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Раздел 1. Рабочая программа практики для студентов очной формы обучения 

1. Аннотация рабочей программы практики 

Рабочая программа производственной практики для ОПОП бакалавриата по направ-

лению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», профиль Му-

ниципальное управление разработана на основании требований Федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление (квалификация (степень) «бакалавр»), утвер-

жденного приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря  2014 г. № 1567, а 

также в соответствии с утвержденным рабочим учебным планом и календарным учебным 

графиком ОПОП направления подготовки бакалавров 38.03.04. «Государственное и муници-

пальное управление». 

Вид практики – производственная практика. 

Тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности. 

Производственная практика является частью второго блока программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление и относит-

ся к вариативной части программы. 

Способы проведения практики – стационарная, выездная практика. 

Форма проведения практики - дискретно.  

Цель практики – освоение профессиональных компетенций соответствующих видов 

деятельности. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04. «Государственное и 

муниципальное управление» раздел ОПОП бакалавриата «Практики» является обязатель-

ным. 

Производственная практика является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавров и представляет собой одну из форм ор-

ганизации учебного процесса. Во время практики происходит закрепление и углубление тео-

ретических знаний, полученных в процессе обучения, приобретение необходимых практиче-

ских умений и навыков работы в соответствии с выбранным направлением профессиональ-

ной подготовки. 

Производственная практика направлена на приобретение студентами практических на-

выков работы по направлению подготовки, формирование умений принимать самостоятель-

ные решения на конкретных участках работы в реальных условиях, формирование у студен-

тов целостного представления о содержании, видах и формах профессиональной деятельно-

сти. 

Объектом исследования при прохождении производственной практики являются ор-

ганы местного самоуправления или их структурные подразделения. 

Предметом исследования при прохождении производственной практики являются ор-

ганизационно-экономические отношения, возникающие при осуществлении деятельности 

объекта исследования, направленной на управление процессами социально-экономического 

развития территории. 

Цель прохождения практики – закрепление, расширение, систематизация и обобщение 

теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин учебного плана, получение 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Задачи производственной практики: 

— изучение законодательных, нормативных и методических документов, регламенти-

рующих деятельность объекта исследования; 

— получение практических навыков сбора и обработки информации об экономиче-
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ских и социальных явлениях и процессах с целью вскрытия резервов управления. 

— сбор, систематизация и обобщение материалов, необходимых для составления от-

чета о прохождении практики в соответствии с (совместным) рабочим графиком (планом) 

практики. 

Производственная практика находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОПОП.  

Знания, умения и навыки, полученные в ходе производственной практики, должны 

служить базой для преддипломной практики, а так же для последующей самостоятельной 

профессиональной деятельности бакалавра. 

В результате прохождения производственной практики студенты должны: 

знать: 

- требования, предъявляемые к организации учебного процесса; 

- нормативно-правовую документацию, регламентирующую деятельность в профес-

сиональной сфере; 

- основные принципы и технологии организации глобальной компьютерной сети Ин-

тернет; 

- основы технологий информационной безопасности; 

- процессы групповой динамики и принципов формирования команды; 

- методы и приемы организации коммуникационного процесса; 

- основные этические требования, предъявляемые к деятельности государственных и 

муниципальных служащих; 

- понятие и виды организационных структур, способы распределения ответственности 

между звеньями управления; 

уметь: 

- составлять план своей работы и распределять его выполнение по времени; 

- систематизировать и обобщать нормативно-правовую документацию, регламенти-

рующую деятельность в профессиональной сфере; 

- осуществлять поиск информации и передачу данных, необходимых для решения по-

ставленных задач, используя сетевые технологии; 

- проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организацион-

ной культуры; 

- эффективно организовывать коммуникационный процесс; 

- руководствоваться этическими принципами в профессиональной деятельности; 

- критически оценивать личные достоинства и недостатки 

- проектировать организационную структуру; 

владеть: 

- навыками постановки целей и определения путей их достижения; 

- навыками поиска нормативных и правовых документов в своей профессиональной 

деятельности; 

- технологиями сбора, обработки и анализа информации средствами Интернет, 

- технологией обмена информацией с использованием различных Интернет-сервисов; 

- навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для реше-

ния стратегических и оперативных управленческих задач; 

- методами управления коммуникационными процессами в организации; 

- навыками решения проблем практического осуществления основных этических тре-

бований, предъявляемых к деятельности государственных и муниципальных служащих; 

- основными методами работы над собой в сфере нравственного самосовершенствова-

ния; 
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- навыками распределения полномочий и ответственности между звеньями управле-

ния, делегирования полномочий. 

Сроки и продолжительность производственной практики. Общая продолжитель-

ность производственной практики определяется ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.03.04. «Государственное и муниципальное управление (квалификация (степень) «бака-

лавр»)», рабочим учебным планом и настоящей рабочей программой практики.  

Трудоемкость производственной практики составляет 3 зачетные единицы, 108 ака-

демических часов. 

В соответствии с рабочим учебным планом и календарным учебным графиком ОПОП 

направления подготовки бакалавров 38.03.04 «Государственное и муниципальное управле-

ние» сроки производственной практики у студентов очной формы обучения - с 06 апреля 

2024 года по 19 апреля 2024 года. 

Производственная практика проводится в 8 семестре обучения. 

Рабочей программой производственной практики предусмотрена промежуточная ат-

тестация в форме дифференцированного зачета в 8 семестре. 

Базы производственной практики. В соответствии с ОПОП направления подготов-

ки 38.03.04. «Государственное и муниципальное управление» базами производственной 

практики студентов могут быть: органы представительной или исполнительной власти мест-

ного самоуправления как общей компетенции (городская, районная, поселковая администра-

ция муниципального образования), так и отраслевой компетенции (отраслевые управления, 

отделы образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства и т.д.); общест-

венные организации, некоммерческие организации сферы муниципального управления. 

Производственная практика проводится на основе прямых договоров, заключаемых 

между ФГБОУ ВО «РГУТИС» и выбранной базой практики.  

По согласованию с директором ОПОП допускается прохождение производственной 

практики на других базах в соответствии с ОПОП направления подготовки бакалавров 

38.03.04. «Государственное и муниципальное управление» - на государственных и муници-

пальных предприятиях и учреждениях, в организациях городского хозяйства и социальной 

сферы. 

При стационарном способе проведения производственной практики местом прохож-

дения являются структурные подразделения Университета, а также профильные организа-

ции, расположенные на территории населенного пункта, в котором расположен Университет.  

Изменение места прохождения производственной практики производится в исключи-

тельных случаях. 

В результате прохождения производственной практики у обучающихся должны быть 

сформированы следующие компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию подготовки: 

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-1 - владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и право-

вых документов в своей профессиональной деятельности; 

ОПК-6 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-

ности; 

ПК-2 - владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для орга-

низации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять ди-
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агностику организационной культуры; 

ПК-9 - способность осуществлять межличностные, групповые и организационные 

коммуникации; 

ПК-10 - способность к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответст-

вии с этическими требованиями к служебному поведению; 

ПК-14 - способность проектировать организационную структуру, осуществлять рас-

пределение полномочий и ответственности на основе их делегирования. 

В ходе производственной практики должны быть обеспечены надлежащие организа-

ционно-технические условия, необходимые для приобретения обучающимся необходимых 

знаний и умений, требующихся для получения должности служащего. 

Принимающая студента на практику сторона выделяет руководителя практики в том 

подразделении, в котором сосредоточена основная информация, соответствующая виду и це-

ли практики и индивидуальному заданию студента. Руководитель практики от базы практики 

согласовывает индивидуальное задание на практику и (Совместный) Рабочий график (план), 

в период прохождения практики руководитель содействует студенту в сборе информации в 

соответствии с индивидуальным заданием, знакомит его с организацией деятельности органа 

управления, правилами внутреннего распорядка, требованиями охраны труда, оказывает по-

мощь при выполнении студентом отдельных функций в качестве стажера или дублера, про-

водит инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности.  

На период прохождения практики для студентов устанавливается режим работы, обя-

зательный для тех структурных подразделений органа власти, в которых они проходят прак-

тику. 

 

2. Перечень планируемых результатов прохождения практики, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

№ 

пп 

Индекс 

компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

(компетенции или ее части) 

1 ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

2 ОПК-1 владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности 

3 ОПК-6 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической культуры с при-

менением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

4 ПК-2 - владение навыками использования основных теорий мотивации, ли-

дерства и власти для решения стратегических и оперативных управ-

ленческих задач, а также для организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования 

команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществ-

лять диагностику организационной культуры 

5 ПК-9 способность осуществлять межличностные, групповые и организационные 

коммуникации 

6 ПК-10 способность к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в со-

ответствии с этическими требованиями к служебному поведению 

7 ПК-14 способность проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегиро-



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И 

СЕРВИСА» 

СМК              

РГУТИС 

 

Лист 6 из 51 

 

© РГУТИС 

 

вания 

 

3. Место практики в структуре ОПОП:  

3.1. Предшествующие и последующие дисциплины и виды практик 

Н
о

м
ер

 

се
м

ес
тр

а 

Предшествующие дисциплины и виды практик 
Последующие дисциплины и ви-

ды практик 

1 Право, Технологии делового общения, Государст-

венное регулирование экономики и территориально-

го развития, Ресурсосбережение в муниципальных 

образованиях, Управление жилищно-коммунальным 

комплексом 

 

2 Технологии делового общения, Безопасность жизне-

деятельности, Менеджмент, Экономика и предпри-

нимательство, Информационное обеспечение про-

фессиональной деятельности, Государственное регу-

лирование экономики и территориального развития, 

Учебная практика 

 

3 Экономика и предпринимательство, Информацион-

ное обеспечение профессиональной деятельности, 

Управление демографическими процессами терри-

торий, Принятие и исполнение государственных реше-

ний 

 

4 Информационное обеспечение профессиональной 

деятельности, Управление человеческими ресурса-

ми, Социально-экономическая статистика муници-

пальных образований, Инновации в управлении му-

ниципальными образованиями, Маркетинг террито-

рий 

 

5 Организация предоставления государственных и му-

ниципальных услуг, Управление человеческими ре-

сурсами, Система государственного и муниципаль-

ного управления 

 

6 Разработка управленческих решений, Организация 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг, Система государственного и муниципального 

управления 

 

7 Разработка управленческих решений, Система госу-

дарственного и муниципального управления 

 

8 Система государственного и муниципального управ-

ления 

Преддипломная практика 
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3.2. Наличие условий в ходе производственной практики для приобретения необ-

ходимых знаний и умений, требующихся для получения должности служащего 

В ходе производственной практики должны быть обеспечены надлежащие организа-

ционно-технические условия, необходимые для приобретения обучающимся необходимых 

знаний и умений, требующихся для получения должности служащего. 

Принимающая студента на практику сторона выделяет руководителя практики в том 

подразделении, в котором сосредоточена основная информация, соответствующая виду и це-

ли практики и индивидуальному заданию студента. Руководитель практики от базы практики 

согласовывает индивидуальное задание на практику и (Совместный) Рабочий график (план), 

в период прохождения практики руководитель содействует студенту в сборе информации в 

соответствии с индивидуальным заданием, знакомит его с организацией деятельности органа 

управления, правилами внутреннего распорядка, требованиями охраны труда, оказывает по-

мощь при выполнении студентом отдельных функций в качестве стажера или дублера, про-

водит инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности.   

На период прохождения практики для студентов устанавливается режим работы, обя-

зательный для тех структурных подразделений органа власти, в которых они проходят прак-

тику.  

 

4. Трудоемкость практики. 

Практика проводится в форме контактной работы. 

Номер кур-

са 

Номер се-

местра 

Объем в за-

четных 

единицах 

Продолжительность практики 

В неделях В академических 

часах 

4 8 3 2 108 
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5. Содержание и формы отчетности по практике 

5.1 Содержание практики, структурированное по закрепляемым навыкам/видам деятельности с указанием отведенного на 

них количества академических часов и видов выполняемых работ 

Н
о
м

ер
 н

ед
ел

и
 с

ем
ес

тр
а 

Наименование раздела прак-

тики 
Наименование закрепляемых навыков/видов деятельности 

Количество академи-

ческих часов, отводи-

мых на каждый вид 

работ 

 Подготовительный этап способность осуществлять межличностные, групповые и организационные коммуникации 18 

 Аналитический этап владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых доку-

ментов в своей профессиональной деятельности 

6 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

6 

владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для органи-

зации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществ-

лять диагностику организационной культуры 

8 

способность проектировать организационную структуру, осуществлять распределение 12 
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полномочий и ответственности на основе их делегирования 

способность к самоорганизации и самообразованию 8 

способность осуществлять межличностные, групповые и организационные коммуникации 6 

способность к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с этическими 

требованиями к служебному поведению 

8 

 

Отчетный этап 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

36 

 

5.2. Содержание заданий и форм отчетности по разделам практики 

5.2.1 Наименование раздела практики - Подготовительный этап 

Наименование закрепляемых 

навыков/видов деятельности  
Задание  

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

  
ч
ас

о
в
, 

о
тв

о
д

и
м

ы
х
 

н
а 

в
ы

п
о

л
н

ен
и

е 
за

д
а-

н
и

я
 

Формы отчетности и содержание отчетных мероприятий 

Ф
о

р
м

а 
к
о

н
тр

о
л
я
 

(п
/у

) 

В
и

д
 к

о
н

тр
о

л
ь
н

о
-

го
 м

ер
о

п
р

и
ят

и
я 

Требования к отчетным материалам по практике  

Требования к содержа-

нию отчетных материалов 

Сроки предоставле-

ния отчетных мате-

риалов 

способность осуществлять 

межличностные, групповые и 

организационные коммуни-

кации 

Получение индивидуального задания на 

производственную практику от руково-

дителя практики от Университета (При-

ложение 1. Общее ознакомление с базой 

практики. Знакомство с руководителем 

18 п Отчет на 

электрон-

ном и бу-

мажном 

носителях 

Разделы дневника по про-

хождению производст-

венной практики, отра-

жающие ежедневную ра-

боту студента по выпол-

3 день практики 
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от базы практики, согласование инди-

видуального задания. Ознакомление с 

правилами внутреннего распорядка на 

месте практики. 

нению заданий раздела 

практики. 

 

5.2.2 Наименование раздела практики - Аналитический этап 

Наименование закрепляемых 

навыков/видов деятельности  
Задание  

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
  

ч
ас

о
в
, 

о
тв

о
д

и
м

ы
х
 н

а 
в
ы

-

п
о
л
н

ен
и

е 
за

д
ан

и
я
 Формы отчетности и содержание отчетных мероприятий 

Ф
о
р
м

а 
к
о

н
-

тр
о
л
я
 (

п
/у

) 

В
и

д
 к

о
н

тр
о
л
ь
-

н
о
го

 м
ер

о
-

п
р
и

я
ти

я
 Требования к отчетным материалам по практике  

Требования к содержанию 

отчетных материалов 

Сроки предостав-

ления отчетных 

материалов 

владение навыками поиска, 

анализа и использования нор-

мативных и правовых доку-

ментов в своей профессио-

нальной деятельности 

Выполнение индивидуального задания: 

обзор теоретической и методической ли-

тературы, сбор и систематизация норма-

тивно-правовых актов, регламентирую-

щих деятельность органа власти и управ-

ления – базы практики. 

6 п Отчет на 

электрон-

ном и бу-

мажном 

носителях 

Разделы дневника по про-

хождению производствен-

ной практики, отражающие 

ежедневную работу студен-

та по выполнению заданий 

раздела практики. 

4-5 день практики 

способность решать стандарт-

ные задачи профессиональной 

деятельности на основе ин-

формационной и библиографи-

ческой культуры с применени-

ем информационно-

коммуникационных техноло-

гий и с учетом основных тре-

6 п Отчет на 

электрон-

ном и бу-

мажном 

носителях 

Разделы дневника по про-

хождению производствен-

ной практики, отражающие 

ежедневную работу студен-

та по выполнению заданий 

раздела практики. 
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бований информационной 

безопасности 

владение навыками использо-

вания основных теорий моти-

вации, лидерства и власти для 

решения стратегических и опе-

ративных управленческих за-

дач, а также для организации 

групповой работы на основе 

знания процессов групповой 

динамики и принципов форми-

рования команды, умений про-

водить аудит человеческих ре-

сурсов и осуществлять диагно-

стику организационной куль-

туры 

Выполнение индивидуального задания, 

сбор, систематизация и анализ фактиче-

ского материала:  

анализ показателей социально-

экономического развития территории -  

объекта исследования на основе собран-

ной и систематизированной исходной 

информации, выявление проблем в 

функционировании объекта исследова-

ния, анализ материалов в ходе выполне-

ния индивидуального задания; 

анализ системы управления объекта ис-

следования, его организационной струк-

туры; 

цели создания и деятельности основных 

структурных подразделений органа вла-

сти и/или других организационных 

структур, занимающихся вопросами 

управления по выбранному направлению 

исследования. 

8 п Отчет на 

электрон-

ном и бу-

мажном 

носителях 

Разделы дневника по про-

хождению производствен-

ной практики, отражающие 

ежедневную работу студен-

та по выполнению заданий 

раздела практики. 

Материалы для написания 

отчета по практике: копии 

документов, фиксирующих 

деятельности структурных 

подразделений органа вла-

сти и/или других организа-

ционных структур, зани-

мающихся вопросами соци-

ально- экономического раз-

вития территории, образцы 

документации с которой 

студент знакомился, отчет-

ные данные о результатах 

деятельности органа власти 

и управления в данной сфе-

ре. 

5- 8 день практики 

способность проектировать 

организационную структуру, 

осуществлять распределение 

полномочий и ответственности 

на основе их делегирования 

12 п 

способность к самоорганиза-

ции и самообразованию 

8 п 

способность осуществлять 

межличностные, групповые и 

организационные коммуника-

ции 

Выполнение конкретных заданий сту-

дентом в процессе прохождения произ-

водственной практики. 

6 п Отчет на 

электрон-

ном и бу-

мажном 

Разделы дневника по про-

хождению производствен-

ной практики, отражающие 

ежедневную работу студен-

8-9 день практики 
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способность к взаимодействи-

ям в ходе служебной деятель-

ности в соответствии с этиче-

скими требованиями к служеб-

ному поведению 

8 п носителях та по выполнению заданий 

раздела практики. 

 

5.2.3 Наименование раздела практики - Отчетный этап 

Наименование закреп-

ляемых навыков/видов 

деятельности  

Задание  

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
  

ч
ас

о
в
, 

о
тв

о
д

и
м

ы
х
 н

а 
в
ы

-

п
о
л
н

ен
и

е 
за

д
ан

и
я
 Формы отчетности и содержание отчетных мероприятий 

Ф
о
р
м

а 
к
о

н
-

тр
о
л
я
 (

п
/у

) 

В
и

д
 к

о
н

тр
о
л
ь
-

н
о
го

 м
ер

о
-

п
р
и

я
ти

я
 Требования к отчетным материалам по практике  

Требования к содержанию от-

четных материалов 

Сроки предоставле-

ния отчетных мате-

риалов 

способность решать 

стандартные задачи про-

фессиональной деятель-

ности на основе инфор-

мационной и библиогра-

фической культуры с 

применением информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопас-

ности 

Написание, оформление отчёта о про-

хождении студентом производственной 

практики. Проверка отчёта руководите-

лем от базы практики и получение 

письменного отзыва с указанием степе-

ни освоения соответствующих компе-

тенций. Проверка отчёта руководителем 

от образовательной организации. Защи-

та отчёта. 

36 п Отчет на 

электрон-

ном и бу-

мажном 

носителях 

Дневник по прохождению про-

изводственной практики, отра-

жающий ежедневную работу 

студента по выполнению зада-

ний практики (с подписью ру-

ководителя практики, заверен-

ную печатью организации – 

базы практики) (Приложение 

4). 

Отчет, выполненный в соответ-

ствии с индивидуальным зада-

нием и требованиями (Прило-

жение 5): 

Введение 

10-14 день практики 
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1. Обзор законодательных и 

нормативно-правовых актов, 

регламентирующих деятель-

ность в сфере управления объ-

ектом исследования ВКР, 

учебной и научной литературы 

2. Теоретическая часть - основ-

ные теоретические понятия и 

категории (раскрывающие те-

кущее состояние науки и прак-

тики по изучаемому направле-

нию). 
2. Аналитическая часть по раз-

делам индивидуального зада-

ния по изучаемому направле-

нию. 
Выводы. 

К отчету прилагаются: копии 

документов, фиксирующих 

деятельности структурных 

подразделений органа власти 

и/или других организационных 

структур, занимающихся во-

просами социально- экономи-

ческого развития территории, 

образцы документации с кото-

рой студент знакомился, отчет-

ные данные о результатах дея-

тельности органа власти и 

управления в данной сфере 
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(при наличии). 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике  

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 

№ 

пп 

Ин-

декс 

ком-

пе-

тен-

ции 

Содержание компетенции  

(или ее части)  

Раздел практи-

ки, обеспечи-

вающий этапы 

формирования 

компетенции 

(или ее части) 

В результате прохождения раздела практики, обеспечивающего формирование 

компетенции (или ее части) обучающийся должен: 

знать уметь владеть 

1 ОК-

7 

способность к самоорганизации и са-

мообразованию 

Аналитиче-

ский этап 

 

требования, предъяв-

ляемые к организации 

учебного процесса 

составлять план своей рабо-

ты и распределять его вы-

полнение по времени 

навыками постановки 

целей и определения 

путей их достижения 

2 ОП

К-1 

владение навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и право-

вых документов в своей профессио-

нальной деятельности 

Аналитиче-

ский этап 

нормативно-правовую 

документацию, рег-

ламентирующую дея-

тельность в профес-

сиональной сфере 

анализировать, систематизи-

ровать и обобщать норма-

тивно-правовую документа-

цию, регламентирующую 

деятельность в профессио-

нальной сфере 

навыками поиска нор-

мативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

3 ОП

К-6 

способность решать стандартные зада-

чи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиогра-

фической культуры с применением 

информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных тре-

бований информационной безопасно-

сти 

Аналитиче-

ский этап 

основные принципы и 

технологии организа-

ции глобальной ком-

пьютерной сети Ин-

тернет; 

основы технологий 

информационной 

безопасности 

осуществлять поиск инфор-

мации и передачу данных, 

необходимых для решения 

поставленных задач, исполь-

зуя сетевые технологии. 

технологиями сбора, 

обработки и анализа 

информации средст-

вами Интернет, 

технологией обмена 

информацией с ис-

пользованием различ-

ных Интернет-

сервисов. 

Отчетный 

этап 
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4 ПК-

2 

владение навыками использования ос-

новных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и 

оперативных управленческих задач, а 

также для организации групповой ра-

боты на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов 

формирования команды, умений про-

водить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организа-

ционной культуры 

Аналитиче-

ский этап 

процессы групповой 

динамики и принци-

пов формирования 

команды 

проводить аудит человече-

ских ресурсов и осуществ-

лять диагностику организа-

ционной культуры 

навыками использова-

ния основных теорий 

мотивации, лидерства 

и власти для решения 

стратегических и опе-

ративных управленче-

ских задач 

5 ПК-

9 

способность осуществлять межлично-

стные, групповые и организационные 

коммуникации 

Подготови-

тельный этап 

методы и приемы ор-

ганизации коммуни-

кационного процесса  

эффективно организовывать 

коммуникационный процесс  

владеть методами 

управления коммуни-

кационными процес-

сами в организации 
Аналитиче-

ский этап 

6 ПК-

10 

способность к взаимодействиям в ходе 

служебной деятельности в соответст-

вии с этическими требованиями к слу-

жебному поведению 

Аналитиче-

ский этап 

основные этические 

требования, предъяв-

ляемые к деятельно-

сти государственных 

и муниципальных 

служащих 

руководствоваться этиче-

скими принципами в профес-

сиональной деятельности; 

критически оценивать лич-

ные достоинства и недостат-

ки 

навыками решения 

проблем практическо-

го осуществления ос-

новных этических 

требований, предъяв-

ляемых к деятельно-

сти государственных и 

муниципальных слу-

жащих; 

основными методами 

работы над собой в 

сфере нравственного 

самосовершенствова-
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ния 

7 ПК-

14 

способность проектировать организа-

ционную структуру, осуществлять рас-

пределение полномочий и ответствен-

ности на основе их делегирования 

Аналитиче-

ский этап 

понятие и виды орга-

низационных струк-

тур, способы распре-

деления ответствен-

ности между звенья-

ми управления 

проектировать организаци-

онную структуру 

навыками распределе-

ния полномочий и от-

ветственности между 

звеньями управления, 

делегирования полно-

мочий 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И 

СЕРВИСА» 

СМК              

РГУТИС 

 

Лист 17 из 51 

 

© РГУТИС 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания 

Балльно-рейтинговая система предназначена для повышения мотивации учебной дея-

тельности студентов, для объективности и достоверности оценки уровня их подготовки и ис-

пользуется в качестве одного из элементов управления учебным процессом в университете. 

Получение баллов позволяет студентам четко понимать механизм формирования оценки по 

практике, что исключит конфликтные ситуации при получении итоговой оценки; осознавать 

необходимость систематической и регулярной работы; стимулировать саморазвитие и само-

образование.  

В качестве внутренней шкалы текущих оценок используется 80 балльная оценка обу-

чающихся, как правило, по трем критериям: посещаемость, текущий контроль успеваемости, 

активность на учебных занятиях. 

Рейтинговая оценка обучающихся независимо от ее общей трудоемкости (без учета 

результатов дифференцированного зачета) определяется по 80-балльной шкале в семестре. 

Распределение баллов между видами контроля рекомендуется устанавливать в следующем 

соотношении: 

- посещение учебных занятий (до 30 баллов за посещение всех занятий); 

- текущий контроль успеваемости (до 50 баллов), в том числе: 

1 задание текущего контроля (0-10 баллов); 

2 задание текущего контроля (0-10 баллов); 

3 задание текущего контроля (0-10 баллов); 

4 задание текущего контроля (0-15 баллов). 

Результаты текущего контроля успеваемости при выставлении оценки в ходе проме-

жуточной аттестации следующим образом. 

Оценка «отлично» может быть выставлена только по результатам сдачи дифференци-

рованного зачета. Автоматическое проставление оценки «отлично» не допускается. 

Если по результатам текущего контроля обучающийся набрал: 
71-80 балл — имеет право получить «автоматом» «зачтено» или оценку «хорошо»; 
62-70 баллов — имеет право получить «автоматом» «зачтено» или оценку «удов-

летворительно»; 
51-61 балл — обязан сдавать зачет/экзамен; 
50 баллов и ниже — не допуск к зачету/экзамену. 
Технология выставления итоговой оценки, в том числе перевод в итоговую 5-балльную 

шкалу оценки определяется следующим образом: 
Таблица перевода рейтинговых баллов в итоговую 5 — балльную оценку 

Баллы 

за се-

местр 

Автоматическая оценка Баллы за за-

чет/экзамен 

Общая 

сумма 

баллов 

Итоговая оценка 

зачте-

но 

экзамен min max 

71-80 зачте-

но 

4 (хорошо) 18 20 89-90 4 (хорошо) 

91-100 5 (отлично) 

62-70 зачте-

но 

3 (удовлетворитель-

но) 

15 20 77-90 4 (хорошо) 

51-61 Допуск к зачету/экзамену 11 20 62-71 3 (удовлетворитель-

но) 

72-81 4 (хорошо) 

50 и 

менее 

Не допуск к зачету, экзамену 
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Промежуточная аттестация проводится не позднее недели после окончания практики 

в зачетно-экзаменнационную сессию по расписанию.  

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Н
о

м
ер

 с
ем

е-

ст
р

а 

Раздел  практики, 

обеспечивающий 

формирование 

компетенции (или 

ее части 

Вид и содержание контрольного задания  

Требования к выполнению 

контрольного задания и 

срокам сдачи  

2 

Подготовительный 

этап 

Получение индивидуального задания на про-

изводственную практику от руководителя 

практики от Университета (Приложение 1). 

Общее ознакомление с базой практики. Зна-

комство с руководителем от базы практики, 

согласование индивидуального задания. Оз-

накомление с правилами внутреннего распо-

рядка на месте практики. 

Инструктаж по охране труда, технике безо-

пасности и пожарной безопасности. 

Ознакомление руководителя от базы практики 

с рабочей программой практики, формирова-

ние (совместного) рабочего графика (плана). 

Получение указаний о дальнейшей работе, со-

ставление графика проведения консультаций. 

Определение методов и форм выполнения 

(совместного) рабочего графика (плана) про-

хождения практики. 

Разделы дневника по про-

хождению производствен-

ной практики, отражающие 

ежедневную работу сту-

дента по выполнению за-

даний раздела практики 

3 день практики 

2 

Аналитический 

этап 

Выполнение индивидуального задания, сбор, 

систематизация и анализ фактического мате-

риала:  

анализ показателей социально-

экономического развития территории -  объ-

екта исследования на основе собранной и 

систематизированной исходной информации, 

выявление проблем в функционировании 

объекта исследования, анализ материалов в 

ходе выполнения индивидуального задания; 

анализ системы управления объекта исследо-

вания, его организационной структуры; 

цели создания и деятельности основных 

структурных подразделений органа власти 

и/или других организационных структур, за-

нимающихся вопросами управления по вы-

бранному направлению исследования. 

Выполнение конкретных заданий студентом 

в процессе прохождения производственной 

практики. 

Разделы дневника по про-

хождению производствен-

ной практики, отражающие 

ежедневную работу сту-

дента по выполнению за-

даний раздела практики. 

Материалы для написания 

отчета по практике: копии 

документов, фиксирующих 

те или иные виды деятель-

ности, образцы документа-

ции с которой студент зна-

комился, отчетные данные 

о результатах деятельности 

органа власти и управле-

ния, где проходила практи-

ка. 

9 день практики 

2 Отчетный этап Написание, оформление отчёта о прохожде-

нии студентом производственной практики. 

Проверка отчёта руководителем от базы 

Дневник по прохождению 

производственной практи-

ки, отражающий ежеднев-
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практики и получение письменного отзыва с 

указанием степени освоения соответствую-

щих компетенций. Проверка отчёта руково-

дителем от образовательной организации. 

Защита отчёта. 

ную работу студента по 

выполнению заданий прак-

тики (с подписью руково-

дителя практики, заверен-

ной печатью организации – 

базы практики) (Приложе-

ние 4). 

Отчет, выполненный в со-

ответствии с индивидуаль-

ным заданием и требова-

ниями (Приложение 5): 

Введение 

1. Обзор законодательных 

и нормативно-правовых 

актов, регламентирующих 

деятельность в сфере 

управления объектом ис-

следования ВКР, учебной и 

научной литературы 

2. Теоретическая часть - 

основные теоретические 

понятия и категории (рас-

крывающие текущее со-

стояние науки и практики 

по изучаемому направле-

нию). 
2. Аналитическая часть по 

разделам индивидуального 

задания по изучаемому 

направлению. 
Выводы. 

14 день практики 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Критерии оценки успеваемости студента при прохождении производственной практи-

ки: 

1. Первая «контрольная точка» (подготовительный этап практики) – 0-10 баллов. 

Во время консультации руководителя при проведении устного опроса оценивается 

умение студента использовать теоретические знания при проведении исследования. Крите-

рием оценки ответа являются: 

полнота ответа – 0-5 баллов; 

владение терминологией в сфере профессиональной деятельности – 0-5 баллов. 

2. Вторая «контрольная точка» (аналитический этап практики) – 0-10 баллов. 

Во время консультации руководителя при проведении устного опроса оценивается 

умение студента использовать теоретические знания при проведении исследования. Крите-

рием оценки ответа являются: 

полнота ответа – 0-5 баллов; 

владение терминологией в сфере профессиональной деятельности – 0-5 баллов. 

3. Третья «контрольная точка» (аналитический этап практики) – 0-10 баллов. 
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соответствие собранного в период практики материала действующей нормативно-

правовой базе – 0 – 2 балла; 

полнота собранного в период практики материала – 0-4 балла; 

достоверность собранного в период практики материала – 0-4 балла. 

4. Четвертая «контрольная точка» (отчетный этап практики) – 0-15 баллов: 

соответствие содержания отчёта индивидуальному заданию – 0-4 балла; 

содержание отчёта (полнота, обоснованность и логика изложения) – 0-9 баллов; 

правильность оформления студентом дневника по прохождению производственной 

практики и отчёта по производственной практике (соответствие действующим стандартам 

оформления) – 0-2 балла. 

 

7. Информационно-коммуникационное обеспечение проведения практики 

7.1. Перечень учебной литературы и ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

3. Законы субъектов РФ о местном самоуправлении. 

4. Муниципальные нормативно-правовые акты. 

5. Орешин, В.П. Государственное и муниципальное управление: учебное пособие / В. 

П. Орешин. — 2-е изд. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 178 с. — (ВО: Бакалавриат). 

- ISBN 978-5-369-01551-3. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1002051  

6. Акмалова, А. А. Система государственного и муниципального управления : учебник / 

А.А. Акмалова, В.М. Капицын. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 414 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/981344. - 

ISBN 978-5-16-014417-7. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/981344 

7. Государственное и муниципальное управление: учебник / под ред. Н. И. Захарова. — 

Москва: ИНФРА-М, 2019. — 288 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-009194-5. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/992997 

8. Звонников, В. И. Государственное и муниципальное управление (академический ба-

калавриат). Программы учебных дисциплин : учебное пособие / под ред. В. И. Звонникова. 

— Москва: ИНФРА-М, 2019. — 352 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-

16-009732-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1039050  

9. Чиркин, В. Е. Система государственного и муниципального управления : учебник 

для бакалавриата / В. Е. Чиркин. — 6-е изд., перераб. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. 

— 400 с. - ISBN 978-5-91768-612-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1067785 

10. Медков, В. М. Демография : учебник / В. М. Медков. — 2-е изд. — Москва : 

ИНФРА-М, 2020. — 332 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-009282-9. 

- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1109586  

11. Эффективность управления социально-экономическим развитием административно-

территориальных образований : монография / под ред. д-ра экон. наук, проф. В.И. Терехина. 

— Москва : ИНФРА-М, 2021. — 315 с. — (Научная мысль). - ISBN 978-5-16-006444-4. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1238775 

12. Электронная библиотечная система Book.ru: http://www.book.ru/ 

http://www.book.ru/
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13. Электронная библиотечная система Znanium.com: http://www.znanium.com/ 

14. Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/; 

15. Электронный ресурс издательства Springer: http://www.springerlink.com/; 

16. Федеральная служба государственной статистики: http://www.gks.ru/ 

17. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru/; 

18. Университетская информационная система России (УИС России): 

http://uisrussia.msu.ru/ 

19. Институт экономики города (www.urbaneconomics.ru) 

20. Библиотека нормативной документации  (www.gostrf.com) 

 

7.2. Перечень программного обеспечения, современных профессиональных баз 

данных и информационных справочных системам  

1. Microsoft Windows  

2. Microsoft Office  

3. База данных государственной статистики Федеральной службы государственной 

статистики http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/  

4. База социологических данных Всероссийского центра изучения общественного 

мнения https://wciom.ru/database/  

5. Справочно-правовая система Консультант + http://www.consultant.ru  

 

8. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики: 

Вид учебных занятий 

по дисциплине 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических занятий с перечнем основного 

оборудования  

Групповые и индиви-

дуальные консульта-

ции, текущий кон-

троль, промежуточная 

аттестация 

учебная аудитория, специализированная учебная мебель, 

ТСО: видеопроекционное оборудование, 

интерактивная доска 

 

 

http://www.znanium.com/
http://www.e-library.ru/
http://www.springerlink.com/
http://www.gks.ru/
http://www.rsl.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.urbaneconomics.ru/
http://www.gostrf.com/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
https://wciom.ru/database/
http://www.consultant.ru/
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Раздел 2. Рабочая программа практики для студентов заочной формы обучения 

1. Аннотация рабочей программы практики 

Рабочая программа производственной практики для ОПОП бакалавриата по направ-

лению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», профиль Му-

ниципальное управление  разработана на основании требований Федерального государст-

венного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление (квалификация (степень) «бака-

лавр»), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря  2014 

г. № 1567, а также в соответствии с утвержденным рабочим учебным планом и календарным 

учебным графиком ОПОП направления подготовки бакалавров 38.03.04. «Государственное и 

муниципальное управление». 

Вид практики – производственная практика. 

Тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности. 

Производственная практика является частью второго блока программы бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление и отно-

сится к вариативной части программы. 

Способы проведения практики – стационарная, выездная практика. 

Форма проведения практики - дискретно.  

Цель практики – освоение профессиональных компетенций соответствующих видов 

деятельности. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04. «Государственное и 

муниципальное управление» раздел ОПОП бакалавриата «Практики» является обязатель-

ным. 

Производственная практика является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавров и представляет собой одну из форм ор-

ганизации учебного процесса. Во время практики происходит закрепление и углубление тео-

ретических знаний, полученных в процессе обучения, приобретение необходимых практиче-

ских умений и навыков работы в соответствии с выбранным направлением профессиональ-

ной подготовки. 

Производственная практика направлена на приобретение студентами практических на-

выков работы по направлению подготовки, формирование умений принимать самостоятель-

ные решения на конкретных участках работы в реальных условиях, формирование у студен-

тов целостного представления о содержании, видах и формах профессиональной деятельно-

сти. 

Объектом исследования при прохождении производственной практики являются ор-

ганы местного самоуправления или их структурные подразделения. 

Предметом исследования при прохождении производственной практики являются ор-

ганизационно-экономические отношения, возникающие при осуществлении деятельности 

объекта исследования, направленной на управление процессами социально-экономического 

развития территории. 

Цель прохождения практики – закрепление, расширение, систематизация и обобщение 

теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин учебного плана, получение 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Задачи производственной практики: 

— изучение законодательных, нормативных и методических документов, регламенти-

рующих деятельность объекта исследования; 

— получение практических навыков сбора и обработки информации об экономиче-
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ских и социальных явлениях и процессах с целью вскрытия резервов управления. 

— сбор, систематизация и обобщение материалов, необходимых для составления от-

чета о прохождении практики в соответствии с (совместным) рабочим графиком (планом) 

практики. 

Производственная практика находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОПОП.  

Знания, умения и навыки, полученные в ходе производственной практики, должны 

служить базой для преддипломной практики, а так же для последующей самостоятельной 

профессиональной деятельности бакалавра. 

В результате прохождения производственной практики студенты должны: 

знать: 

- требования, предъявляемые к организации учебного процесса; 

- нормативно-правовую документацию, регламентирующую деятельность в профес-

сиональной сфере; 

- основные принципы и технологии организации глобальной компьютерной сети Ин-

тернет; 

- основы технологий информационной безопасности; 

- процессы групповой динамики и принципов формирования команды; 

- методы и приемы организации коммуникационного процесса; 

- основные этические требования, предъявляемые к деятельности государственных и 

муниципальных служащих; 

- понятие и виды организационных структур, способы распределения ответственности 

между звеньями управления; 

уметь: 

- составлять план своей работы и распределять его выполнение по времени; 

- систематизировать и обобщать нормативно-правовую документацию, регламенти-

рующую деятельность в профессиональной сфере; 

- осуществлять поиск информации и передачу данных, необходимых для решения по-

ставленных задач, используя сетевые технологии; 

- проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организацион-

ной культуры; 

- эффективно организовывать коммуникационный процесс; 

- руководствоваться этическими принципами в профессиональной деятельности; 

- критически оценивать личные достоинства и недостатки 

- проектировать организационную структуру; 

владеть: 

- навыками постановки целей и определения путей их достижения; 

- навыками поиска нормативных и правовых документов в своей профессиональной 

деятельности; 

- технологиями сбора, обработки и анализа информации средствами Интернет, 

- технологией обмена информацией с использованием различных Интернет-сервисов; 

- навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для реше-

ния стратегических и оперативных управленческих задач; 

- методами управления коммуникационными процессами в организации; 

- навыками решения проблем практического осуществления основных этических тре-

бований, предъявляемых к деятельности государственных и муниципальных служащих; 

- основными методами работы над собой в сфере нравственного самосовершенствова-

ния; 
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- навыками распределения полномочий и ответственности между звеньями управле-

ния, делегирования полномочий. 

Сроки и продолжительность производственной практики. Общая продолжитель-

ность производственной практики определяется ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.03.04. «Государственное и муниципальное управление (квалификация (степень) «бака-

лавр»)», рабочим учебным планом и настоящей рабочей программой практики.  

Трудоемкость производственной практики составляет 3 зачетные единицы, 108 ака-

демических часов; в том числе для студентов заочной формы обучения 100 часов практиче-

ской подготовки. 

В соответствии с рабочим учебным планом и календарным учебным графиком ОПОП 

направления подготовки бакалавров 38.03.04 «Государственное и муниципальное управле-

ние» сроки производственной практики у студентов заочной формы обучения - с 18 мая 2023 

года по 31 мая 2023 года. 

Производственная практика проводится в 6 семестре обучения. 

Рабочей программой производственной практики предусмотрена промежуточная ат-

тестация в форме дифференцированного зачета в 6 семестре. 

Базы производственной практики. В соответствии с ОПОП направления подготов-

ки 38.03.04. «Государственное и муниципальное управление», профиль Муниципальное 

управление базами производственной практики студентов могут быть: органы представи-

тельной или исполнительной власти местного самоуправления как общей компетенции (го-

родская, районная, поселковая администрация муниципального образования), так и отрасле-

вой компетенции (отраслевые управления, отделы образования, здравоохранения, жилищно-

коммунального хозяйства и т.д.). 

Производственная практика проводится на основе прямых договоров, заключаемых 

между ФГБОУ ВО «РГУТИС» и выбранной базой практики.  

По согласованию с директором ОПОП допускается прохождение производственной 

практики на других базах в соответствии с ОПОП направления подготовки бакалавров 

38.03.04. «Государственное и муниципальное управление» - на государственных и муници-

пальных предприятиях и учреждениях, в организациях городского хозяйства и социальной 

сферы. 

При стационарном способе проведения производственной практики местом прохож-

дения являются структурные подразделения Университета, а также профильные организа-

ции, расположенные на территории населенного пункта, в котором расположен Университет.  

Изменение места прохождения производственной практики производится в исключи-

тельных случаях. 

В результате прохождения производственной практики у обучающихся должны быть 

сформированы следующие компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию подготовки: 

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-1 - владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и право-

вых документов в своей профессиональной деятельности; 

ОПК-6 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-

ности; 

ПК-2 - владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для орга-

низации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 
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формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять ди-

агностику организационной культуры; 

ПК-9 - способность осуществлять межличностные, групповые и организационные 

коммуникации; 

ПК-10 - способность к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответст-

вии с этическими требованиями к служебному поведению; 

ПК-14 - способность проектировать организационную структуру, осуществлять рас-

пределение полномочий и ответственности на основе их делегирования. 

В ходе производственной практики должны быть обеспечены надлежащие организа-

ционно-технические условия, необходимые для приобретения обучающимся необходимых 

знаний и умений, требующихся для получения должности служащего. 

Принимающая студента на практику сторона выделяет руководителя практики в том 

подразделении, в котором сосредоточена основная информация, соответствующая виду и це-

ли практики и индивидуальному заданию студента. Руководитель практики от базы практики 

согласовывает индивидуальное задание на практику и (Совместный) Рабочий график (план), 

в период прохождения практики руководитель содействует студенту в сборе информации в 

соответствии с индивидуальным заданием, знакомит его с организацией деятельности органа 

управления, правилами внутреннего распорядка, требованиями охраны труда, оказывает по-

мощь при выполнении студентом отдельных функций в качестве стажера или дублера, про-

водит инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности.  

На период прохождения практики для студентов устанавливается режим работы, обя-

зательный для тех структурных подразделений органа власти, в которых они проходят прак-

тику.  

 

2. Перечень планируемых результатов прохождения практики, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

№ 

пп 

Индекс 

компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

(компетенции или ее части) 

1 ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

2 ОПК-1 владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности 

3 ОПК-6 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической культуры с при-

менением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

4 ПК-2 владение навыками использования основных теорий мотивации, ли-

дерства и власти для решения стратегических и оперативных управ-

ленческих задач, а также для организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования 

команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществ-

лять диагностику организационной культуры 

5 ПК-9 способность осуществлять межличностные, групповые и организационные 

коммуникации 

6 ПК-10 способность к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в со-

ответствии с этическими требованиями к служебному поведению 
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5 ПК-14 способность проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегиро-

вания 

 

3. Место практики в структуре ОПОП:  

3.1. Предшествующие и последующие дисциплины и виды практик 

Н
о

м
ер

 

се
м

ес
тр

а 

Предшествующие дисциплины и виды практик 
Последующие дисциплины и виды 

практик 

1 Право, Технологии делового общения, Ресурсос-

бережение в муниципальных образованиях, 

Управление жилищно - коммунальным комплек-

сом 

 

2 Технологии делового общения, Менеджмент, 

Экономика и предпринимательство, Информаци-

онное обеспечение профессиональной деятельно-

сти, Учебная практика 

 

3 Экономика и предпринимательство, Информаци-

онное обеспечение профессиональной деятельно-

сти, Государственное регулирование экономики и 

территориального развития, Социально-

экономическая статистика муниципальных обра-

зований, Безопасность жизнедеятельности 

 

4 Информационное обеспечение профессиональной 

деятельности, Инновации в управлении муници-

пальными образованиями, Государственное регу-

лирование экономики и территориального разви-

тия, Управление демографическими процессами 

территорий, Инновации в управлении муници-

пальными образованиями, Принятие и исполне-

ние государственных решений, Маркетинг терри-

торий 

 

5 Организация предоставления государственных и 

муниципальных услуг, Система государственного 

и муниципального управления 

 

6 Организация предоставления государственных и 

муниципальных услуг, Система государственного 

и муниципального управления 

 

7 
 

Управление человеческими ресурсами, 

Система государственного и муници-

пального управления 

8 
 

Управление человеческими ресурсами, 

Разработка управленческих решений, 

Система государственного и муници-
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пального управления 

9 
 

Разработка управленческих решений, 

Преддипломная практика 

 

3.2. Наличие условий в ходе производственной практики для приобретения необ-

ходимых знаний и умений, требующихся для получения должности служащего 

В ходе производственной практики должны быть обеспечены надлежащие организа-

ционно-технические условия, необходимые для приобретения обучающимся необходимых 

знаний и умений, требующихся для получения должности служащего. 

Принимающая студента на практику сторона выделяет руководителя практики в том 

подразделении, в котором сосредоточена основная информация, соответствующая виду и це-

ли практики и индивидуальному заданию студента. Руководитель практики от базы практики 

согласовывает индивидуальное задание на практику и (Совместный) Рабочий график (план), 

в период прохождения практики руководитель содействует студенту в сборе информации в 

соответствии с индивидуальным заданием, знакомит его с организацией деятельности органа 

управления, правилами внутреннего распорядка, требованиями охраны труда, оказывает по-

мощь при выполнении студентом отдельных функций в качестве стажера или дублера, про-

водит инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности.  

На период прохождения практики для студентов устанавливается режим работы, обяза-

тельный для тех структурных подразделений органа власти, в которых они проходят практи-

ку.  

 

4. Трудоемкость практики 

Практика проводится в форме контактной работы 

Номер кур-

са 

Номер се-

местра 

Объем в за-

четных 

единицах 

Продолжительность практики 

В неделях В академических 

часах 

3 6 3 2 108 
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5. Содержание и формы отчетности по практике 

5.1 Содержание практики, структурированное по закрепляемым навыкам/видам деятельности с указанием отведенного на 

них количества академических часов и видов выполняемых работ 

Н
о
м

ер
 н

ед
ел

и
 с

ем
ес

тр
а 

Наименование раздела прак-

тики 
Наименование закрепляемых навыков/видов деятельности 

Количество академиче-

ских часов, отводимых на 

каждый вид работ 

 Подготовительный этап способность осуществлять межличностные, групповые и организационные коммуника-

ции 

18 

 Аналитический этап владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности 

6 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований инфор-

мационной безопасности 

6 

владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также 

для организации групповой работы на основе знания процессов групповой дина-

мики и принципов формирования команды, умений проводить аудит человече-

ских ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры 

8 
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способность проектировать организационную структуру, осуществлять распре-

деление полномочий и ответственности на основе их делегирования 

12 

способность к самоорганизации и самообразованию 8 

способность осуществлять межличностные, групповые и организационные коммуника-

ции 

6 

способность к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с этиче-

скими требованиями к служебному поведению 

8 

 

Отчетный этап 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований инфор-

мационной безопасности 

36 

 

5.2. Содержание заданий и форм отчетности по разделам практики 

5.2.1 Наименование раздела практики - Подготовительный этап 

Наименование закрепляемых 

навыков/видов деятельности  
Задание  

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

  
ч
ас

о
в
, 
о

тв
о
-

д
и

м
ы

х
 

н
а 

в
ы

п
о

л
н

ен
и

е 
за

д
ан

и
я Формы отчетности и содержание отчетных мероприятий 

Ф
о

р
м

а 
к
о

н
тр

о
л
я
 

(п
/у

) 

В
и

д
 к

о
н

тр
о

л
ь
н

о
го

 

м
ер

о
п

р
и

ят
и

я
 

Требования к отчетным материалам по практи-

ке  

Требования к содержа-

нию отчетных мате-

риалов 

Сроки предоставле-

ния отчетных мате-

риалов 
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способность осуществлять 

межличностные, групповые и 

организационные коммуни-

кации 

Получение индивидуального задания на 

производственную практику от руководи-

теля практики от Университета (Приложе-

ние 1). Общее ознакомление с базой прак-

тики. Знакомство с руководителем от базы 

практики, согласование индивидуального 

задания. Ознакомление с правилами внут-

реннего распорядка на месте практики. 

18 п Отчет на 

электрон-

ном и бу-

мажном 

носителях 

Разделы дневника по 

прохождению произ-

водственной практики, 

отражающие ежеднев-

ную работу студента 

по выполнению зада-

ний раздела практики. 

3 день практики 

 

5.2.2 Наименование раздела практики - Аналитический этап 

Наименование закрепляемых 

навыков/видов деятельности  
Задание  

К
о

л
и

ч
ес

тв
о
  

ч
ас

о
в
, 

о
тв

о
д

и
м

ы
х
 н

а 
в
ы

п
о
л
-

н
ен

и
е 

за
д

ан
и

я 

Формы отчетности и содержание отчетных мероприятий 

Ф
о

р
м

а 
к
о
н

тр
о
-

л
я
 (

п
/у

) 

В
и

д
 к

о
н

тр
о
л
ь
-

н
о

го
 м

ер
о
-

п
р
и

я
ти

я
 

Требования к отчетным материалам по практи-

ке  

Требования к содержанию 

отчетных материалов 

Сроки предостав-

ления отчетных 

материалов 

владение навыками поиска, 

анализа и использования нор-

мативных и правовых доку-

ментов в своей профессио-

нальной деятельности 

Выполнение индивидуального задания: 

обзор теоретической и методической 

литературы, сбор и систематизация нор-

мативно-правовых актов, регламенти-

рующих деятельность органа власти и 

управления – базы практики. 

6 п Отчет на 

электронном 

и бумажном 

носителях 

Разделы дневника по про-

хождению производствен-

ной практики, отражающие 

ежедневную работу сту-

дента по выполнению за-

даний раздела практики. 

4-5 день практики 

способность решать стандарт-

ные задачи профессиональной 

деятельности на основе ин-

формационной и библиогра-

6 п Отчет на 

электронном 

и бумажном 

носителях 

Разделы дневника по про-

хождению производствен-

ной практики, отражающие 

ежедневную работу сту-
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фической культуры с приме-

нением информационно-

коммуникационных техноло-

гий и с учетом основных тре-

бований информационной 

безопасности 

дента по выполнению за-

даний раздела практики. 

владение навыками использо-

вания основных теорий моти-

вации, лидерства и власти для 

решения стратегических и 

оперативных управленческих 

задач, а также для организации 

групповой работы на основе 

знания процессов групповой 

динамики и принципов фор-

мирования команды, умений 

проводить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять диаг-

ностику организационной 

культуры 

Выполнение индивидуального задания, 

сбор, систематизация и анализ фактиче-

ского материала:  

анализ показателей социально-

экономического развития территории -  

объекта исследования на основе собран-

ной и систематизированной исходной 

информации, выявление проблем в 

функционировании объекта исследова-

ния, анализ материалов в ходе выполне-

ния индивидуального задания; 

анализ системы управления объекта ис-

следования, его организационной струк-

туры; 

цели создания и деятельности основных 

структурных подразделений органа вла-

сти и/или других организационных 

структур, занимающихся вопросами 

управления по выбранному направле-

нию исследования. 

8 п Отчет на 

электронном 

и бумажном 

носителях 

Разделы дневника по про-

хождению производствен-

ной практики, отражающие 

ежедневную работу сту-

дента по выполнению за-

даний раздела практики. 

Материалы для написания 

отчета по практике: копии 

документов, фиксирующих 

деятельности структурных 

подразделений органа вла-

сти и/или других организа-

ционных структур, зани-

мающихся вопросами со-

циально- экономического 

развития территории, об-

разцы документации с ко-

торой студент знакомился, 

отчетные данные о резуль-

татах деятельности органа 

власти и управления в дан-

ной сфере. 

5- 8 день практики 

способность проектировать 

организационную структуру, 

осуществлять распределение 

полномочий и ответственности 

на основе их делегирования 

12 п 

способность к самоорганиза-

ции и самообразованию 

8 п 

способность осуществлять Выполнение конкретных заданий сту- 6 п Отчет на Разделы дневника по про- 8-9 день практики 
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межличностные, групповые и 

организационные коммуника-

ции 

дентом в процессе прохождения произ-

водственной практики. 

электронном 

и бумажном 

носителях 

хождению производствен-

ной практики, отражающие 

ежедневную работу сту-

дента по выполнению за-

даний раздела практики. способность к взаимодействи-

ям в ходе служебной деятель-

ности в соответствии с этиче-

скими требованиями к слу-

жебному поведению 

8 п 

 

5.2.3 Наименование раздела практики - Отчетный этап 

Наименование закрепляе-

мых навыков/видов дея-

тельности  

Задание  

К
о

л
и

ч
ес

тв
о
  

ч
ас

о
в
, 

о
тв

о
д

и
м

ы
х
 н

а 
в
ы

-

п
о

л
н

ен
и

е 
за

д
ан

и
я
 Формы отчетности и содержание отчетных мероприятий 

Ф
о

р
м

а 
к
о

н
-

тр
о

л
я
 (

п
/у

) 

В
и

д
 к

о
н

тр
о
л
ь
-

н
о

го
 м

ер
о
-

п
р
и

я
ти

я
 Требования к отчетным материалам по практике  

Требования к содержанию отчет-

ных материалов 

Сроки предос-

тавления отчет-

ных материалов 

способность решать стан-

дартные задачи профес-

сиональной деятельности 

на основе информацион-

ной и библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий и с учетом ос-

новных требований ин-

Написание, оформление отчёта о про-

хождении студентом производственной 

практики. Проверка отчёта руководите-

лем от базы практики и получение 

письменного отзыва с указанием степе-

ни освоения соответствующих компе-

тенций. Проверка отчёта руководителем 

от образовательной организации. Защи-

та отчёта. 

36 п Отчет на 

электрон-

ном и бу-

мажном 

носителях 

Дневник по прохождению произ-

водственной практики, отражаю-

щий ежедневную работу студента 

по выполнению заданий практики 

(с подписью руководителя прак-

тики, заверенную печатью орга-

низации – базы практики) (При-

ложение 4). 

Отчет, выполненный в соответст-

вии с индивидуальным заданием и 

10-14 день 

практики 
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формационной безопасно-

сти 

требованиями (Приложение 5): 

Введение 

1. Обзор законодательных и нор-

мативно-правовых актов, регла-

ментирующих деятельность в 

сфере управления объектом ис-

следования ВКР, учебной и науч-

ной литературы 

2. Теоретическая часть - основные 

теоретические понятия и катего-

рии (раскрывающие текущее со-

стояние науки и практики по изу-

чаемому направлению). 
2. Аналитическая часть по разде-

лам индивидуального задания по 

изучаемому направлению. 
Выводы. 

К отчету прилагаются: копии до-

кументов, фиксирующих деятель-

ности структурных подразделений 

органа власти и/или других орга-

низационных структур, занимаю-

щихся вопросами планирования 

социально- экономического раз-

вития территории, образцы доку-

ментации с которой студент зна-

комился, отчетные данные о ре-

зультатах деятельности органа 

власти и управления в данной 

сфере. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике  

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 

№ 

пп 

Ин-

декс 

ком-

пе-

тен-

ции 

Содержание компетенции  

(или ее части)  

Раздел практи-

ки, обеспечи-

вающий этапы 

формирования 

компетенции 

(или ее части)  

В результате прохождения раздела практики, обеспечивающего формирование 

компетенции (или ее части) обучающийся должен: 

знать уметь владеть 

1 ОК-

7 

способность к самоорганизации и са-

мообразованию 

Аналитиче-

ский этап 

 

требования, предъ-

являемые к органи-

зации учебного про-

цесса 

составлять план своей рабо-

ты и распределять его вы-

полнение по времени 

навыками постановки 

целей и определения пу-

тей их достижения 

2 ОП

К-1 

владение навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и право-

вых документов в своей профессио-

нальной деятельности 

Аналитиче-

ский этап 

 

 

нормативно-

правовую докумен-

тацию, регламенти-

рующую деятель-

ность в профессио-

нальной сфере 

анализировать, систематизи-

ровать и обобщать норма-

тивно-правовую документа-

цию, регламентирующую 

деятельность в профессио-

нальной сфере 

навыками поиска норма-

тивных и правовых до-

кументов в своей про-

фессиональной деятель-

ности 

3 ОП

К-6 

способность решать стандартные зада-

чи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиогра-

фической культуры с применением 

информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных тре-

бований информационной безопасно-

сти 

Аналитиче-

ский этап 

основные принципы 

и технологии орга-

низации глобальной 

компьютерной сети 

Интернет; 

основы технологий 

информационной 

безопасности 

осуществлять поиск инфор-

мации и передачу данных, 

необходимых для решения 

поставленных задач, исполь-

зуя сетевые технологии. 

технологиями сбора, об-

работки и анализа ин-

формации средствами 

Интернет, 

технологией обмена ин-

формацией с использо-

ванием различных Ин-

тернет-сервисов. 

Отчетный 

этап 

4 ПК-

2 

владение навыками использования ос-

новных теорий мотивации, лидерства и 

Аналитиче-

ский этап 

процессы групповой 

динамики и принци-

проводить аудит человече-

ских ресурсов и осуществ-

навыками использования 

основных теорий моти-
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власти для решения стратегических и 

оперативных управленческих задач, а 

также для организации групповой ра-

боты на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов 

формирования команды, умений про-

водить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организа-

ционной культуры 

пов формирования 

команды. 

лять диагностику организа-

ционной культуры 

вации, лидерства и вла-

сти для решения страте-

гических и оперативных 

управленческих задач 

5 ПК-

9 

способность осуществлять межлично-

стные, групповые и организационные 

коммуникации 

Подготови-

тельный этап 

методы и приемы 

организации комму-

никационного про-

цесса  

эффективно организовывать 

коммуникационный процесс  

владеть методами 

управления коммуника-

ционными процессами в 

организации 
Аналитиче-

ский этап 

6 ПК-

10 

способность к взаимодействиям в ходе 

служебной деятельности в соответст-

вии с этическими требованиями к слу-

жебному поведению 

Аналитиче-

ский этап 

основные этические 

требования, предъ-

являемые к деятель-

ности государствен-

ных и муниципаль-

ных служащих 

руководствоваться этиче-

скими принципами в профес-

сиональной деятельности; 

критически оценивать лич-

ные достоинства и недостат-

ки 

навыками решения про-

блем практического 

осуществления основ-

ных этических требова-

ний, предъявляемых к 

деятельности государст-

венных и муниципаль-

ных служащих; 

основными методами 

работы над собой в сфе-

ре нравственного само-

совершенствования 

7 ПК-

14 

способность проектировать организа-

ционную структуру, осуществлять рас-

Аналитиче-

ский этап 

понятие и виды ор-

ганизационных 

проектировать организаци-

онную структуру 

навыками распределения 

полномочий и ответст-
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пределение полномочий и ответствен-

ности на основе их делегирования 

структур, способы 

распределения от-

ветственности между 

звеньями управления 

венности между звенья-

ми управления, делеги-

рования полномочий 
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6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания 

Балльно-рейтинговая система предназначена для повышения мотивации учебной дея-

тельности студентов, для объективности и достоверности оценки уровня их подготовки и ис-

пользуется в качестве одного из элементов управления учебным процессом в университете. 

Получение баллов позволяет студентам четко понимать механизм формирования оценки по 

практике, что исключит конфликтные ситуации при получении итоговой оценки; осознавать 

необходимость систематической и регулярной работы; стимулировать саморазвитие и само-

образование.  

В качестве внутренней шкалы текущих оценок используется 80 балльная оценка обу-

чающихся, как правило, по трем критериям: посещаемость, текущий контроль успеваемости, 

активность на учебных занятиях. 

Рейтинговая оценка обучающихся независимо от ее общей трудоемкости (без учета 

результатов дифференцированного зачета) определяется по 80-балльной шкале в семестре. 

Распределение баллов между видами контроля рекомендуется устанавливать в следующем 

соотношении: 

- посещение учебных занятий (до 30 баллов за посещение всех занятий); 

- текущий контроль успеваемости (до 50 баллов), в том числе: 

1 задание текущего контроля (0-10 баллов); 

2 задание текущего контроля (0-10 баллов); 

3 задание текущего контроля (0-10 баллов); 

4 задание текущего контроля (0-15 баллов). 

Результаты текущего контроля успеваемости при выставлении оценки в ходе проме-

жуточной аттестации следующим образом. 

Оценка «отлично» может быть выставлена только по результатам сдачи дифференци-

рованного зачета. Автоматическое проставление оценки «отлично» не допускается. 

Если по результатам текущего контроля обучающийся набрал: 
71-80 балл — имеет право получить «автоматом» «зачтено» или оценку «хорошо»; 
62-70 баллов — имеет право получить «автоматом» «зачтено» или оценку «удов-

летворительно»; 
51-61 балл — обязан сдавать зачет/экзамен; 
50 баллов и ниже — не допуск к зачету/экзамену. 
Технология выставления итоговой оценки, в том числе перевод в итоговую 5-балльную 

шкалу оценки определяется следующим образом: 
Таблица перевода рейтинговых баллов в итоговую 5 — балльную оценку 

Баллы 

за се-

местр 

Автоматическая оценка Баллы за за-

чет/экзамен 

Общая 

сумма 

баллов 

Итоговая оценка 

зачте-

но 

экзамен min max 

71-80 зачте-

но 

4 (хорошо) 18 20 89-90 4 (хорошо) 

91-100 5 (отлично) 

62-70 зачте-

но 

3 (удовлетворитель-

но) 

15 20 77-90 4 (хорошо) 

51-61 Допуск к зачету/экзамену 11 20 62-71 3 (удовлетворитель-

но) 

72-81 4 (хорошо) 

50 и 

менее 

Не допуск к зачету, экзамену 
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Промежуточная аттестация проводится в зачетно-экзаменнационную сессию по рас-

писанию.  

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Н
о

м
ер

 с
ем

е-

ст
р

а 

Раздел  практики, 

обеспечивающий 

формирование 

компетенции (или 

ее части 

Вид и содержание контрольного задания  

Требования к выполнению 

контрольного задания и 

срокам сдачи  

2 

Подготовительный 

этап 

Получение индивидуального задания на 

производственную практику от руково-

дителя практики от Университета (При-

ложение 1). Общее ознакомление с базой 

практики. Знакомство с руководителем 

от базы практики, согласование индиви-

дуального задания. Ознакомление с пра-

вилами внутреннего распорядка на месте 

практики. 

Инструктаж по охране труда, технике 

безопасности и пожарной безопасности. 

Ознакомление руководителя от базы прак-

тики с рабочей программой практики, 

формирование (совместного) рабочего 

графика (плана). Получение указаний о 

дальнейшей работе, составление графика 

проведения консультаций. 

Определение методов и форм выполне-

ния (совместного) рабочего графика 

(плана) прохождения практики. 

Разделы дневника по про-

хождению производствен-

ной практики, отражающие 

ежедневную работу сту-

дента по выполнению за-

даний раздела практики 

3 день практики 

2 

Аналитический 

этап 

Выполнение индивидуального задания, 

сбор, систематизация и анализ фактиче-

ского материала:  

анализ показателей социально-

экономического развития территории -  

объекта исследования на основе собран-

ной и систематизированной исходной 

информации, выявление проблем в 

функционировании объекта исследова-

ния, анализ материалов в ходе выполне-

ния индивидуального задания; 

анализ системы управления объекта ис-

следования, его организационной струк-

туры; 

цели создания и деятельности основных 

структурных подразделений органа вла-

сти и/или других организационных 

структур, занимающихся вопросами 

управления по выбранному направлению 

исследования. 

Выполнение конкретных заданий сту-

Разделы дневника по про-

хождению производствен-

ной практики, отражающие 

ежедневную работу сту-

дента по выполнению за-

даний раздела практики. 

Материалы для написания 

отчета по практике: копии 

документов, фиксирующих 

те или иные виды деятель-

ности, образцы документа-

ции с которой студент зна-

комился, отчетные данные 

о результатах деятельности 

органа власти и управле-

ния, где проходила практи-

ка. 

9 день практики 
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дентом в процессе прохождения произ-

водственной практики. 

2 Отчетный этап Написание, оформление отчёта о прохо-

ждении студентом производственной 

практики. Проверка отчёта руководите-

лем от базы практики и получение пись-

менного отзыва с указанием степени ос-

воения соответствующих компетенций. 

Проверка отчёта руководителем от обра-

зовательной организации. Защита отчёта. 

Дневник по прохождению 

производственной практи-

ки, отражающий ежеднев-

ную работу студента по 

выполнению заданий прак-

тики (с подписью руково-

дителя практики, заверен-

ную печатью организации 

– базы практики) (Прило-

жение 4). 

Отчет, выполненный в со-

ответствии с индивидуаль-

ным заданием и требова-

ниями (Приложение 5): 

Введение 

1. Обзор законодательных 

и нормативно-правовых 

актов, регламентирующих 

деятельность в сфере 

управления объектом ис-

следования ВКР, учебной и 

научной литературы 

2. Теоретическая часть - 

основные теоретические 

понятия и категории (рас-

крывающие текущее со-

стояние науки и практики 

по изучаемому направле-

нию). 
2. Аналитическая часть по 

разделам индивидуального 

задания по изучаемому 

направлению. 
Выводы. 

14 день практики 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Критерии оценки успеваемости студента при прохождении производственной практи-

ки: 

1. Первая «контрольная точка» (подготовительный этап практики) – 0-10 баллов. 

Во время консультации руководителя при проведении устного опроса оценивается 

умение студента использовать теоретические знания при проведении исследования. Крите-

рием оценки ответа являются: 

полнота ответа – 0-5 баллов; 

владение терминологией в сфере профессиональной деятельности – 0-5 баллов. 

2. Вторая «контрольная точка» (аналитический этап практики) – 0-10 баллов. 

Во время консультации руководителя при проведении устного опроса оценивается 
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умение студента использовать теоретические знания при проведении исследования. Крите-

рием оценки ответа являются: 

полнота ответа – 0-5 баллов; 

владение терминологией в сфере профессиональной деятельности – 0-5 баллов. 

3. Третья «контрольная точка» (аналитический этап практики) – 0-10 баллов. 

соответствие собранного в период практики материала действующей нормативно-

правовой базе – 0 – 2 балла; 

полнота собранного в период практики материала – 0-4 балла; 

достоверность собранного в период практики материала – 0-4 балла. 

4. Четвертая «контрольная точка» (отчетный этап практики) – 0-15 баллов: 

соответствие содержания отчёта индивидуальному заданию – 0-4 балла; 

содержание отчёта (полнота, обоснованность и логика изложения) – 0-9 баллов; 

правильность оформления студентом дневника по прохождению производственной 

практики и отчёта по производственной практике (соответствие действующим стандартам 

оформления) – 0-2 балла. 

 

7. Информационно-коммуникационное обеспечение проведения практики 

7.1. Перечень учебной литературы и ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

3. Законы субъектов РФ о местном самоуправлении. 

4. Муниципальные нормативно-правовые акты. 

5. Орешин, В.П. Государственное и муниципальное управление: учебное пособие / В. 

П. Орешин. — 2-е изд. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 178 с. — (ВО: Бакалавриат). 

- ISBN 978-5-369-01551-3. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1002051  

6. Акмалова, А. А. Система государственного и муниципального управления : учебник / 

А.А. Акмалова, В.М. Капицын. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 414 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/981344. - 

ISBN 978-5-16-014417-7. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/981344 

7. Государственное и муниципальное управление: учебник / под ред. Н. И. Захарова. — 

Москва: ИНФРА-М, 2019. — 288 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-009194-5. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/992997 

8. Звонников, В. И. Государственное и муниципальное управление (академический ба-

калавриат). Программы учебных дисциплин : учебное пособие / под ред. В. И. Звонникова. 

— Москва: ИНФРА-М, 2019. — 352 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-

16-009732-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1039050  

9. Чиркин, В. Е. Система государственного и муниципального управления : учебник 

для бакалавриата / В. Е. Чиркин. — 6-е изд., перераб. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. 

— 400 с. - ISBN 978-5-91768-612-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1067785 

10. Медков, В. М. Демография : учебник / В. М. Медков. — 2-е изд. — Москва : 

ИНФРА-М, 2020. — 332 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-009282-9. 

- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1109586  
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11. Эффективность управления социально-экономическим развитием административно-

территориальных образований : монография / под ред. д-ра экон. наук, проф. В.И. Терехина. 

— Москва : ИНФРА-М, 2021. — 315 с. — (Научная мысль). - ISBN 978-5-16-006444-4. - 

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1238775 

12. Электронная библиотечная система Book.ru: http://www.book.ru/ 

13. Электронная библиотечная система Znanium.com: http://www.znanium.com/ 

14. Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/; 

15. Электронный ресурс издательства Springer: http://www.springerlink.com/; 

16. Федеральная служба государственной статистики: http://www.gks.ru/ 

17. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru/; 

18. Университетская информационная система России (УИС России): 

http://uisrussia.msu.ru/ 

19. Институт экономики города (www.urbaneconomics.ru) 

20. Библиотека нормативной документации  (www.gostrf.com) 

 

7.2. Перечень программного обеспечения, современных профессиональных баз 

данных и информационных справочных системам  

 

1. Microsoft Windows  

2. Microsoft Office  

3. База данных государственной статистики Федеральной службы государственной 

статистики http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/  

4. База социологических данных Всероссийского центра изучения общественного 

мнения https://wciom.ru/database/  –  

5. Справочно-правовая система Консультант + http://www.consultant.ru  

 

8. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики: 

Вид учебных занятий 

по дисциплине 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических занятий с перечнем основного 

оборудования  

Групповые и индиви-

дуальные консульта-

ции, текущий кон-

троль, промежуточная 

аттестация 

учебная аудитория, специализированная учебная мебель, 

ТСО: видеопроекционное оборудование, 

интерактивная доска 

 

 

http://www.book.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.e-library.ru/
http://www.springerlink.com/
http://www.gks.ru/
http://www.rsl.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.urbaneconomics.ru/
http://www.gostrf.com/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
https://wciom.ru/database/
http://www.consultant.ru/
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Приложение 1. 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на прохождение производственной практики 

Студент ________________________________________________________  

(ФИО) 

 

курс ________ уч.группа______________  

направление подготовки __________________________________________ 

Срок прохождения  с_____________________ по_______________________ 

 

№ 

 п/п 

Содержание индивидуального задания 

1 2 

  

 

 

Планируемые результаты практики 

№ 

пп 

Ин-

декс 

ком-

пе-

тен-

ции 

Содержание ком-

петенции  

(или ее части)  

В результате прохождения раздела практики, обеспечивающего 

формирование компетенции (или ее части) обучающийся должен: 

знать уметь владеть 

1 ОК-

7 

способность к 

самоорганизации 

и самообразова-

нию 

требования, предъяв-

ляемые к организации 

учебного процесса 

составлять план сво-

ей работы и распре-

делять его выполне-

ние по времени 

навыками поста-

новки целей и 

определения пу-

тей их достиже-

ния 

2 ОП

К-1 

владение навыка-

ми поиска, анали-

за и использова-

ния нормативных 

и правовых доку-

ментов в своей 

профессиональ-

ной деятельности 

нормативно-правовую 

документацию, регла-

ментирующую дея-

тельность в профес-

сиональной сфере 

анализировать, сис-

тематизировать и 

обобщать норматив-

но-правовую доку-

ментацию, регла-

ментирующую дея-

тельность в профес-

сиональной сфере 

навыками поиска 

нормативных и 

правовых доку-

ментов в своей 

профессиональ-

ной деятельности 

3 ОП

К-6 

способность ре-

шать стандартные 

задачи профес-

сиональной дея-

тельности на ос-

нове информаци-

онной и библио-

графической 

культуры с при-

основные принципы и 

технологии организа-

ции глобальной ком-

пьютерной сети Ин-

тернет; 

основы технологий 

информационной 

безопасности 

осуществлять поиск 

информации и пере-

дачу данных, необ-

ходимых для реше-

ния поставленных 

задач, используя се-

тевые технологии. 

технологиями 

сбора, обработки 

и анализа ин-

формации сред-

ствами Интернет, 

технологией об-

мена информа-

цией с использо-

ванием различ-
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менением инфор-

мационно-

коммуникацион-

ных технологий и 

с учетом основ-

ных требований 

информационной 

безопасности 

ных Интернет-

сервисов. 

4 ПК-

2 

владение навы-

ками использо-

вания основных 

теорий мотива-

ции, лидерства и 

власти для ре-

шения стратеги-

ческих и опера-

тивных управ-

ленческих задач, 

а также для ор-

ганизации груп-

повой работы на 

основе знания 

процессов груп-

повой динамики 

и принципов 

формирования 

команды, уме-

ний проводить 

аудит человече-

ских ресурсов и 

осуществлять 

диагностику ор-

ганизационной 

культуры 

процессы групповой 

динамики и принципов 

формирования коман-

ды. 

проводить аудит че-

ловеческих ресурсов 

и осуществлять ди-

агностику организа-

ционной культуры 

навыками ис-

пользования ос-

новных теорий 

мотивации, ли-

дерства и власти 

для решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих 

задач 

5 ПК-

9 
способность 

осуществлять 

межличностные, 

групповые и ор-

ганизационные 

коммуникации 

методы и приемы ор-

ганизации коммуника-

ционного процесса  

эффективно органи-

зовывать коммуни-

кационный процесс  

владеть метода-

ми управления 

коммуникацион-

ными процесса-

ми в организации 

6 ПК-

10 

способность к 

взаимодействи-

ям в ходе слу-

жебной дея-

тельности в со-

ответствии с 

этическими тре-

бованиями к 

служебному по-

основные этические 

требования, предъяв-

ляемые к деятельности 

государственных и му-

ниципальных служа-

щих 

руководствоваться 

этическими принци-

пами в профессио-

нальной деятельно-

сти; 

критически оцени-

вать личные досто-

инства и недостатки 

навыками реше-

ния проблем 

практического 

осуществления 

основных этиче-

ских требований, 

предъявляемых к 

деятельности 
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ведению; государственных 

и муниципаль-

ных служащих; 

основными ме-

тодами работы 

над собой в сфе-

ре нравственного 

самосовершенст-

вования 

7 ПК-

14 

способность про-

ектировать орга-

низационную 

структуру, осу-

ществлять рас-

пределение пол-

номочий и ответ-

ственности на 

основе их делеги-

рования 

понятие и виды орга-

низационных структур, 

способы распределе-

ния ответственности 

между звеньями 

управления 

проектировать орга-

низационную струк-

туру 

навыками рас-

пределения пол-

номочий и ответ-

ственности меж-

ду звеньями 

управления, де-

легирования 

полномочий 

 

 

 

 

Руководитель практики от образовательной 

организации: 

Руководитель практики от профильной ор-

ганизации: 

 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

(должность, ФИО, подпись) 

 

(должность, ФИО, подпись) 

 

Печать профильной организации 
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Приложение 2. 

Содержание отчета по производственной практике 

По итогам производственной практики студент составляет отчет, который является ча-

стью его будущей выпускной квалификационной работы. 

Отчет по практике составляется индивидуально каждым студентом и должен отражать 

его деятельность в период производственной практики и подготовленность к выполнению 

выпускной квалификационной работы. 

Отчет состоит из нескольких разделов: введения, основной части и заключения, списка 

литературы и приложений. 

Введение (2-3 стр.) должно обобщить собранные материалы и раскрыть основные во-

просы и направления, которыми занимался студент в ходе производственной практики. 

Обычно во введении указывается актуальность рассматриваемых вопросов, определяются 

объект и предмет исследования (изучения), цель и задачи, решаемые в ходе производствен-

ной практики. 

Основная часть включает в себя два раздела: теоретическую часть (11-13 стр.), отра-

жающую основные теоретические понятия и категории (раскрывающие текущее состояние 

науки и практики по изучаемому направлению), и аналитическую часть (20-23 стр.) по раз-

делам индивидуального задания на производственной практику, а также результаты и итоги 

выполнения индивидуального задания. По возможности, в отчет включаются и элементы на-

учных исследований. В составе отчета по производственной практике студент представляет 

систематизированные материалы по решению конкретных задач по совершенствованию дея-

тельности органа управления (власти), структуры аппарата управления. 

В заключении (2-3 стр.) приводятся общие выводы и предложения, а также краткое 

описание проделанной работы и даются практические рекомендации. 

В ходе прохождения аналитического этапа производственной практики студенты бака-

лавриата должны в соответствии с индивидуальным заданием собирать и обрабатывать не-

обходимый материал, а затем представить его в виде оформленного отчета по производст-

венной практике своим руководителям. 

Отчет студента должен включать текстовой, графический и другой иллюстративный 

материал. 

Рекомендуется следующий порядок размещения материала в отчете: 

- титульный лист; 

- индивидуальное задание на практику; 

- рабочий график (план) прохождения практики/совместный рабочий график (план) 

прохождения практики; 

- оглавление; 

- введение; 

- основные разделы отчета по практике; 

- выводы; 

- список литературы; 

- приложения. 

Объем отчета должен составлять не более 35 страниц (без приложений) печатного тек-

ста. Количество приложений не ограничивается и в указанный объем не включается. 

Содержание отчета по производственной практике должно полностью соответствовать 

индивидуальному заданию. 

Материалы вспомогательного характера, имеющие целью продемонстрировать или 

подтвердить описываемые автором ситуации или отдельные вопросы, помещаются в конце 

отчета в виде приложений с обязательной ссылкой на них в тексте. В приложениях могут 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И 

СЕРВИСА» 

СМК              

РГУТИС 

 

Лист 46 из 51 

 

© РГУТИС 

 

приводиться таблицы показателей, нормативные документы, отчеты, должностные инструк-

ции для муниципальных служащих, формы служебной документации, положения о струк-

турных подразделениях, вспомогательные графические иллюстрации и т.п., а также другой 

материал, собранный на протяжении всего периода практики в органе власти в соответствии 

с индивидуальным заданием. 

При написании отчета необходимо давать ссылки на законодательные и нормативные 

акты, используемую учебную, методическую литературу, статистические и другие данные.  

Важно проявить необходимую требовательность в отборе фактического материала, в 

его систематизации, не допускать повторов. Текст отчета должен быть логичным, лаконич-

ным и грамотно изложенным. Обращая внимание на стиль и язык изложения, следует обес-

печить ясность выражения мыслей, четкость формулировок и правильное использование 

управленческой терминологии. 

Отчет по производственной практике оформляется в соответствии с требованиями 

ГОСТ для НИР, на одной стороне бумаги стандартного формата А4. 
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Приложение 3. 

 

(Совместный) Рабочий график (план)* 

прохождения производственной практики 

студент _________________________________________________________ 

( курс, группа, фамилия, имя отчество) 

 

место прохождения практики ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

№ 

п/п 

Наименование эта-

па 

Календарные 

сроки 

Место прохо-

ждения 

Содержание этапа 

1.  Подготовительный 

этап 
Согласно ра-

бочей про-

граммы прак-

тики 

РГУТИС Получение индивидуального задания 

на производственную практику от 

руководителя практики от Универси-

тета 

База практики Общее ознакомление с базой практи-

ки. Знакомство с руководителем от 

базы практики, согласование индиви-

дуального задания. Ознакомление с 

правилами внутреннего распорядка на 

месте практики. 

Инструктаж по охране труда, технике 

безопасности и пожарной безопасно-

сти. 

Ознакомление руководителя от базы 

практики с программой практики, фор-

мирование (совместного) рабочего 

графика (плана). Получение указаний о 

дальнейшей работе, составление графи-

ка проведения консультаций. 

Определение методов и форм выпол-

нения (совместного) рабочего графи-

ка (плана) прохождения практики. 

2.  Аналитический 

этап 
Согласно ра-

бочей про-

граммы прак-

тики 

База практики 

 

Выполнение индивидуального зада-

ния: обзор теоретической и методиче-

ской литературы, сбор и систематиза-

ция нормативно-правовых актов, рег-

ламентирующих деятельность органа 

власти и управления – базы практики. 

Выполнение индивидуального зада-

ния, сбор, систематизация и анализ 

фактического материала:  

анализ показателей социально-

экономического развития территории 

-  объекта исследования на основе 

собранной и систематизированной 

исходной информации, выявление 
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проблем в функционировании объек-

та исследования, анализ материалов в 

ходе выполнения индивидуального 

задания; 

анализ системы управления объекта 

исследования, его организационной 

структуры; 

цели создания и деятельности основ-

ных структурных подразделений ор-

гана власти и/или других организаци-

онных структур, занимающихся во-

просами управления по выбранному 

направлению исследования. 

Выполнение конкретных заданий сту-

дентом в процессе прохождения про-

изводственной практики. 

3.  Отчетный этап Согласно ра-

бочей про-

граммы прак-

тики 

База практики Написание, оформление отчёта о про-

хождении студентом производствен-

ной практики. Проверка отчёта руко-

водителем от базы практики и полу-

чение письменного отзыва с указани-

ем степени освоения соответствую-

щих компетенций.  

РГУТИС Проверка отчёта руководителем прак-

тики от образовательной организации. 

Защита отчёта. 

 

 

Руководитель практики  от образовательной 

организации: 

Руководитель практики от профильной ор-

ганизации: 

 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

(должность, ФИО, подпись) 

 

(должность, ФИО, подпись) 

 

Печать профильной организации 

 

* При выездном способе проведения практики составляется Совместный рабочий график 

(план), при стационарном способе проведения практики составляется Рабочий график (план) 
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Приложение 4. 

ДНЕВНИК 

ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Студент ________________________________________________________  

(ФИО) 

курс _______ уч. группа____________  

направление подготовки ___________________________________________ 

Срок прохождения  с_____________________ по_______________________ 

Место практики __________________________________________________ 

                          (наименования организации) 

 

1. Прибыл в профильную организацию   «______» _____________ 20____г. 

 

2. Инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безо-

пасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка: 

 

Инструктаж провел: С требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, 

а также правилами внутреннего трудо-

вого распорядка ознакомлен: 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

(должность, ФИО, подпись) 

 

( ФИО, подпись обучающегося) 

 

«___» _____________ 20___ г. 

4. Учет ежедневной работы обучающегося: 

Дата Выполняемая работа Подпись руко-

водителя прак-

тики 

1 2 3 

   

 

Выбыл из профильной организации  «_____» ______________ 20____г. 

Руководитель от профильной организации ____________        /_____________________/  

                                                                              подпись                           ФИО 

                                                                                                              « ____»___________20__г. 
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Отзыв руководителя от базы практики  

о работе студента 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

              

 

Руководитель  

от базы практики                             ___________  ____________________ 

           подпись    Ф.И.О. 

М.П. 

 

Отзыв руководителя практики от образовательной организации: 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

              

 

Зачет по практике принят с оценкой         
 

 

Преподаватель – руководитель 

практики     ___________  _____________________ 

           подпись    Ф.И.О. 

 

 

Члены комиссии    ___________  ______________________ 

           подпись    Ф.И.О. 

      ___________  ______________________ 

           подпись    Ф.И.О. 

 

 

 «_____»___________________  201__ г. 
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Приложение 5. 

Образец оформления титульного листа 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Российский государственный университет туризма и сервиса» 

ФГБОУ ВО «РГУТИС» 
 

Высшая школа бизнеса, менеджмента и права 

 

 
 

ОТЧЕТ 

о прохождении производственной практики 

 
студента группы ___________курса ________  

направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

                                                                                                                                

Фамилия _______________________ 

Имя ___________________________ 

Отчество _______________________ 

 

Место прохождения практики _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

полное наименование профильной организации, адрес, телефон 

 

Сроки прохождения практики _____________________________________________________ 

 

Руководитель практики от образовательной 

организации: 

Руководитель практики от профильной ор-

ганизации: 

 
 

_____________________________________ 
 

_____________________________________ 
(должность, ФИО, подпись) 

 

(должность, ФИО, подпись) 

 

 

Отчет выполнил _____________-_________________________________ 
дата и подпись 

Отчет защищен с оценкой _____________  ____________________________ 
                               дата и подпись 

 

 

 

20__ г. 
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