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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Целью учебной практики является:  
- закрепление и углубление профессиональных умений и опыта деятельности, теорети-

ческой подготовки студентов, а также формирование компетенций обучающихся в процессе 
выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельно-
стью;  

- приобретение студентами профессиональных компетенций и навыков решения ор-
ганизационно- управленческих задач применительно к сфере ГМУ;  

- углубление теоретических знаний и закрепление практических навыков разработки 
документов нормативно-методического обеспечения системы ГМУ;  

- формирование у будущих бакалавров навыков профессиональной деятельности на 
основе закрепления ранее полученных теоретических знаний;  - подготовка студентов к осознанию социальной значимости своей будущей профес 
сии;  

- развитие высокой мотивации к выполнению профессиональной деятельности 
 

 
2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 
Задачами учебной практики являются: 
 

– закрепление и расширение теоретических знаний о сфере ГМУ, умений и навыков, 
полученных студентами в процессе обучения; 

– осознание мотивов и ценностей в избранной профессии; 
– ознакомление и усвоение методологии и технологии решения профессиональных 

задач (проблем); 
– приобретение навыков в сборе необходимой информации для проведения даль-

нейших аналитических исследований проблематики ГМУ; 
– овладение навыками формулирования управленческих решений; 
– расширение и закрепление навыков работы с методической, научной литературой 

нормативными документами. 
 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 
3.1. Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 
в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности относится к 
вариативной части блока Б2 «Практики».  

 
3.2. Для успешного проведения учебной практики необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  «Введение в специальность», «Основы 
государственного устройства 

К началу прохождения практики студенты должны: 

–  основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности; 
 
– структуру общества как сложной системы; особенности влияния социальной среды на фор-

мирование личности и мировоззрения человека; основные социально-философские концепции и 
соответствующую проблематику;  

– основы нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности;  
уметь: 
–  использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности; 
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– корректно применять знания об обществе как системе в различных формах социальной 
практики; самостоятельно анализировать различные социальные проблемы с использованием фи-
лософской терминологии и философских подходов;  

– осуществлять поиск, анализ и использование нормативных и правовых документов; само-
стоятельно приобретать новые знания;  

– разрабатывать новые методы исследования и применять их в самостоятельной научной ис-
следовательской деятельности;  

владеть:  
– способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, об-

разовательные порталы и т.д.);  
– навыками рассмотрения взаимосвязи различных структурных элементов социума; навыками 

обсуждения социально-философских и общекультурных проблем с использованием философских 
принципов социального познания;  

– поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей профессио-
нальной деятельности; 

 
- Прохождение практики необходимо для качественного овладения дисциплин:  

- государственное регулирование экономики; 
- управление государственным (муниципальным) заказом; 
- административное право; 
- контроль в системе государственного и муниципального управления; 
- управление общественными отношениями. 

 
4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 
Стационарной является практика, которая проводится в организации либо в профильной ор-

ганизации, расположенной на территории населенного пункта, в котором расположена организа-
ция. 

Выездной является практика, которая проводится вне населенного пункта, в котором распо-
ложена организация. 

Учебная  практика проводится дискретно, по видам практик - путем выделения в кален-
дарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения данного вида 
практики. 

Во время учебной практики студенты закрепляют теоретические знания и практические 
навыки по экономическим дисциплинам (экономическая теория) и проверяют их при помощи вы-
полнении заданий и предложенных тем исследования.  

Руководство практикой осуществляет преподаватель кафедры экономики и управления. 
Для успешного овладения приемами решения конкретных задач можно выделить три эта-

па. На первом этапе необходимо предварительное ознакомление обучающихся с методикой реше-
ния задач (с помощью печатных изданий по методике решения задач, материалов, содержащихся в 
базах данных). На этом этапе студенту предлагаются типовые задачи, решение которых позволяет 
отработать стереотипные приемы, использующиеся при решении задач, осознать связь между по-
лученными теоретическими знаниями и конкретными проблемами, на решение которых они могут 
быть направлены. 

На втором этапе рассматриваются задачи творческого характера (в этом случае возрастает 
роль преподавателя), что не только формирует творческое мышление, но и вырабатывают навыки 
делового обсуждения проблемы, дает возможность освоить язык профессионального общения. 

На третье этапе - студенты самостоятельно письменно выполняют по предложенным вари-
антам задания и оформляют по ним отчет. 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Занятия и консультации проводятся на базе кафедры экономики и управления. Самостоя-

тельная работа может осуществляться в читальном (научном, учебном) зале библиотеки институ-
та, кабинете преддипломного проектирования), оснащенных соответствующим компьютерным 
оборудованием и программным обеспечением. Время проведения учебной практики определено 
Учебным планом подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 
муниципальное управление» (уровень бакалавриата), профиль «Муниципальное управление». 
Учебная практика проводится на втором курсе, в третьем семестре. Общая трудоёмкость практики 
составляет 3 зачетные единицы или 108 часов.. 
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6. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ  
 

   

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Номер/ индекс компе-
тенции 

Содержание компетенции 
(или ее части) 

 Знать  Уметь  Владеть 

1 2 3 4 5 
Выпускник должен обладать следующими общекуль-
турными компетенциями: 

   

ОК-7 способностью к самоорга-
низации и самообразова-
нию 

способы самоорганизации 
и самообразования; ис-
пользуемые на практике 
формы, методы, способы 
самоорганизации и само-
образования направленные 
на формирование и разви-
тие самоорганизации и са-
мообразования 

применять результаты са-
моорганизации и самооб-
разования в своей деятель-
ности; разрабатывать про- 
граммы по интеллектуаль-
ному, культурному, нрав-
ственному, физическому и 
профессиональному само-
образованию, иметь стрем-
ление к само- организации;  
работать   в коллективе, 
исполняя свои обязанности 
творчески и во взаимодей-
ствии с другими членами 
коллектива 

навыками самоорганизации 
и самообразования в своей 
деятельности; современны- 
ми методами самооргани-
зации и самообразования; 
навыками самообразова-
ния, самореализации, при-
обретению новых знаний, 
повышению своей квали-
фикации и мастерства 

Выпускник должен обладать следующими общепро-
фессиональными компетенциями 

   

ОПК-1  владением навыками по-
иска, анализа и использо-
вания нормативных и пра-
вовых документов в своей 
профессиональной дея-
тельности 

нормативных и правовых 
документов в своей про-
фессиональной деятельно-
сти 

осуществлять поиск, ана-
лиз и использование нор-
мативных и правовых до-
кументов; самостоятельно 
приобретать новые знания 

навыками поиска, анализа 
и использования норма-
тивных и правовых доку-
ментов в своей профессио-
нальной деятельности 

ОПК-4 способностью осуществ- основные категории рито- оперировать основными навыками отбора литерату-
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лять деловое общение и 
публичные выступления, 
вести переговоры, совеща-
ния, осуществлять деловую 
переписку и поддерживать 
электронные коммуника-
ции 

рики; основные этапы ан-
тичного риторического ка-
нона; приемы и методы со-
здания эффективной речи 

понятиями неориторики; 
проводить системный ана-
лиз текста; анализировать 
структурные особенности 
речи 

ры; навыками анализа ре-
чевой ситуации; навыками 
анализа структурирования 
отобранной информации 

ОПК-6 способностью решать 
стандартные задачи про-
фессиональной деятельно-
сти на основе информаци-
онной и библиографиче-
ской культуры с примене-
нием информационно- 
коммуникационных техно-
логий и с учетом основных 
требований информацион-
ной безопасности 

основные интернет-
ресурсы и программные 
продукты, предназначен-
ные для поиска, сбора и 
обработки информации; 
основные требования ин-
формационной безопасно-
сти 

решать стандартные задачи 
профессиональной дея-
тельности на основе ис-
пользования информаци-
онно-коммуникационных 
технологий и с учетом ос-
новных требований ин-
формационной безопасно-
сти 

навыками поиска, сбора и 
обработки электронной ин- 
формации, работы с совре-
менными информационно- 
коммуникационными тех-
ническими средствами и 
программными продуктами 

Выпускник должен обладать следующими профессио-
нальными компетенциями: 

   

ПК-1 умением определять прио-
ритеты профессиональной 
деятельности, разрабаты-
вать и эффективно испол-
нять управленческие ре-
шения, в том числе в усло-
виях неопределенности и 
рисков, применять адек-
ватные инструменты и 
технологии регулирующе-
го воздействия при реали-
зации управленческого 
решения 

виды управленческих ре-
шений, инструменты и 
технологии регулирующе-
го воздействия при реали-
зации управленческого 
решения 

определять приоритеты 
профессиональной дея-
тельности, разрабатывать и 
эффективно исполнять 
управленческие решения 

умением определять прио-
ритеты профессиональной 
деятельности, разрабаты-
вать и эффективно испол-
нять управленческие реше-
ния, применять адекватные 
инструменты и технологии 
регулирующего воздей-
ствия 
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 
Общая трудоѐмкость учебной практики, практики по получению первичных  
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно ис-
следовательской деятельности по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и му-
ниципальное управление» (уровень бакалавриата, профиль «Муниципальное управление»), 
составляет 3 зачетные единицы или 108 часов. 

 
№ п/п Виды учебной деятельности на практике по разделам 

(этапам), включая самостоятельную работу студентов 
Трудоем-

кость (в ча-
сах) 

Формы те-
кущего кон-

троля 
1. Подготовительный этап 
1. Цель и задачи учебной практики. Порядок прохожде-

ния практики, написания отчета и его защита. Правила 
внутреннего распорядка. Инструктаж по техники без-
опасности. 

2 УО-1 
 

2. Основы профессиональной и корпоративной культуры. 
Деловое общение. Самообразование и самоорганиза-
ция 

8 УО-1 
ПР-1, ПР-2 

 
2. Выполнение практических задач и заданий по заявленным темам 
1. Деятельность по управлению и координации работы 

предприятия и его подразделений 
20 

УО-1, 
ПР-1, ПР- 2 

2. 
Функции муниципального управления 16 

УО-1, 
ПР-1, ПР- 2 

3. 
Источники управленческой документации 16 

УО-1, 
ПР-1, ПР- 2 

4 Цели деятельности организации. Модели муниципаль-
ного управления 

8 
УО-1, 

ПР-1, ПР- 2 
5 Научные основы управления организацией 

 
8 

УО-1, 
ПР-1, ПР- 2 

6 Методы и приемы анализа управленческих процессов 
и процессов. Этапы и содержание процесса принятия 
решений в управлении  

22 
УО-1, 
ПР- 2 

3. Заключительный этап 
1 Подготовка, защита отчета по практике и получение 

зачета 
8 УО-2 

 Всего часов 108  
 из них:   
 контактная работа  10  
 самостоятельная работа  98  
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8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА  ПРАКТИКЕ 

 
Наименова-

ние этапа 
№ 

семестра 
Виды  

учебной 
работы 

Образовательные 
технологии 

Особенности  
проведения 

занятий  
(индивидуальные/ 

групповые) 
1 2 3 4 5 

Вводный 
этап 4 

Вводная лекция, 
дискуссии, прак-
тические задания  

Традиционная  лекция;  
дискуссии; инструктаж, 
практикум 

Групповые  
Индивидуальные  
(по вариантам) 

Решение 
практических 
задач и зада-
ний по заяв-
ленным те-
мам 

4 

Практические за-
дания. Разбор 
практических си-
туаций. Самосто-
ятельная работа    
 

Развернутая беседа с об-
суждением заявленных 
тем, круглый стол, дис-
куссии, презентации до-
кладов 

Групповые  
Индивидуальные  
(по вариантам) 

Заключи-
тельный этап 

4 
Самостоятельная работа студента 

 
Индивидуальные  

 



 

10 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Виды учебных занятий, 
самостоятельная работа 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Вводная часть 

Microsoft Office 2003 Pro MBSA Open Value лицензия V1928651 до 
30 июня 2021 продление в рамках согла-
шения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 
30 июня 2021 продление в рамках согла-
шения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 
30 июня 2021 продление в рамках согла-
шения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional 
sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 
30 июня 2021 продление в рамках согла-
шения до 30.06.2024 

Операционная система Гослинукс 
 

(свободное программное обеспечение) с 
комплектом бесплатного программного 
обеспечения 

7-Zip https://www.7-zip.org/download.html 
Adobe Reader https://get.adobe.com/ru/reader/ 
GIMP https://www.gimp.org/downloads/ 
LibreOffice https://ru.libreoffice.org/download/ 
Mozilla Firefox https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Решение практических 
задач и заданий по за-

явленным темам 

Microsoft Office 2003 Pro MBSA Open Value лицензия V1928651 до 
30 июня 2021 продление в рамках согла-
шения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 
30 июня 2021 продление в рамках согла-
шения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 
30 июня 2021 продление в рамках согла-
шения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional 
sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 
30 июня 2021 продление в рамках согла-
шения до 30.06.2024 

Операционная система Гослинукс 
 

(свободное программное обеспечение) с 
комплектом бесплатного программного 
обеспечения 

7-Zip https://www.7-zip.org/download.html 
Adobe Reader https://get.adobe.com/ru/reader/ 
GIMP https://www.gimp.org/downloads/ 
LibreOffice https://ru.libreoffice.org/download/ 
Mozilla Firefox https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Заключительный этап 

  
Microsoft Office 2010 Pro 
 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 
30 июня 2021 продление в рамках согла-
шения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 Professional 
 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 
30 июня 2021 продление в рамках согла-
шения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 Professional – 
 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 
30 июня 2021 продление в рамках согла-
шения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 Professional sp1 
 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 
30 июня 2021 продление в рамках согла-
шения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional 
sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 
30 июня 2021 продление в рамках согла-
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шения до 30.06.2024 
Антивирусная программа «NANO 
Антивирус Pro для образовательно-
го учреждения на 150ПК» 

На период обслуживания 1 год, не менее 
чем до 29/01/2020.  ЛИЦЕНЗИОННЫЙ 
ДОГОВОР № 290119-103/ДП - 5шт 

Свободно распространяемое ПО 
Windows 10: 

 

7-Zip Свободно распространяемое ПО 
https://www.7-zip.org/download.html 

AIMP Свободно распространяемое ПО 
https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader Свободно распространяемое ПО 
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox Свободно распространяемое ПО 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera Свободно распространяемое ПО 
https://www.opera.com/ru 

The KMPlayer Свободно распространяемое ПО 
http://www.kmplayer.com/pc 

Windows 7:  
7-Zip Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 
Foxit Reader Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 
Mozilla Firefox Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 
Opera Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 
BurnAware Свободно распространяемое ПО 

https://www.burnaware.com/download.html 
STDU Свободно распространяемое ПО 

Viewer 
http://www.stduviewer.ru/download.html 

Google Chrome Свободно распространяемое ПО 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/ 

Microsoft Windows XP Professional 
sp2 
 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 
30 июня 2021 продление в рамках согла-
шения до 30.06.2024. 

Операционная система Гослинукс 
 

(свободное программное обеспечение) с 
комплектом бесплатного программного 
обеспечения 

Microsoft Office 2003 Pro 
 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 
30 июня 2021 продление в рамках согла-
шения до 30.06.2024 
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10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РА-

БОТЫ СТУДЕНТОВ НА  ПРАКТИКЕ 
Самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний, а также раз-

витие практических умений и включает подбор литературных и других информационных 
источников (работа в электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке) институ-
та), а также с базами данных и библиотечным фондам института, кафедры экономики и 
управления и др.  

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов включает сле-
дующие виды: − учебная литература (см. далее список основной и дополнительной литера-
туры); − методические разработки для студентов, определяющие порядок прохождения и со-
держание практики.  

Сбор, систематизация и анализ литературного и фактического материала, необходи-
мого для подготовки отчета по практике осуществляются студентом самостоятельно по со-
гласованию с руководителем практики и в соответствии с приобретенными профессиональ-
ными компетенциями. Оценка результатов самостоятельной работы организуется как един-
ство двух форм: самоконтроль и контроль со стороны преподавателя. Самоконтроль зависит 
от определенных качеств личности, ответственности за результаты своего обучения, заинте-
ресованности в положительной оценке своего труда, материальных и моральных стимулов, 
от того насколько обучаемый мотивирован в достижении наилучших результатов. Условно 
самостоятельную работу можно разделить на: обязательную и контролируемую. Обязатель-
ная самостоятельная работа обеспечивает подготовку отчета по практике. Контролируемая 
самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний студента, развитие 
аналитических навыков. 

 10.1 Подготовительный этап.  
10.1.1. Вводное занятие 
 1. Цель и задачи учебной практики.  
 2. Порядок прохождения практики, написания отчета и его защита.  
 3. Правила внутреннего распорядка.  
 4. Инструктаж по техники безопасности. 
 5. Учебно-методическое и информационное обеспечение прохождения учебной прак-

тики.  Дидактические материалы для прохождения практики 
10.1.2  Основы профессиональной и корпоративной культуры.  
Студентам на вводном занятии предлагается по данным вопросам подготовить докла-

ды (5-7 минут), которые затем обсуждаются с участием преподавателя и представителя пла-
ново-экономического отдела организации (по предварительному согласованию). 

Темы для докладов: 
1. Основные методы и способы формирования, поддержания и изменения корпора-

тивной культуры;  
2. Роль руководства в становлении и развитии культуры организации; этические 

принципы служебных взаимоотношений «по вертикали» и «по горизонтали»;  
3. Концепции «корпоративной социальной ответственности»;  
4. Этические основы коммуникации с официальными лицами и деловыми партнерами 

в рамках делового протокола;  
5. Пути формирования и методы оптимизации персонального и корпоративного ими-

джа;  
6. Требования и принципы делового этикета;  
7. Имидж организации;  
8. Корпоративный этический кодекс;  
9. Деловая этика и корпоративная культура;  
10. Бизнес-среда и ее проблемы 
11. Эффективные деловые коммуникации с учетом национальной специфики различ-
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ных корпоративных культур.  
Задания по вариантам для письменного внеаудиторного выполнения студентами 

(раскройте тему на 5-6 страницах) 
Задание 1.   
1. Корпоративная культура - объект социологического исследования. 
2. Корпоративная культура как синтез различных видов деятельности и культуры.  
3. Корпоративная культура и менеджмент. 
4. Консалтинг как способ формирования корпоративной культуры. 
5. Коучинг: инструмент корпоративной культуры. 
6. Корпоративная культура как проекция национальной культуры. 
7. Корпоративные праздники и их роль в создании корпоративной культуры. 
8. Организационная культура образовательного учреждения (на примере АЧИИ) 
9. Понятие прикладной этики и ее структура. 
10. Проблемы этики бизнеса и делового общения в России. 
11. Поведение персонала организации как элемент корпоративной культуры. 
12. Условия и факторы конструктивного разрешения деловых конфликтов. 
13. Проблемы формирования и поддержания персонального имиджа в бизнес-среде.  
10.1.3   Деловое общение.  
Темы для докладов: 
1. Деловая беседа 
2. Деловые переговоры 
3. Деловые совещания 
4. Публичные выступления 
5. Деловое общение как процесс взаимосвязи и взаимодействия 
Деловая игра: имитация делового общения.  
Студенты разбиваются на группы (2-3 человека) и готовят темы деловой беседы по 

предложенной преподавателем структуре  (начало беседы, информирование партнеров, вы-
двигаемых положений, принятия решений, завершение беседы). 

При этом они должны продумать решение следующих задач:   
1. установить контакт с собеседником; 
2. создать благоприятную атмосферу для беседы; 
3. привлечь внимание к теме разговора; 
4. пробудить интерес собеседника. 
10.1.4  Роль самообразования и самоорганизации в работе управленца  
Студентам предлагается задание, доказать что важным фактором становления лично-

сти и будущего специалиста выступает нацеленность на профессиональное саморазвитие. 
Темы для докладов: 
1. Самосовершенствование 
2.  Саморазвитие и самосовершенствование 
3. Самообразование 
4. Самовоспитание 
Обсуждение советов занимающимся самообразованием: 
1. ВАЖНО, чтобы знания по какому-либо вопросу, приобретаемые из одного источ-

ника, дополнялись сведениями из другого документа. Это заставляет занимающегося срав-
нивать, анализировать, делать выводы и формировать свое собственное мнение по данному 
вопросу. 

2. ВАЖНО научиться пользоваться библиотечными каталогами. Это сократит время 
поиска нужной литературы, так как многие карточки содержат краткую аннотацию или пе-
речисление основных вопросов, раскрываемых в книге. 

3. ВАЖНО уметь собирать, накапливать и хранить сведения, факты, выводы. 
Задание 2 для письменного внеаудиторного выполнения студентами (раскройте 

тему на 5-6 страницах) 
Раскройте свое видение вопроса о роли самообразования и самоорганизации в работе 
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управленца. 
 
10.2 Второй этап. Выполнение практических задач и заданий по заявленным  те-

мам 
После обсуждения условий выполнения заданий, работы выполняются самосто-

ятельно  и защищаются в конке учебной практики.  
Отчет по теме составляется каждым студентом и должен содержать следующее: 
1. Тему, цель, задачи выполнения работы, список литературы  
2. Заключение (выводы). 
Отдельные темы исследований обсуждаются на аудиторных  занятиях  
10.2.1. Деятельность по управлению и координации работы предприятия и его 

подразделений 
Задание 3. Темы для письменного внеаудиторного выполнения студентами (рас-

кройте тему на 7-10 страницах) 
1. Координация как процесс распределения деятельности во времени 
2. Координация как  обеспечения взаимодействия различных частей организации в 

интересах выполнения стоящих перед ней задач. 
3. Номинальная взаимозависимость в  организации 
4. Последовательная взаимозависимость.  
5. Обоюдная взаимозависимость. 
6. превентивная координация 
7.  устраняющая координация 
8.  регулирующая координация 
9.  стимулирующая координация 
10. Координация как функция управления 
10. 2.2 Функции управленца 
Задание 4. Темы для письменного внеаудиторного выполнения студентами (рас-

кройте тему на 7-10 страницах) 
1. Административная функция управленца  
2. Стратегическая функция управленца 
3. Экспертно-консультативная функция управленца 
4. Представительская функция управленца 
5. Воспитательная функция управленца 
6. Психотерапевтическая функция управленца 
7. Коммуникативно-регулирующая функция управленца 
8. Инновационная функция управленца 
9. Дисциплинарная функция управленца 
10.2.3 Источники экономической информации 
Вопросы для обсуждения: 
Что является источником информации?  
У каждого субъекта рынка есть свои специфические источники: 
1. Государство. Государство имеет самое большое количество источников информа-

ции.  Помимо источников, которые используют остальные субъекты, оно имеет свой специ-
фические службы, которые помимо своих основных обязанностей занимаются также сбором 
информации ( например: Госкомстат, налоговая инспекция министерство финансов и д.р.). 

2. Предприятие. Большинство предприятий не обладают такими финансовыми сред-
ствами и нормативной основой для сбора информации, какие имеет государство. Поэтому у 
предприятия намного меньше источников информации:  

1. Отчеты о деятельности своего предприятия. 
2. Отчеты правительства. 
3. Научные публикации. 
4. Информация из торговых и других коммерческих журналов. 
5. Справочники. 
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6.Реклама в СМИ. 
7.  Информация, полученная от фирм, занимающихся исследованием рынка и прода-

жей своей информации. 
8. Выставки, дни открытых дверей и т.д. 
9. Законы, указы и постановления правительства. 
10. Личные встречи и знакомства персонала фирмы. 
3. Домохозяйства.  Большинство домохозяйств имеют очень мало средств для поиска 

необходимой информации либо вовсе не их не имеют. Основными источниками получения 
информации являются: 

Преподаватель на примере отчетности сельскохозяйственных предприятий знакомит 
студентами с формами бухгалтерской и статистической отчетности.  

Затем работа продолжается в библиотечных  фондах (читальный зал, учебный и науч-
ный отдел, источники экономической информации в интернет и другое). 

После проведения занятия студенты пишут отчет об источниках экономической ин-
формации с привлечение к знаниям полученным на практике дополнительного материала.  

Темы для письменного внеаудиторного выполнения студентами (раскройте тему 
на 5-6 страницах) 

10.2.4 Цели деятельности фирмы. Способы и модели поведения организации 
Задание 7. Темы для письменного внеаудиторного выполнения студентами (рас-

кройте тему на 5-6 страницах)  
1. Сферы приложения труда специалиста. Направления и виды деятельности специали-

ста. Сферы приложения труда специалиста  
2. Требования к подготовке специалиста 
3. Общие требования. Требования по циклам учебных дисциплин. 
4. Организация учебного процесса в университете 
5. Структура и управление университетом. Виды учебных занятий.  
6. Самостоятельная работа студента. Практики. Контроль успеваемости. Бюджет време-

ни студента.  
7. Выпуск специалистов университета и возможности. послевузовского образования 
8. Основы государственного управления 
9. Сущность и происхождение государства 
10. Типы государств 
11. Правовое государство 
12. Функции государства, задачи и методы государственного управления 
13. Государственное устройство современной России 
14. Общие представления о городе  
15. История развития и классификация городов. Город как система. Территория города и 

городская среда.  
16. Основы городского управления  
17. Город как самоуправляемая система. Основные понятия о местном самоуправлении. 
18. Органы городского самоуправления. Цели и задачи управления городом. Участие жи-

телей в управлении городом  
19. Управление жизнеобеспечением и развитием города  
20. Основы социальной политики города. Направления социальной политики города За-

нятость населения. Обеспечение жильем. Охрана здоровья населения.  
21. Основы управления городским хозяйством. Муниципальные услуги. Организационно-

правовая структура городского хозяйства 
10.2.6.  Методы и приемы анализа явлений и процессов.  
Задание 9. Используя научно-методическую литературу, раскройте единство, разли-

чие и содержание методов экономической науки, находящих свое применение в профессио-
нальной практике управленца. 

Задание 10. Напишите реферат на тему: «Этапы и содержание процесса принятия ре-
шений в управлении организацией»  
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10.3. Третий этап. 
Методические указания к составлению отчета о прохождении учебной практики 
Цель составления отчета по учебной практике - показать степень полноты выполне-

ния студентом программы практики. 
Структура работы — это последовательность расположения основных частей, и 

справочного материала по выбору которых не может быть единого стандарта. Студенту раз-
решается избирать любой строй и порядок организации изученных материалов, не забывая 
при этом о необходимости сохранения их внутренней логической связи. 

Основными элементами отчета в порядке их расположения являются следующие вза-
имосвязанные между собой составные части: 

- Титульный лист. 
- Введение с указанием цели и задач исследования, задач исследования и краткой ха-

рактеристикой использованной информационной базой. 
- Содержание с указанием выполненных тем. 
- Основная часть, включающая краткое описание выполненного задания по каждой 

темы с приведением всех расчетов и их результатов. 
- Заключение, которое должно содержать общие выводы по всей учебной практике. 
Объем отчета о прохождении учебной практики составляет 20-25 страниц машино-

писного текста. 
- Задание на прохождение учебной практики (Приложение 1). 
- Дневник прохождения практики (Приложение 2). 
Оформление отчета. 
Отчет выполняется на одной стороне нелинованной бумаги формата А4 (210x297 мм). 
При написании текста следует оставлять поля: слева - 35 мм, справа - 10 мм, сверху 

и снизу - по 20 мм. 
Написание текста может быть выполнено следующими способами: 
- рукописным способом пастой или чернилами черного, синего или фиолетового цвета 

четким, разборчивым почерком с высотой букв и знаков не менее 4 мм; 
- на пишущей машинке через два интервала; 
- на принтере ПК через 1,5 интервала шрифтом Times New Roman размером 14 пунк-

тов. Текст форматировать по ширине. 
Цифровой материал оформляется в виде таблиц. Над каждой таблицей размещают 

слева слово «Таблица», затем ее порядковый номер и через тире название (без точки в кон-
це). Название таблицы должно точно и кратко отражать ее содержание. 

Нумеруют таблицы в пределах каждой темы двумя арабскими цифрами. В этом слу-
чае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных 
точкой. 

На все таблицы должны быть приведены ссылки в тексте работы, при ссылке следует 
писать слово «таблица» с указанием ее номера. 

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на части, при 
этом допускается ее головку или боковик заменять соответственно номерами граф и строк. 
При этом нумеруют цифрами графы и (или) строки и первой части таблицы. 

Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение будет на следующий 
странице, в первой части таблицы нижнюю горизонтальную линию, ограничивающую таб-
лицу, не проводят. 

Слово «Таблица», ее номер и название указывают один раз слева над первой частью 
таблицы, над другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием ее номера 
(без названия). 

Нумерация граф таблицы (арабскими цифрами) допускается в тех случаях, когда в 
тексте работы имеются ссылки на них, и при переносе части таблицы на следующую страни-
цу. 

Таблицы размещают после первой ссылки на них на той же или на следующей стра-
нице. В таблицах не выделяют в отдельную графу единицы измерения, их указывают в конце 
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строк и заголовков (подзаголовков) граф, отделяя от них запятой. Если все показатели таб-
лицы одной размерности, то единицу измерения помещают в скобках в конце ее названия. 
При указании размерности нужно соблюдать принятые сокращения. 

Графу «Номер по порядку» в таблицу не включают. При необходимости нумерации 
показателей порядковые номера указывают в строках перед их наименованием арабскими 
цифрами без точки. 

Цифры в графах таблиц располагают так, чтобы разряды чисел по всей графе были 
точно один под другим: числовые величины сравниваемых показателей должны иметь оди-
наковое количество знаков после запятой. 

При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк (тире). 
В формулах в качестве символов следует применять обозначения, установленные со-

ответствующими государственными стандартами или принятыми в соответствующей эконо-
мической литературе. 

Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, должны быть 
приведены непосредственно под формулой. Пояснения каждого символа следует давать с 
новой строки в той последовательности, в которой они приведены в формуле. Первая строка 
пояснения должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него. 

Формулы нумеруются арабскими цифрами в пределах раздела. Номер формулы со-
стоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой. Номер запи-
сывают на уровне формулы справа в круглых скобках. При ссылке на формулу указывают ее 
полный номер в скобках, например «... в формуле (4.1)». 

В отчете рисунками именуются все иллюстрации: графики, схемы. 
Рисунок размещают после первой ссылки на него или на следующей странице. Рисун-

ки могут быть выполнены черной тушью или чернилами на белой непрозрачной бумаге или 
выполнены редактором Microsoft Word. 

Иллюстрации озаглавливают и нумеруют аналогично таблицам, но в отличие от них 
слово «Рисунок», его номер и название (через тире) располагают под иллюстрацией, напри-
мер: «Рисунок 2.1 – Виды и источники экономической информации». 
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11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) 

 
Форма аттестации по итогам практики – зачет с оценкой. 
Студент во время прохождения практики в соответствии с программой ведет дневник. 
Записи в дневнике служат материалом для составления отчета по практике. Отчет должен со-

держать сведения о конкретно выполненной студентом работе в период практики и весь материал, 
отражающий содержание разделов программы практики и индивидуального задания. Студент сдает и 
защищает отчет по практике на кафедру в последний рабочий день прохождения практики. Отчет 
проверяется, визируется руководителем и представляется на защиту. Защита результатов учебной 
практики студента проходит в форме собеседования, после чего выставляется итоговая оценка по 
следующим критериям: 

Критерии оценки выполнения и защиты отчета по практике (зачет с оценкой) 
Оценка Обобщенные критерии 

1 2 

отлично 

Оценка в производственной характеристике «отлично», при этом: 
- задание на практику выполнено в полном объеме; 
- оформление всех составляющих отчета полностью соответствует установленным 
стандартам, изложение текста отчета не содержит существенных грамматических и 
стилистических ошибок; 
- приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 
- при защите отчета ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, полно-
стью и доходчиво изложены этапы прохождения практики, четко сформулированы ре-
зультаты. 

хорошо 

Оценка в производственной характеристике не ниже «хорошо», при этом: 
- задание на практику выполнено в полном объеме; 
- оформление всех составляющих отчета преимущественно соответствует уста-
новленным стандартам, но имеются некоторые ошибки и погрешности, изложение тек-
ста отчета содержит некоторые грамматические и стилистические ошибки; 
- приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 
- при защите отчета ответы на вопросы преимущественно правильные, но недо-
статочно четкие, сформулированные задачи изложены с некоторыми погрешностями. 

удовлетво-
рительно 

Оценка в производственной характеристике не ниже «удовлетворительно», при этом: 
- задание на практику выполнено в полном объеме, но с некоторыми отклонения-
ми; 
- имеются значительные отклонения от норм оформления, изложение текста отче-
та содержит значительные грамматические и стилистические ошибки; 
- приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 
- при защите отчета ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен. 

неудовле-
творительно 

Оценка в производственной характеристике «неудовлетворительно» и (или): 
- задание на практику выполнено не в полном объеме; 
- нормы оформления грубо нарушены, изложение текста отчета содержит большое 
количество значительных грамматических и стилистических ошибок, обнаружен плаги-
ат или выявлена несамостоятельность выполнения; 
- приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 
- при защите отчета на большую часть вопросов и замечаний ответы не были по-
лучены, плохое владение полученными знаниями, умениями и навыками, обнаружена 
несамостоятельность выполнения отчета. 

 
Оценка по практике (зачет с оценкой) заносится в экзаменационную ведомость и зачетную 

книжку, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при подве-
дении итогов общей успеваемости и назначении стипендии в соответствующем семестре. 

Студенты, не выполнившие программы практик по уважительной причине, направляются на 
практику вторично. Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной причины или 
получившие отрицательную оценку, признаются имеющими академическую задолженность, которую 
необходимо ликвидировать в установленные сроки. Студент, не выполнивший программу практики, а равно получивший неудовлетворительную оценку при сдаче зачета, повторно направляется на практику. При этом сохраняется преду-смотренная учебным планом продолжительность практики 
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12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
12.1. Основная литература 

№ п\п Авторы Наименование Год и место из-
дания 

Использу-
ется при 
изучении 
разделов 

Семестр Количество экземпляров 

В библиотеке На кафед-
ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Черепанов, В.В. Черепанов, В.В. Основы государственной службы и кадро-

вой политики : учебник / В.В. Черепанов. – 2-е изд., пере-
раб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 679 с. – Режим до-
ступа: по подписке. – URL: 
 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=1166266 

Москва : Юни-
ти-Дана, 2015. 

1-2 5 + + 

2 Пикулькин, А. В. Система государственного управления: учебник / А.В. Пи-
кулькин. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 
2015. - 640 с. - (Золотой фонд российских учебников). - 
Библиогр.: с. 611. - ISBN 978-5-238-01139-4 ; То же [Элек-
тронный ресурс]. - URL  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114499 

Москва: Юнити-
Дана, 2015 

1-2 5 + + 

3 Оксамытный, В. В. Общая теория государства и права: учебник / В.В. Окса-
мытный. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 511 с. - Библиогр. 
в кн. - ISBN 978-5-238-02188-1 ; То же [Электронный ре-
сурс]. - URL:  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117035 

Москва: Юнити-
Дана, 2015 

1-2 5 + + 

4 Самойлов, В.Д.  Самойлов, В.Д. Государственное управление: теория, ме-
ханизмы, правовые основы : учебник / - Москва : ЮНИТИ-
ДАНА: Закон и право, 2013. - 311 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-238-02432-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448163 

Москва : ЮНИ-
ТИ-ДАНА: За-
кон и право, 
2013. 

1-2 5 + + 
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12.2. Дополнительная литература 
Авторы Наименование Год и место изда-

ния 
Использу-
ется при 
изучении 
разделов 

Се-
местр 

Количество экземпляров 

В библиотеке На кафед-
ре 

1 2 3 4 5 6 7 

Баранов, А. В. Теория государства и права: учебное пособие / А.В. Баранов. - Томск: 
Томский государственный университет систем управления и радиоэлек-
троники, 2012. - Ч. 1. Теория государства. - 188 с. - ISBN 978-5-4332-0061-
6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208669 

Томск: Томский 
государственный 
университет систем 
управления и ра-
диоэлектроники, 
2012 

1-2 5 + + 

Кузнецов, В. В., 
Большухина, И. С. 

Государственное и муниципальное управление: учебно-практическое по-
собие / В.В. Кузнецов, И.С. Большухина ; Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Государственное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования Ульяновский государствен-
ный технический университет, Институт дистанционного образования. - 
Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 101 с.: ил., табл., схем. - Библиогр.: с. 11-12. - 
ISBN 978-5-9795-0742-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363484 

Ульяновск: УлГТУ, 
2011 

1-2 5 + + 

Байнова, М. С., 
Медведева, Н. В., 
Рязанцева, Ю. С. 

Основы государственного и муниципального управления: учебное посо-
бие / М.С. Байнова, Н.В. Медведева, Ю.С. Рязанцева. - Москва ; Берлин: 
Директ-Медиа, 2016. - 459 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-7034-
7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434868 

Москва: Берлин: 
Директ-Медиа, 
2016 

1-2 5 + + 

Баев. В. Г., 
 Никулин, В. В. 

Теория конституционного права: учебное пособие / В.Г. Баев, В.В. Нику-
лин ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Феде-
ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высше-
го профессионального образования «Тамбовский государственный техни-
ческий университет». - Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. 
- 83 с. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-8265-1422-1 ; То же [Электронный ре-
сурс]. - URL: 
 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444623 

Тамбов: Издатель-
ство ФГБОУ ВПО 
«ТГТУ», 2015 

1-2 5 + + 

Кудряшова, Л. В. Основы государственного и муниципального управления: учебное посо-
бие / Л.В. Кудряшова ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и 
Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск: ТУСУР, 2016. - Ч. 1. Основы госу-
дарственного управления. - 133 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL:  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480814 

Томск: ТУСУР, 
2016 

1-2 5 + + 
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12.3 Интернет-ресурсы  
1. http://gimyrf.ru/  Информационно-образовательный портал «Государственное и му-
ниципальное управление»  
2. https://muob.ru/  Портал муниципальных образований  
3. http://old.donland.ru/?pageid=127318  Управление региональной и муниципальной 
политики   
4. http://сморо.рф  Ассоциация «Совет муниципальных образований Ростовской обла-
сти»  
5. www.pareform.ru   Портал "Реформы государственного управления" -  
6. www.gks.ru  Сайт Государственного комитета статистики -  
7. - www.government.ru  Сайт Правительства РФ  
8. www.kremlin.ru Сайт Президента РФ -  
9. www.duma.ru  Сайт Федерального Собрания РФ -  
10. www.minfin.ru - Министерство Финансов РФ  
11. www.cbr.ru -  Центральный банк Российской Федерации  
12. www.economy.gov.ru/minec/main - Министерство экономического развития РФ 
13. www.nalog.ru - Федеральная налоговая служба РФ 
14. www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики  
15. www.ivr.ru – База данных инвестиционных проектов российских предприятий 
16. www.eeg.ru -  Экономическая экспертная группа. Аналитика и консалтинг по эко-
номике и финансам 
17. www.olma.ru - Ежедневные обзоры мировой экономики, недельный экономический 
обзор, обзоры по отраслям и отдельным рынкам. 
18. www.rbc.ru - Сайт информационного аналитического 
агентства РосБизнесКонсалтинг   
19. www.bloomberg.com - Сайт информационного аналитического агентства Bloomberg 
News.  
20. www.cmmarket.ru - Обзоры мировых товарных рынков.  
21. www.beafnd.org - Фонд Бюро Экономического Анализа 
22. Электронная библиотека методических и учебных пособий, изданных в академии – 
ФГБОУ ВПО АЧГАА 
23. www.e.lanbook.com  ЭБС «Лань» ООО «Издательство «Лань».  
24. www.biblioclub.ru  Университетская библиотека ONLAIN, 
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13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРАКТИКИ 

 
2-372 Аудитория для лекционных, семинарских, 
практических занятий, консультаций, текущего 
контроля. 
Аудитория для промежуточной аттестации 
Центр (класс) деловых игр 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 
Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Переносной комплект мультимедийного обо-
рудования: проектор мультимедийный, экран 
на треноге (или настенный), Ноутбук. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 26. 
 
 

2-378 Аудитория для лекционных, семинарских, 
практических занятий и консультаций, текущего 
контроля 
и промежуточной аттестации. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 
Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Мультимедийное оборудование: проектор 
мультимедийный Acer P1203, проекционный 
экран рулонный настенный -1 шт., компьютер 
в сборе с монитором LG Flatron W2242S, кла-
виатурой и мышью. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 54. 

Аудитория для выполнения курсовой работы 
2-367а Аудитория для семинарских, практиче-
ских занятий, консультаций, курсового проекти-
рования и самостоятельной работы. 
Аудитория для текущего контроля и промежу-
точной аттестации. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 
Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
 
Компьютерный класс на 13 рабочих мест, 
объединенные в локальную сеть с выходом в 
сеть Internet. 
 Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 80Gb HDD 
– 12 шт., 
Системный блок С2,8Ггц , 1Gb, 250Gb HDD – 
1 шт. 
 монитор Samsung SyncMaster920NW – 13шт,. 
Доска меловая. 
 
Посадочных мест 12. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной рабо-
ты 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 
Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

 15 рабочих мест для самостоятельной работы, 
объединенные в локальную сеть с выходом в 
сеть Internet. 
 Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb 
HDD – 5 шт. 
Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 
128 Gb SSD - 10 шт. 
 
монитор Phillips 2205– 5 шт, 
 монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 
принтер Epson LX-1170 
Посадочных мест 114 

2-170б Электронный читальный зал для самосто-
ятельной работы 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 
Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD – 
1 шт. 
Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB HDD 
– 9 шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 
Посадочных мест 10 для самостоятельной ра-
боты , объединенных в локальную сеть с вы-
ходом в сеть Internet. 

2-170а Отдел научно-технической и социально-
гуманитарной литературы, МБА для самостоя-
тельной работы. 

Имеется удаленный доступ к электронно-
библиотечной системе «Лань» и ЭБС «Уни-
верситетская библиотека онлайн». Ведётся 



 

23 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 
Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

медиатека – имеется 68 электронных изданий. 
Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 
250Gb HDD – 1шт. 
 Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb 
HDD – 1 шт., 
 
монитор Samsung 920NW– 1 шт, 
 монитор Phillips 2205– 1 шт, 
 
 принтер HP LJ 1150 
 МФУ Kyocera Taskalfa 180 
Посадочных мест 2 для самостоятельной ра-
боты , объединенных в локальную сеть с вы-
ходом в сеть Internet 

Помещения предприятий, являющихся база-
ми практик 

Оборудование предприятий, являющихся 
базами практик 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН)  

проведения учебной практики, практики по получению первичных профессио-
нальных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности  
(наименование практики) 

Студента  курса очного/ заочного обучения 
 
             
     (ФИО студента) 

направления подготовки ___________________________________________ 
в                                 
                   (наименование профильной организации) 
 

Дата 
выполнения 

Содержание работы 

 Прибытие на место практики. Инструктаж по технике безопасности, охране 
труда, пожарной безопасности 

 Ознакомление с организацией: правилами внутреннего трудового распоряд-
ка, структурой управления, порядком получения материалов и документов 

 Изучение системы сбора, обработки и подготовки информации  для аппара-
та управления организацией, состава и содержания отчетности внутренних 
подразделений хозяйствующего субъекта 

 Закрепление и расширение теоретических знаний о сфере ГМУ, умений и 
навыков, полученных студентами в процессе обучения; 

 Осознание мотивов и ценностей в избранной профессии; 
 Ознакомление и усвоение методологии и технологии решения профессио-

нальных задач (проблем); 
 Приобретение навыков в сборе необходимой информации для проведения 

дальнейших аналитических исследований проблематики ГМУ; 
 Овладение навыками формулирования управленческих решений; 
 Расширение и закрепление навыков работы с методической, научной лите-

ратурой нормативными документами. 
 Описание выполненного исследования и полученных результатов, подго-

товка отчета по практике 
 
Руководитель практики  
от Азово-Черноморского инженерного института  
ФГБОУ ВО Донской ГАУ: к.э.н., доцент кафедры экономики и управления 
                                                                                           (ученая степень, должность) 

 
Волохов Н.Н.     _________________________   _______________________     
                 (Ф.И.О.)                                       (подпись)                                                          (дата)                                                                       

 
Руководитель практики 
от  профильной организации :  _________________________ 
                                  (должность) 

                                       ________________  
(Ф.И.О.)                                                   (подпись)                                                          (дата)                                                                 

      М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 
Факультет экономики и управления территориями  

Кафедра экономики и управления 
 

ЗАДАНИЕ 
НА ПРАКТИКУ «УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА, ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ 
УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
Студенту(ке)  ________________________________ Группы       

(фамилия, имя, отчество) 

Место прохождения практики:                                  
(наименование профильной организации) 
______________________________________________________ 

Задание 
1. Закрепление и расширение теоретических знаний о сфере ГМУ, умений и навыков, по-

лученных студентами в процессе обучения; 
2. Осознание мотивов и ценностей в избранной профессии; 
3. Ознакомление и усвоение методологии и технологии решения профессиональных задач 

(проблем); 
4. Приобретение навыков в сборе необходимой информации для проведения дальнейших 

аналитических исследований проблематики ГМУ; 
5. Овладение навыками формулирования управленческих решений; 
6. Расширение и закрепление навыков работы с методической, научной литературой нор-

мативными документами. 
 
Начало практики       
Окончание практики      
 
Задание выдал: _  к.э.н. доцент                      Волохов Н.Н.                        

(ученая степень, должность)  (Ф.И.О. руководителя практики от института) 
                                _________________ 

(дата)      (подпись) 
Задание принял:      
     (Ф.И.О. студента)  
  _____________ _____________________ 

(дата)    (подпись)  
 
Согласовано: 
 
Руководитель практики 
 от профильной организации:       
        (должность) 

                    _________________________
 (Ф.И.О.)      (подпись)     (дата)         

                  М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 
Дневник 

прохождения учебной практики, практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

студента     курса   группы    ___ 
с      г. по       

Дата 
выполнения 

Содержание работы Отметка о выпол-
нении 

 I. Подготовительный этап  
 Участие в организационном собрании, включающем инструктаж 

по охране труда и пожарной безопасности 
 

 Получение индивидуального задания. Консультация руководи-
теля практики от кафедры 

 

 Прибытие на место практики. Инструктаж по технике безопас-
ности, охране труда, пожарной безопасности 

 

 Организационное собрание, ознакомление с правилами внутрен-
него трудового распорядка, порядком получения материалов и 
документов 

 

 II. Основной этап  
 Изучение системы сбора, обработки и подготовки информации  

для аппарата управления организацией, состава и содержания 
отчетности внутренних подразделений хозяйствующего субъекта 

 

 Закрепление и расширение теоретических знаний о сфере ГМУ, 
умений и навыков, полученных студентами в процессе обучения; 
осознание мотивов и ценностей в избранной профессии; 

 

  Ознакомление и усвоение методологии и технологии решения 
профессиональных задач (проблем); 

 

 Приобретение навыков в сборе необходимой информации для 
проведения дальнейших аналитических исследований проблема-
тики ГМУ; 

 

 Овладение навыками формулирования управленческих решений;  
 Расширение и закрепление навыков работы с методической, 

научной литературой нормативными документами. 
 

 Анализ и интерпретация бухгалтерской информации для целей 
принятия управленческих решений 

 

 III. Заключительный этап  
 Описание выполненного исследования и полученных результа-

тов, подготовка отчета по практике 
 

 
Подпись студента     ________________________________        
Подпись руководителя практики от Азово-Черноморского инженерного института  
ФГБОУ ВО Донской ГАУ:  ___________________  
 
Дата _______________ 
 
Подпись руководителя практики  от профильной организации _________________     
 
Дата _____________                                                           
         М.П. 

Дневник (рабочий график) прохождения практики ведется студентом самостоятельно 
по всем этапам  прохождения учебной практики. В нем отражаются все темы предложенные 
преподавателем на занятиях и самостоятельная работа студента. 

В графе «отметка о выполнении» ставится дата контроля и подпись студента и препо-
давателя. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА  
Студента ____ курса направления подготовки        

 
При прохождении практики «Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности» сту-
дент_       

 
овладел следующими  общекультурными и профессиональными компетенциями: 
 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 
ОПК-1 - владением навыками поиска, анализа и использования; нормативных и правовых 
документов в своей профессиональной деятельности;  
ОПК-4 -способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести пе-
реговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные ком-
муникации; 
ОПК-6 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на осно-
ве информационной и библиографической культуры с применением информационно- ком-
муникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасно-
сти; 
ПК-1- умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 
эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и 
рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при 
реализации управленческого решения. 

 
Во время прохождения практики студент         изучил систе-
мы сбора, обработки и подготовки информации  для аппарата управления организацией, со-
става и содержания отчетности внутренних подразделений хозяйствующего субъекта, закре-
пил и расширил теоретические знания о сфере ГМУ, умения и навыки, осознал мотивы и 
ценности в избранной профессии;  Ознакомился  и усвоил методологию и технологии реше-
ния профессиональных задач (проблем); приобрёл навыки в сборе необходимой информации 
для проведения дальнейших аналитических исследований проблематики ГМУ; овладел 
навыками формулирования управленческих решений; расширил и закрепил навыки работы с 
методической, научной литературой нормативными документами. 
 
 
 
Студент    добросовестно работает в коллективе, доброжелателен, толерантен.   
Все поручения выполняет своевременно и ответственно    

(прочие характеристики студента) 
 
 
Руководитель практики  
от профильной организации:       
                                  (должность) 
 
                                 _______________                     

(Ф.И.О.)       (М.П., подпись)       (дата)   
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Лист переутверждения программы практики 

Б2.В.01 (У) «Учебная практика, практика по получению первичных профессиональ-
ных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности» 

 

Рабочая программа: 
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