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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 
 

Целью практики является:  
- формирование у студентов общепрофессиональных и профессиональных компе-

тенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки; 
- формирование у студентов знаний, умений и навыков управленческой работы в 

органах государственного и муниципального управления, различного рода организациях, 
относящихся к государственному и муниципальному секторам экономики и социальной 
сферы; 

- приобретение практических навыков и компетенций в сфере профессиональной 
деятельности. 

 
2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 
Задачами практики являются: 
- закрепление, углубление и расширение знаний, умений и навыков, полученных в 

процессе теоретического обучения;  
- овладение профессионально-практическими умениями и производственными 

навыками;  
- ознакомление со структурами государственных и муниципальных предприятий и 

учреждений, осуществляющих управление государственной и муниципальной собствен-
ностью; 

- формирование навыков поиска, анализа и использования нормативно-правовых до-
кументов, регламентирующих деятельность государственных и муниципальных предпри-
ятий и учреждений, осуществляющих управление государственной и муниципальной соб-
ственностью; 

- овладение навыками сбора и анализа фактического материала о деятельности госу-
дарственных и муниципальных предприятий и учреждений, необходимого для выполне-
ния программы практики и написания отчета по практике. 

 
3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 
«Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика)» является 
обязательным разделом основной профессиональной образовательной программы высше-
го образования по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 
управление» (уровень бакалавриата), профиль «Муниципальное управление».  

«Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика)» относит-
ся к блоку Б2. «Практики». 

 

Для прохождения производственной практики необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

  
«История государственного управления» 
К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные теоретические подходы к происхождению государства, типы, формы, 
элементы (структуру) и функции государства; основные тенденции развития государ-
ственного и муниципального управления; основные принципы функционирования мест-
ной власти; особенности конституционного строя, правового положения граждан, форм 
государственного устройства, организации и функционирования системы органов госу-
дарства и местного самоуправления в современной России. 
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Уметь: анализировать политические процессы и оценивать эффективность политического 
управления; ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессио-
нальных функций. 
Владеть: навыками целостного подхода к анализу проблем общества; навыками извлече-
ния необходимой информации по проблемам государственного и муниципального управ-
ления. 
  
«Теория управления» 
К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: научные основы организационно-управленческой деятельности; основные учения 
и подходы в области основ управления. 
Уметь: научно подходить к пониманию теоретической сути управленческих проблем, 
функций и процессов; анализировать системообразующие элементы управления в совре-
менной экономической ситуации, в условиях быстрого развития теоретических знаний и 
изменяющейся социально-экономической и социально-психологической управленческой 
практики. 
Владеть: навыками, необходимыми для приобретения новых знаний по теории управле-
ния, используя современные информационные образовательные технологии. 
 
«Введение в специальность» 
К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные проблемы, стоящие перед государственным и муниципальным управле-
нием в России; основные понятия и термины; основы знаний о структуре государственно-
го и муниципального управления. 
Уметь: позиционировать себя как специалиста в области государственного и муници-
пального управления; приобрести навыки цивилизованного ведения полемики и общения 
с коллегами. 
Владеть: первоначальными навыками анализа текстов нормативно-правовых актов и тек-
стов по теории и истории государственного и муниципального управления. 
  
«Основы государственного и муниципального управления» 
К началу изучения дисциплины студенты должны: 
Знать: основные тенденции развития государственного и муниципального управления, 
этапы развития, функции и методы государственного и муниципального управления как 
науки; основы проектирования организационных структур, порядок распределения пол-
номочий и ответственности на основе их делегирования по уровням государственной и 
муниципальной власти. 
Уметь: осмысливать происходящие перемены в области государственного и муниципаль-
ного управления; различать типы структур муниципального управления; различать пол-
номочия различных органов государственной власти РФ в области местного самоуправле-
ния. 
Владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; состояни-
ем местного самоуправления в РФ и их местом в системе органов власти; навыками про-
ектирования организационных структур, распределения полномочий и ответственности на 
основе их делегирования по уровням государственной и муниципальной власти. 
 

Успешное прохождение производственной практики необходимо для качественного овла-

дения дисциплинами: 

- организация исполнения бюджета; 
- управление государственным (муниципальным) заказом; 
- принятие и исполнение государственных решений; 
- управление муниципальной собственностью; 
- региональное управление и территориальное планирование; 
- управление проектами; 
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- контроль в системе государственного и муниципального управления; 
- выпускная квалификационная работа. 

 
4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Способы проведения практики – стационарная, выездная. 
Стационарной является практика, которая проводится в организации либо в профиль-

ной организации, расположенной на территории населенного пункта, в котором расположе-
на организация. 

Выездной является практика, которая проводится вне населенного пункта, в котором 
расположена организация. 

«Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика)» прово-
дится практика дискретно путем выделения в календарном учебном графике непрерывно-
го периода учебного времени для ее проведения. 

 «Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика)» прохо-
дит в форме получения представления о конкретной практической управленческой дея-
тельности в государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, осуществ-
ляющих управление государственной и муниципальной собственностью. 

В ходе прохождения практики практикант выполняет временные (разовые) и посто-
янные задания, самостоятельно изучает служебную и нормативно-правовую документа-
цию, касающуюся его деятельности. В процессе прохождения производственной практики 
студент может привлекаться непосредственно к работе по выполнению управленческих 
функций, заполнению документации, фиксировать результаты работы в отчете о прохож-
дении практики.  

 
5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Студент проходит практику в государственных и муниципальных предприятиях и 

учреждениях, осуществляющих управление государственной и муниципальной собствен-
ностью на рабочих местах в штатной должности или в качестве практиканта (дублера, по-
мощника) соответствующего специалиста (руководителя). 

Студенты проходят практику на предприятиях и в учреждениях, с которыми заклю-
чен договор на прохождение практики.  

Время проведения производственной практики определено Учебным планом подго-
товки бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципаль-
ное управление» (уровень бакалавриата), профиль «Муниципальное управление».  

«Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика)» прово-
дится по окончании 3-го года обучения, после 6-го семестра. Продолжительность практи-
ки 2 недели.  

Общая трудоёмкость производственной практики по направлению подготовки 
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (уровень бакалавриата), про-
филь «Муниципальное управление» составляет 3 зачетные единицы или 108 часов. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ  

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Прохождение производственной практики направлено на формирование у обучающихся следующих общепрофессиональных (ОПК) и 

профессиональных (ПК) компетенций: 
 

Номер/  
индекс  
компе-
тенции 

Содержание компетенции  
(или ее части) 

В результате прохождения производственной практики обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими об-
щепрофессиональными компетенциями: 

   

ОПК-1 владением навыками поиска, ана-
лиза и использования норматив-
ных и правовых документов в сво-
ей профессиональной деятельно-
сти 

основные закономерности 
развития местного само-
управления России в целом, 
его отдельных институтов и 
норм; механизмы функцио-
нирования органов местно-
го самоуправления, прин-
ципы, лежащие в их основе; 
механизм участия граждан 
в управлении местными де-
лами 

делать обобщения о муници-
пально-правовых институ-
тах; формулировать выводы 
по отдельным проблемам 
муниципального права Рос-
сии и уметь обосновывать 
выводы 

знанием об основных прин-
ципах, категориях и положе-
ниях науки муниципального 
права России, о современном 
уровне ее развития; знанием 
о действующем законода-
тельстве по вопросам мест-
ного самоуправления и уметь 
правильно толковать и при-
менять нормы права к кон-
кретным практическим ситу-
ациям 

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

информационную и биб-
лиографическую культуру; 
основные требования ин-
формационной безопасно-
сти 

решать стандартные задачи 
профессиональной деятель-
ности; учитывать основные 
требования информационной 
безопасности при решении 
профессиональных задач 

навыками использования 
информационно-
коммуникационных техноло-
гий; навыками работы в сфе-
ре профессиональной дея-
тельности на основе инфор-
мационной и библиографи-
ческой культуры 
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1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими об-
щекультурными компетенциями: 

   

ПК-1 умением определять приоритеты 
профессиональной деятельности, 
разрабатывать и эффективно ис-
полнять управленческие решения, 
в том числе в условиях неопреде-
ленности и рисков, применять 
адекватные инструменты и техно-
логии регулирующего воздействия 
при реализации управленческого 
решения 

порядок исполнения 
управленческих реше-
ний; инструменты и 
технологии регулиру-
ющего воздействия 
при реализации управ-
ленческого решения 

определять приоритеты про-
фессиональной деятельности; 
эффективно исполнять управ-
ленческие решения, в том 
числе в условиях неопреде-
ленности 

навыками разработки и эффек-
тивного исполнения управлен-
ческих решений в сфере профес-
сиональной деятельности; навы-
ками использования инструмен-
тов и технологий регулирующе-
го воздействия при реализации 
управленческих решений 

ПК-2 владением навыками использова-
ния основных теорий мотивации, 
лидерства и власти для решения 
стратегических и оперативных 
управленческих задач, а также для 
организации групповой работы на 
основе знания процессов группо-
вой динамики и принципов фор-
мирования команды, умений про-
водить аудит человеческих ресур-
сов и осуществлять диагностику 
организационной культуры 

основные теории моти-
вации, лидерства и 
власти; порядок прове-
дения аудита человече-
ских ресурсов и диа-
гностики организаци-
онной культуры 

проводить аудит человеческих 
ресурсов и осуществлять диа-
гностику организационной 
культуры; организовать груп-
повую работу на основе зна-
ния процессов групповой ди-
намики и принципов 

навыками использования основ-
ных теорий мотивации, лидер-
ства и власти для решения стра-
тегических и оперативных 
управленческих задач; навыками 
организации групповой работы 
на основе знания процессов 
групповой динамики и принци-
пов формирования команды 

ПК-3 умением применять основные эко-
номические методы для управле-
ния государственным и муници-
пальным имуществом, принятия 
управленческих решений по бюд-
жетированию и структуре государ-
ственных (муниципальных) акти-
вов 

экономические методы 
в сфере управления 
государственной и му-
ниципальной соб-
ственностью; принци-
пы управления госу-
дарственными и муни-
ципальными активами 

применять экономические ме-
тоды для управления государ-
ственным и муниципальным 
имуществом; принимать 
управленческих решений по 
бюджетированию и структуре 
государственных (муници-
пальных) активов 

навыками использования эконо-
мических методов для управле-
ния государственной и муници-
пальной собственностью; навы-
ками принятия управленческих 
решений в сфере управления 
государственными и муници-
пальными активами и бюджети-
рования 
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 
Общая трудоёмкость практики «Производственная практика, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе техно-
логическая практика)» по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муници-
пальное управление» (уровень бакалавриата), профиль «Муниципальное управление» со-
ставляет 3 зачетные единицы или 108 часов. 
 

№ Виды учебной деятельности на практике по 
разделам (этапам), включая самостоятельную 

работу студентов 

Трудоемкость 
(в часах) 

Формы 
текущего контроля 

/промежуточной 
аттестации 

I. Подготовительный этап 
1 Контактная 

работа 
Практическое занятие (получе-
ние индивидуально задания, цели 
и задачи практики, программа 
практики, структура отчета, ин-
структаж по охране труда и по-
жарной безопасности)  

2 Отметка в журнале 
по охране труда и 
пожарной безопас-

ности 

2 Проведение в профильной организации ин-
структажей обучающихся по ознакомлению с 
требованиями охраны труда, техники без-
опасности, пожарной безопасности, а также 
правилами внутреннего трудового распорядка 

2 Отметки в соответ-
ствующих журна-

лах 

3 Планирование производственной практики 2 Проверка плана 
II. Основной этап 

1 Изучение структуры государственных и му-
ниципальных предприятий и учреждений, 
осуществляющих управление государствен-
ной и муниципальной собственностью; нор-
мативно-правовых документов, регламенти-
рующих их деятельность  

44 Собеседование 

2 Выполнение заданий руководителя практики 
от организации в соответствии с индивиду-
альным планом выполнения программы прак-
тики; сбор фактического материала о дея-
тельности государственных и муниципальных 
предприятий и учреждений, необходимого 
для выполнения программы практики и напи-
сания отчета по практике 

46 Собеседование 

III. Заключительный этап 
1 Подготовка отчета по практике 11,5 Отчет по практике 
2 Контактная 

работа 
Сдача отчета по практике  0,5 Защита отчета,  

зачет с оценкой 

 Всего часов 108  
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8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО- 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

 
Виды 

учебной 
деятельности 

Образовательные, научно-
исследовательские и научно-

производственные технологии 

Особенности прове-
дения занятий 

(индивидуальные/ 
групповые) 

Инструктаж по охране труда и по-
жарной безопасности 

Лекция, разбор конкретных си-
туаций 

Групповые (индиви-
дуальные) 

Ознакомление с правилами трудо-
вого распорядка, порядком получе-
ния материалов и документов 

Информирование, разбор кон-
кретных ситуаций 

Групповые (индиви-
дуальные) 

Планирование производственной 
практики 

Технологии планирования эта-
пов предстоящей работы 

Индивидуальные 

Изучение структуры государствен-
ных и муниципальных предприя-
тий и учреждений, осуществляю-
щих управление государственной и 
муниципальной собственностью; 
нормативно-правовых документов, 
регламентирующих их деятель-
ность  

Информационные технологии 
(сбор и изучение информации), 
рефлексивные технологии (ана-
лиз информации, оформление  
результатов исследования) 

Индивидуальные 

Выполнение заданий руководителя 
практики от организации в соот-
ветствии с индивидуальным пла-
ном выполнения программы прак-
тики; сбор фактического материала 
о деятельности государственных и 
муниципальных предприятий и 
учреждений, необходимого для 
выполнения программы практики и 
написания отчета по практике 

Рефлексивные технологии 
(анализ информации, оформле-
ние  результатов исследования) 

Индивидуальные 

Подготовка отчета по практике Технологии презентации Индивидуальные 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 
Наименование 
этапов прак-

тики 
Наименование 

программы 

Тип программы № лицен-
зии (сви-
детель-

ства) 

Срок действия  
Рас-

четная 
Обуча-
ющая 

Контро-
лирующая 

1 2 3 4 5 6 7 

II этап. Вы-
полнение  ра-
боты по раз-
делам про-

граммы 

Microsoft Windows 7 
Professional SP1 

 + + V1928651 

до 30 июня 2021 
продление в рам-
ках соглашения 
до 30.06.2024 

Microsoft Windows 
XP Professional sp2 

 + + V1928651 

до 30 июня 2021 
продление в рам-
ках соглашения 
до 30.06.2024 

Microsoft Office 
2010 Pro 

+ + + V1928651 

до 30 июня 2021 
продление в рам-
ках соглашения 
до 30.06.2024 

Microsoft Office 
2003 Pro 

+ + + V1928651 

до 30 июня 2021 
продление в рам-
ках соглашения 
до 30.06.2024 

Операционная 
система Гослинукс 

+ + + – 

свободное про-
граммное обеспе-
чение с комплек-
том бесплатного 
программного 
обеспечения 

КонсультантПлюс: 
ВерсияПроф Версия 
4015.00.02 

 + + 480096 

Бессрочная (Дей-
ствующий дого-
вор ИТС ПРОФ 
ВУЗ с РИЦ «Ин-

форм-Групп») 

КонсультантПлюс: 
Комментарии 
законодательства 
Версия 4015.00.02 

 + + 136182 

Бессрочная (Дей-
ствующий дого-
вор ИТС ПРОФ 
ВУЗ с РИЦ «Ин-

форм-Групп») 
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Наименование 
этапов прак-

тики 
Наименование 

программы 

Тип программы № лицен-
зии (сви-
детель-

ства) 

Срок действия  Рас-
четная 

Обуча-
ющая 

Контро-
лирующая 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

III. Заключи-
тельный этап 

Microsoft Windows 7 
Professional SP1 

 + + V1928651 

до 30 июня 2021 
продление в рам-
ках соглашения 
до 30.06.2024 

Microsoft Windows 
XP Professional sp2 

 + + V1928651 

до 30 июня 2021 
продление в рам-
ках соглашения 
до 30.06.2024 

Microsoft Office 
2010 Pro 

+ + + V1928651 

до 30 июня 2021 
продление в рам-
ках соглашения 
до 30.06.2024 

Microsoft Office 
2003 Pro 

+ + + V1928651 

до 30 июня 2021 
продление в рам-
ках соглашения 
до 30.06.2024 

Операционная 
система Гослинукс 

+ + + – 

свободное про-
граммное обеспе-
чение с комплек-
том бесплатного 
программного 
обеспечения 

КонсультантПлюс: 
ВерсияПроф Версия 
4015.00.02 

 + + 480096 

Бессрочная (Дей-
ствующий дого-
вор ИТС ПРОФ 
ВУЗ с РИЦ «Ин-

форм-Групп») 

КонсультантПлюс: 
Комментарии 
законодательства 
Версия 4015.00.02 

 + + 136182 

Бессрочная (Дей-
ствующий дого-
вор ИТС ПРОФ 
ВУЗ с РИЦ «Ин-

форм-Групп») 
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10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИКЕ 
 

Самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний, а также 
развитие практических умений и включает:  

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

- исследование нормативно-инструктивных документов, регламентирующих дея-
тельность государственных и муниципальных предприятий и учреждений, осуществляю-
щих управление государственной и муниципальной собственностью. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов включает 
следующие виды: 

− учебная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам по направле-
нию подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (уровень бака-
лавриата) профиль «Муниципальное управление»;  

− нормативные документы, регламентирующие деятельность государственных и му-
ниципальных предприятий и учреждений, осуществляющих управление государственной 
и муниципальной собственностью, на которых студент проходит практику;  

− методические разработки для студентов, определяющие порядок прохождения и 
содержание практики.  

Сбор, систематизация и анализ литературного и фактического материала, необходи-
мых для подготовки отчета по практике осуществляются студентом самостоятельно по 
согласованию с руководителем практики и в соответствии с приобретенными профессио-
нальными компетенциями. 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух форм: 
самоконтроль и контроль со стороны преподавателя. Самоконтроль зависит от определен-
ных качеств личности, ответственности за результаты своего обучения, заинтересованно-
сти в положительной оценке своего труда, материальных и моральных стимулов, от того 
насколько обучаемый мотивирован в достижении наилучших результатов. Условно само-
стоятельную работу можно разделить на: обязательную и контролируемую. Обязательная 
самостоятельная работа обеспечивает подготовку отчета по практике. Контролируемая 
самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний студента, разви-
тие аналитических навыков. 

Контрольные вопросы и задания для проведения текущей аттестации. 
I. Подготовительный этап  

1. Назовите основные правила по технике безопасности при работе 
2. Охарактеризуйте правила трудового распорядка 
3. Раскройте сущность основных разделов индивидуального плана 

II. Основной этап 
1. Характеристика государственных и муниципальных предприятий и учреждений, 

осуществляющих управление государственной и муниципальной собственностью 
2. Основные нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность гос-

ударственных и муниципальных предприятий и учреждений, осуществляющих управле-
ние государственной и муниципальной собственностью 

3. Организационно-правовая структура государственных и муниципальных предприя-
тий и учреждений, осуществляющих управление государственной и муниципальной соб-
ственностью 

4. Разработка и реализация управленческих решений в сфере государственного и му-
ниципального управления 
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5. Эффективность деятельности государственных и муниципальных предприятий и 
учреждений, осуществляющих управление государственной и муниципальной собствен-
ностью 

 
11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ)  

И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 
Формой промежуточной аттестации по итогам практики является зачет с оценкой. 
Зачет по практике выставляется по результатам проверки и защиты отчета. Сдача 

отчетов по практике проводится на кафедре по окончании срока прохождения практики. 
Защита проводится в форме собеседования по материалам практики. Отчет по практике 
строится в соответствии с программой практики. В отчете должны найти отражение отве-
ты на все поставленные вопросы. 

Отчет по практике должен иметь следующую структуру:  
1. Титульный лист - является первой страницей отчета о прохождении практики. 
2. Введение - должно содержать цель и задачи практики, даются пояснения избран-

ной студентом логической последовательности раскрываемых вопросов. 
3. Основная часть должна содержать: 
изложение материала в нескольких разделах. При написании разделов следует обра-

тить внимание на обеспечение логической связи между ними, последовательность перехо-
да из одной части к другой, на соотношение теоретического и фактического материалов. 
Раскрытие изучаемого вопроса осуществляется через анализ собранных материалов по 
исследуемому объекту. 

4. Заключение должно содержать основные выводы и выявленные проблемы о про-
деланной работе, при этом выводы должны быть краткими, органически вытекать из со-
держания всей работы. 

5. Библиографический список. 
6. Приложения к отчету могут содержать:  
образцы документов, которые студент в ходе практики самостоятельно составлял 

или в оформлении которых принимал участие, а также документы, в которых содержатся 
сведения о результатах работы обучающегося в период прохождения практики. 

Объем отчета о прохождении практики составляет 25-30 страниц машинописного 
текста.  

К отчету прилагается индивидуальное задание. 
Все перечисленные материалы должны быть надлежащим образом оформлены и за-

верены руководителем от базы практики. 
Отчет проверяется, визируется руководителем и представляется на защиту. 
После защиты отчета по практике выставляется итоговая оценка.  
Вопросы к защите. 
1. Характеристика государственных и муниципальных предприятий и учреждений, 

осуществляющих управление государственной и муниципальной собственностью 
2. Организационно-правовая структура государственных и муниципальных пред-

приятий и учреждений, осуществляющих управление государственной и муниципальной 
собственностью 

3. Организация исполнения полномочий органов государственной власти Россий-
ской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и ор-
ганов местного самоуправления 

4. Разработка и реализация управленческих решений в сфере государственного и 
муниципального управления 

5. Эффективность деятельности государственных и муниципальных предприятий и 
учреждений, осуществляющих управление государственной и муниципальной собствен-
ностью 
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6. Бюджетное планирование деятельности государственных и муниципальных 
предприятий и учреждений, осуществляющих управление государственной и муници-
пальной собственностью 

7. Организация управления персоналом в государственных и муниципальных 
предприятиях и учреждениях, осуществляющих управление государственной и муници-
пальной собственностью 

8. Организация взаимодействия с внешними организациями и учреждениями, 
гражданами. 

Оценка формируется из следующих критериев: 
• Степень психологической готовности студента к работе в современных условиях 

(оцениваются мотивы, движущие исследователем в работе, его понимание целей и задач, 
стоящих перед современным специалистом в сфере управления). 

• Уровень развития навыков технологической готовности к работе в современных 
условиях (оценивается общая дидактическая, методическая, техническая подготовка по 
проведению исследований). 

• Оценка способностей планировать свою деятельность (учитывается умение студен-
та прогнозировать результаты своей деятельности, учитывать реальные возможности и 
резервы, которые могут к реализации намеченного). 

• Уровень развития исследовательской деятельности студента (выполнение экспери-
ментальных и исследовательских программ, степень самостоятельности, качество обра-
ботки полученных данных, их интерпретация, степень достижения выдвигаемых целей). 

• Оценка активности работы студента над повышением своего профессионального 
уровня (оценивается поиск эффективных методик и технологий исследования). 

• Степень развития личностных качеств студента (культура общения, уровень интел-
лектуального, нравственного развития и др.). 

• Уровень ответственного отношения к практике, к выполнению поручений руково-
дителя. 

Оценка за зачет выставляется в соответствии со следующими критериями: 
Оценка «Отлично» выставляется студенту при соблюдении следующих условий:  
- содержание отчета соответствует индивидуальному заданию, отчет собран в пол-

ном объеме;  
- выполнена структурированность отчета (четкость, нумерация страниц, подробное 

оглавление отчета);  
- грамотное оформление отчета;  
- содержание программы практики раскрыто в полном объеме;  
- не нарушены сроки сдачи отчета;  
- при защите отчета ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, полностью и 

доходчиво изложены этапы прохождения практики, четко сформулированы результаты.  
Оценка «Хорошо» выставляется студенту при соблюдении следующих условий:  
- содержание отчета соответствует программе прохождения практики, отчет собран в 

полном объеме;  
- в отчете не везде прослеживается структурированность (четкость, нумерация стра-

ниц, подробное оглавление отчета);  
- грамотное оформление отчета;  
- содержание программы практики раскрыто в полном объеме;  
- не нарушены сроки сдачи отчета;  
- при защите отчета ответы на вопросы преимущественно правильные, но недоста-

точно четкие, сформулированные задачи изложены с некоторыми погрешностями.  
Оценка «Удовлетворительно» выставляется студенту при соблюдении следующих 

условий:  
- содержание отчета соответствует программе прохождения практики, отчет собран в 

полном объеме;  
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- в отчете недостаточно прослеживается структурированность (четкость, нумерация 
страниц, подробное оглавление отчета);  

- в оформлении отчета прослеживается небрежность;  
- содержание программы практики раскрыто не в полном объеме;  
- при защите отчета ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен.  
При невыполнении указанных выше критериев по итогам практики студент получает 

оценку «Неудовлетворительно»:  
- задание на практику выполнено не в полном объеме;  
- нормы оформления грубо нарушены, изложение текста отчета содержит большое 

количество значительных грамматических и стилистических ошибок, обнаружен плагиат 
или выявлена несамостоятельность выполнения;  

- при защите отчета на большую часть вопросов и замечаний ответы не были полу-
чены, плохое владение полученными знаниями, умениями и навыками, обнаружена неса-
мостоятельность выполнения отчета. 

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

четную книжку, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учи-
тывается при подведении итогов общей успеваемости и назначении стипендии в соответ-
ствующем семестре. 

Студенты, не выполнившие программы практик по уважительной причине, направ-
ляются на практику вторично. Студенты, не выполнившие программы практик без уважи-
тельной причины или получившие отрицательную оценку, признаются имеющими акаде-
мическую задолженность, которую необходимо ликвидировать в установленные сроки. 

Студент, не выполнивший программу практики, а равно получивший отрицатель-
ный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при сдаче зачета, повторно 
направляется на практику. При этом сохраняется предусмотренная учебным планом про-
должительность практики.  
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12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 

12.1 Основная литература 
 

№ 
п\п 

Авторы Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Количество 
экземпляров 

В биб-
лиотеке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 
1. Мухаев, Р.Т. Система государственного и муниципального управления [Элек-

тронный ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117906&sr=1 

Москва: ЮНИТИ, 
2015. – 687 с. 

+ + 

2. Пикулькин, А.В. Система государственного управления [Электронный ресурс]: 
учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114499&sr=1 

Москва: ЮНИТИ-
ДАНА, 2015. – 
640 с. 

+ + 

3. Под ред. Прудникова 
А.С., Трофимого М.С. 

Местное самоуправление и муниципальное управление [Элек-
тронный ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115017&sr=1 

Москва: ЮНИТИ-
ДАНА, 2015. – 
543 с. 

+ + 

 
12.2. Дополнительная литература 

 

№ 
п\п 

Авторы Наименование 
Год 

и место 
издания 

Количество 
экземпляров 

В биб-
лиотеке 

На ка-
федре 

1 2 3 4 5 6 
1. Байнова, М.С. Основы государственного и муниципального управления [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие. - Электрон. дан. - Режим досту-
па: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=434868&sr=1 

Москва, Берлин: 
Директ-Медиа, 
2016. – 459 с. 

+ + 

2. Мидлер, Е.А.  Государственное и муниципальное управление [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие. - Электрон. дан. - Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=561186&sr=1 

Ростов-на-Дону, 
Таганрог: ЮФУ, 
2018. – 110 с. 

+ + 
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3. Под ред. Пруднико-

ва А.С., Белявского 
Д.С.  

Местное самоуправление и муниципальное управление [Электрон-
ный ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим досту-
па: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118331&sr=1 

Москва: ЮНИТИ-
ДАНА, 2015. – 
399 с. 

+ + 

4. Самойлов, В.Д.  Государственное управление: теория, механизмы, правовые основы 
[Электронный ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим досту-
па: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448163&sr=1 

Москва: Юнити-
Дана: Закон и пра-
во, 2013. – 311 с. 

+ + 

5. Украинцева, И.В. Производственная практика, практика по получению профессио-
нальных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 
числе технологическая практика) [Электронный ресурс]: методиче-
ские указания. - Электрон. издан. -  Режим доступа: 
http://xn--80aqa2d.xn--p1ai/files/cbfce99e-57e7-47ed-9377-
8bc181189ba9.pdf 

Зерноград: Азово-
Черноморский 
инженерный ин-
ститут ФГБОУ 
ВО Донской ГАУ, 
2018 

Электронное изда-
ние 

 
 

12.3. Интернет-ресурсы 
 

1. Сайт Президента РФ - www.kremlin.ru   
2. Сайт Администрации президента РФ - http://www.gov.ru/main/page3.html  
3. Сайт Официальная Россия. Сервер органов государственной власти Российской Федерации http://www.gov.ru  
4. Сайт Федерального Собрания РФ - www.duma.ru 
5. Сайт Государственной думы ФС РФ http://www.duma.gov.ru  
6. Сайт Правительства РФ - www.government.ru  
7. Сайт Государственного комитета статистики - www.gks.ru 
8. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – https//biblioclub.ru/ 
9. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https//e.lanbook.com/ 
10. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru 
11. Справочной правовой системы «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru  
12. ГАРАНТ.РУ Информационно-правовой портал http://www.garant.ru  
13. Enterprise Innovation – http://www.enterpriseinnovation.net 
14. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – http://www.gpntb.ru 
15. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследований» – http://www.rfbr.ru.  
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13.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

2-363 Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий и консультаций, 
текущего контроля и промежуточной атте-
стации. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

 Комплект учебной мебели. 
Переносной комплект мультимедийного 
оборудования: проектор мультимедий-
ный, экран на треноге (или настенный), 
Ноутбук. 
Доска маркерная. 
Посадочных мест 50. 

2-367а Аудитория для семинарских, практи-
ческих занятий, консультаций, курсового 
проектирования и самостоятельной работы. 
Аудитория для текущего контроля и проме-
жуточной аттестации. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Компьютерный класс на 13 рабочих мест, 
объединенные в локальную сеть с выхо-
дом 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. 

Помещения предприятий, являющихся база-
ми практик 

Оборудование предприятий, являющихся 
базами практик 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 
работы 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной ра-
боты, 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 

2-170а Отдел научно-технической и соци-
ально-гуманитарной литературы, МБА 
для самостоятельной работы. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной 
работы, объединенных в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet.  
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 
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Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

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

Посадочных мест 10 для самостоятельной 
работы, объединенных в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet.  
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. 

2-349а Помещение для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного обо-
рудования.   
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Специализированная мебель и оборудо-
вание для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования 

 
 

14. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ  
НА ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

 
Практика для студентов заочной формы обучения включена в календарный учебный 

график. 
Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятель-
ность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики. 

Порядок и сроки прохождения практики разъясняются студентам на организацион-
ных собраниях, на которых они получают необходимые методические материалы (про-
грамму практики, индивидуальное задание). 



 21

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
ПРИМЕР ЗАДАНИЯ НА ПРАКТИКУ 

 
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 __________________________________________________________________________ 

(наименование практики) 
студенту ____________________________________________ группы__________________ 

(Ф.И.О. студента) 
 

Место прохождения практики: __________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование профильной организации) 

_____________________________________________________________________________ 
 
Задание: _____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Начало практики ____ ___________________20__ г. 
Окончание практики ____ __________________20__ г. 
 
Задание выдал:____________                _______________   

(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.)                     (дата)                                                               (подпись)    
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН)  

 
проведения ________________________________________________________ 

(наименование практики) 
 
студента __ курса направления подготовки _____________________________  
в _________________________________________________________________ 
                                                   (наименование профильной организации) 
 

Дата 
выполнения 

Содержание работы 

  
  
  
  
  
  
  

 
Руководитель практики  
от Азово-Черноморского инженерного 
института  
ФГБОУ ВО Донской ГАУ: ____________________________________________ 
                                                                                           (ученая степень, должность) 

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

 
 
Руководитель практики 
от профильной организации: ________________________________________  
                                  (должность) 
 
_____________                ________________  
         (Ф.И.О.)                                                  (дата)                                                         (подпись)                    
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
ПРИМЕР ДНЕВНИКА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Дневник 

проведения ________________________________________________________ 
(наименование практики) 

студента ________________  курса __ группы ____________ 
с _____________ 20___ г. по ______________ 20____ г. 

 

Дата 
выполнения 

Содержание работы 

Результат  
выполнения 

(подпись  
руководителя) 

 I. Подготовительный этап  
   
   
   
 II. Основной этап  
   
   
 III. Заключительный этап  
   

 
 
 
Подпись студента                                                _____________  
                                                 (Ф.И.О. студента)  

 
Руководитель практики  
от Азово-Черноморского инженерного 
института  
ФГБОУ ВО Донской ГАУ: ____________________________________________ 
                                                                                           (ученая степень, должность) 

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

 
 
Руководитель практики 
от профильной организации: ________________________________________  
                                  (должность) 
 
_____________                ________________  
         (Ф.И.О.)                                                  (дата)                                                         (подпись)                    
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
ОБРАЗЕЦ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТУДЕНТА 

 
Характеристика  

студента __ курса направления подготовки _____________________________  
 
При прохождении _____________________________________________________ 

(наименование практики) 
 

студент ______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

 
овладел следующими компетенциями: 

 
              
              
              
              
              
              
              
              
                                                            
                                                       (прочие характеристики студента) 

  
 
Руководитель практики 
от профильной организации: ________________________________________  
                                  (должность) 
 
_____________                ________________  
         (Ф.И.О.)                                                  (дата)                                                         (подпись)                    
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  
 
 
Рабочая программа: 
 
одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 
Ведущий преподаватель     
 
Зав. кафедрой   
    
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Рабочая программа: 
 
одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 
Ведущий преподаватель     
 
Зав. кафедрой   
    
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Рабочая программа: 
 
одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 
Ведущий преподаватель     
 
Зав. кафедрой   
    
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Рабочая программа: 
 
одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 

Ведущий преподаватель     
 
Зав. кафедрой 


