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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Целями практики по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельностиявляется: 

- подготовить бакалавра к успешной работе в сфере государственного и муниципально-

го управления на основе понимания содержания, смысла, основных целей, социальной значи-

мости профессии государственного и муниципального управления, стремления к улучшению 

этого понимания через использование знаний в своей деятельности; 

- выработать умения выявлять проблемы, определять цели, оценивать альтернативы, 

выбирать оптимальный вариант решения, оценивать результаты и последствия принятого 

управленческого решения; 

- сформировать умение готовить информационно-методические материалы по вопро-

сам социально-экономического развития общества и деятельности органов власти; 

- создать условия для применения своих профессиональных знаний и навыков, исполь-

зовать их в практической деятельности для решения управленческих задач в социальной сфе-

ре; 

- сформировать способности к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в со-

ответствии с этическими требованиями к служебному поведению. 

Задачи профессиональной практики: 

- закрепление теоретических знаний по дисциплинам: «Основы государственного и 

муниципального управления», «Государственная и муниципальная служба», «Прогнозирова-

ние и планирование», «Деловые коммуникации», «Принятие и исполнение государственных 

решений», «Социология управления», «Планирование и проектирование организаций», «Му-

ниципальное право», «Государственные и муниципальные финансы», «Экономика Кузбасса» 

и др.;  

- изучение содержания процесса управления в государственных и муниципальных ор-

ганах власти, анализ эффективности государственного управления;  

- исследование организационно-управленческой системы одного из подразделений го-

сударственного или муниципального учреждения;  

- участие в принятии управленческих решений (организации процесса сбора, обработ-

ки и анализа информации);  

- приобретение навыков проектирования организационных структур в сфере государ-

ственного или муниципального управления и их диагностики на предмет соответствия целям 

и стратегическим задачам госучреждений; 

- освоение ролей государственных и муниципальных служащих различных уровней 

управления на основе изучения их обязанностей, решаемых задач, прав и ответственности. 

 

1. Тип производственной практики 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ностиявляется первой производственной практикой. Тип практики - практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

 

2. Способы проведения производственной практики 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности– выездная. 

Формы проведения практики по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности: работа в качестве в качестве стажера руководителя отдела или 

заместителя руководителя подразделения учреждения, или ведущего специалиста отдела. Вы-

полнение отдельных функциональных обязанностей в рамках соответствующих должностных 

инструкций. Встречи-беседы с руководителями и специалистами. Участие в рабочих совеща-

ниях, проводимых руководителем подразделения. Наблюдение за технологиями управленче-

ской деятельности. Изучение документов организации в соответствии с программой прохож-
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дения практики. Проведение опросов сотрудников организации, анкетирование. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении производствен-

нойпрактики, соотнесѐнных с планируемыми результатами освоения ООП 

В результате прохождения учебной практики у обучающегося формируются компетен-

ции и по итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты: 

 
код компе-

тенции 

результаты освоения 

ООП Содержание 

компетенций(в соот-

ветствии с ФГОС) 

Перечень планируемых результатов обучения 

ОПК-1 

 

Владение навыками 

поиска, анализа и ис-

пользования норма-

тивных и правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

 анализировать юридические факты и возникающие 

в связи с ними правовые отношения; 

 анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы, принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законом; 

 использовать и составлять нормативные и право-

вые документы, относящиеся к будущей профес-

сиональной деятельности; 

 определять нормативные правовые акты, подле-

жащие применению. 

Владеть: 

 навыками работы с информационно-правовыми 

системами;  

 навыками работы с правовыми актами; 

 навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессио-

нальной деятельности; 

 навыками подготовки юридических документов. 

ОПК-2 

 

Способность находить 

организационно-

управленческие реше-

ния, оценивать ре-

зультаты и последст-

вия принятого управ-

ленческого решения и 

готовность нести за 

них ответственность с 

позиций социальной 

значимости прини-

маемых решений 

Уметь:применять современные социальные техноло-

гии для реализации управленческих процессов в об-

ществе и его различных подсистемах;находить и 

обосновывать организационно-управленческие реше-

ния;использовать управленческие знания с целью уг-

лубления понимания содержания, смысла, основных 

целей, социальной значимости профессии государст-

венного и муниципального управления;давать харак-

теристику современного этапа развития государст-

венного управления в мире и в России; характеризо-

вать лучшие практики зарубежного государственного 

и муниципального управления. 

Владеть:основными положениями современных кон-

цепций государственного управления;приемами ана-

лиза лучших практик зарубежного государственного 

и муниципального управления государственной и му-

ниципальной службы;методами реализации основных 

управленческих функций;навыками работы с марке-

тинговой информацией, постановки цели и выбору 
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путей ее достижения в сфере маркетинговой деятель-

ности; навыками оценки социальной значимости при-

нимаемых управленческих решений;основными 

приемами принятия управленческих решений и оцен-

ки их последствий;подходами к оценке эффективно-

сти государственного управления. 

ОПК-6 

 

Способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на осно-

ве информационной и 

библиографической 

культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Уметь:решать задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической 

культуры;применять информационные технологии 

для решения стандартных задач профессиональной 

деятельности;применять на практике принципы за-

щиты информации. 

Владеть:навыками организации и осуществления 

межличностной, групповой и организационной ком-

муникации;навыками получения информации из раз-

личных источников, включая Интернет;навыками ра-

боты с базами данных официальных сайтов;навыками 

использования пакетов офисных программ для рабо-

ты с деловой информацией, для обеспечения доку-

ментооборота в органах государственной власти и 

местного самоуправления; основами сетевых техно-

логий; навыками использования антивирусных про-

грамм, архиваторов, защиты информации. 

ПК-1 

 

Умение определять 

приоритеты профес-

сиональной деятель-

ности, разрабатывать 

и эффективно испол-

нять управленческие 

решения, в том числе 

в условиях неопреде-

ленности и рисков, 

применять адекватные 

инструменты и техно-

логии регулирующего 

воздействия при реа-

лизации управленче-

ского решения 

Уметь:характеризовать полномочия органов государ-

ственной власти Российской Федерации, органов го-

сударственной власти субъектов Российской Федера-

ции и органов местного самоуправления в принятии и 

реализации управленческих решений; ставить цели и 

формулировать задачи, связанные с реализацией про-

фессиональных функций; применять методы плани-

рования и прогнозирования социально-

экономических процессов; принимать в ходе осуще-

ствления профессиональной деятельности управлен-

ческие решения на муниципальном и государствен-

ном уровне; оценивать инструменты регулирующего 

воздействия и эффективность управленческих реше-

ний в сфере экономики; вырабатывать решения с уче-

том неопределенности и риска; вырабатывать реше-

ния на основе критериев, показателей и регламентов, 

применяемых для оценки качества управления. 

Владеть:навыками разработки планов развития тер-

риторий с учетом географических особенностей ре-

гионов, формулировки приоритетов  развития муни-

ципальных образований; навыками выполнения необ-

ходимых расчетов в ходе планирования и прогнози-

рования с учетом неопределенности и рисков; инст-

рументами и технологиями реализации управленче-

ских решений; навыками сравнительного анализа 

программ социальной политики в различных регио-

нах и обоснования управленческих решений в соци-

альной сфере; приемами организация контроля каче-

ства управленческих решений и осуществление адми-
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нистративных процессов; методами оценки последст-

вий управленческих решений; подходами к сравни-

тельному анализу качества государственного управ-

ления. 

ПК-2 

 

Владение навыками 

использования основ-

ных теорий мотива-

ции, лидерства и вла-

сти для решения стра-

тегических и опера-

тивных управленче-

ских задач, а также 

для организации 

групповой работы на 

основе знания процес-

сов групповой дина-

мики и принципов 

формирования коман-

ды, умений проводить 

аудитчеловеческих 

ресурсов и осуществ-

лять диагностику ор-

ганизационной куль-

туры 

Уметь:выстраивать служебные отношения в коллек-

тиве; применять принципы служебной эти-

ки;организовывать командное взаимодействие для 

решения управленческих задач;диагностировать ор-

ганизационную культуру, выявлять ее сильные и сла-

бые стороны, разрабатывать предложения по ее со-

вершенствованию;проводить аудит кадрового потен-

циала организации, прогнозировать и определять по-

требность организации в персонале, определять эф-

фективные пути ее удовлетворения;разрабатывать 

мероприятия по привлечению и отбору новых со-

трудников и программы их адаптации;использовать 

различные методы оценки эффективности профес-

сиональной деятельности государственных служащих 

и муниципальных служащих;разрабатывать меро-

приятия по мотивированию и стимулированию пер-

сонала организации. 

Владеть:методами реализации основных управленче-

ских функций (принятие решений, организация, мо-

тивирование и контроль);современными технология-

ми эффективного влияния на индивидуальное и груп-

повое поведение в организации; современными мето-

дами управления человеческими ресурса-

ми;инструментами развития сотрудников через оцен-

ку результатов их деятельности и планирование карь-

еры, обеспечение возможности для повышения обра-

зования и роста;навыками поступать в соответствии с 

этическими требованиями, проявления нетерпимости 

к отступлениям от правил этического поведения. 

ПК-3 

 

Умение применять 

основные экономиче-

ские методы для 

управления государ-

ственным и муници-

пальным имуществом, 

принятия управленче-

ских решений по 

бюджетированию и 

структуре государст-

венных (муниципаль-

ных) активов 

Уметь:характеризовать систему налогообложения; 

анализировать ситуацию в сфере налогообложения и 

налоговую информацию о состоянии системы госу-

дарственных и муниципальных финансов, применять 

ее для решения профессиональных за-

дач;характеризовать систему управления государст-

венными (муниципальными) активами; обосновывать 

выбор методов управления государственными (муни-

ципальными) активами;с помощью экономического 

инструментария анализировать эффективность управ-

ления бюджетом и государственной (муниципальны-

ми) активами;использовать современные методы 

управления бюджетными рисками;сопровождать ме-

роприятия осуществления государственного и муни-

ципального закупок;использовать правовые докумен-

ты, регулирующие рынок жилья; характеризовать 

проблемы обеспеченности жильем; обосновывать 

экономические методы решения жилищной пробле-

мы. 
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Владеть:качественными и количественными метода-

ми оценки деятельности рыночных субъектов, ре-

зультатов государственного регулирования экономи-

ки и учреждений государственного и муниципального 

управления;приемами оценки сложившейся налого-

вой системы;основными экономическими методами 

управления государственным и муниципальным 

имуществом, экономическими подходами к обосно-

ванию управленческих решений по бюджетированию 

и структуре государственных (муниципальных) акти-

вов;правилами оформления документов в системе го-

сударственных и муниципальных закупок. 
ПК-4 

 

Способность прово-

дить оценку инвести-

ционных проектов 

при различных усло-

виях инвестирования 

и финансирования 

Уметь:обосновывать решения о реализации иннова-

ционных и инвестиционных проектов; обосновывать 

политику поддержки инвестиционного процес-

са;решать типовые математические задачи, исполь-

зуемые при принятии инвестиционных реше-

ний;применять методы, необходимые для прогнози-

рования социально-экономических процессов в усло-

виях реализации инвестиционных и инновационных 

проектов;осуществлять анализ конкурентной среды 

региона; осуществлять оценку отдачи от инвестиций 

и проводить соответствующие расчеты. 

Владеть:навыками анализа систем и процессов обес-

печения конкурентных преимуществ территории; 

приемами оценки различных условий инвестирования 

и финансирования;навыками выполнения необходи-

мых расчетов в ходе планирования и прогнозирова-

ния с учетом неопределенности и рисков;методами 

государственной поддержки инвестиционной и инно-

вационной деятельности. 

СК-1 

 

Способен применять 

свои профессиональ-

ные знания и навыки, 

использовать их в 

практической дея-

тельности для реше-

ния управленческих 

задач в социальной 

сфер 

Уметь:определять задачи государственного управле-

ния в социальной сфере;анализировать экономиче-

ские и социальные условия и оценивать их влияние на 

реализацию социальной политики;характеризовать 

систему управления социальной сферой на федераль-

ном, региональном и муниципальном уровнях. 

Владеть: навыками постановки задач реализации со-

циальной политики на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях;приемами оценки эффектив-

ности решения управленческих задач в социальной 

сфере;методами реализации основных управленче-

ских функций (принятие решений, организация, кон-

троль) в социальной сфере. 

 

4. Место производственной практики в структуре ООП 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности является первой производственной практикой студентов, связана с предыдущей 

учебной практикой, на которой они ознакомились с организацией и технологиями государст-

венного и муниципального управления и базируется на дисциплинах, изученных в профес-

сиональном цикле: «Государственная и муниципальная служба», «Прогнозирование и плани-

рование», «Деловые коммуникации», «Принятие и исполнение государственных решений», 
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«Социология управления», «Планирование и проектирование организаций», «Муниципальное 

право», «Государственные и муниципальные финансы», «Экономика Кузбасса», «Социальная 

политика» и др. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности закрепляет освоенные ранее компетенции: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-

3, ПК-4, СК-1. 

 

5. Объѐм производственной практики и еѐ продолжительность 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Продолжитель-

ность практики составляет две недели в соответствии с учебным планом направления подго-

товки. 

 

6. Содержание производственной практики 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности проводится на основе прямых договоров, заключаемых между организацией и 

вузом. В ходе практики студент работает в качестве стажера руководителя отдела или 

заместителя руководителя подразделения учреждения, или ведущего специалиста отдела, 

выполнят отдельные функциональные обязанности в рамках соответствующих должностных 

инструкций. По итогам профессиональной практики студент готовит отчет, получает 

дифференцированную оценку. Принципы формирования содержания практики определяются 

целевыми установками профиля «Государственное и муниципальное управление» - 

подготовкой бакалавров к профессиональной работе в государственных и муниципальных 

учреждениях.  

Содержание практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности обеспечивает получение студентом общего представления о 

современной системе государственного и муниципального управления, о месте и функциях 

государственного служащего и муниципального служащего в этих структурах. 

 

В период прохождения практики студент должен провести: 

1. Изучение внешней среды организации:  

- Федеральное законодательство, регулирующее деятельность организации: 

Конституция Российской Федерации, федеральные законы, указы Президента Российской 

Федерации, постановления Правительства РФ.  

- Региональное законодательство: Устав Кемеровской области, законы Кемеровской 

области.  

- Ведомственная (отраслевая) нормативная документация.  

- Место и роль организации в социально-экономическом развитии региона: 

характеристика основных факторов внешней среды организации (политические, 

экономические, социальные, научно-технические и другие факторы).  

2. Анализ внутренней среды организации:  

- Нормативные документы организации: Устав, Положение, регламент, должностные 

инструкции и пр.  

- Организационная структура управления организацией: вид структуры, порядок 

подчиненности и взаимодействия отдельных звеньев управления.  

- Оценка рациональности структуры управления относительно основной деятельности 

организации. Характеристика аппарата управления, оценка должностных инструкций и 

регламентов руководителей структурных подразделений на их соответствие общей структуре 

управления.  

- Анализ стиля управления руководителей различного уровня в организации.  

- Анализ кадрового потенциала организации. Анализ трудовых отношений в 

организации.  

3. Оформление и защиту отчета по практике.  
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При сборе материалов основными источниками сведений являются нормативно-

справочные материалы, должностные инструкции, положения о подразделениях организации, 

плановые и отчетные документы, статистические данные о деятельности исследуемой 

организации, личные наблюдения практиканта, документы, используемые в системе 

управления организацией. В этих документах не должно содержаться сведений, 

составляющих государственную, служебную, коммерческую, личную тайну, а также иных 

сведений, не относящихся к предмету изучения и не входящих в программу практики 

студентов. 

В случае невозможности прохождения практики студентом в установленные сроки, 

сроки прохождения практики переносятся распоряжением декана по заявлению студента, 

согласованному с заведующим кафедрой. Сроки и место прохождения практики указываются 

в направлении, которое необходимо получить в деканате перед убытием на практику.  

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику повторно в свободное от учебы время распоряжением декана по 

заявлению студента, согласованному с заведующим кафедрой. 

Студенты, не прошедшие без уважительных причин практику по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, могут быть отчислены в 

установленном порядке из Кемеровского государственного университета как имеющие 

академическую задолженность. 

 

7. Формы отчѐтности по практике 

Отчет по практике оформляется в печатном виде. Структура и содержание отчета 

должны соответствовать программе практики. Отчет должен быть заверен печатью и подпи-

сан руководителем практики от организации, в которой студент проходил практику.  

Отчет о практике защищается студентом в соответствии с утвержденным в КемГУ по-

рядком организации защиты отчетов по практике.  

По окончании практики студент должен предоставить на кафедру следующие 

документы: 

- Договор о прохождении практики студентами Кемеровского государственного 

университета - это документ, в котором указана организация прохождения практики 

студентом и гарантия обеспечения надлежащих условий для выполнения программы 

практики; 

- Направление - это документ, который студент должен предоставить по месту 

прохождения практики, содержащий название практики, ее вид и сроки. Направление 

оформляется на факультете ИиМО. Направление может быть индивидуальным и групповым. 

Индивидуальное направление оформляется в том случае, когда в организации проходит 

практику один студент. Индивидуальное направление, как правило, выдается студенту на 

руки. Оно подписывается деканом факультета и руководителем практики от кафедры. 

Групповое направление оформляется в том случае, если в одной организации проходит 

практику группа студентов. Оно может выдаваться студентам на руки, а в случае 

необходимости, может направляться руководителю организации-базы практики заранее. В 

последнем случае направление, как правило, оформляется на бланке письма КемГУ и 

подписывается проректором по учебной работе; 

- заполненный дневник. Дневник должен быть заверен подписью ответственного лица 

и печатью организации; 

 Характеристику на деятельность студента в период прохождения производствен-

ной практики. Форма характеристики приведена в Приложении 1. Бланк характеристики 

можно отпечатать и заполнить необходимые поля от руки. Пункты 1, 2, 3, 4, 5 и 8 являются 

обязательными для заполнения (в Приложении 1 эти номера выделены жирным шрифтом). 

Пункт 9 заполняется по желанию руководителя практики от организации. Пункты 6 и 7 за-

полняются только при наличии пропусков без уважительной причины, после отработки прак-

тикантом пропущенных дней. В том случае, если пропусков не было, в пункте 5 указывается 
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«нет». Характеристика подписывается руководителем практики от учреждения и заверяется 

оттиском печати учреждения-базы практики. Незаверенная характеристика не принимается. 

Характеристика должна содержит оценку по 4-балльной системе («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»); 

 Отчет по практике; 

 Презентация отчета созданного в программе «PowerPoint». 

Отчет о прохождении практики составляется произвольно. При этом необходимо, что-

бы в них нашли отражения следующие вопросы: 

 время прохождения практики; 

 характеристика организации-базы практики; 

 описание выполненных работ с указанием их объема; 

 разбор заданий, полученных и выполненных в ходе практики с целью выявления 

затруднений, которые встречались при прохождении практики, изложение сложных или 

спорных управленческих решений, замечаний по конкретным документам, с которыми рабо-

тал практикант; 

 предложения по совершенствованию практики. 

В отчете студент должен также отметить, какую пользу принесла производственная 

практика для его обучения, какую помощь оказывали руководители практики. Отчет должен 

отражать мнение студента к изученным в ходе теоретической подготовке материалам, их со-

ответствию реальной деятельности госучреждений, а также какие специальные навыки и зна-

ния были приобретены в ходе практики. 

Проверка и защита отчѐтов производится в течение 2-х дней после окончания практики 

в соответствии с установленным кафедрой графиком. Нарушение студентом сроков 

прохождения практики и сроков защиты считается невыполнением учебного плана.  

Отчет по практике в форме презентации защищается перед руководителями практики 

от кафедры экономической теории и государственного управления КемГУ. 

 

Требования к дневнику по практике 

Дневник практики разрабатывается руководителем практики от кафедры и выдается 

студентам в распечатанном виде на организационном собрании до начала прохождения прак-

тики.  

В дневнике должны быть отражены следующие сведения: 
- факультет и кафедра; 

- группа и курс практиканта; 

- Ф.И.О. практиканта; 

- место прохождения практики; 

- время прохождения практики; 

- Ф.И.О., должность руководителя практики от организации; 

- Ф.И.О., должность руководителя практики от кафедры; 

- индивидуальное задание; 

- отметки о прохождении практики; 

- данные о выполненной работе за каждый день практики; 

- записи руководителя практики от кафедры в период проверки выполнения 

программы практики. 

Дневник по практике состоит из: 

- титульного листа (Приложение 2); 

- календарного плана-графика практики (Приложение 3); 

- чистых страниц для занесения информации о выполненной работе за каждый день 

практики; 

- индивидуальное задание для отчета по практике. 
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По окончании прохождения практики дневник сдается руководителю практики от ка-

федры. 

 

Отчет по практике представляет собой выполнение студентом индивидуального зада-

ния.  

Отчет по практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности содержит: 

- Титульный лист (Приложение 4); 

- Договор о прохождении практики; 

- Направление на практику; 

- Характеристику на студента (Приложение 1) 

- Содержание (Приложение 5); 

- Введение; 

- Основная часть (Характеристика организации. Описание целей, задач, стратегических 

и тактических направлений деятельности структурного подразделения. Организационная 

структура управления учреждением. Предложения по ее совершенствованию и развитию. 

Изучение и анализ должностных обязанностей (инструкций) и квалификационных характери-

стик основных категорий работников подразделения); 

- Заключение; 

- Библиографический список; 

- Приложение (распечатка презентации доклада по отчету). 

Отчет должен быть выполнен в печатном виде. 

Требования по оформлению: Поля: левое 35 мм, правое 10 мм, нижнее и верхнее – по 

20 мм.  

Интервал: основной текст и список литературы – 1,5; постраничные сноски – 1.  

Гарнитура: TimesNewRoman.Размер кегля: основной текст и список литературы – 14 

пт.; постраничные сноски – 10 пт.; название Главы – 16 пт., полужирный; название парагра-

фов, рисунков и таблиц: 14 пт., полужирный.  

Выравнивание: основной текст, список литературы и постраничные сноски – по шири-

не; названия глав и параграфов – по центру.  

Пробелы: между словами текста ставится один пробел. Пробелы ставятся после всех 

знаков препинания.  

Абзацы печатаются с красной строки; от левого поля отступ 1,25 см. Их следует вы-

ставлять с помощью опции Абзац. Недопустимо выставление проблема с помощью клавиши 

Пробел или Табуляция. Расстояние между абзацами = 0 (см. Абзац - Интервал). Расстояние 

между заголовками главы и параграфа выдерживается в 1интервал. Расстояние между текстом 

предыдущего параграфа и названием следующего должно равняться двум интервалам. Каж-

дый раздел начинается с новой страницы.  

Нумерацию страниц в работе начинают с титульного листа, на котором номер страни-

цы не ставится.  Кроме титульного листа все страницы работы нумеруются арабскими цифра-

ми, которые ставятся вверху по центру страницы. Нумерация является сквозной, т.е. со второй 

до последней страницы работы, не обращая внимания на то, сколько страниц в каждом разде-

ле или подразделе отдельно. Библиографический список включается в общую нумерацию. 

Страницы приложения не нумеруются. 

Объем отчета по практике (Введение + Основная часть + Заключение) должен быть 20-

25 страниц формата А4. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по производственной практике 

8.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ Контролируемые этапы прак- Код контро- наименование оце-



 
 

13 

 п/п тики 

(результаты по этапам) 

лируемой ком-

петенции  (или 

еѐ части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

ночного средства 

1.  Начальный этап ОПК-1,2 Дневник практики 

2.  Этап прохождения практики ОПК-6 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

СК-1 

Дневник практики 

Отчет по практике 

3.  Заключительный этап ПК-3 

ПК-4 

СК-1 

Отчет по практике, 

Презентация доклада по 

отчету по практике. 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

8.2.1. Дифференцированный зачѐт  

а) типовые задания 

Примерное содержание индивидуального задания отчета по практике. 

1. Внешняя среда организации:  

- Федеральное законодательство, регулирующее деятельность организации: Консти-

туция Российской Федерации, федеральные законы, указы Президента Российской Фе-

дерации, постановления Правительства РФ.  

- Региональное законодательство: Устав Кемеровской области, законы Кемеровской 

области.  

- Ведомственная (отраслевая) нормативная документация.  

- Место и роль организации в социально-экономическом развитии региона: характе-

ристика основных факторов внешней среды организации (политические, экономические, 

социальные, научно-технические и другие факторы).  

2. Внутренняя среда организации:  

- Нормативные документы организации: Устав, Положение, регламент, должност-

ные инструкции и пр.  

- Организационная структура управления организацией: вид структуры, порядок 

подчиненности и взаимодействия отдельных звеньев управления.  

- Оценка рациональности структуры управления относительно основной деятельно-

сти организации. Характеристика аппарата управления, оценка должностных инструк-

ций и регламентов руководителей структурных подразделений на их соответствие об-

щей структуре управления.  

- Анализ стиля управления руководителей различного уровня в организации.  

- Анализ кадрового потенциала организации. Анализ трудовых отношений в органи-

зации.  

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

Задания отчета профессиональной практики и двухнедельная работа в органах государст-

венной или муниципальной власти направлены на выявление уровня освоения обучающимися 

знаний, умений и навыков по компетенциям (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

СК-1). В дневник и отчет по практике включены задания разного типа, позволяющие оценить 

степень освоения компетенций: 

 на умение работать с нормативно-правовыми документами; 

 на поиск необходимой информации на официальных сайтах органов государственной и 
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муниципальной власти; 

 на выявление структуры управления; 

 на определение основных функциональных полномочий соответствующих органов го-

сударственной и муниципальной власти. 

В установленное время обучающиеся должны: заполнить дневник, заполнив соответст-

вующую таблицу; осветив вопросы отчета, оформив его в соответствии с требованиями и под-

готовив презентацию доклада по нему.  

 

в)  описание шкалы оценивания 

 до 40 % правильных ответов - не освоенные компетенции, направление на пересдачу; 

 от 40 % до 60 % правильных ответов – частичное освоение компетенций, дополнитель-

ные вопросы по разделам дисциплины с низкими оценками; 

 от 60 % до 80 % правильных ответов – достаточный уровень освоения компетенций; 

 более 80 % правильных ответов – высокий уровень освоения компетенций. 

 

8.2.2. Наименование оценочного средства 

а) типовые задания 

Примерное содержание индивидуального задания отчета по профессиональной 

практике. 

1. Внешняя среда организации:  

- Федеральное законодательство, регулирующее деятельность организации: Конституция 

Российской Федерации, федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, по-

становления Правительства РФ.  

- Региональное законодательство: Устав Кемеровской области, законы Кемеровской об-

ласти.  

- Ведомственная (отраслевая) нормативная документация.  

- Место и роль организации в социально-экономическом развитии региона: характери-

стика основных факторов внешней среды организации (политические, экономические, соци-

альные, научно-технические и другие факторы).  

2. Внутренняя среда организации:  

- Нормативные документы организации: Устав, Положение, регламент, должностные ин-

струкции и пр.  

- Организационная структура управления организацией: вид структуры, порядок подчи-

ненности и взаимодействия отдельных звеньев управления.  

- Оценка рациональности структуры управления относительно основной деятельности 

организации. Характеристика аппарата управления, оценка должностных инструкций и рег-

ламентов руководителей структурных подразделений на их соответствие общей структуре 

управления.  

- Анализ стиля управления руководителей различного уровня в организации.  

- Анализ кадрового потенциала организации. Анализ трудовых отношений в организа-

ции. 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

Для оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и навыков по компетенциям 

(ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, СК-1)используются следующие оценочные 

средства: 

 Задания в дневнике по практике Выполненные задания сдаются руководителю практики и 

оцениваются по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 Задания для работы с документами при выполнении отчета по ознакомительной практи-

ке.Подготовленный отчет сдается руководителю практики и оцениваются по шкале от 0 до 

3-х баллов. 

 Задания для докладов и индивидуальных презентаций по отчету по практике. Выполнен-
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ные задания оцениваются по шкале от 0 до 3-х баллов на защите отчетов по практике по 

результатам доклада и презентации. 

 

в)  описание шкалы оценивания 

 0 баллов - не освоенные знания, умения и навыки, направление на пересдачу; 

 1 балл – частичное освоение знаний, умений и навыков; 

 2 балла – достаточный уровень освоения знаний, умений и навыков; 

 3 балла – высокий уровень освоения знаний, умений и навыков. 

 

8.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования ком-

петенций 

На заседании кафедры утверждается методика балльной оценки обучающихся по Озна-

комительной практике.  

При оценке уровня освоения компетенций по Профессиональной практике оценивается: 

 оценивается полнота и качество ведения дневника по практике; 

 учитывается оценка, данная руководителем практики от организации-базы практики в 

Характеристике; 

 оценивается полнота собранных материалов, оценивается своевременность сдачи от-

чѐта по практике, его полнота и качество выполнения заданий (руководителем прак-

тики); 

 оценивается защита отчѐта (презентация, ответы на вопросы). 

После завершения практики и получения отзыва руководителя практики от организации, 

отчет о проделанной работе и дневник практики сдается руководителю практики от кафедры. 

Защита отчета проводится в виде презентации отчета по практики руководителям практики от 

кафедры в присутствии других студентов. Итоговая оценка формируется следующим образом: 

 

№ Вид контроля 
Удельный вес в итого-

вой оценке 

1 Ведение дневника практики 0,30 

2 Оценка содержания отчета профессиональной практики 0,45 

3 Защита студентом отчѐта по профессиональной практике 0,15 

4 Презентация отчета 0,10 

ИТОГО 1,00 

 

Оценка выставляется по следующей шкале: 

 «Отлично» – от 86 баллов и выше. 

 «Хорошо» – от 66 до 85 баллов.  

 «Удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов.  

 «Неудовлетворительно» – менее 50 баллов.  

 

9.   Перечень учебной литературы и ресурсов сети «ИНТЕРНЕТ», необходимых для 

проведения практики 

а) нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ)  

2. Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ (ред. от 30.11.2011) «Об общих принци-

пах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государст-
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венной власти субъектов Российской Федерации» (с изм. и доп., вступающими в силу с 

01.01.2012) 

3. Федеральный закон от 11.12.2004 N 159-ФЗ (ред. от 17.12.2009) «О внесении измене-

ний в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представи-

тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции» и в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации» 

4. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 06.12.2011) «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., всту-

пающими в силу с 01.01.2012) 

5. Федеральный закон от 27.05.2003 N 58-ФЗ (ред. от 28.12.2010, с изм. от 06.12.2011) 

«О системе государственной службы Российской Федерации» 

6. Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 21.11.2011, с изм. от 06.12.2011) 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации» 

7. Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ (ред. от 21.11.2011) «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» 

8. Указ Президента РФ от 13.05.2000 N 849 (ред. от 07.09.2010) «О полномочном пред-

ставителе Президента Российской Федерации в федеральном округе» 

9. Устав города Кемерово (с изменениями на 1 января 2011 года) 

б) основная литература: 

10. Рой О.М. Система государственного и муниципального управления. СПб.: Питер, 

2013. 

в) дополнительная литература: 

11. Васильев В.И. Местное самоуправление. М., 2009. 321 с. 

12. Уткин Э.А., Денисов А.Ф. Государственное и муниципальное управление. М., 2009. 

303 с. 

13. Шумянкова Н.В. Муниципальное управление. М., 2009. 640 с. 

г) ресурсы сети «Интернет» 

14. Интернет-портал органов государственной власти Кемеровской области. 

[Электронныйресурс]. URL: http://www.kemobl.ru/default.asp 

15. Официальный сайт Администрации Кемеровской области. [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.ako.ru 

16. Официальный сайт Администрации города Кемерово. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.kemerovo.ru 

17.  Официальный сайт АдминистрацииКемеровскогомуниципальногорайона [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://www.akmrko.ru 

18. Официальный сайт АдминистрацииКемеровскогомуниципальногорайона [Элек-

тронный ресурс]. URL:  

19. Официальный сайт Кемеровского городского Совета народных депутатов [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://www.kemgorsovet.ru 

20. Официальный сайт Совета народных депутатов Кемеровской области [Электрон-

ный ресурс]. URL: http://www.sndko.ru 

21. Сибирский федеральный округ. [Электронный ресурс]. URL: http://www.sfo.nsk.su 

22. Официальный сайт Территориального органа Федеральной службы  

государственной статистики по Кемеровской области Кемеровостат [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.kemerovostat.ru 

23. Территориальное управление Ленинского района г. Кемерово [Электронный ре-

сурс]. URL: http://www.tulr-kemerovo.ru  

 



 
 

17 

10.   Перечень информационных технологий, используемых при проведении учебной 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справоч-

ных систем  

1. Адресно-телефонная информационная система [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.rosvlast.ru/index.aspx 

2. Информационно-правовой портал «Консультант плюс» (правовая база данных). [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/ 

3. Информационно-правовой портал «Гарант» (правовая база данных). [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://www.garant.ru/ 

4. Официальный интернет-портал правовой информации. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ 

5. Сайт Института государственного и муниципального управления ГУ ВШЭ [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.ipamm.hse.ru/ 

6. Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент». [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://ecsocman.edu.ru 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения произ-

водственной практики 

Рабочее место студента должно быть оборудовано столом, стулом, канцелярией, необхо-

димой оргтехникой (компьютером). 

В качестве материально-технического обеспечения профессиональной практики исполь-

зуются интерактивные устройства: компьютер, проектор, интерактивная доска. 

 

12. Иные сведения и материалы 

 

12.1. Место и время проведения производственной практики 

Разнообразие объектов и процессов управления предопределяет особенности прохожде-

ния профессиональной практики в различных организациях либо в отделах (подразделениях) 

государственных и муниципальных структур. Объектами практического изучения являются 

Департаменты, Управления и Комитеты Администрации области и муниципальных образова-

ний, структуры федеральных учреждений.Время прохождения ознакомительной практики оп-

ределяется на основании учебного плана подготовки бакалавров. 

 

 

 

Составители программы: к.э.н., доцент Скрипак Е.И, к.э.н., доцент Сурцева А.А. 

 
(фамилия, инициалы и должность преподавателей)

 

 

 

Макет программы практики одобрен на заседании научно-методического совета КемГУ 

(протокол № 8 от 09.04.2014 г.) 

http://www.rosvlast.ru/index.aspx
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Приложение 1 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

обучающегося по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, профиль подготовки «Государственное и муниципальное управление в соци-

альной сфере» факультета истории и международных отношений Кемеровского государ-

ственного университета, проходившего практику по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности  

1. Ф.И.О. обучающегося_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Организация-база практики __________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

3. В качестве кого проходил практику: стажер 

4. Даты прохождения практики: с 10 по 23 февраля 2016 г. 

5. Оценка прохождения практики:оценка по четырехбальной шкале: отлично, хорошо, удовлетво-

рительно, неудовлетворительно.
1 

 Что оценивается Оценка 

1 Посещение места практики  
2 Эффективность использования рабочего времени  
3 Навыки разработки и оформления служебной документации  
4 Качество подготовки письменных материалов  
5 Навыки деловых коммуникаций  
6 Владение принципами служебной этики  
7 Соответствие внешнего вида и поведения практиканта 

имиджу государственной и муниципальной службы 
 

1
Шкала оценки 

№ Что оценивается Оценка  

«Не удовлет-но» «Удовлетв-но» «Хорошо» «Отлично» 

1 Посещение места 

практики 

пропущено 5 и более 

дней 

пропущено 4 дня пропущено 2 дня пропущен 1 день 

2 Эффективность ис-

пользования рабоче-

го времени 

Студент за практику 

выполняет менее 50 

% поручений 

Студент выполняет 

выданное задание не 

один, а 2-3 дня 

За день студент не-

много не успевает 

выполнить поручен-

ное задание 

За день студент пол-

ностью выполняет 

выданное задание и 

спрашивает еще 

3 Навыки разработки 

и оформления слу-

жебной документа-

ции 

В подготовленных 

студентом докумен-

тах, есть 5 и более 

ошибок в оформле-

нии 

В подготовленных 

студентом докумен-

тах, есть 3-4 ошибки в 

оформлении 

В подготовленных 

студентом докумен-

тах, есть 1-2 ошибки в 

оформлении 

В подготовленных 

студентом докумен-

тах нет ошибок в 

оформлении 

4 Качество подготовки 

письменных мате-

риалов 

В подготовленных 

материалах  

есть 5 и более орфо-

графических и рече-

вых ошибок 

В подготовленных 

материалах  

есть 3-4 орфографиче-

ских и речевых оши-

бок 

В подготовленных 

материалах  

есть 1-2 орфографиче-

ских и речевых оши-

бок 

В подготовленных 

материалах нет орфо-

графических и рече-

вых ошибок 

5 Навыки деловых 

коммуникаций 

Речь студента  не 

понятна, задаваемые 

вопросы не адекват-

ны 

Речь студента  редко 

понятна, задаваемые 

вопросы редко адек-

ватны 

Речь студента в боль-

шинстве случаев по-

нятна, задаваемые 

вопросы адекватны 

Речь студента понят-

на и аргументирова-

на, задаваемые во-

просы адекватны 

6 Владение принципа-

ми служебной этики 

Поведение студента 

не соответствует 

принципам этики 

После двух замечаний, 

поведение студента 

стало соответствовать 

принципам этики 

После первого заме-

чания, поведение 

студента стало соот-

ветствовать принци-

пам этики 

Поведение студента 

соответствует прин-

ципам этики 

7 Соответствие внеш-

него вида и поведе-

ния практиканта 

имиджу государст-

венной и муници-

пальной службы 

Внешний вид и по-

ведение студента 

всегда выделяется 

среди работников 

организации 

Необходимо было два 

замечания, чтобы 

внешний вид и пове-

дение студента не 

выделялись среди 

работников организа-

ции 

Необходимо было 

одно замечание, чтобы 

внешний вид и пове-

дение студента не 

выделялись среди 

работников организа-

ции 

Внешний вид и пове-

дение студента не 

выделяется среди 

работников организа-

ции 
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6. Характеристика профессиональных и личностных качеств обучающегося 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

7. Замечания и недостатки в работе обучающегося________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

7. Рекомендации по совершенствованию профессиональной подготовки обучающегося:__ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель практики от организации  

_____________________________________________________________________________ 

___________________________________     __________________ ____________________ 
(должность)   (подпись)(расшифровка подписи) 

____._____.__________  

(дата)   МП 
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Приложение 2 

Титульный лист дневника профессиональной практики 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет» 

Факультет истории и международных отношений 

Кафедра экономической теории и государственного управления 

 

 
 

 

 

 

ДНЕВНИК 

практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной  деятельности 
 

 

Студента 3 курса группы ГМУ-___ 

 
(Ф.И.О.) 

 

Организация-база практики:  
 

 

 

Время прохождения практики: 

с __._________.20____   по   __._________.20____ 
 

 

 

Руководители: 
от организации: 

 

 

от кафедры: 

 

 

 
 

 

 

Кемерово   

201___ 
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Приложение 3 

Календарный план-график прохождения практики 

 

Дата Содержание деятельности 
Отметка о 

выполнении 

Отзывы и замечания 

руководителей 

  
 

 

 

  
 

 

 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

 
Выполнение индивидуального задания.  

Подготовка отчета по практике. 
 

 

 Защита отчета по практике.   
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Приложение 4 

Титульный лист Отчета по профессиональной практики 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет» 

Факультет истории и международных отношений 

Кафедра экономической теории и государственного управления 

 
 

 

ОТЧЕТ 

практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной  деятельности 

 

Студента 3 курса группы ГМУ-___ 

 
(Ф.И.О.) 

Организация-база практики:  
 

 

 

Время прохождения практики: 

с ___._________.20__   по ____.__________.20___ 
 

 

 

Руководители:  

от организации: 

 

 

от кафедры: 

 

оценка _________________ 

 

_________________________ 
(подпись руководителя практики) 

 

                                                                           «____» ________ 20____г. 

 
 

 

 

Кемерово    

201__ 
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Приложение 5 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………… 

 

1. ………………………………………………………….……………………… 

2. ………………………………………………………………….……………… 

3. ………….……………………………………………………………………… 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………... 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК…………………………………………. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


