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 

1.3Имеются существенные 
отступления от 
индивидуального плана и 
программы практики, 
компетенции 
сформированы частично, 
дневник практики велся не 
регулярно. 

«удовлетвори
тельно» 

от 15 до 21 
баллов 

1.4 Студент не выполнил 
программу практики без 
уважительной причины 

«неудовлетво
рительно» 
менее 15 
баллов 

Место 
организации в 
системе ГМУ 

ОК-6 
ОК-7 
ОПК-1 
ОПК-7 
ОПК-11 
ОПК-12 
ПК-10 
ПК-11 
ПК-12 
ПК-28 

З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 

2.1 В отзыве руководителя 
практики от организации 
дается положительная 
оценка исполнению 
профессиональных 
обязанностей , инициативы  
и умениям студента 
работать в коллективе.  
 Отчет о практике 
полностью соответствует 
требованиям , изложенным 
в программе практики . 
Материалы отчета (в том 
числе Материалы 
приложений к отчету) 
показывают высокий 
уровень   владения 
навыками работы с 
документами, умение 
составлять документы на 
иностранном языке и 
способность студента 
работать с базами 
информации.  

«отлично» 
от 28 до 34 

баллов 

Внешние связи ОК-6 
ОК-7 

З1, У1, В1 
З1, У1, В1 

2.2 В отзыве руководителя «хорошо» 
от 22 до 27 



12 
 

организации ОПК-1 
ОПК-7 
ОПК-11 
ОПК-12 
ПК-10 
ПК-11 
ПК-12 
ПК-28 

З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

практики от организации 
дается положительная 
оценка исполнения 
профессиональных  
обязанностей, инициативы  
и умений студента 
работать в коллективе.  
 Отчет о практике в целом 
соответствует 
требованиям , 
изложенным в программе 
практики , но имеются 
некоторые недочеты по 
оформлению и структуре 
отчета. Материалы отчета 
(в том числе материалы 
приложений к отчету) 
дают возможность 
оценить, в какой степени 
студент владеет навыками 
работы с документами. 
При этом невозможно 
оценить умеет ли студент 
составлять документы на 
иностранном языке и не 
достаточно понятно 
способен ли студент 
работать с базами 
информации.  

баллов 

2.3 В отзыве руководителя 
практики от организации 
дается 
удовлетворительная 
оценка исполнений 
профессиональных 
обязанностей  и умений 
студента работать в 
коллективе.  
 Отчет о практике в 
большей части 
соответствует 
требованиям , 
изложенным в программе 
практики , но имеются 
существенные замечания 
по оформлению, 
структуре и содержанию 
отчета. Материалы отчета 
(в том числе материалы 
приложений к отчету) не 
дают возможности 
оценить, на каком уровне 
студент владеет навыками 
работы с документами, 
умеет ли составлять 
документы на 
иностранном языке и 
способность ли студент 
работать с базами 
информации. Либо 
материалы отчета 
позволяют сделать вывод 
об отсутствии указанных 
навыков, и умений. 

«удовлетвори
тельно» 

от 15 до 21 
баллов 

2.4 Студент не выполнил 
программу практики без 

«неудовлетво
рительно» 
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3. Коммуни
кационные 
навыки 

уважительной причины менее 15 
баллов 

Нормативно-
правовая база, 
регулирующая 
деятельность 
организации 

ОК-6 
ОК-7 
ОПК-1 
ОПК-7 
ОПК-11 
ОПК-12 
ПК-10 
ПК-11 
ПК-12 
ПК-28 

З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 

3.1 Презентация отчета 
отражает основные виды 
деятельности, которыми 
занимался студент в ходе 
практики, показывает 
понимание студентом их 
социальной значимости. В 
ходе публичной зашиты 
отчета студент 
показывает высокий 
уровень культуры речи и 
делового этикета. 

«отлично» 
от 28 до 33 

баллов 

3.2 Презентация отчета не 
полностью отражает 
основные виды 
деятельности, которыми 
занимался студент в ходе 
практики, показывает 
недостаточное понимание 
студентом их социальной 
значимости. В ходе 
публичной защиты отчета 
студент показывает 
достаточный уровень 
культуры речи и делового 
этикета, но не полно и не 
содержательно отвечает 
на вопросы.  

«хорошо» 
от 22 до 27 

баллов 

Структура и 
функции 
организации, в 
которой проходит 
практика (органы 
власти) 

ОК-6 
ОК-7 
ОПК-1 
ОПК-7 
ОПК-11 
ОПК-12 
ПК-10 
ПК-11 
ПК-12 
ПК-28 

З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 

3.3 Презентация отчета не 
полностью отражает 
основные виды 
деятельности, которыми 
занимался студент в ходе 
практики, показывает 
недостаточное понимание 
(или полное отсутствие 
понимания) студентом их 
социальной значимости. В 
ходе публичной защиты 
отчета студент показывает 
невысокий уровень 
культуры речи и делового 
этикета, не полно и не 
содержательно отвечает 
на вопросы.  

«удовлетвори
тельно» 

от 15 до 21 
баллов 

3.4 Студент не выполнил 
программу практики без 
уважительной причины 

«неудовлетво
рительно» 
менее 15 
баллов 

 
Методические материалы по процедуре оценивания обучающихся 
В срок, указанный руководителем практики от кафедры, студент сдает на кафедру 

отчет по практике вместе с отзывом руководителя практики от организации, после чего 
проводится защита отчета. 

Промежуточная аттестация студентов осуществляется в виде зачета с оценкой. Оценка 
(пятибалльная система) выставляется после защиты отчета по практике с учетом оценки 
руководителя практики от организации. При выставлении итоговой оценки за практику 
помимо отзыва учитывается выполение требований к написанию и оформлению отчета по 
практике, а также требований к защите отчета. Итоговая оценка может быть ниже или выше 
оценки руководителя практики от организации на один балл. 

Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачетную книжку 
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студента за подписью руководителя практики от кафедры. 
 
Оценка знаний, умений, навыков  проводится на основе балльно-рейтинговой 

системы. 
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, умении работать с источниками, умении 
соединять знания с практикой профессиональной деятельности. 
 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  
8.1. Основная литература. 
1. Адамчук Н. Г. Актуальные вопросы сотрудничества России и ЕС – М.: 

МГИМО, 2013   (ЭБС "Лань" http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=46218  
2. Балашов А.И.  Управление проектами. Учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Балашов А.И., Рогова Е.М., Тихонова М.В., Ткаченко Е.А.  
- М.: Издательство Юрайт, 2015 (ЭБС "Юрайт" http://www.biblio-
online.ru/thematic/?id=urait.content.B34735C2-78FC-4C8C-9470-
77BB4D6B99B4&type=c_pub) 

3. Право международных организаций. Учебник для бакалавриата и 
магистратуры / Абашидзе А.Х. - Отв. Ред. - М.: Издательство Юрайт, 2014   (ЭБС "Юрайт"  
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.87A084ED-D03F-4A08-8B41-
3D513246E51B&type=c_pub  

4. Трансграничное сотрудничество в процессах европейской интеграции / под 
ред. В. С. Бильчака, М. Горновича  - СПб.: БФУ им. И.Канта, 2011   (ЭБС "Лань" 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13115  

 
8.2 Дополнительная литература. 
1. Первушин, В. А. Практика управления инновационными проектами : 

учебное пособие - М. : Дело, 2010  - 208 с. 
2. Хелдман К. Профессиональное управление проектом – М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2012 (ЭБС "Лань" http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=8747  
 

8.3. Интернет-ресурсы, справочные системы. 
1. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ). 

Режим доступа:http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp 
2. Всероссийский институт научной и технической информации. Режим 

доступа:http://www2.viniti.ru/index.php?option=com_frontpage&Itemid=83 
3. Библиографическая база данных «Вся Россия». Режим 

доступа: http://www.nilc.ru/ Сайт Российского Совета по международным делам. режим 
доступа:  www.russiancouncil.ru (в разделе библиотека: электронные журналы). Режим 
доступа: http://russiancouncil.ru/spec/e-magazines/?active_id_10=35#top 

4. Информационно-аналитическое агентство ПРАЙМ. Режим 
доступа: http://1prime.ru/ 

5. Информационное агентство «Интерфакс».Режим 
доступа: http://www.interfax.ru/ 

6. Информационное агентство «Росбалт». Режим доступа: http://www.rosbalt.ru/ 
7. Информационное агентство REGNUM. Режим 

доступа: http://www.regnum.ru/ 
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8. Информационное агентство ИТАР-ТАСС. Режим доступа: http://itar-
tass.com/ 

9. Международное информационное агентство «Россия сегодня». Режим 
доступа:http://ria.ru/ 

10. Российская академия наук. Режим доступа: http://www.ras.ru/ 
11. Росстат (Федеральная служба государственной статистики). Режим 

доступа:http://www.gks.ru/ 
12. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

научной информации по общественным наукам Российской академии наук. Режим 
доступа:http://www.inion.ru/ 

 
9. Материально-техническое и программное обеспечение практики 
Для обеспечения учебной практики Академия располагает следующей 

материально-технической базой:  
- 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. 
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Введение 
Практика – вид учебной работы, направленной на закрепление теоретических и 

практических знаний, полученных студентами в процессе обучения, приобретение и 
совершенствование практических умений и навыков по избранной специальности, 
направлению подготовки. 

Производственная практика обучающихся Института государственной службы и 
управления РАНХиГС при Президенте РФ является составной частью программы 
бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление. Производственная практика направлена на формирование компетенций для 
организационно-управленческой; информационно-методической; коммуникативной; 
проектной; исполнительно-распорядительной; правоприменительной; экспертно-
консультационной деятельности. 

 
1. Цель и задачи практики  

Основная цель производственной практики – формирование основ будущей 
профессиональной деятельности, получение сведений о специфике избранного 
направления подготовки, а также овладение профессиональными умениями и навыками, 
необходимыми для осуществления организационно-управленческой; информационно-
методической; коммуникативной; проектной; исполнительно-распорядительной; 
правоприменительной; экспертно-консультационной деятельности в сфере 
государственного и мунициплаьного управления. 

Задачи практики:  
 формирование и развитие профессиональных знаний в сфере избранной 

специальности; 
 закрепление полученных теоретических знаний по общепрофессиональным 

и специальным дисциплинам; 
 овладение необходимыми методами, умениями и навыками по избранной 

специальности; 
 углубленное изучение отдельных аспектов будущей профессиональной 

деятельности; 
 использование результатов практики для подготовки курсовых проектов, 

дипломной (выпускной квалификационной) работы. 
 

2. Планируемые результаты обучения по практике  
В результате прохождения производственной практики у студента должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОК-6, 7, 10; ОПК-1, 2, 4, 7, 11, 12; ПК-1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 25, 26, 27, 28, 29, СК-1, 2, 3, 4, 5, 6. 

 
Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по практике 
Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по 
практике  

ОК-6 способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: 
З1 – основы этнических и конфессиональных 
различия 
Уметь: 
У1 – работать в коллективе, толерантно 
воспринимая этнические, конфессиональные 
различия 
Владеть: 
В1 – навыками налаживания толерантных 
отношений 
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Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по 

практике  
ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: 
З1–принципы самоорганизации и самообразования 
Уметь: 
У1–использовать на практике принципы 
самоорганизации и самообразования 
Владеть: 
В1–навыками использования основ 
самоорганизации и самообразования 

ОК-10 способность формировать 
личные ценностно-
смысловые установки, 
отражающие интересы 
общества 

Знать: 
З1–принципы формирования личных ценностно-
смысловых установок, отражающих интересы 
общества 
Уметь: 
У1– формировать личные ценностно-смысловые 
установки, отражающие интересы общества 
Владеть: 
В1–навыками формирования личных ценностно-
смысловых установок, отражающих интересы 
общества 

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

Знать: 
З1–основы поиска, анализа и использования 
нормативных и правовых документов в своей 
профессиональной деятельности 
Уметь: 
У1–применять знания в области поиска, анализа и 
использования нормативных и правовых 
документов в своей профессиональной 
деятельности 
Владеть: 
В1–навыками поиска, анализа и использования 
нормативных и правовых документов в своей 
профессиональной деятельности 

ОПК-2 способностью находить 
организационно-
управленческие решения, 
оценивать результаты и 
последствия принятого 
управленческого решения и 
готовность нести за них 
ответственность с позиций 
социальной значимости 
принимаемых решений 

Знать: 
З1–основы теории принятия организационно-
управленческих решений 
Уметь: 
У1– находить организационно-управленческие 
решения, оценивать результаты и последствия 
принятого управленческого решения 
Владеть: 
В1–навыками поиска организационно-
управленческих решений, оценки результатов и 
последствий принятого управленческого решения и 
готовности нести за них ответственность с позиций 
социальной значимости принимаемых решений 

ОПК-4 способностью осуществлять 
деловое общение и 
публичные выступления, 
вести переговоры, совещания, 
осуществлять деловую 
переписку и поддерживать 
электронные коммуникации 

Знать: 
З1–основы делового общения и публичных 
выступлений 
Уметь: 
У1– осуществлять деловое общение и публичные 
выступления, вести переговоры, совещания, 
осуществлять деловую переписку и поддерживать 
электронные коммуникации 
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Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по 

практике  
Владеть: 
В1–навыками осуществления делового общения и 
публичных выступлений, ведения переговоров, 
совещаний, осуществления деловой переписки и 
поддержания электронных коммуникаций 

ОПК-7 умением 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: 
З1–основы использования делового стиля письма 
при подготовке документов и в служебной 
переписке, правильного интерпретирования 
текстов, относящихся к социально-экономической и 
правовой сферам 
Уметь: 
У1–применять знания основ 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 
Владеть: 
В1–навыками 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 

ОПК-11 умением вести 
делопроизводство и 
документооборот в органах 
государственной власти, 
органах местного 
самоуправления, 
государственных и 
муниципальных 
предприятиях и учреждениях, 
научных и образовательных 
организациях, политических 
партиях, общественно-
политических, коммерческих 
и некоммерческих 
организациях с 
использованием Единой 
государственной системы 
делопроизводства 

Знать: 
З1–основы делопроизводства и документооборота в 
органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, государственных и 
муниципальных предприятиях и учреждениях, 
научных и образовательных организациях, 
политических партиях, общественно-политических, 
коммерческих и некоммерческих организациях с 
использованием Единой государственной системы 
делопроизводства 
Уметь: 
У1–вести делопроизводство и документооборот в 
органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, государственных и 
муниципальных предприятиях и учреждениях, 
научных и образовательных организациях, 
политических партиях, общественно-политических, 
коммерческих и некоммерческих организациях с 
использованием Единой государственной системы 
делопроизводства 
Владеть: 
В1–навыками организации и ведения 
делопроизводства и документооборота в органах 
государственной власти, органах местного 
самоуправления, государственных и 
муниципальных предприятиях и учреждениях, 
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Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по 

практике  
научных и образовательных организациях, 
политических партиях, общественно-политических, 
коммерческих и некоммерческих организациях с 
использованием Единой государственной системы 
делопроизводства 

ОПК-12 владением навыками 
использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

Знать: 
З1–основы информационно-коммуникационных 
технологий 
Уметь: 
У1–применять знания в области информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности 
Владеть: 
В1–навыками использования информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности 

ПК-1 умением определять 
приоритеты 
профессиональной 
деятельности, разрабатывать 
и эффективно исполнять 
управленческие решения, в 
том числе в условиях 
неопределенности и рисков, 
применять адекватные 
инструменты и технологии 
регулирующего воздействия 
при реализации 
управленческого решения 

Знать: 
З1–основы профессиональной деятельности в сфере 
государственного и муниципального управления 
Уметь: 
У1–определять приоритеты профессиональной 
деятельности, разрабатывать и эффективно 
исполнять управленческие решения, в том числе в 
условиях неопределенности и рисков, применять 
адекватные инструменты и технологии 
регулирующего воздействия при реализации 
управленческого решения 
Владеть: 
В1–навыками разработки и исполнения 
управленческих решений, в том числе в условиях 
неопределенности и рисков, применения 
адекватных инструментов и технологий 
регулирующего воздействия при реализации 
управленческого решения 

ПК-2 владением 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: 
З1–основные теории мотивации, лидерства и власти 
Уметь: 
У1–применять основные теории 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 
Владеть: 
В1–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 
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Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по 

практике  
культуры 

ПК-3 умением применять основные 
экономические методы для 
управления государственным 
и муниципальным 
имуществом, принятия 
управленческих решений по 
бюджетированию и структуре 
государственных 
(муниципальных) активов 

Знать: 
З1–основные экономические методы для 
управления государственным и муниципальным 
имуществом, принятия управленческих решений по 
бюджетированию и структуре государственных 
(муниципальных) активов 
Уметь: 
У1–применять основные экономические методы для 
управления государственным и муниципальным 
имуществом, принятия управленческих решений по 
бюджетированию и структуре государственных 
(муниципальных) активов 
Владеть: 
В1–навыками применения основных экономических 
методов для управления государственным и 
муниципальным имуществом, принятия 
управленческих решений по бюджетированию и 
структуре государственных (муниципальных) 
активов 

ПК-4 способностью проводить 
оценку инвестиционных 
проектов при различных 
условиях инвестирования и 
финансирования 

Знать: 
З1 - особенности организации процесса 
исследований и разработок в зависимости от 
профиля деятельности и организационных 
характеристик компании; методологию оценки 
экономической эффективности инвестиционных
проектов 
Уметь: 
У1 - проводить оценку инвестиционной 
привлекательности на макро- и микроуровне; 
пользоваться информационно- правовыми базами, 
навигаторами, поисковыми системами сети 
Интернет 
Владеть: 
В1 – управления, обеспечивающими достижение 
конкретных целей проекта в соответствии с 
запланированными ресурсами и установленными 
сроками   

ПК-5 умением применять методы 
политического анализа и 
социологических 
исследований при 
организации управленческих 
процессов, принятии 
управленческих решений и 
оценке их эффективности 

Знать: 
З1–основы методы политического анализа и 
социологических исследований 
Уметь: 
У1–применять методы политического анализа и 
социологических исследований при организации 
управленческих процессов, принятии 
управленческих решений и оценке их 
эффективности 
Владеть: 
В1–навыками применения методов политического 
анализа и социологических исследований при 
организации управленческих процессов, принятии 
управленческих решений и оценке их 
эффективности 

ПК-6 способностью формирования Знать: 
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Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по 

практике  
и реализации кадровой 
политики, развития системы 
планирования 
профессиональной 
служебной деятельности 
занятых 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, 
некоммерческих и 
коммерческих организациях 

З1–основы кадровой политики, развития системы 
планирования профессиональной служебной 
деятельности занятых 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, некоммерческих и коммерческих 
организациях 
Уметь: 
У1–применять знания в области формирования и 
реализации кадровой политики, развития системы 
планирования профессиональной служебной 
деятельности занятых 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, некоммерческих и коммерческих 
организациях 
Владеть: 
В1–навыками формирования и реализации кадровой 
политики, развития системы планирования 
профессиональной служебной деятельности 
занятых 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, 
некоммерческих и коммерческих организациях 

ПК-7 умением разрабатывать 
методические и справочные 
материалы по вопросам 
деятельности лиц на 
должностях государственной 
гражданской службы 
Российской Федерации, 
государственной службы 
субъектов Российской 
Федерации и муниципальной 
службы, лиц замещающих 
государственные должности 
Российской Федерации, 
замещающих 
государственные должности 
субъектов Российской 
Федерации, должности 
муниципальной службы; 

Знать: 
З1–основы разработки методических и справочных 
материалов по вопросам деятельности лиц на 
должностях государственной гражданской службы 
Российской Федерации, государственной службы 
субъектов Российской Федерации и муниципальной 
службы, лиц замещающих государственные 
должности Российской Федерации, замещающих 
государственные должности субъектов Российской 
Федерации, должности муниципальной службы 
Уметь: 
У1–умением разрабатывать методические и 
справочные материалы по вопросам деятельности 
лиц на должностях государственной гражданской 
службы Российской Федерации, государственной 
службы субъектов Российской Федерации и 
муниципальной службы, лиц замещающих 
государственные должности Российской 
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Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по 

практике  
административные 
должности в 
государственных и 
муниципальных 
предприятиях и учреждениях, 
в научных и образовательных 
организациях, политических 
партиях, общественно-
политических, коммерческих 
и некоммерческих 
организациях 

Федерации, замещающих государственные 
должности субъектов Российской Федерации, 
должности муниципальной службы 
Владеть: 
В1–навыками разработки методических и 
справочных материалов по вопросам деятельности 
лиц на должностях государственной гражданской 
службы Российской Федерации, государственной 
службы субъектов Российской Федерации и 
муниципальной службы, лиц замещающих 
государственные должности Российской 
Федерации, замещающих государственные 
должности субъектов Российской Федерации, 
должности муниципальной службы 

ПК-8 владением 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 некоммерческих 
организаций 

Знать: 
З1–методы количественного и качественного 
анализа при оценке состояния экономической, 
социальной, политической среды, деятельности 
органов власти 
Уметь: 
У1–применять методы 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 некоммерческих организаций 
Владеть: 
В1–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 некоммерческих организаций 

ПК-9 умением 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: 
З1–основные  математические модели 
Уметь: 
У1–адаптировать основные  математические модели 
к конкретным задачам управления 
Владеть: 
В1–навыками адаптации основных  математических 
моделей к конкретным задачам управления 
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Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по 

практике  
ПК-10 способностью применять 

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

Знать: 
З1–основы информационно-коммуникационных 
технологий 
Уметь: 
У1–применять информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности с 
видением их взаимосвязей и перспектив 
использования 
Владеть: 
В1–навыками применения информационно-
коммуникационных технологий в  
профессиональной деятельности с видением их 
взаимосвязей и перспектив использования 

ПК-11 способностью осуществлять 
межличностные, групповые и 
организационные 
коммуникации 

Знать: 
З1–технологии межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций  
Уметь: 
У1–осуществлять межличностные, групповые и 
организационные коммуникации 
Владеть: 
В1–навыками применения технологий  
межличностных, групповых и организационных 
коммуникаций в профессиональной деятельности  

ПК-12 способностью к 
взаимодействиям в ходе 
служебной деятельности в 
соответствии с этическими 
требованиями к служебному 
поведению 

Знать: 
З1–этические требования к служебному поведению 
Уметь: 
У1– осуществлять профессиональную деятельность 
в соответствии с этическими требованиями к 
служебному поведению 
Владеть: 
В1–навыками взаимодействия в ходе служебной 
деятельности в соответствии с этическими 
требованиями к служебному поведению 

ПК-13  владением основными 
технологиями формирования 
и продвижения имиджа 
государственной и 
муниципальной службы, 
базовыми технологиями 
формирования 
общественного мнения 

Знать: 
З1–основные технологии формирования и 
продвижения имиджа государственной и 
муниципальной службы, базовые технологии 
формирования общественного мнения 
Уметь: 
У1–применять основные технологии формирования 
и продвижения имиджа государственной и 
муниципальной службы, базовые технологии 
формирования общественного мнения 
Владеть: 
В1–основными технологиями формирования и 
продвижения имиджа государственной и 
муниципальной службы, базовыми технологиями 
формирования общественного мнения 

ПК-14 способностью разрабатывать 
социально-экономические 
проекты (программы 
развития), оценивать 
экономические, социальные, 

Знать: 
З1–основы разработки социально-экономических 
проектов (программ развития) и оценки 
экономических, социальных, политических условий 
и последствий реализации государственных 
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Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по 

практике  
политические условия и 
последствия реализации 
государственных 
(муниципальных) программ 

(муниципальных) программ 
Уметь: 
У1–разрабатывать социально-экономические 
проекты (программы развития), оценивать 
экономические, социальные, политические условия 
и последствия реализации государственных 
(муниципальных) программ 
Владеть: 
В1–навыками разработки социально-экономических 
проектов (программ развития) и оценки 
экономических, социальных, политических условий 
и последствий реализации государственных 
(муниципальных) программ 

ПК-15  способностью использовать 
современные методы 
управления проектом, 
направленные на 
своевременное получение 
качественных результатов, 
определение рисков, 
эффективное управление 
ресурсами, готовностью к его 
реализации с использованием 
современных инновационных 
технологий 

Знать: 
З1–современные методы управления проектом и его 
реализации 
Уметь: 
У1–использовать современные методы управления 
проектом, направленные на своевременное 
получение качественных результатов, определение 
рисков, эффективное управление ресурсами, 
готовностью к его реализации с использованием 
современных инновационных технологий 
Владеть: 
В1–навыками применения современных методов 
управления проектом, направленных на 
своевременное получение качественных 
результатов, определение рисков, эффективное 
управление ресурсами, реализации проекта  с 
использованием современных инновационных 
технологий 

ПК-16 способностью проектировать 
организационную структуру, 
осуществлять распределение 
полномочий и 
ответственности на основе их 
делегирования 

Знать: 
З1–основы проектирования  организационной 
структуры, распределения полномочий и 
ответственности на основе их делегирования 
Уметь: 
У1–проектировать организационную структуру, 
осуществлять распределение полномочий и 
ответственности на основе их делегирования 
Владеть: 
В1–навыками проектирования  организационной 
структуры, распределения полномочий и 
ответственности на основе их делегирования 

ПК-25 владением навыками 
планирования и организации 
деятельности органов 
государственной власти 
Российской Федерации, 
органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного 
самоуправления, 
государственных и 
муниципальных предприятий 

Знать: 
З1–основы планирования и организации 
деятельности органов власти, коммерческих и 
некоммерческих организаций 
Уметь: 
У1–применять знания в области планирования и 
организации деятельности органов государственной 
власти Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, 
государственных и муниципальных предприятий и 
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Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по 

практике  
и учреждений, политических 
партий, общественно-
политических, коммерческих 
и некоммерческих 
организаций 

учреждений, политических партий, общественно-
политических, коммерческих и некоммерческих 
организаций 
Владеть: 
В1–навыками планирования и организации 
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 некоммерческих организаций 

ПК-26 владением технологиями, 
приемами, обеспечивающими 
оказание государственных и 
муниципальных услуг 
физическим и юридическим 
лицам 

Знать: 
З1–технологии и приемы, обеспечивающими 
оказание государственных и муниципальных услуг 
физическим и юридическим лицам 
Уметь: 
У1–применять технологии и приемы, 
обеспечивающими оказание государственных и 
муниципальных услуг физическим и юридическим 
лицам в профессиональной деятельности  
Владеть: 
В1–технологиями, приемами, обеспечивающими 
оказание государственных и муниципальных услуг 
физическим и юридическим лицам 

ПК-27 умением организовывать 
контроль исполнения, 
проводить оценку качества 
управленческих  решений и 
осуществление 
административных 
процессов 

Знать: 
З1 – основы процедуры контроля исполнения 
управленческих  решений и осуществления 
административных процессов 
Уметь: 
У1 – организовывать контроль исполнения, 
проводить оценку качества управленческих  
решений и осуществление административных 
процессов 
Владеть: 
В1 – методиками оценки качества управленческих  
решений и осуществления административных 
процессов 

ПК-28 владением навыками сбора, 
обработки информации и 
участия в информатизации 
деятельности 
соответствующих органов 
власти и организаций 

Знать: 
З1–основы сбора, обработки информации и участия 
в информатизации деятельности соответствующих 
органов власти и организаций 
Уметь: 
У1–осуществлять сбор, обработку информации и 
участие в информатизации деятельности 
соответствующих органов власти и организаций 
Владеть: 
В1–навыками сбора, обработки информации и 
участия в информатизации деятельности 
соответствующих органов власти и организаций 

ПК-29 способностью участвовать в 
разработке и реализации 
проектов в области 
государственного и 

Знать: 
З1–основы разработки и реализации проектов в
области государственного и муниципального 
управления 
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Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по 

практике  
муниципального управления Уметь: 

У1–участвовать в разработке и реализации проектов 
в области государственного и муниципального 
управления 
Владеть: 
В1–навыками разработки и реализации проектов в 
области государственного и муниципального 
управления 

СК-1 способностью участвовать в 
разработке нормативно-
правовых актов в 
соответствии с профилем 
своей профессиональной 
деятельности, правильно и 
полно отражать результаты 
профессиональной 
деятельности в юридической 
и иной документации 

Знать: 
З1–основы разработки нормативно-правовых актов в 
соответствии с профилем своей профессиональной 
деятельности 
Уметь: 
У1–участвовать в разработке нормативно-правовых 
актов в соответствии с профилем своей 
профессиональной деятельности, правильно и полно 
отражать результаты профессиональной 
деятельности в юридической и иной документации 
Владеть: 
В1–навыками разработки нормативно-правовых 
актов в соответствии с профилем своей 
профессиональной деятельности, фиксации 
результатов профессиональной деятельности в 
юридической и иной документации 

СК-2 способностью применять 
знания различных отраслей 
права (трудовое, 
гражданское, экономическое, 
финансовое, семейное, 
экологическое, право 
социального обеспечения, 
международное и др.) при 
принятии управленческих 
решений 

Знать: 
З1 – основы различных отраслей права 
Уметь: 
У1 –применять знания различных отраслей права 
при принятии управленческих решений 
Владеть: 
В1 – навыками применения знаний различных 
отраслей права при принятии управленческих 
решений 

СК-3 способностью осуществлять 
профессиональную 
деятельность на основе 
развитого правосознания, 
правового мышления и 
правовой культуры, 
юридически правильно 
квалифицировать действия, 
факты и обстоятельства, 
уважать честь и достоинство 
личности, соблюдать и 
защищать права и свободы 
человека и гражданина 

Знать: 
З1–основы формирования правосознания, правового 
мышления и правовой культуры 
Уметь: 
У1–осуществлять профессиональную деятельность 
на основе развитого правосознания, правового 
мышления и правовой культуры, юридически 
правильно квалифицировать действия, факты и 
обстоятельства, уважать честь и достоинство 
личности, соблюдать и защищать права и свободы 
человека и гражданина 
Владеть: 
В1–навыками осуществления профессиональной 
деятельности на основе развитого правосознания, 
правового мышления и правовой культуры, 
юридически правильной квалификации действий, 
фактов и обстоятельств 

СК-4 способностью применять 
знания в области 
политических наук в 

Знать: 
З1–основы политических наук в государственном и 
муниципальном управлении, отдельные 
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Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по 

практике  
государственном и 
муниципальном управлении, 
давать характеристику и 
оценку отдельным 
политическим событиям и 
процессам, выявляя их связь с 
экономическим, социальным 
и культурным контекстом, 
этнополитическими, 
религиозными, 
национальными факторами, а 
также с объективными 
тенденциями и 
закономерностями развития 
политической системы в 
целом 

политические события и процессы, выявляя их связь 
с экономическим, социальным и культурным 
контекстом, этнополитическими, религиозными, 
национальными факторами, а также с объективными 
тенденциями и закономерностями развития 
политической системы в целом 
Уметь: 
У1–применять знания в области политических наук 
в государственном и муниципальном управлении, 
давать характеристику и оценку отдельным 
политическим событиям и процессам, выявляя их 
связь с экономическим, социальным и культурным 
контекстом, этнополитическими, религиозными, 
национальными факторами, а также с объективными 
тенденциями и закономерностями развития 
политической системы в целом 
Владеть: 
В1–навыками применения знаний в области 
способностью применять знания в области 
политических наук в государственном и 
муниципальном управлении, давать характеристику 
и оценку отдельным политическим событиям и 
процессам, выявляя их связь с экономическим, 
социальным и культурным контекстом, 
этнополитическими, религиозными, национальными 
факторами, а также с объективными тенденциями и 
закономерностями развития политической системы в 
целом 

СК-5 способностью понимать 
логику международных 
отношений, мировых 
экономических, 
экологических, 
демографических, 
миграционных и иных 
процессов, направлений 
внешнеполитической 
деятельности при принятии 
управленческих решений, 
разработке стратегий, 
программ 
межгосударственного 
сотрудничества, 
осуществлять 
консультирование по 
вопросам применения 
зарубежного опыта 
государственного и 
муниципального управления 

Знать: 
З1–основы международных отношений, мировых 
экономических, экологических, демографических, 
миграционных и иных процессов, направлений 
внешнеполитической деятельности 
Уметь: 
У1–понимать логику международных отношений, 
мировых экономических, экологических, 
демографических, миграционных и иных процессов, 
направлений внешнеполитической деятельности при 
принятии управленческих решений, разработке 
стратегий, программ межгосударственного 
сотрудничества, осуществлять консультирование по 
вопросам применения зарубежного опыта 
государственного и муниципального управления 
Владеть: 
В1–навыками принятия управленческих решений, 
разработки стратегий, программ 
межгосударственного сотрудничества, осуществлять 
консультирование по вопросам применения 
зарубежного опыта государственного и 
муниципального управления на основе 
международных отношений, мировых 
экономических, экологических, демографических, 
миграционных и иных процессов, направлений 
внешнеполитической деятельности 
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Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по 

практике  
СК-6 владением методами 

сравнительного 
правоведения, анализа 
международного опыта 
государственного управления 
и международного права для 
решения профессиональных 
задач 

Знать: 
З1–методы сравнительного правоведения, анализа 
международного права  
Уметь: 
У1–применять методы сравнительного 
правоведения, анализа международного права для 
решения профессиональных задач 
Владеть: 
В1–навыками применения методов сравнительного 
правоведения, анализа международного права для 
решения профессиональных задач 

 
3. Место практики в структуре ОП ВО 

Б2.П.1 Производственная практика является составной частью программы 
бакалавриата по направлению подготовки «Государственное и муниципальное 
управление» и проводится в течение 2-х недель на втором курсе в 4 семестре. 

Для успешного прохождения практики студентам необходимы знания, умения и 
навыки, полученные в процессе изучения дисциплин: Б2.У.1 «Учебная практика» (4 
семестр), Б1.Б.17 «Система государственного и муниципального управления» (2 семестр), 
Б1.Б.26 «Документационное обеспечение и делопроизводство в государственном и 
муниципальном управлении» (3 семестр), Б1.Б.18 «Государственная и муниципальная 
служба» (4 семестр), Б1.Б.13 «Административное право» (4 семестр), Б1.Б.14 
«Конституционное право» (3 семестр), Б1.Б.15 «Муниципальное право» (4 семестр). 

Содержание производственной практики выступает опорой для  Б2.П.2 
«Преддипломная практика» (8 семестр). 

 
4. Объем практики 

Объем Б2.П.1 Производственной практики согласно учебному плану составляет 3 
зачетных единиц, 108 академических часов и ее продолжительности в неделях составляет 
2 недели в 4 семестре 2 курса обучения; форма промежуточной аттестации в соответствии 
с учебным планом – зачет с оценкой. 

 
5. Содержание практики 

Таблица 2. 
Содержание практики  

№ 
п/п 

Этапы (периоды) 
практики  Вид работ Коды 

компетенций Коды ЗУН  

1 

Опыт 
государственно
го 
администриров
ания 

- Изучение моделей 
администрирования, организационно-
правовых основ деятельности органов 
государственной власти и органов 
местного самоуправления, а также 
иных организаций, предприятий и 
учреждений, взаимодействующих с 
системой государственных органов 
или органами местного 
самоуправления;  
– закрепление теоретических знаний, 
полученных в процессе обучения и их 
верификация;  

ОК-6 
ОК-7 
ОК-10 
ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-4 
ОПК-7 
ОПК-11 
ОПК-12 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-6 

З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
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№ 
п/п 

Этапы (периоды) 
практики  Вид работ Коды 

компетенций Коды ЗУН  

– закрепление и расширение 
приобретенных навыков конкретных 
видов профессиональной 
деятельности;  
– практическое применение знаний, 
умений и навыков, полученных в 
процессе обучения, направленных на 
решение профессиональных задач и 
подготовку ВКР;  
– сбор, обработка и обобщение 
нормативных и правоприменительных 
актов соответствующей организации 
– подтверждение актуальности и 
практической значимости избранной 
темы ВКР, а также ее корректировка в 
соответствии с результатами 
производственной практики;  
– систематизация и обобщение 
материала и работа над ВКР.  
– анализ правотворческой или 
правоприменительной деятельности 
органов государственной власти и 
органов местного самоуправления. 
 
Конкретные виды работ обусловлены 
местом ее прохождения – органы 
государственной власти и органы 
местного самоуправления, органы 
управления государственными и 
муниципальными предприятиями, а 
также иными некоммерческими и 
коммерческими организациями.  
 
Содержание учебной информации, 
необходимой для овладения навыками 
и умениями: 
- Документы, регламентирующие 
деятельность органов власти. 
- Справочно-правовая система 
«Консультант плюс» 
http://www.consultant.ru/  
- Официальный сайт Президента 
Российской Федерации 
http://www.president.kremlin.ru/mainpag
e.shtml 
- Сайт Правительства Российской 
Федерации http://www.government.ru 
- Сайты органов власти 
- Сайты органов власти зарубежных 

ПК-7 
ПК-8 
ПК-9 
ПК-10 
ПК-11 
ПК-12 
ПК-13  
ПК-14 
ПК-15  
ПК-16 
ПК-25 
ПК-26 
ПК-27 
ПК-28 
ПК-29 
СК-1 
СК-2 
СК-3 
СК-4 
СК-5 
СК-6 

З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 

2 

Правовое 
обеспечение 
деятельности 
органов власти 

ОК-6 
ОК-7 
ОК-10 
ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-4 
ОПК-7 
ОПК-11 
ОПК-12 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-8 
ПК-9 
ПК-10 
ПК-11 
ПК-12 
ПК-13  
ПК-14 
ПК-15  
ПК-16 
ПК-25 
ПК-26 
ПК-27 
ПК-28 
ПК-29 
СК-1 
СК-2 
СК-3 

З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
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№ 
п/п 

Этапы (периоды) 
практики  Вид работ Коды 

компетенций Коды ЗУН  

стран СК-4 
СК-5 
СК-6 

З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 

3 

Информационн
ые базы 
данных 
 

ОК-6 
ОК-7 
ОК-10 
ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-4 
ОПК-7 
ОПК-11 
ОПК-12 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-8 
ПК-9 
ПК-10 
ПК-11 
ПК-12 
ПК-13  
ПК-14 
ПК-15  
ПК-16 
ПК-25 
ПК-26 
ПК-27 
ПК-28 
ПК-29 
СК-1 
СК-2 
СК-3 
СК-4 
СК-5 
СК-6 

З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 

 
6. Формы отчетности по практике  

Формами отчетности студентов, 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 
производственной практики дневник заверяется подписью руководителя практики от 
организации и печатью данной организации.  

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

1) титульный лист – это первая страница отчета, которая не нумеруется  
2) вторую страницу отчета – Содержание  
3) Введение (с 3 стр.), в котором:  
– кратко формулируется цель и задачи практики;  
– обосновывается выбор базы, объекта практики (познавательными мотивами или 

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

– 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;  

4) 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.  

5) Заключение – аналитическую часть, которая содержит  
– обобщенные выводы об основных результатах практики;  
– рекомендации и предложения по совершенствованию управленческой 

деятельности организации;  
6) Приложения, которые могут содержать копии документов, составленных 

студентами в период практики или изученных им;  
7) 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 – 10-15 страниц.  
Дневник и письменный отчет о практике брошюруются в одной папке.  
В характеристике, подписанной руководителем практики от организации, 

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

практикантом в период производственной 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 

производственной практики и, какой он заслуживает оценки.  
По результатам практики проводится защита подготовленного отчета. Оценка по 

практике приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при 
подведении итогов общей успеваемости студентов.  

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.  
Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

подтвержденной документально, направляются на практику повторно, в свободное от 
учебы время. Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины 
или получившие отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при 
защите отчета о практике и не ликвидировавшие задолженность в установленном порядке, 
отчисляются из высшего учебного заведения как имеющие академическую задолженность 
в соответствии с Уставом Академии (утв. Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.05.2012 г. N 473), Положением о текущем контроле успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов в РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 25.01.2012 г. 
№01-349; изм. от 07.06.2013 г.), Положением о практике студентов РАНХиГС (утв. 
Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-382). 

 
7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по практике  

Промежуточная аттестация обучающихся по производственной практике  
проводится в соответствии с Уставом Академии (утв. Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.05.2012 г. N 473), Положением о текущем контроле 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов в РАНХиГС (утв. Приказом ректора 
от 25.01.2012 г. №01-349; изм. от 07.06.2013 г.), Положением о практике студентов 
РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-382). 

Практика студентов оценивается по результатам отчетов, составленных в 
соответствии с утвержденной программой и планом, и отзывам руководителей практики от 
организаций. 

 
Таблица 3. 

Показатели, критерии и оценивание компетенций  
по этапам их формирования 

Этапы 
(периоды) 

Код 
компетенции 

Код 
ЗУН 

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Оценка 
(баллы) 

Опыт 
государственного 
администрирован
ия 

ОК-6 
ОК-7 
ОК-10 
ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-4 
ОПК-7 

З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 

1. Теоретич
еские 
знания 
 
 
 

1.1 Студент полностью 
выполнил программу 
практики, успешно 
справился с порученными 
заданиями, сформировал 
необходимые компетенции, 
тщательно вел дневник 

«отлично» 
от 28 до 33 

баллов 
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ОПК-11 
ОПК-12 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-8 
ПК-9 
ПК-10 
ПК-11 
ПК-12 
ПК-13  
ПК-14 
ПК-15  
ПК-16 
ПК-25 
ПК-26 
ПК-27 
ПК-28 
ПК-29 
СК-1 
СК-2 
СК-3 
СК-4 
СК-5 
СК-6 

З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Сформир
ованность 
умений и 
навыков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

практики 

1.2 Основные задачи 
практики выполнены, но 
при этом имеются 
отдельные недостатки, в 
частности, студент не 
всегда проявлял 
необходимую 
добросовестность, 
ответственность при 
выполнении заданий, не 
всегда своевременно 
заполнял дневник практики. 

«хорошо» 
от 22 до 27 

баллов 

1.3Имеются существенные 
отступления от 
индивидуального плана и 
программы практики, 
компетенции 
сформированы частично, 
дневник практики велся не 
регулярно. 

«удовлетвори
тельно» 

от 15 до 21 
баллов 

1.4 Студент не выполнил 
программу практики без 
уважительной причины 

«неудовлетво
рительно» 
менее 15 
баллов 

Правовое 
обеспечение 
деятельности 
органов власти 

ОК-6 
ОК-7 
ОК-10 
ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-4 
ОПК-7 
ОПК-11 
ОПК-12 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-8 
ПК-9 
ПК-10 
ПК-11 
ПК-12 
ПК-13  
ПК-14 
ПК-15  
ПК-16 
ПК-25 
ПК-26 
ПК-27 
ПК-28 
ПК-29 
СК-1 
СК-2 
СК-3 
СК-4 
СК-5 
СК-6 

З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 

2.1 В отзыве руководителя 
практики от организации 
дается положительная 
оценка исполнению 
профессиональных 
обязанностей , инициативы  
и умениям студента 
работать в коллективе.  
 Отчет о практике 
полностью соответствует 
требованиям , изложенным 
в программе практики . 
Материалы отчета (в том 
числе Материалы 
приложений к отчету) 
показывают высокий 
уровень   владения 
навыками работы с 
документами, умение 
составлять документы на 
иностранном языке и 
способность студента 
работать с базами 
информации.  

«отлично» 
от 28 до 34 

баллов 

2.2 В отзыве руководителя 
практики от организации 
дается положительная 
оценка исполнения 
профессиональных  
обязанностей, инициативы  
и умений студента 
работать в коллективе.  
 Отчет о практике в целом 
соответствует 
требованиям , 
изложенным в программе 
практики , но имеются 
некоторые недочеты по 
оформлению и структуре 
отчета. Материалы отчета 
(в том числе материалы 
приложений к отчету) 

«хорошо» 
от 22 до 27 

баллов 
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3. Коммуни
кационные 
навыки 

дают возможность 
оценить, в какой степени 
студент владеет навыками 
работы с документами. 
При этом невозможно 
оценить, умеет ли студент 
составлять документы на 
иностранном языке и не 
достаточно понятно 
способен ли студент 
работать с базами 
информации.  
2.3 В отзыве руководителя 
практики от организации 
дается 
удовлетворительная 
оценка исполнений 
профессиональных 
обязанностей  и умений 
студента работать в 
коллективе.  
 Отчет о практике в 
большей части 
соответствует 
требованиям , 
изложенным в программе 
практики , но имеются 
существенные замечания 
по оформлению, 
структуре и содержанию 
отчета. Материалы отчета 
(в том числе материалы 
приложений к отчету) не 
дают возможности 
оценить, на каком уровне 
студент владеет навыками 
работы с документами, 
умеет ли составлять 
документы на 
иностранном языке и 
способность ли студент 
работать с базами 
информации. Либо 
материалы отчета 
позволяют сделать вывод 
об отсутствии указанных 
навыков, и умений. 

«удовлетвори
тельно» 

от 15 до 21 
баллов 

2.4 Студент не выполнил 
программу практики без 
уважительной причины 

«неудовлетво
рительно» 
менее 15 
баллов 

Информационные 
базы данных 
 

ОК-6 
ОК-7 
ОК-10 
ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-4 
ОПК-7 
ОПК-11 
ОПК-12 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-8 

З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 

3.1 Презентация отчета 
отражает основные виды 
деятельности, которыми 
занимался студент в ходе 
практики, показывает 
понимание студентом их 
социальной значимости. В 
ходе публичной зашиты 
отчета студент 
показывает высокий 
уровень культуры речи и 
делового этикета. 

«отлично» 
от 28 до 33 

баллов 

3.2 Презентация отчета не 
полностью отражает 
основные виды 

«хорошо» 
от 22 до 27 

баллов 
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ПК-9 
ПК-10 
ПК-11 
ПК-12 
ПК-13  
ПК-14 
ПК-15  
ПК-16 
ПК-25 
ПК-26 
ПК-27 
ПК-28 
ПК-29 
СК-1 
СК-2 
СК-3 
СК-4 
СК-5 
СК-6 

З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 

деятельности, которыми 
занимался студент в ходе 
практики, показывает 
недостаточное понимание 
студентом их социальной 
значимости. В ходе 
публичной защиты отчета 
студент показывает 
достаточный уровень 
культуры речи и делового 
этикета, но не полно и не 
содержательно отвечает 
на вопросы.  
3.3 Презентация отчета не 
полностью отражает 
основные виды 
деятельности, которыми 
занимался студент в ходе 
практики, показывает 
недостаточное понимание 
(или полное отсутствие 
понимания) студентом их 
социальной значимости. В 
ходе публичной защиты 
отчета студент показывает 
невысокий уровень 
культуры речи и делового 
этикета, не полно и не 
содержательно отвечает 
на вопросы.  

«удовлетвори
тельно» 

от 15 до 21 
баллов 

3.4 Студент не выполнил 
программу практики без 
уважительной причины 

«неудовлетво
рительно» 
менее 15 
баллов 

 
Методические материалы по процедуре оценивания обучающихся 
В срок, указанный руководителем практики от кафедры, студент сдает на кафедру 

отчет по практике вместе с отзывом руководителя практики от организации, после чего 
проводится защита отчета. 

Промежуточная аттестация студентов осуществляется в виде зачета с оценкой. Оценка 
(пятибалльная система) выставляется после защиты отчета по практике с учетом оценки 
руководителя практики от организации. При выставлении итоговой оценки за практику 
помимо отзыва учитывается выполение требований к написанию и оформлению отчета по 
практике, а также требований к защите отчета. Итоговая оценка может быть ниже или выше 
оценки руководителя практики от организации на один балл. 

Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачетную книжку 
студента за подписью руководителя практики от кафедры. 

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

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, умении работать с источниками, умении 
соединять знания с практикой профессиональной деятельности. 

 
 



24 
 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  
8.1. Основная литература. 

1. Адамчук Н. Г. Актуальные вопросы сотрудничества России и ЕС – М.: 
МГИМО, 2013 - ЭБС "Лань" [http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=46218] 

2. Балашов А.И.  Управление проектами. Учебник и практикум для 
академического бакалавриата / Балашов А.И., Рогова Е.М., Тихонова М.В., Ткаченко Е.А.  
- М.: Издательство Юрайт, 2015. - ЭБС "Юрайт"  [http://www.biblio-
online.ru/thematic/?id=urait.content.B34735C2-78FC-4C8C-9470-
77BB4D6B99B4&type=c_pub] 

3. Право международных организаций. Учебник для бакалавриата и 
магистратуры / Абашидзе А.Х. - Отв. Ред. - М.: Издательство Юрайт, 2014   -ЭБС "Юрайт"  
[http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.87A084ED-D03F-4A08-8B41-
3D513246E51B&type=c_pub] 

4. Трансграничное сотрудничество в процессах европейской интеграции / под 
ред. В. С. Бильчака, М. Горновича  - СПб.: БФУ им. И.Канта, 2011 - ЭБС "Лань" 
[http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13115]  

5. Ципес Г. Л. Проекты и управление проектами в современной компании : 
учебное пособие  - М.:  Олимп-Бизнес, 2010. – 463 с. 

 
8.2 Дополнительная литература. 

1. Первушин, В. А. Практика управления инновационными проектами : 
учебное пособие - М. : Дело, 2010. - 208 с. 

2. Хелдман К. Профессиональное управление проектом – М.: Бином. 
Лаборатория знаний, 2012/ - ЭБС "Лань" 
[http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=8747] 
 

8.3. Интернет-ресурсы, справочные системы. 
1. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ). 

Режим доступа:http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp 
2. Всероссийский институт научной и технической информации. Режим 

доступа:http://www2.viniti.ru/index.php?option=com_frontpage&Itemid=83 
3. Библиографическая база данных «Вся Россия». Режим 

доступа: http://www.nilc.ru/ Сайт Российского Совета по международным делам. режим 
доступа:  
www.russiancouncil.ru (в разделе библиотека: электронные журналы). Режим 
доступа: http://russiancouncil.ru/spec/e-magazines/?active_id_10=35#top 

4. Информационно-аналитическое агентство ПРАЙМ. Режим 
доступа: http://1prime.ru/ 

5. Информационное агентство «Интерфакс».Режим 
доступа: http://www.interfax.ru/ 

6. Информационное агентство «Росбалт». Режим доступа: http://www.rosbalt.ru/ 
7. Информационное агентство REGNUM. Режим 

доступа: http://www.regnum.ru/ 
8. Информационное агентство ИТАР-ТАСС. Режим доступа: http://itar-

tass.com/ 
9. Международное информационное агентство «Россия сегодня». Режим 

доступа:http://ria.ru/ 
10. Российская академия наук. Режим доступа: http://www.ras.ru/ 
11. Росстат (Федеральная служба государственной статистики). Режим 

доступа:http://www.gks.ru/ 
12. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

научной информации по общественным наукам Российской академии наук. Режим 
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доступа:http://www.inion.ru/ 
 
9. Материально-техническое и программное обеспечение практики 
Для обеспечения производственной практики Академия располагает следующей 

материально-технической базой:  
- 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. 
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Введение 
Практика – вид учебной работы, направленной на закрепление теоретических и 

практических знаний, полученных студентами в процессе обучения, приобретение и 
совершенствование практических умений и навыков по избранной специальности, 
направлению подготовки. 

Преддипломная практика обучающихся Института государственной службы и 
управления  РАНХиГС при Президенте РФ является составной частью программы 
бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 
управление» практика направлена на формирование компетенций для организационно-
управленческой; информационно-методической; коммуникативной; проектной; 
исполнительно-распорядительной; правоприменительной; экспертно-консультационной 
деятельности. 

 
1. Цель и задачи практики  

Основная цель преддипломной практики – формирование основ будущей 
профессиональной деятельности, получение сведений о специфике избранного 
направления подготовки, а также овладение профессиональными умениями и навыками, 
необходимыми для осуществления организационно-управленческой; информационно-
методической; коммуникативной; проектной; исполнительно-распорядительной; 
правоприменительной; экспертно-консультационной деятельности в сфере 
государственного и мунициплаьного управления. 

Задачи преддипломной практики:  
 формирование и развитие профессиональных знаний в сфере избранной 

специальности; 
 закрепление полученных теоретических знаний по общепрофессиональным 

и специальным дисциплинам; 
 овладение необходимыми методами, умениями и навыками по избранной 

специальности; 
 углубленное изучение отдельных аспектов будущей профессиональной 

деятельности; 
 использование результатов практики для подготовки курсовых проектов, 

дипломной (выпускной квалификационной) работы. 
 

2. Планируемые результаты обучения по практике  
В результате прохождения преддипломной  практики у студента должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОК-3, 4, 5, 6, 7, 10; ОПК-1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12; ПК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 25, 26, 27, 28, 29; СК-1, 2, 3, 4, 5, 
6. 

 
Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по практике 
Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по 
практике  

ОК-3 способностью использовать 
основы экономических 
знаний в различных сферах 
жизнедеятельности 

Знать: 
З1–основы экономических знаний 
Уметь: 
У1–использовать основы экономических знаний в 
различных сферах жизнедеятельности 
Владеть: 
В1–навыками использования основ экономических 
знаний в различных сферах жизнедеятельности 

ОК-4 способностью использовать Знать: 



5 
 

Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по 

практике  
основы правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности 

З1–основы правовых знаний 
Уметь: 
У1–использовать основы правовых знаний в 
различных сферах жизнедеятельности 
Владеть: 
В1–навыками применения правовые знаний в 
различных сферах жизнедеятельности 

ОК-5  способностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия  

Знать: 
З1 - основы коммуникации в устной и письменной 
формах на иностранном языках  
Уметь: 
У1 - использовать основы коммуникации в устной и 
письменной формах на иностранном языках для 
решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 
Владеть: 
В1–навыками применения основы коммуникации в 
устной и письменной формах на иностранном 
языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

ОК-6 способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: 
З1 – основы этнических и конфессиональных 
различия 
Уметь: 
У1 – работать в коллективе, толерантно 
воспринимая этнические, конфессиональные 
различия 
Владеть: 
В1 – навыками налаживания толерантных 
отношений 

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: 
З1–принципы самоорганизации и самообразования 
Уметь: 
У1–использовать на практике принципы 
самоорганизации и самообразования 
Владеть: 
В1–навыками использования основ 
самоорганизации и самообразования 

ОК-10 способность формировать 
личные ценностно-
смысловые установки, 
отражающие интересы 
общества 

Знать: 
З1–принципы формирования личных ценностно-
смысловых установок, отражающих интересы 
общества 
Уметь: 
У1– формировать личные ценностно-смысловые 
установки, отражающие интересы общества 
Владеть: 
В1–навыками формирования личных ценностно-
смысловых установок, отражающих интересы 
общества 

ОПК-1 владением навыками поиска, 
анализа и использования 
нормативных и правовых 
документов в своей 

Знать: 
З1–основы поиска, анализа и использования 
нормативных и правовых документов в своей 
профессиональной деятельности 
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Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по 

практике  
профессиональной 
деятельности 

Уметь: 
У1–применять знания в области поиска, анализа и 
использования нормативных и правовых 
документов в своей профессиональной 
деятельности 
Владеть: 
В1–навыками поиска, анализа и использования 
нормативных и правовых документов в своей 
профессиональной деятельности 

ОПК-2 способностью находить 
организационно-
управленческие решения, 
оценивать результаты и 
последствия принятого 
управленческого решения и 
готовность нести за них 
ответственность с позиций 
социальной значимости 
принимаемых решений 

Знать: 
З1–основы теории принятия организационно-
управленческих решений 
Уметь: 
У1– находить организационно-управленческие 
решения, оценивать результаты и последствия 
принятого управленческого решения 
Владеть: 
В1–навыками поиска организационно-
управленческих решений, оценки результатов и 
последствий принятого управленческого решения и 
готовности нести за них ответственность с позиций 
социальной значимости принимаемых решений 

ОПК-3 способностью 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: 
З1–основы проектирования организационных 
структур, разработки стратегий управления 
человеческими ресурсами организаций 
Уметь: 
У1–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 
Владеть: 
В1–навыками проектирования организационных 
структур, разработки стратегий управления 
человеческими ресурсами организаций 

ОПК-4 способностью осуществлять 
деловое общение и 
публичные выступления, 
вести переговоры, совещания, 
осуществлять деловую 
переписку и поддерживать 
электронные коммуникации 

Знать: 
З1–основы делового общения и публичных 
выступлений 
Уметь: 
У1– осуществлять деловое общение и публичные 
выступления, вести переговоры, совещания, 
осуществлять деловую переписку и поддерживать 
электронные коммуникации 
Владеть: 
В1–навыками осуществления делового общения и 
публичных выступлений, ведения переговоров, 
совещаний, осуществления деловой переписки и 
поддержания электронных коммуникаций 

ОПК-5 владением навыками 
составления бюджетной и 
финансовой отчетности, 

Знать: 
З1 – основы составления бюджетной и финансовой 
отчетности 
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Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по 

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

Уметь: 
У1 – составлять бюджетную и финансовую 
отчетность, распределять ресурсы с учетом 
последствий влияния различных методов и 
способов на результаты деятельности организации 
Владеть: 
В1 – навыками составления бюджетной и 
финансовой отчетности, распределения ресурсов с 
учетом последствий влияния различных методов и 
способов на результаты деятельности организации 

ОПК-6 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и  с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

Знать: 
З1 - основы информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и  с учетом 
основных требований информационной 
безопасности 
Уметь: 
У1 - решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и  
с учетом основных требований информационной 
безопасности 
Владеть: 
В1 – навыками решения стандартных задач 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных 
технологий и  с учетом основных требований 
информационной безопасности 

ОПК-7 умением 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: 
З1–основы использования делового стиля письма 
при подготовке документов и в служебной 
переписке, правильного интерпретирования 
текстов, относящихся к социально-экономической и 
правовой сферам 
Уметь: 
У1–применять знания основ 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 
Владеть: 
В1–навыками 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 

ОПК-8 владением навыками анализа, Знать: 
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Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по 

практике  
толкования  и применения 
норм конституционного, 
административного и 
муниципального права в 
профессиональной 
деятельности 

З1–основы конституционного, административного и 
муниципального права 
Уметь: 
У1–применять знания в области конституционного, 
административного и муниципального права в
профессиональной деятельности 
Владеть: 
В1–навыками анализа, толкования  и применения 
норм конституционного, административного и 
муниципального права в профессиональной 
деятельности 

ОПК-9 владением навыками анализа, 
толкования и применения 
законодательства о 
государственной службе, 
подготовки, формирования и 
реализации процедур 
государственной и 
муниципальной службы 

Знать: 
З1–основы законодательства о государственной 
службе, подготовки, формирования и реализации 
процедур государственной и муниципальной 
службы 
Уметь: 
У1–применять знания в области законодательства о 
государственной службе, подготовки, 
формирования и реализации процедур 
государственной и муниципальной службы 
Владеть: 
В1–навыками анализа, толкования и применения 
законодательства о государственной службе, 
подготовки, формирования и реализации процедур 
государственной и муниципальной службы 

ОПК-10 умением применения 
законодательства о 
противодействии коррупции 
в профессиональной 
деятельности, в том числе, и 
использования мер 
профилактики коррупции, 
методов выявления, 
пресечения, раскрытия и 
расследования 
коррупционных 
правонарушений, а также 
минимизации и (или) 
ликвидации их последствий 

Знать: 
З1–основы законодательства о противодействии 
коррупции, меры профилактики коррупции, методы 
выявления, пресечения, раскрытия и расследования 
коррупционных правонарушений, а также 
минимизации и (или) ликвидации их последствий 
Уметь: 
У1–применять знания в области законодательства о 
противодействии коррупции в профессиональной 
деятельности, в том числе, и использования мер 
профилактики коррупции, методов выявления, 
пресечения, раскрытия и расследования 
коррупционных правонарушений, а также 
минимизации и (или) ликвидации их последствий 
Владеть: 
В1–навыками применения законодательства о 
противодействии коррупции в профессиональной 
деятельности, в том числе, и использования мер 
профилактики коррупции, методов выявления, 
пресечения, раскрытия и расследования 
коррупционных правонарушений, а также 
минимизации и (или) ликвидации их последствий 

ОПК-11 умением вести 
делопроизводство и 
документооборот в органах 
государственной власти, 
органах местного 
самоуправления, 

Знать: 
З1–основы делопроизводства и документооборота в
органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, государственных и 
муниципальных предприятиях и учреждениях, 
научных и образовательных организациях, 
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Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по 

практике  
государственных и 
муниципальных 
предприятиях и учреждениях, 
научных и образовательных 
организациях, политических 
партиях, общественно-
политических, коммерческих 
и некоммерческих 
организациях с 
использованием Единой 
государственной системы 
делопроизводства 

политических партиях, общественно-политических, 
коммерческих и некоммерческих организациях с 
использованием Единой государственной системы 
делопроизводства 
Уметь: 
У1–вести делопроизводство и документооборот в 
органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, государственных и 
муниципальных предприятиях и учреждениях, 
научных и образовательных организациях, 
политических партиях, общественно-политических, 
коммерческих и некоммерческих организациях с 
использованием Единой государственной системы 
делопроизводства 
Владеть: 
В1–навыками организации и ведения 
делопроизводства и документооборота в органах 
государственной власти, органах местного 
самоуправления, государственных и 
муниципальных предприятиях и учреждениях, 
научных и образовательных организациях, 
политических партиях, общественно-политических, 
коммерческих и некоммерческих организациях с 
использованием Единой государственной системы 
делопроизводства 

ОПК-12 владением навыками 
использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

Знать: 
З1–основы информационно-коммуникационных 
технологий 
Уметь: 
У1–применять знания в области информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности 
Владеть: 
В1–навыками использования информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности 

ПК-1 умением определять 
приоритеты 
профессиональной 
деятельности, разрабатывать 
и эффективно исполнять 
управленческие решения, в 
том числе в условиях 
неопределенности и рисков, 
применять адекватные 
инструменты и технологии 
регулирующего воздействия 
при реализации 
управленческого решения 

Знать: 
З1–основы профессиональной деятельности в сфере 
государственного и муниципального управления 
Уметь: 
У1–определять приоритеты профессиональной 
деятельности, разрабатывать и эффективно 
исполнять управленческие решения, в том числе в 
условиях неопределенности и рисков, применять 
адекватные инструменты и технологии 
регулирующего воздействия при реализации 
управленческого решения 
Владеть: 
В1–навыками разработки и исполнения 
управленческих решений, в том числе в условиях 
неопределенности и рисков, применения 
адекватных инструментов и технологий 
регулирующего воздействия при реализации 
управленческого решения 
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Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по 

практике  
ПК-2 владением 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: 
З1–основные теории мотивации, лидерства и власти 
Уметь: 
У1–применять основные теории 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 
Владеть: 
В1–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 

ПК-3 умением применять основные 
экономические методы для 
управления государственным 
и муниципальным 
имуществом, принятия 
управленческих решений по 
бюджетированию и структуре 
государственных 
(муниципальных) активов 

Знать: 
З1–основные экономические методы для 
управления государственным и муниципальным 
имуществом, принятия управленческих решений по 
бюджетированию и структуре государственных 
(муниципальных) активов 
Уметь: 
У1–применять основные экономические методы для 
управления государственным и муниципальным 
имуществом, принятия управленческих решений по 
бюджетированию и структуре государственных 
(муниципальных) активов 
Владеть: 
В1–навыками применения основных экономических 
методов для управления государственным и 
муниципальным имуществом, принятия 
управленческих решений по бюджетированию и 
структуре государственных (муниципальных) 
активов 

ПК-4 способностью проводить 
оценку инвестиционных 
проектов при различных 
условиях инвестирования и 
финансирования 

Знать: 
З1 - особенности организации процесса 
исследований и разработок в зависимости от 
профиля деятельности и организационных 
характеристик компании; методологию оценки 
экономической эффективности инвестиционных 
проектов 
Уметь: 
У1 - проводить оценку инвестиционной 
привлекательности на макро- и микроуровне; 
пользоваться информационно- правовыми базами, 
навигаторами, поисковыми системами сети 
Интернет 
Владеть: 
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Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по 

практике  
В1 – управления, обеспечивающими достижение 
конкретных целей проекта в соответствии с 
запланированными ресурсами и установленными 
сроками   

ПК-5 умением применять методы 
политического анализа и 
социологических 
исследований при 
организации управленческих 
процессов, принятии 
управленческих решений и 
оценке их эффективности 

Знать: 
З1–основы методы политического анализа и 
социологических исследований 
Уметь: 
У1–применять методы политического анализа и 
социологических исследований при организации 
управленческих процессов, принятии 
управленческих решений и оценке их 
эффективности 
Владеть: 
В1–навыками применения методов политического 
анализа и социологических исследований при 
организации управленческих процессов, принятии 
управленческих решений и оценке их 
эффективности 

ПК-6 способностью формирования 
и реализации кадровой 
политики, развития системы 
планирования 
профессиональной 
служебной деятельности 
занятых 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, 
некоммерческих и 
коммерческих организациях 

Знать: 
З1–основы кадровой политики, развития системы 
планирования профессиональной служебной 
деятельности занятых 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, некоммерческих и коммерческих 
организациях 
Уметь: 
У1–применять знания в области формирования и 
реализации кадровой политики, развития системы 
планирования профессиональной служебной 
деятельности занятых 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, некоммерческих и коммерческих 
организациях 
Владеть: 
В1–навыками формирования и реализации кадровой 
политики, развития системы планирования 
профессиональной служебной деятельности 
занятых 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, 
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Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по 

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

ПК-7 умением разрабатывать 
методические и справочные 
материалы по вопросам 
деятельности лиц на 
должностях государственной 
гражданской службы 
Российской Федерации, 
государственной службы 
субъектов Российской 
Федерации 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 

Знать: 
З1–основы разработки методических и справочных 
материалов по вопросам деятельности лиц на 
должностях государственной гражданской службы 
Российской Федерации, государственной службы 
субъектов Российской Федерации и муниципальной 
службы, лиц замещающих государственные 
должности Российской Федерации, замещающих 
государственные должности субъектов Российской 
Федерации, должности муниципальной службы 
Уметь: 
У1–умением разрабатывать методические и 
справочные материалы по вопросам деятельности 
лиц на должностях государственной гражданской 
службы Российской Федерации, государственной 
службы субъектов Российской Федерации и 
муниципальной службы, лиц замещающих 
государственные должности Российской 
Федерации, замещающих государственные 
должности субъектов Российской Федерации, 
должности муниципальной службы 
Владеть: 
В1–навыками разработки методических и 
справочных материалов по вопросам деятельности 
лиц на должностях государственной гражданской 
службы Российской Федерации, государственной 
службы субъектов Российской Федерации и 
муниципальной службы, лиц замещающих 
государственные должности Российской 
Федерации, замещающих государственные 
должности субъектов Российской Федерации, 
должности муниципальной службы 

ПК-8 владением 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 некоммерческих 
организаций 

Знать: 
З1–методы количественного и качественного 
анализа при оценке состояния экономической, 
социальной, политической среды, деятельности 
органов власти 
Уметь: 
У1–применять методы 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 некоммерческих организаций 
Владеть: 
В1–навыками количественного и качественного 
анализа при оценке состояния экономической, 
социальной, политической среды, деятельности 
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практике  
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 некоммерческих организаций 

ПК-9 умением 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: 
З1–основные  математические модели 
Уметь: 
У1–адаптировать основные  математические модели 
к конкретным задачам управления 
Владеть: 
В1–навыками адаптации основных  математических 
моделей к конкретным задачам управления 

ПК-10 способностью применять 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности с видением их 
взаимосвязей и перспектив 
использования 

Знать: 
З1–основы информационно-коммуникационных 
технологий 
Уметь: 
У1–применять информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности с 
видением их взаимосвязей и перспектив 
использования 
Владеть: 
В1–навыками применения информационно-
коммуникационных технологий в  
профессиональной деятельности с видением их 
взаимосвязей и перспектив использования 

ПК-11 способностью осуществлять 
межличностные, групповые и 
организационные 
коммуникации 

Знать: 
З1–технологии межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций  
Уметь: 
У1–осуществлять межличностные, групповые и 
организационные коммуникации 
Владеть: 
В1–навыками применения технологий 
межличностных, групповых и организационных 
коммуникаций в профессиональной деятельности  

ПК-12 способностью к 
взаимодействиям в ходе 
служебной деятельности в 
соответствии с этическими 
требованиями к служебному 
поведению 

Знать: 
З1–этические требования к служебному поведению 
Уметь: 
У1– осуществлять профессиональную деятельность 
в соответствии с этическими требованиями к 
служебному поведению 
Владеть: 
В1–навыками взаимодействия в ходе служебной 
деятельности в соответствии с этическими 
требованиями к служебному поведению 

ПК-13  владением основными Знать: 
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Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по 

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

З1–основные технологии формирования и 
продвижения имиджа государственной и 
муниципальной службы, базовые технологии 
формирования общественного мнения 
Уметь: 
У1–применять основные технологии формирования 
и продвижения имиджа государственной и 
муниципальной службы, базовые технологии 
формирования общественного мнения 
Владеть: 
В1–основными технологиями формирования и 
продвижения имиджа государственной и 
муниципальной службы, базовыми технологиями 
формирования общественного мнения 

ПК-14 способностью разрабатывать 
социально-экономические 
проекты (программы 
развития), оценивать 
экономические, социальные, 
политические условия и 
последствия реализации 
государственных 
(муниципальных) программ 

Знать: 
З1–основы разработки социально-экономических 
проектов (программ развития) и оценки 
экономических, социальных, политических условий 
и последствий реализации государственных 
(муниципальных) программ 
Уметь: 
У1–разрабатывать социально-экономические 
проекты (программы развития), оценивать 
экономические, социальные, политические условия 
и последствия реализации государственных 
(муниципальных) программ 
Владеть: 
В1–навыками разработки социально-экономических 
проектов (программ развития) и оценки 
экономических, социальных, политических условий 
и последствий реализации государственных 
(муниципальных) программ 

ПК-15  способностью использовать 
современные методы 
управления проектом, 
направленные на 
своевременное получение 
качественных результатов, 
определение рисков, 
эффективное управление 
ресурсами, готовностью к его 
реализации с использованием 
современных инновационных 
технологий 

Знать: 
З1–современные методы управления проектом и его 
реализации 
Уметь: 
У1–использовать современные методы управления 
проектом, направленные на своевременное 
получение качественных результатов, определение 
рисков, эффективное управление ресурсами, 
готовностью к его реализации с использованием 
современных инновационных технологий 
Владеть: 
В1–навыками применения современных методов 
управления проектом, направленных на 
своевременное получение качественных 
результатов, определение рисков, эффективное 
управление ресурсами, реализации проекта  с 
использованием современных инновационных 
технологий 

ПК-16 способностью проектировать 
организационную структуру, 
осуществлять распределение 
полномочий и 

Знать: 
З1–основы проектирования  организационной 
структуры, распределения полномочий и 
ответственности на основе их делегирования 
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Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по 

практике  
ответственности на основе их 
делегирования 

Уметь: 
У1–проектировать организационную структуру, 
осуществлять распределение полномочий и 
ответственности на основе их делегирования 
Владеть: 
В1–навыками проектирования  организационной 
структуры, распределения полномочий и 
ответственности на основе их делегирования 

ПК-25 владением навыками 
планирования и организации 
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 некоммерческих 
организаций 

Знать: 
З1–основы планирования и организации 
деятельности органов власти, коммерческих и 
некоммерческих организаций 
Уметь: 
У1–применять знания в области планирования и 
организации 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 некоммерческих 
организаций 
Владеть: 
В1–навыками планирования и организации 
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 некоммерческих организаций 

ПК-26 владением технологиями, 
приемами, обеспечивающими 
оказание государственных и 
муниципальных услуг 
физическим и юридическим 
лицам 

Знать: 
З1–технологии и приемы, обеспечивающими 
оказание государственных и муниципальных услуг 
физическим и юридическим лицам 
Уметь: 
У1–применять технологии и приемы, 
обеспечивающими оказание государственных и 
муниципальных услуг физическим и юридическим 
лицам в профессиональной деятельности  
Владеть: 
В1–технологиями, приемами, обеспечивающими 
оказание государственных и муниципальных услуг 
физическим и юридическим лицам 

ПК-27 умением организовывать 
контроль исполнения, 
проводить оценку качества 
управленческих  решений и 
осуществление 
административных 
процессов 

Знать: 
З1 – основы процедуры контроля исполнения 
управленческих  решений и осуществления 
административных процессов 
Уметь: 
У1 – организовывать контроль исполнения, 
проводить оценку качества управленческих  
решений и осуществление административных 
процессов 
Владеть: 
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Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по 

практике  
В1 – методиками оценки качества управленческих  
решений и осуществления административных 
процессов 

ПК-28 владением навыками сбора, 
обработки информации и 
участия в информатизации 
деятельности 
соответствующих органов 
власти и организаций 

Знать: 
З1–основы сбора, обработки информации и участия 
в информатизации деятельности соответствующих 
органов власти и организаций 
Уметь: 
У1–осуществлять сбор, обработку информации и 
участие в информатизации деятельности 
соответствующих органов власти и организаций 
Владеть: 
В1–навыками сбора, обработки информации и 
участия в информатизации деятельности 
соответствующих органов власти и организаций 

ПК-29 способностью участвовать в 
разработке и реализации 
проектов в области 
государственного и 
муниципального управления 

Знать: 
З1–основы разработки и реализации проектов в 
области государственного и муниципального 
управления 
Уметь: 
У1–участвовать в разработке и реализации проектов 
в области государственного и муниципального 
управления 
Владеть: 
В1–навыками разработки и реализации проектов в 
области государственного и муниципального 
управления 

СК-1 способностью участвовать в 
разработке нормативно-
правовых актов в 
соответствии с профилем 
своей профессиональной 
деятельности, правильно и 
полно отражать результаты 
профессиональной 
деятельности в юридической 
и иной документации 

Знать: 
З1–основы разработки нормативно-правовых актов 
в соответствии с профилем своей 
профессиональной деятельности 
Уметь: 
У1–участвовать в разработке нормативно-правовых 
актов в соответствии с профилем своей 
профессиональной деятельности, правильно и 
полно отражать результаты профессиональной 
деятельности в юридической и иной документации 
Владеть: 
В1–навыками разработки нормативно-правовых 
актов в соответствии с профилем своей 
профессиональной деятельности, фиксации 
результатов профессиональной деятельности в 
юридической и иной документации 

СК-2 способностью применять 
знания различных отраслей 
права (трудовое, 
гражданское, экономическое, 
финансовое, семейное, 
экологическое, право 
социального обеспечения, 
международное и др.) при 
принятии управленческих 
решений 

Знать: 
З1 – основы различных отраслей права 
Уметь: 
У1 –применять знания различных отраслей права 
рава при принятии управленческих решений 
Владеть: 
В1 – навыками применения знаний различных 
отраслей права при принятии управленческих 
решений 

СК-3 способностью осуществлять Знать: 
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Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по 

практике  
профессиональную 
деятельность на основе 
развитого правосознания, 
правового мышления и 
правовой культуры, 
юридически правильно 
квалифицировать действия, 
факты и обстоятельства, 
уважать честь и достоинство 
личности, соблюдать и 
защищать права и свободы 
человека и гражданина 

З1–основы формирования правосознания, правового 
мышления и правовой культуры 
Уметь: 
У1–осуществлять профессиональную деятельность 
на основе развитого правосознания, правового 
мышления и правовой культуры, юридически 
правильно квалифицировать действия, факты и 
обстоятельства, уважать честь и достоинство 
личности, соблюдать и защищать права и свободы 
человека и гражданина 
Владеть: 
В1–навыками осуществления профессиональной 
деятельности на основе развитого правосознания, 
правового мышления и правовой культуры, 
юридически правильной квалификации действий, 
фактов и обстоятельств 

СК-4 способностью применять 
знания в области 
политических наук в 
государственном и 
муниципальном управлении, 
давать характеристику и 
оценку отдельным 
политическим событиям и 
процессам, выявляя их связь с 
экономическим, социальным 
и культурным контекстом, 
этнополитическими, 
религиозными, 
национальными факторами, а 
также с объективными 
тенденциями и 
закономерностями развития 
политической системы в 
целом 

Знать: 
З1–основы политических наук в государственном и 
муниципальном управлении, отдельные 
политические события и процессы, выявляя их 
связь с экономическим, социальным и культурным 
контекстом, этнополитическими, религиозными, 
национальными факторами, а также с 
объективными тенденциями и закономерностями 
развития политической системы в целом 
Уметь: 
У1–применять знания в области политических наук 
в государственном и муниципальном управлении, 
давать характеристику и оценку отдельным 
политическим событиям и процессам, выявляя их 
связь с экономическим, социальным и культурным 
контекстом, этнополитическими, религиозными, 
национальными факторами, а также с 
объективными тенденциями и закономерностями 
развития политической системы в целом 
Владеть: 
В1–навыками применения знаний в области 
способностью применять знания в области 
политических наук в государственном и 
муниципальном управлении, давать характеристику 
и оценку отдельным политическим событиям и 
процессам, выявляя их связь с экономическим, 
социальным и культурным контекстом, 
этнополитическими, религиозными, 
национальными факторами, а также с 
объективными тенденциями и закономерностями 
развития политической системы в целом 

СК-5 способностью понимать 
логику международных 
отношений, мировых 
экономических, 
экологических, 
демографических, 
миграционных и иных 

Знать: 
З1–основы международных отношений, мировых 
экономических, экологических, демографических, 
миграционных и иных процессов, направлений 
внешнеполитической деятельности 
Уметь: 
У1–понимать логику международных отношений, 
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Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по 

практике  
процессов, направлений 
внешнеполитической 
деятельности при принятии 
управленческих решений, 
разработке стратегий, 
программ 
межгосударственного 
сотрудничества, 
осуществлять 
консультирование по 
вопросам применения 
зарубежного опыта 
государственного и 
муниципального управления 

мировых экономических, экологических, 
демографических, миграционных и иных процессов, 
направлений внешнеполитической деятельности 
при принятии управленческих решений, разработке 
стратегий, программ межгосударственного 
сотрудничества, осуществлять консультирование по 
вопросам применения зарубежного опыта 
государственного и муниципального управления 
Владеть: 
В1–навыками принятия управленческих решений,
разработки стратегий, программ 
межгосударственного сотрудничества, 
осуществлять консультирование по вопросам 
применения зарубежного опыта государственного и 
муниципального управления на основе 
международных отношений, мировых 
экономических, экологических, демографических, 
миграционных и иных процессов, направлений 
внешнеполитической деятельности 

СК-6 владением методами 
сравнительного 
правоведения, анализа 
международного опыта 
государственного управления 
и международного права для 
решения профессиональных 
задач 

Знать: 
З1–методы сравнительного правоведения, анализа 
международного права  
Уметь: 
У1–применять методы сравнительного 
правоведения, анализа международного права для 
решения профессиональных задач 
Владеть: 
В1–навыками применения методов сравнительного 
правоведения, анализа международного права для 
решения профессиональных задач 

 
3. Место практики в структуре ОП ВО 

Б2.П.2 Преддипломная практика является составной частью программы 
бакалавриата по направлению подготовки «Государственное и муниципальное 
управление» и проводится в течение 4-х недель на четвертом курсе в 8 семестре. 

 Для успешного прохождения практики студентам необходимы знания, умения и 
навыки, полученные в процессе изучения дисциплин: : Б2.П.1 «Производственная 
практика» (4 семестр), Б1.Б.17 «Система государственного и муниципального 
управления» (2 семестр), Б1.Б.26 «Документационное обеспечение и делопроизводство в 
государственном и муниципальном управлении» (3 семестр), Б1.Б.18 «Государственная и 
муниципальная служба» (4 семестр), Б1.Б.13 «Административное право» (4 семестр), 
Б1.Б.14 «Конституционное право» (3 семестр), Б1.Б.15 «Муниципальное право» (4 
семестр), Б1.Б.6 «Политология (Histoire des idéespolitiques)» (6 семестр), Б1.В.ДВ.10.1 
«Правотворчество» (7 семестр), Б1.В.ОД.3 «Гражданское право» (7 семестр), Б1.В.ДВ.6.1 
«Сравнительное правоведение» (4 семестр). 

Содержание преддипломной практики выступает опорой для Б3.1 «Защита ВКР» (8 
семестр). 

 
4. Объем практики 

Объем Б2.П.2 Преддипломной практики согласно учебному плану составляет 6 
зачетных единиц, 216 академических часов и ее продолжительности в неделях составляет 
4 недели в 8 семестре 4 курса обучения; форма промежуточной аттестации в соответствии 
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с учебным планом – зачет с оценкой. 
 

5. Содержание практики 
Таблица 2. 

Содержание практики  
№ 
п/п 

Этапы (периоды) 
практики  Вид работ Коды 

компетенций Коды ЗУН  

1 

Анализ 
проблем 
государственно
го и 
муниципальног
о управления, 
государственно
го 
администриров
ания и 
правового 
обеспечения 
государственно
го и 
муниципальног
о управления 

- Анализ, систематизация и обобщение 
практической информации по теме 
ВКР; 
- анализ достоверности полученных 
результатов; 
- сравнение полученных результатов с 
результатами практической 
деятельности; 
- проектное предложение по 
совершенствованию системы 
государственного и муниципального 
управления, взаимодействия с 
зарубежными партнерами, 
деятельности конкретной организации 
(органа власти)  
 
Конкретные виды работ обусловлены 
местом ее прохождения – органы 
государственной власти и органы 
местного самоуправления, органы 
управления государственными и 
муниципальными предприятиями, а 
также иными некоммерческими и 
коммерческими организациями.  
 
Содержание учебной информации, 
необходимой для овладения навыками 
и умениями: 
- Документы, регламентирующие 
деятельность органов власти. 
- Справочно-правовая система 
«Консультант плюс» 
http://www.consultant.ru/  
- Официальный сайт Президента 
Российской Федерации 
http://www.president.kremlin.ru/mainpag
e.shtml 
- Сайт Правительства Российской 
Федерации http://www.government.ru 
- Сайты органов власти 
- Сайты органов власти зарубежных 
стран 

ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 
ОК-7 
ОК-10 
ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 
ОПК-4 
ОПК-5 
ОПК-6 
ОПК-7 
ОПК-8 
ОПК-9 
ОПК-10 
ОПК-11 
ОПК-12 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-8 
ПК-9 
ПК-10 
ПК-11 
ПК-12 
ПК-13  
ПК-14 
ПК-15  
ПК-16 
ПК-25 
ПК-26 
ПК-27 
ПК-28 
ПК-29 
СК-1 
СК-2 
СК-3 
СК-4 
СК-5 
СК-6 

З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 

2 

Верификация 
материала и 
предложений 
по решению 

ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 

З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 



20 
 

№ 
п/п 

Этапы (периоды) 
практики  Вид работ Коды 

компетенций Коды ЗУН  

актуальных 
вопросов 
государственно
го 
администриров
ания и 
правового 
обеспечения 
государственно
го управления 

ОК-7 
ОК-10 
ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 
ОПК-4 
ОПК-5 
ОПК-6 
ОПК-7 
ОПК-8 
ОПК-9 
ОПК-10 
ОПК-11 
ОПК-12 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-8 
ПК-9 
ПК-10 
ПК-11 
ПК-12 
ПК-13  
ПК-14 
ПК-15  
ПК-16 
ПК-25 
ПК-26 
ПК-27 
ПК-28 
ПК-29 
СК-1 
СК-2 
СК-3 
СК-4 
СК-5 
СК-6 

З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 

 
6. Формы отчетности по практике  

Формами отчетности студентов, проходящих преддипломную практику, являются: 
дневник преддипломной  практики, отчет о проделанной работе и характеристика 
руководителя практикой от организации.  

В дневнике преддипломной  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 
преддипломной  практики дневник заверяется подписью руководителя практики от 
организации и печатью данной организации.  

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

1) титульный лист – это первая страница отчета, которая не нумеруется  
2) вторую страницу отчета – Содержание  
3) Введение (с 3 стр.), в котором:  
– кратко формулируется цель и задачи практики;  
– обосновывается выбор базы, объекта практики (познавательными мотивами или 

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

– 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;  

4) 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.  

5) Заключение – аналитическую часть, которая содержит  
– обобщенные выводы об основных результатах практики;  
– рекомендации и предложения по совершенствованию управленческой 

деятельности организации;  
6) Приложения, которые могут содержать копии документов, составленных 

студентами в период практики или изученных им;  
7) 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 – 10-15 страниц.  
Дневник и письменный отчет о практике брошюруются в одной папке.  
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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 преддипломной  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 

преддипломной  практики и, какой он заслуживает оценки.  
По результатам практики проводится защита подготовленного отчета. Оценка по 

практике приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при 
подведении итогов общей успеваемости студентов.  

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.  
Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

подтвержденной документально, направляются на практику повторно, в свободное от 
учебы время. Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины 
или получившие отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при 
защите отчета о практике и не ликвидировавшие задолженность в установленном порядке, 
отчисляются из высшего учебного заведения как имеющие академическую задолженность 
в соответствии с Уставом Академии (утв. Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.05.2012 г. N 473), Положением о текущем контроле успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов в РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 25.01.2012 г. 
№01-349; изм. от 07.06.2013 г.), Положением о практике студентов РАНХиГС (утв. 
Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-382).  

 
7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по практике  

Промежуточная аттестация обучающихся по преддмпломной практике  проводится 
в соответствии с Уставом Академии (утв. Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.05.2012 г. N 473), Положением о текущем контроле успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов в РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 25.01.2012 г. 
№01-349; изм. от 07.06.2013 г.), Положением о практике студентов РАНХиГС (утв. 
Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-382). 

Практика студентов оценивается по результатам отчетов, составленных в 
соответствии с утвержденной программой и планом, и отзывам руководителей практики от 
организаций. 

 
Таблица 3. 

Показатели, критерии и оценивание компетенций  
по этапам их формирования 

Этапы 
(периоды) 

Код 
компетенции 

Код 
ЗУН 

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Оценка 
(баллы) 

Анализ проблем 
государственного 
и 

ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 

З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 

1. Теоретич
еские 
знания 

1.1 Студент полностью 
выполнил программу 
практики, успешно 
справился с порученными 

«отлично» 
от 28 до 33 

баллов 
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муниципального 
управления, 
государственного 
администрирован
ия и правового 
обеспечения 
государственного 
и 
муниципального 
управления 

ОК-7 
ОК-10 
ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 
ОПК-4 
ОПК-5 
ОПК-6 
ОПК-7 
ОПК-8 
ОПК-9 
ОПК-10 
ОПК-11 
ОПК-12 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-8 
ПК-9 
ПК-10 
ПК-11 
ПК-12 
ПК-13  
ПК-14 
ПК-15  
ПК-16 
ПК-25 
ПК-26 
ПК-27 
ПК-28 
ПК-29 
СК-1 
СК-2 
СК-3 
СК-4 
СК-5 
СК-6 

З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Сформир
ованность 
умений и 
навыков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

заданиями, сформировал 
необходимые компетенции, 
тщательно вел дневник 
практики 
1.2 Основные задачи 
практики выполнены, но 
при этом имеются 
отдельные недостатки, в 
частности, студент не 
всегда проявлял 
необходимую 
добросовестность, 
ответственность при 
выполнении заданий, не 
всегда своевременно 
заполнял дневник практики. 

«хорошо» 
от 22 до 27 

баллов 

1.3Имеются существенные 
отступления от 
индивидуального плана и 
программы практики, 
компетенции 
сформированы частично, 
дневник практики велся не 
регулярно. 

«удовлетвори
тельно» 

от 15 до 21 
баллов 

1.4 Студент не выполнил 
программу практики без 
уважительной причины 

«неудовлетво
рительно» 
менее 15 
баллов 

2.1 В отзыве руководителя 
практики от организации 
дается положительная 
оценка исполнению 
профессиональных 
обязанностей , инициативы  
и умениям студента 
работать в коллективе.  
 Отчет о практике 
полностью соответствует 
требованиям , изложенным 
в программе практики . 
Материалы отчета (в том 
числе Материалы 
приложений к отчету) 
показывают высокий 
уровень   владения 
навыками работы с 
документами, умение 
составлять документы на 
иностранном языке и 
способность студента 
работать с базами 
информации.  

«отлично» 
от 28 до 34 

баллов 

2.2 В отзыве руководителя 
практики от организации 
дается положительная 
оценка исполнения 
профессиональных  
обязанностей, инициативы  
и умений студента 
работать в коллективе.  
 Отчет о практике в целом 
соответствует 
требованиям , 
изложенным в программе 
практики , но имеются 
некоторые недочеты по 
оформлению и структуре 
отчета. Материалы отчета 

«хорошо» 
от 22 до 27 

баллов 
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3. Коммуни
кационные 
навыки 

(в том числе материалы 
приложений к отчету) 
дают возможность 
оценить, в какой степени 
студент владеет навыками 
работы с документами. 
При этом невозможно 
оценить, умеет ли студент 
составлять документы на 
иностранном языке и не 
достаточно понятно 
способен ли студент 
работать с базами 
информации.  
2.3 В отзыве руководителя 
практики от организации 
дается 
удовлетворительная 
оценка исполнений 
профессиональных 
обязанностей  и умений 
студента работать в 
коллективе.  
 Отчет о практике в 
большей части 
соответствует 
требованиям , 
изложенным в программе 
практики , но имеются 
существенные замечания 
по оформлению, 
структуре и содержанию 
отчета. Материалы отчета 
(в том числе материалы 
приложений к отчету) не 
дают возможности 
оценить, на каком уровне 
студент владеет навыками 
работы с документами, 
умеет ли составлять 
документы на 
иностранном языке и 
способность ли студент 
работать с базами 
информации. Либо 
материалы отчета 
позволяют сделать вывод 
об отсутствии указанных 
навыков, и умений. 

«удовлетвори
тельно» 

от 15 до 21 
баллов 

2.4 Студент не выполнил 
программу практики без 
уважительной причины 

«неудовлетво
рительно» 
менее 15 
баллов 

Верификация 
материала и 
предложений по 
решению 
актуальных 
вопросов 
государственного 
администрирован
ия и правового 
обеспечения 

ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 
ОК-7 
ОК-10 
ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 
ОПК-4 
ОПК-5 
ОПК-6 
ОПК-7 

З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 

3.1 Презентация отчета 
отражает основные виды 
деятельности, которыми 
занимался студент в ходе 
практики, показывает 
понимание студентом их 
социальной значимости. В 
ходе публичной зашиты 
отчета студент 
показывает высокий 
уровень культуры речи и 
делового этикета. 

«отлично» 
от 28 до 33 

баллов 
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государственного 
управления 

ОПК-8 
ОПК-9 
ОПК-10 
ОПК-11 
ОПК-12 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-8 
ПК-9 
ПК-10 
ПК-11 
ПК-12 
ПК-13  
ПК-14 
ПК-15  
ПК-16 
ПК-25 
ПК-26 
ПК-27 
ПК-28 
ПК-29 
СК-1 
СК-2 
СК-3 
СК-4 
СК-5 
СК-6 

З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 
З1, У1, В1 

3.2 Презентация отчета не 
полностью отражает 
основные виды 
деятельности, которыми 
занимался студент в ходе 
практики, показывает 
недостаточное понимание 
студентом их социальной 
значимости. В ходе 
публичной защиты отчета 
студент показывает 
достаточный уровень 
культуры речи и делового 
этикета, но не полно и не 
содержательно отвечает 
на вопросы.  

«хорошо» 
от 22 до 27 

баллов 

3.3 Презентация отчета не 
полностью отражает 
основные виды 
деятельности, которыми 
занимался студент в ходе 
практики, показывает 
недостаточное понимание 
(или полное отсутствие 
понимания) студентом их 
социальной значимости. В 
ходе публичной защиты 
отчета студент показывает 
невысокий уровень 
культуры речи и делового 
этикета, не полно и не 
содержательно отвечает 
на вопросы.  

«удовлетвори
тельно» 

от 15 до 21 
баллов 

3.4 Студент не выполнил 
программу практики без 
уважительной причины 

«неудовлетво
рительно» 
менее 15 
баллов 

 
Методические материалы по процедуре оценивания обучающихся 
В срок, указанный руководителем практики от кафедры, студент сдает на кафедру 

отчет по практике вместе с отзывом руководителя практики от организации, после чего 
проводится защита отчета. 

Промежуточная аттестация студентов осуществляется в виде зачета с оценкой. Оценка 
(пятибалльная система) выставляется после защиты отчета по практике с учетом оценки 
руководителя практики от организации. При выставлении итоговой оценки за практику 
помимо отзыва учитывается выполение требований к написанию и оформлению отчета по 
практике, а также требований к защите отчета. Итоговая оценка может быть ниже или выше 
оценки руководителя практики от организации на один балл. 

Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачетную книжку 
студента за подписью руководителя практики от кафедры. 

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

системы. 
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, умении работать с источниками, умении 
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соединять знания с практикой профессиональной деятельности. 
 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 
8.1. Основная литература. 

1. Волкова В.Н. Теория систем и системный анализ 2-е изд., пер. и доп. 
Учебник для академического бакалавриата / Волкова В.Н., Денисов А.А - М.: 
Издательство Юрайт, 2015 (ЭБС "Юрайт" http://www.biblio-
online.ru/thematic/?id=urait.content.96A5D918-229B-4975-993A-3F766622372B&type=c_pub) 

2. Коротков А.В. Маркетинговые исследования 3-е изд., пер. и доп. Учебник 
для бакалавров - М.: Издательство Юрайт, 2014. (ЭБС "Юрайт" http://www.biblio-
online.ru/thematic/?id=urait.content.3A4D7433-20D1-4D08-B121-
8FBF24B5B01A&type=c_pub) 

3. Коротков Э.М. Исследование систем управления 3-е изд., пер. и доп. 
Учебник и практикум для академического бакалавриата - М.: Издательство Юрайт, 2015. 
(ЭБС "Юрайт"  http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.55624792-D4CF-4EE8-
AB21-430E15CAF932&type=c_pub) 

4. Кравченко А.И. Методология и методы социологических исследований. 
Учебник для бакалавров- М.: Издательство Юрайт, 2015. (ЭБС "Юрайт"  http://www.biblio-
online.ru/thematic/?id=urait.content.8F619903-7593-409F-8EFD-7221A7057E8D&type=c_pub) 

5. Лавриненко В.Н. Исследование социально-экономических и политических 
процессов 3-е изд., пер. и доп. Учебник для бакалавров / Лавриненко В.Н., Путилова Л.М. 
- М.: Издательство Юрайт, 2014. (ЭБС "Юрайт" http://www.biblio-
online.ru/thematic/?id=urait.content.4E02D9AA-0623-4873-9567-
1AC416037C26&type=c_pub) 

 
8.2Дополнительная литература. 

1. Алдохина О.И.  Информационно-аналитические системы и сети. Часть 1. 
Информационно-аналитические системы. - Кемерово: КемГУКИ, 2010. (ЭБС "Лань"   
http://e.lanbook.com/view/book/49636/page3) 

2. Гармаш А.Н. Экономико-математические методы и прикладные модели 4-е 
изд., пер. и доп. Учебник для бакалавриата и магистратуры / Гармаш А.Н., Орлова И.В., 
Федосеев В.В.  М.: Издательство Юрайт, 2015. (ЭБС "Юрайт" http://www.biblio-
online.ru/thematic/?id=urait.content.AB7A3392-A781-4FCA-969A-
D98B8F613740&type=c_pub) 

3. Международный маркетинг. Учебник для бакалавров / Диденко Н.И., 
Скрипнюк Д.Ф.  - М.: Издательство Юрайт, 2015. (ЭБС "Юрайт" http://www.biblio-
online.ru/thematic/?id=urait.content.141DFAE8-3971-47C8-B382-
85606C21B7FB&type=c_pub) 

4. Мельников В.П. Исследование систем управления. Учебник для 
академического бакалавриата / Мельников В.П., Схиртладзе А.Г. - М.: Издательство 
Юрайт, 2015. (ЭБС "Юрайт"  http://www.biblio-
online.ru/thematic/?id=urait.content.265F691D-C5B9-4535-BE04-
FCD6C2947630&type=c_pub) 

5. Первушин, В. А. Практика управления инновационными проектами : 
учебное Никифорова Н.А. Управленческий анализ. теория и практика 2-е изд., испр. и 
доп. Учебник для бакалавров / Никифорова Н.А., Тафинцева В.Н. - М.:Издательство 
Юрайт, 2014. (ЭБС "Юрайт" http://www.biblio-
online.ru/thematic/?id=urait.content.72514A12-1082-4BCA-8CFD-
6B883F343BF3&type=c_pub) 
 

8.3. Интернет-ресурсы, справочные системы. 
1. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ). 
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Режим доступа:http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp 
2. Всероссийский институт научной и технической информации. Режим 

доступа:http://www2.viniti.ru/index.php?option=com_frontpage&Itemid=83 
3. Библиографическая база данных «Вся Россия». Режим 

доступа: http://www.nilc.ru/ Сайт Российского Совета по международным делам. режим 
доступа:  
www.russiancouncil.ru (в разделе библиотека: электронные журналы). Режим 
доступа: http://russiancouncil.ru/spec/e-magazines/?active_id_10=35#top 

4. Информационно-аналитическое агентство ПРАЙМ. Режим 
доступа: http://1prime.ru/ 

5. Информационное агентство «Интерфакс».Режим 
доступа: http://www.interfax.ru/ 

6. Информационное агентство «Росбалт». Режим доступа: http://www.rosbalt.ru/ 
7. Информационное агентство REGNUM. Режим 

доступа: http://www.regnum.ru/ 
8. Информационное агентство ИТАР-ТАСС. Режим доступа: http://itar-

tass.com/ 
9. Международное информационное агентство «Россия сегодня». Режим 

доступа:http://ria.ru/ 
10. Российская академия наук. Режим доступа: http://www.ras.ru/ 
11. Росстат (Федеральная служба государственной статистики). Режим 

доступа:http://www.gks.ru/ 
12. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

научной информации по общественным наукам Российской академии наук. Режим 
доступа:http://www.inion.ru/ 

 
9. Материально-техническое и программное обеспечение практики 
Для обеспечения преддипломной практики Академия располагает следующей 

материально-технической базой:  
- 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. 


