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ВВЕДЕНИЕ 

 

Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности  (далее – производственная практика, практика) студентов 
Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ (далее - Институт) 
является составной частью основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования (далее - ОПОП ВО) по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и му-
ниципальное управление» (профиль «Муниципальное управление»), видом учебных занятий, 
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучаю-
щихся. 

Производственная  практика является начальным звеном в подготовке студентов к про-
изводительному труду. Задачами учебной практики является ознакомление с основами буду-
щей профессиональной деятельности. 

Производственная  практика проводятся у студентов как очной, так и заочной форм обу-
чения. 

 

 

1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

Целью производственное практики  является закрепление знаний, овладение практиче-
скими навыками, умениями и технологиями практической деятельности, а также формирова-
ние профессиональной компетентности, в том числе, общекультурных и профессиональных 
компетенций, развитие деловых, организаторских и личностных качеств студентов для после-
дующей эффективной работы в органах государственной власти и местного самоуправления, в 
других организациях и учреждениях. 

 

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Задачами производственной практики являются:  
 закрепление теоретических знаний по изученным дисциплинам ОПОП;  
 изучение содержания процесса управления в государственных и муниципальных 

органах власти, анализ эффективности государственного управления;  
 исследование организационно-управленческой системы одного из подразделений 

государственного или муниципального учреждения;  
 участие в принятии управленческих решений (организации процесса сбора, обра-

ботки и анализа информации);  
 приобретение навыков проектирования организационных структур в сфере госу-

дарственного или муниципального управления и их диагностики на предмет соот-
ветствия целям и стратегическим задачам госучреждений;  

 освоение ролей государственных и муниципальных служащих различных уровней 
управления на основе изучения их обязанностей, решаемых задач, прав и ответ-
ственности 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

3.1. Производственная практика, практика по получению  профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности  относится к блоку  «Практики». 
 
3.2. Для успешного проведения производственной  практики необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  
 

Знания: правовых основ бюджетного процесса в организации исполнения бюджета в Россий-
ской Федерации; порядка формирования отчетности об исполнении бюджета, организация 
контроля за исполнением бюджета; межбюджетных отношения в процессе исполнения бюд-
жета;  современных подходов к оценке эффективности управления государственным и муни-
ципальным имуществом; основных типов проектов государственных  (муниципальных) про-
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грамм развития. 
Умения: пользоваться и ориентироваться в нормативно правовых актах, регламентирующих 
организацию бюджетного процесса в целом и казначейского исполнения бюджета в частно-
сти; анализировать итоги формирования и исполнения бюджета территории, используя ста-
тистическую, аналитическую справочную информацию и интерпретировать полученные ре-
зультаты; определять направления совершенствования деятельности органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления по управлению государственным и муници-
пальным долгом; оценивать экономические, социальные проекты. 
Владеть навыками: современными методами сбора, обработки и анализа бюджетных данных, 
а так же общей методологией экономических исследований; навыками анализа проектов бюд-
жетов и отчетов об их исполнении;  методами оценки эффективности муниципальных систем 
и программ государственных расходов; понятием политических условий и последствиями ре-
ализации государственных (муниципальных) программ. 
 
3.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной производственное практикой:   
- управление муниципальной собственностью; 
- выпускная квалификационная работа. 
 

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

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

организации, расположенной на территории населенного пункта, в котором расположена орга-
низация. 

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

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

Проведение практики по получению профессиональных умений и опыта профессио-
нальной деятельности предполагает: работу в качестве практиканта, стажера руководителя от-
дела или заместителя руководителя подразделения учреждения, или ведущего специалиста от-
дела. Выполнение отдельных функциональных обязанностей в рамках соответствующих 
должностных инструкций. Встречи-беседы с руководителями и специалистами.  

Участие в рабочих совещаниях, проводимых руководителем подразделения. Наблюде-
ние за технологиями управленческой деятельности. Изучение документов организации в соот-
ветствии с программой прохождения практики.  

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Студенты проходят «Производственную практику, практику по получению профессио-
нальных умений и опыта профессиональной деятельности» на предприятиях (или учреждени-
ях), с которыми заключен договор на прохождение практики. Производственная практика 
проводится на третьем курсе очной формы обучения и на четвертом курсе заочной формы 
обучения. Ее продолжительность устанавливается учебными планами и составляет 2 недели. 

Общая трудоемкость производственной практики составляет: 3 ЗЕТ (108 часов). 
Производственная практика для студентов заочной формы обучения включена в кален-

дарный учебный график. 
Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить про-

изводственной практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 
деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики. 

Порядок и сроки прохождения практики разъясняются студентам на организационных 
собраниях, на которых они получают необходимые методические материалы (программу 
практики, задание).
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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 общекультурных (ОК), общепрофессио-
нальных (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 следующи-
ми общепрофессиональными компетен-
циями: 

   

ОПК-1 

владением навыками поиска, ана-
лиза и использования норматив-
ных и правовых документов в 
своей профессиональной дея-
тельности 

основные нормативные и 
правовые документы в своей 
профессиональной деятельно-
сти 

анализировать нормативные акты 
и применять их в ходе решения 
управленческих задач 

навыками поиска, анализа и 
использования нормативных и 
правовых документов, необхо-
димых для подготовки и обос-
нования управленческих реше-
ний 

ОПК-2 

способностью находить органи-
зационно-управленческие реше-
ния, оценивать результаты и по-
следствия принятого управленче-
ского решения и готовность нести 
за них ответственность с позиций 
социальной значимости принима-
емых решений 

способы оценки результатов и 
последствий принятого 
управленческого решения 

анализировать внутреннюю и 
внешнюю среду организации; 
использовать различные методы 
оценки эффективности профес-
сиональной деятельности госу-
дарственных и муниципальных 
служащих 

методами реализации основных 
управленческих функций; со-
временными инструментарием 
управления человеческими ре-
сурсами 

ОПК-5 

владением навыками составления 
бюджетной и финансовой отчет-
ности, распределения ресурсов с 
учетом последствий влияния раз-
личных методов и способов на 
результаты деятельности органи-
зации 

принципы бюджетной и фи-
нансовой отчетности, распре-
деления ресурсов 

выявлять тенденции, закономер-
ности, проблемы в области госу-
дарственных и муниципальных 
финансов; распределять ресурсы 
с учетом последствий влияния на 
результаты деятельности органи-
зации 

навыками составления бюд-
жетной и финансовой отчетно-
сти, распределения ресурсов с 
учетом последствий влияния 
различных методов и способов 
на результаты деятельности ор-
ганизации 
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Выпускник должен обладать следующи-
ми профессиональными компетенциями 

   

ПК-3 

умением применять основные 
экономические методы для 
управления государственным и 
муниципальным имуществом, 
принятия управленческих реше-
ний по бюджетированию и струк-
туре государственных (муници-
пальных) активов  

современные подходы к 
оценке эффективности управ-
ления государственным и му-
ниципальным имуществом 

оценивать варианты использова-
ния государственного и муници-
пального имущества; принимать 
управленческие решения по 
бюджетированию, на основе про-
гноза  доходов и расходов в про-
цессе исполнения бюджета 

умением применять основные 
экономические методы для 
управления государственным и 
муниципальным имуществом, 
выбирать наиболее  экономиче-
ски эффективные варианты 

ПК-4 

способностью проводить оценку 
инвестиционных проектов при 
различных условиях инвестиро-
вания и финансирования 

показатели  оценки экономи-
ческой эффективности инве-
стиционных проектов; источ-
ники финансирования инве-
стиционных проектов   

проводить оценку экономической 
эффективности инвестиционных 
проектов; определять наилучшие 
источники финансирования ин-
вестиций при различных услови-
ях   

навыками использования пока-
зателей и методов оценки инве-
стиционных проектов; навыка-
ми принятия решений о целесо-
образности инвестиций при из-
менении условий инвестирова-
ния и финансирования 

ПК-12 

способностью разрабатывать со-
циально-экономические проекты 
(программы развития), оценивать 
экономические, социальные, по-
литические условия и послед-
ствия реализации государствен-
ных (муниципальных) программ 

методы разработки социаль-
но-экономических проектов 
(программ развития) 

разрабатывать социально-

экономические проекты (про-
граммы развития), оценивать 
экономические, социальные, по-
литические условия и послед-
ствия реализации государствен-
ных (муниципальных) программ 

методами оценки экономиче-
ских, социальных, политиче-
ских условий и последствий 
реализации государственных 
(муниципальных) программ 

ПК-14 

способностью проектировать ор-
ганизационную структуру, осу-
ществлять распределение полно-
мочий и ответственности на ос-
нове их делегирования 

виды организационных 
структур и подходы к распре-
делению полномочий и ответ-
ственности на основе их деле-
гирования 

охарактеризовать и проектиро-
вать организационную структуру 
управления, осуществлять рас-
пределение полномочий и ответ-
ственности на основе их делеги-
рования 

навыками распределения пол-
номочий и ответственности 
между служащими работника-
ми 
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 
Процесс организации и проведения практики состоит из трех этапов. 

№ 
п/п 

Виды деятельности на практике  
по разделам (этапам), включая  

самостоятельную работу студентов 

Трудо-
емкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

I. Подготовительный этап 

1. Контакт-
ная рабо-
та 

Практическое занятие (получение 
индивидуально задания, цели и зада-
чи практики, программа практики, 
структура отчета, инструктаж по 
охране труда и пожарной безопасно-
сти) 

2 

Отметка в журнале 
по охране труда и 
пожарной безопас-
ности 

2. Проведение в профильной организации инструк-
тажей обучающихся по ознакомлению с требова-
ниями охраны труда, техники безопасности, по-
жарной безопасности, а также правилами внут-
реннего трудового распорядка 

2 

Отметки в соответ-
ствующих журна-
лах 

3. Выбор методов, технологий, используемых на 
практике. 1,5 Собеседование 

4. Ознакомительная экскурсия 2 Собеседование 

II.Производственный этап (Выполнение работы по разделам программы) 

1. Сбор данных для выполнения плана задания 20 Собеседование 

2. Изучение объекта исследования (технологии 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг; информационных технологий для монито-
ринга деятельности организации; основных соци-
ально-экономических показателей территории под-
ведомственной организации; форм и методов госу-
дарственного (муниципального) регулирования со-
циально-экономической политики; изучение систе-
мы управления; социальной эффективности управ-
ленческой деятельности организации) 

20 

Собеседование, кон-
троль своевремен-
ного выполнения 
работ (письменный 
отчет по практике) 

3. Для приобретения первичных навыков профессио-
нальной деятельности в процессе прохождения 
производственной практики студент должен: изу-
чить правосубъектность государственных и муни-
ципальных служащих; рассмотреть сущность и 
формы прохождения государственной службы; рас-
смотреть правовой статус и должностные обязан-
ности государственных и муниципальных служа-
щих: ответственность муниципальных служащих, 
прохождение и прекращение муниципальной служ-
бы. 

36 

III.Заключительный этап 

1. Подготовка отчета по производственной практи-
ке. 24 

Подготовка отчета 

2. Контактная ра-
бота 

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 

 

В ходе производственной практики бакалавры осуществляют сбор и обработку методиче-
ской, статистической, научной и др. информации по заданию, которое определяет кафедра. 

Во весь период прохождения практики бакалавр максимально глубоко анализирует дея-
тельность конкретной организации или учреждения. При этом он использует современные мето-
ды сбора, обработки и систематизации информации, применяет приемы научного моделирования. 
В ходе производственной практики активно используется проблемное обучение, связанное с ре-
шением проблем конкретного объекта исследования; исследовательские методы обучения, свя-
занные с самостоятельным пополнением знаний; проектное обучение, связанное с участием сту-
дентов в реальных процессах, имеющих место на предприятии или учреждении, информационно-

коммуникационные технологии, в том числе доступ в Интернет. Студенты имеют возможность 
дистанционных консультаций с руководителями практики от вуза посредством электронной по-
чты. 
 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Наименование этапов прак-
тики 

Перечень лицензион-
ного программного 

обеспечения 

Реквизиты подтверждающего доку-
мента 

1 2 3 

II. Производственный этап 

Microsoft Windows XP 

Professional sp2 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 продле-
ние в рамках соглашения до 
30.06.2024 

Microsoft Office 2007 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 продле-
ние в рамках соглашения до 
30.06.2024 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 продле-
ние в рамках соглашения до 
30.06.2024 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 продле-
ние в рамках соглашения до 
30.06.2024 

Операционная система 
Гослинукс 

 

свободное программное обеспече-
ние с комплектом бесплатного про-
граммного обеспечения 

Microsoft Office 2003 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 продле-
ние в рамках соглашения до 
30.06.2024 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 

https://www.aimp.ru/?do=download 

https://www.7-zip.org/download.html
https://www.aimp.ru/?do=download
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1 2 3 

 

Foxit Reader 

Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-

reader/ 

Mozilla Firefox 

Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/ne

w/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 

Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.ht

ml 

III. Заключительный этап 

Microsoft Windows XP 

Professional sp2 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 продле-
ние в рамках соглашения до 
30.06.2024 

Microsoft Office 2007 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 продле-
ние в рамках соглашения до 
30.06.2024 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 продле-
ние в рамках соглашения до 
30.06.2024 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 продле-
ние в рамках соглашения до 
30.06.2024 

Операционная система 
Гослинукс 

 

свободное программное обеспече-
ние с комплектом бесплатного про-
граммного обеспечения 

Microsoft Office 2003 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 продле-
ние в рамках соглашения до 
30.06.2024 

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/ne

w/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 

Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.ht

ml 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
http://www.stduviewer.ru/download.html
https://www.7-zip.org/download.html
https://www.aimp.ru/?do=download
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
http://www.stduviewer.ru/download.html
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10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИКЕ 

 

Учебно-методическое руководство и организацию практик осуществляет кафедра эко-
номики и управления. Руководителями практик от вуза назначаются преподаватели кафедры, 

знающие специфику деятельности органов государственные власти Российской Федерации, 
органов государственные власти субъектов Российской Федерации, органов местного само-
управления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, институтов 
гражданского общества, общественных организаций, некоммерческих и коммерческих орга-
низации, международных организаций, научных и образовательных организаций. Руководите-
ли практики от вуза имеют право периодической проверки хода выполнения программы прак-
тики.  

Руководители практики от вуза:  
 осуществляют контроль за соблюдением сроков практики;  
 оказывают методическую помощь обучающимся при выполнении заданий и сборе 

материалов к отчету по практике;  
 оценивают результаты выполнения обучающимся программы практики. 
Общее руководство практикой на предприятиях осуществляет руководитель или, по его 

поручению, один из квалифицированных специалистов. Непосредственное руководство прак-
тикой обучающихся в отделах возлагается приказом руководителя на квалифицированных 
специалистов структурных подразделений. По прибытии на предприятие (или учреждение) 
обучающиеся проходят инструктаж по охране труда и технике безопасности, знакомятся с ре-
жимом работы организации (или учреждения).  

Руководители практики от предприятий (или учреждений) обеспечивают:  
 общее знакомство обучающихся с предприятием, его производственными и функ-

циональными подразделениями; 
 участие обучающихся в конкретной деятельности, в работе структурных подразде-

лений;  
 доступ ко всем формам необходимой документации: планам, финансовой и стати-

стической отчетности;  
 контроль за соблюдением обучающимися трудовой дисциплины; 
 консультирование по вопросам прохождения практики. 
Обучающиеся имеют право:  
 самостоятельно осуществлять поиск организации (или учреждения), в которой они 

будут проходить практику;  
 получать консультации по вопросам у преподавателей - руководителей практики; 
Обучающиеся при прохождении практики обязаны: 
 пройти практику в указанные учебным графиком сроки в соответствии с приказом;  
 своевременно, точно и полностью выполнять задачи, предусмотренные программой 

практики;  
 своевременно прибыть на место практики, выполнять поручения руководителя 

практики по месту ее прохождения, подчиняться действующим в организации пра-
вилам внутреннего распорядка, соблюдать технику безопасности, требования охра-
ны труда, правила эксплуатации оборудования и другие условия работы;  

 ознакомиться с организацией и ее структурными подразделениями, с видами дея-
тельности; экономической документацией и экономическими показателями, харак-
теризующими деятельность организации и/или ее структурных подразделений;  

 оказывать помощь работникам предприятия и нести ответственность за выполняе-
мую работу и ее результаты;  

 не разглашать коммерческую тайну предприятия;  
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 соблюдать режим работы организации, являющейся местом практики, либо график, 
установленный руководителем практики от предприятия; 

 собрать необходимые материалы для написания отчета по практике, собрать пакеты 
документов и подготовить отчет к окончанию срока прохождения практики;  

 защитить отчет о практике в установленном порядке и в установленные сроки.  
Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной причины, по-

лучившие неудовлетворительную оценку при защите отчета по практике не допускаются к 
государственной итоговой аттестации. 

 

 

11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ)  
И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

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 мате-
риал, отражающий содержание разделов программы практики и индивидуального задания. 

Студент сдает и защищает отчет по практике руководителю практики. Отчет проверяет-
ся, визируется руководителем и представляется на защиту. Защита результатов производ-
ственной практики студента проходит в форме собеседования, после чего выставляется итого-
вая оценка по следующим критериям: 

 

Оценка Обобщенные критерии 

1 2 

отлично 

Содержание отчета соответствует программе прохождения практики, отчет со-
бран в полном объеме; выполнена структурированность отчета (четкость, ну-
мерация страниц, подробное оглавление отчета); грамотное оформление отче-
та; содержание программы практики раскрыто в полном объеме; не нарушены 
сроки сдачи отчета; при защите отчета ответы на вопросы четкие, обоснован-
ные и полные, полностью и доходчиво изложены этапы прохождения практи-
ки, четко сформулированы результаты. 

хорошо 

Содержание отчета соответствует программе прохождения практики, отчет со-
бран в полном объеме; в отчете не везде прослеживается структурированность 
(четкость, нумерация страниц, подробное оглавление отчета); грамотное 
оформление отчета; содержание программы практики раскрыто в полном объ-
еме; не нарушены сроки сдачи отчета; при защите отчета ответы на вопросы 
преимущественно правильные, но недостаточно четкие, сформулированные 
задачи изложены с некоторыми погрешностями. 

удовлетво-
рительно 

Содержание отчета соответствует программе прохождения практики, отчет со-
бран в полном объеме; в отчете недостаточно прослеживается структуриро-
ванность (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. 

неудовле-
творительно 

При невыполнении указанных выше критериев по итогам практики студент 
получает оценку «Неудовлетворительно» 

  

 

Оценка по практике (зачет с оценкой) заносится в экзаменационную ведомость и зачет-
ную книжку, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается 
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при подведении итогов общей успеваемости и назначении стипендии в соответствующем се-
местре. 

Студенты, не выполнившие программы практик по уважительной причине, направляют-
ся на практику вторично. Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной 
причины или получившие отрицательную оценку, признаются имеющими академическую за-
долженность, которую необходимо ликвидировать в установленные сроки. 

Студент, не выполнивший программу практики, а равно получивший неудовлетвори-
тельную оценку при сдаче зачета, повторно направляется на практику. При этом сохраняется 
предусмотренная учебным планом продолжительность практики.  
 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЩИТЕ ОТЧЕТА 

 

1. Перечислите нормативно – правовые акты, регулирующие деятельность организации 

(или учреждения) – базы прохождения практики. 

2. Назовите предмет и основные проблемы государственного и муниципального управле-
ния. 

3. Охарактеризуйте организацию учета и отчетности в учреждениях государственного 
(муниципального) сектора. 

4. Охарактеризуйте состояние отчетности организации (или учреждения) по теме иссле-
дования. 

5. Охарактеризуйте стиль управления руководства в организации(база практики). 
6. Дайте оценку инновационного и инвестиционного климата организации (или учрежде-

ния). 
7. Охарактеризуйте социально-экономическую программу муниципального образования 

(базы прохождения практики). 
8. Дайте оценку используемой системы методов управления организацией (или учрежде-

нием). 
9. Охарактеризуйте особенности организационно-управленческой структуры организации 

(или учреждения). 
10. Охарактеризуйте программу карьерного развития служащих в организации (или учре-

ждении). 
11. Охарактеризуйте применяемые способы сбалансирования муниципального бюджета.  
12. Охарактеризуйте систему стратегического и территориального планирования. 

13. Раскройте сущность должностного регламента государственного служащего, его 
предназначение и содержание. 

14. Охарактеризуйте информационные технологии, применяемые в учреждении (органи-
зации). 

15. Приведите примеры методики оценки профессиональных знаний и навыков государ-
ственных (муниципальных) служащих. 

16. Охарактеризуйте принципы взаимодействия муниципальной службы и государственной 
гражданской службы на примере учреждения (организации) по месту прохождения 
практики  

17. Охарактеризуйте порядок поступления на муниципальную службу, ее прохождения и 
прекращения, применяемый в анализируемом учреждении (организации).  

18. Раскройте виды ответственности, применяемые к служащим учреждения (организации). 
19. Охарактеризуйте порядок работы муниципального служащего со сведениями конфи-

денциального характера. 
20. Какие методы и способы анализа применялись при написании отчета. 
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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 

библиотеке 

На 

кафедре 

1* Акперов, И.Г. Казначейская система исполнения бюджета в Российской Федерации: 
учебное пособие 

 

М.: КНОРУС, 
2018 

7  

2* Нешитой, А.С. Бюджетная система Российской Федерации [Электронный ресурс]: 
учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496082 

М.: «Дашков и 
К°», 2018. 

+ + 

3* Данилина, 
Е.И. 

Экономика государственного и муниципального сектора  [Электрон-
ный ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/70603 

М.: Дашков и К, 
2015 

+ + 

4* ред. А.С. 
Прудников, 
Д.С. Беляв-
ский 

Местное самоуправление и муниципальное управление [Электронный 
ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118331 

М.: Юнити, 
2015. 

+ + 

5* Джурбина, 
Е.М. 

Организация исполнения бюджета [Электронный ресурс]: учебное по-
собие. - Электрон. дан. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457228 

Ставрополь 
СКФУ, 2015 

+ + 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496082
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457228
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12.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

 

Наименование  
Год 

и место 

издания 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 Свищева, 
В.А.   

Государственные и муниципальные финансы : практикум М. : Дашков и К, 
2012 

6  

2 ред. А.Е. Су-
глобов 

Межбюджетные отношения в Российской Федерации [Электронный 
ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426620 

Москва : Юнити, 
2015 

+ + 

3* ред. А.В. Пи-
кулькин 

Экономика муниципального сектора [Электронный ресурс]: учебное 
пособие. - Электрон. дан. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118261 

Москва : Юнити, 
2015 

+ + 

4 Кузин, В.И Организационно-правовые основы системы государственного и му-
ниципального управления [Электронный ресурс]: учебное пособие. - 
Электрон. дан. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443282 

М.: Издатель-
ский дом «Де-
ло», 2014 

+ + 

5* Восколович, 
Н.А. 

Экономика, организация и управление общественным сектором 
[Электронный ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118272 

М.: Юнити, 
2015. 

+ + 

 

 

12.3. Интернет-ресурсы 

1. http://www.economy.gov.ru – Министерство экономического развития Российской федерации. 
2.  http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики. 
3. http://www.minfin.ru – Министерство финансов Российской Федерации 

4. http://budget.gov.ru– Электронный бюджет 

5. http:// www.nalog.ru – Федеральная налоговая служба. 
6. http://www.biblioclub.ru- Университетская библиотеке онлайн   
7. http://www.e.lanbook.com -Электронно-библиотечная система «Лань»  
8. http://www.elibrary.ru -Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU  

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426620
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118261
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443282
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118272
http://www.economy.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.mch.ru/
http://www.biblioclub.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 

2-378 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. 
Мультимедийное оборудование: проектор 
мультимедийный Acer P1203, проекцион-
ный экран рулонный настенный -1 шт., 
компьютер в сборе с монитором LG 
Flatron W2242S, клавиатурой и мышью. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 54. 

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 

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. 
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Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 
HDD – 9 шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 
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ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 
по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (уро-
вень бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 10 декабря 2014 года №1567; 

2. Положение о практике студентов, осваивающих основные профессиональные об-
разовательные программы высшего образования (рассмотрено на заседании ученого сове-
та Института, протокол № 9 от 02.04.2018 г., введено в действие приказом по Институту 
от 04.04.2018 г. № 75-О). 

3. Положение о фондах оценочных средств (рассмотрено на заседании ученого сове-
та Института, протокол № 3 от 28.09.2017 г., введено в действие приказом по Институту 
от 19.10.2017 г. № 339-О). 

4. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, 
осваивающих образовательные программы высшего образования – программы бакалаври-
ата, программы специалитета, программы магистратуры (рассмотрено на заседании уче-
ного совета Института, протокол № 3 от 28.09.2017 г., введено в действие приказом по 
Институту от 02.10.2017 г. № 297-О). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН)  
проведения производственной практики, практики по получению профессио-

нальных умений  и опыта профессиональной деятельности   
(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.)                                                   (подпись)                                                          (дата)                                                                       
 

 

Руководитель практики 

от  профильной организации:    
                                  (должность) 
 

 _________________                ________________  
                 (Ф.И.О.)                                                   (подпись)                                                          (дата)                                                                       
      М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

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 «Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности» 

 

студенту_______________________________________________группы______________ 

 

Место прохождения практики: ___________________________________________________ 
                                                                               (полное наименование предприятия) 
 

Задание 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Начало практики _______________________ 

 

Окончание практики ___________________ 

 

Задание выдал: ___________________________                  _________________________________________ 

                                (ученая степень, должность)                                       (Ф.И.О. руководителя от кафедры) 
 

_____________________          ____________________________ 
                    (дата)                                                            (подпись)  

 

 

Задание принял: _________________________________ 
                                                  (ФИО студента, группа) 
 
 _______________________          _________________________         

                      (дата)                                       (подпись) 

Согласовано: 
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. Производственный 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 

 

Характеристика  
студента________ курса   направления подготовки _______________________________________ 

При прохождении «Производственной практики, практики по получению  професси-
ональных умений и опыта профессиональной деятельности» студент __________________ 
овладел следующими  общепрофессиональными, профессиональными компетенциями: 
ОПК-1 – владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 
документов в своей профессиональной деятельности; 

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

ОПК-5 – владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распре-
деления ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на ре-
зультаты деятельности организации; 

ПК-3 – умением применять основные экономические методы для управления государ-
ственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюдже-
тированию и структуре государственных (муниципальных) активов; 

ПК-4 – способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных усло-
виях инвестирования и финансирования; 

ПК-12 – способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы раз-
вития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия реа-
лизации государственных (муниципальных) программ; 

ПК-14 – способностью проектировать организационную структуру, осуществлять распре-
деление полномочий и ответственности на основе их делегирования. 

 

              

              

              

              

              

              

              

               

 

                                               
                                          (прочие характеристики студента) 
 

Руководитель практики  
от профильной организации:  _____    
                                  (должность) 
 

 ______________   _______________                     
(Ф.И.О. )                                                   (М.П., подпись)     (дата)    
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         ________________________________    ____________________________ 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

Факультет экономики и управления 

 территориями 

Кафедра экономики и управления 

 

ОТЧЕТ 

«Производственная практика, практики по получению 

 профессиональных умений и опыта профессиональной  
деятельности» 

 

 

Студента ____ курса 
 

___________________________________________ 

 

Организация-база практики: 
 

Время прохождения практики: 

 

Руководители: 
 

от организации: 
 

от кафедры: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Зерноград - 20____ 
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