


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

практики Б2.В.02(П) Производственная практика, практика по получению  

                                      профессиональных умений и опыта профессиональной  

                                      деятельности (в том числе технологическая практика) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОПК-1, ОПК-6, 

ПК-1; ПК-2; ПК-3 

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния в процессе освоения дис-

циплины 

5 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций 

на различных этапах их фор-

мирования, описание шкал 

оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания 

и иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и опыта деятель-

ности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в 

процессе освоения дисципли-

ны 

2 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы фор-

мирования компетенций 

3 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции  

(или ее части) 

В результате прохождения производственной практики обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 владение навыками поиска, ана-

лиза и использования норма-

тивных и правовых документов 

в своей профессиональной дея-

тельности 

основные закономерности 

развития местного само-

управления России в целом, 

его отдельных институтов и 

норм; механизмы функцио-

нирования органов местного 

самоуправления, принципы, 

лежащие в их основе; меха-

низм участия граждан в 

управлении местными дела-

ми 

делать обобщения о муни-

ципально-правовых инсти-

тутах; формулировать выво-

ды по отдельным проблемам 

муниципального права Рос-

сии и уметь обосновывать 

выводы 

знанием об основных принци-

пах, категориях и положениях 

науки муниципального права 

России, о современном уровне 

ее развития; знанием о дей-

ствующем законодательстве по 

вопросам местного самоуправ-

ления и уметь правильно тол-

ковать и применять нормы 

права к конкретным практиче-

ским ситуациям 

ОПК-6 способность решать стандарт-

ные задачи профессиональной 

деятельности на основе инфор-

мационной и библиографиче-

ской культуры с применением 

информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требова-

ний информационной безопас-

ности 

показатели, характеризую-

щие эффективность работы 

муниципальных организа-

ций 

правильно и оперативно 

пользоваться системами ин-

формационного обеспечения 

местного самоуправления; 

рассчитывать показатели, 

характеризующие эффек-

тивность работы муници-

пальных организаций 

навыками анализа и примене-

нием информационно-

коммуникационных техноло-

гий с учетом основных требо-

ваний информационной без-

опасности; методами расчета 

показателей эффективности 

работы муниципальных орга-

низаций 

ПК-1 умение определять приоритеты 

профессиональной деятельно-

сти, разрабатывать и эффектив-

но исполнять управленческие 

решения, в том числе в услови-

ях неопределенности и рисков, 

порядок исполнения управ-

ленческих решений; инстру-

менты и технологии регули-

рующего воздействия при 

реализации управленческого 

решения 

определять приоритеты 

профессиональной деятель-

ности; эффективно испол-

нять управленческие реше-

ния, в том числе в условиях 

неопределенности 

навыками разработки и эффек-

тивного исполнения управлен-

ческих решений в сфере про-

фессиональной деятельности; 

навыками использования ин-

струментов и технологий регу-



применять адекватные инстру-

менты и технологии регулиру-

ющего воздействия при реали-

зации управленческого решения 

лирующего воздействия при 

реализации управленческих 

решений 

ПК-2 владение навыками использова-

ния основных теорий мотива-

ции, лидерства и власти для ре-

шения стратегических и опера-

тивных управленческих задач, а 

также для организации группо-

вой работы на основе знания 

процессов групповой динамики 

и принципов формирования ко-

манды, умений проводить аудит 

человеческих ресурсов и осу-

ществлять диагностику органи-

зационной культуры 

основные теории мотивации, 

лидерства и власти; порядок 

проведения аудита челове-

ческих ресурсов и диагно-

стики организационной 

культуры 

проводить аудит человече-

ских ресурсов и осуществ-

лять диагностику организа-

ционной культуры; органи-

зовать групповую работу на 

основе знания процессов 

групповой динамики и 

принципов 

навыками использования ос-

новных теорий мотивации, ли-

дерства и власти для решения 

стратегических и оперативных 

управленческих задач; навы-

ками организации групповой 

работы на основе знания про-

цессов групповой динамики и 

принципов формирования ко-

манды 

ПК-3 умение применять основные 

экономические методы для 

управления государственным и 

муниципальным имуществом, 

принятия управленческих ре-

шений по бюджетированию и 

структуре государственных 

(муниципальных) активов 

экономические методы в 

сфере управления государ-

ственной и муниципальной 

собственностью; принципы 

управления государствен-

ными и муниципальными 

активами 

применять экономические 

методы для управления гос-

ударственным и муници-

пальным имуществом; при-

нимать управленческих ре-

шений по бюджетированию 

и структуре государствен-

ных (муниципальных) акти-

вов 

навыками использования эко-

номических методов для 

управления государственной и 

муниципальной собственно-

стью; навыками принятия 

управленческих решений в 

сфере управления государ-

ственными и муниципальными 

активами и бюджетирования 

 



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ  
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 
 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 
2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 
Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 
Знать основные закономер-

ности развития местного 

самоуправления России в 

целом, его отдельных ин-

ститутов и норм; механиз-

мы функционирования ор-

ганов местного самоуправ-

ления, принципы, лежащие 

в их основе; механизм уча-

стия граждан в управлении 

местными делами (ОПК 1) 

Фрагментарные знания ос-

новных закономерностей 

развития местного само-

управления России в целом, 

его отдельных институтов и 

норм; механизмов функцио-

нирования органов местного 

самоуправления, принципов, 

лежащих в их основе; меха-

низмов участия граждан в 

управлении местными дела-

ми/ Отсутствие знаний 

Неполные знания основных 

закономерностей развития 

местного самоуправления 

России в целом, его отдель-

ных институтов и норм; ме-

ханизмов функционирова-

ния органов местного само-

управления, принципов, ле-

жащих в их основе; меха-

низмов участия граждан в 

управлении местными дела-

ми 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания основных законо-

мерностей развития местно-

го самоуправления России в 

целом, его отдельных инсти-

тутов и норм; механизмов 

функционирования органов 

местного самоуправления, 

принципов, лежащих в их 

основе; механизмов участия 

граждан в управлении мест-

ными делами 

Сформированные и система-

тические знания основных 

закономерностей развития 

местного самоуправления 

России в целом, его отдель-

ных институтов и норм; ме-

ханизмов функционирования 

органов местного самоуп-

равления, принципов, лежа-

щих в их основе; механизмов 

участия граждан в управле-

нии местными делами 

Уметь делать обобщения о 

муниципально-правовых 

институтах; формулировать 

выводы по отдельным про-

блемам муниципального 

права России и уметь обос-

новывать выводы (ОПК 1) 

Фрагментарное умение де-

лать обобщения о муници-

пально-правовых институ-

тах; формулировать выводы 

по отдельным проблемам 

муниципального права Рос-

сии и уметь обосновывать 

выводы / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение де-

лать обобщения о муници-

пально-правовых институ-

тах; формулировать выводы 

по отдельным проблемам 

муниципального права Рос-

сии и уметь обосновывать 

выводы 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение делать обобще-

ния о муниципально-

правовых институтах; фор-

мулировать выводы по от-

дельным проблемам муни-

ципального права России и 

уметь обосновывать выводы 

Успешное и систематическое 

умение делать обобщения о 

муниципально-правовых ин-

ститутах; формулировать 

выводы по отдельным про-

блемам муниципального 

права России и уметь обос-

новывать выводы 

 



1 2 3 4 5 
Владеть знанием об основ-

ных принципах, категориях 

и положениях науки муни-

ципального права России, о 

современном уровне ее раз-

вития; знанием о действу-

ющем законодательстве по 

вопросам местного само-

управления и уметь пра-

вильно толковать и приме-

нять нормы права к кон-

кретным практическим си-

туациям (ОПК 1) 

Фрагментарное применение 

навыков использования 

знаний об основных прин-

ципах, категориях и поло-

жениях науки муниципаль-

ного права России, о совре-

менном уровне ее развития; 

знаний о действующем за-

конодательстве по вопросам 

местного самоуправления и 

умений правильно толко-

вать и применять нормы 

права к конкретным прак-

тическим ситуациям / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков использования 

знаний об основных прин-

ципах, категориях и поло-

жениях науки муниципаль-

ного права России, о совре-

менном уровне ее развития; 

знаний о действующем за-

конодательстве по вопросам 

местного самоуправления и 

умений правильно толко-

вать и применять нормы 

права к конкретным прак-

тическим ситуациям 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

навыков использования зна-

ний об основных принци-

пах, категориях и положе-

ниях науки муниципального 

права России, о современ-

ном уровне ее развития; 

знаний о действующем за-

конодательстве по вопросам 

местного самоуправления и 

умений правильно толко-

вать и применять нормы 

права к конкретным прак-

тическим ситуациям 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

использования знаний об 

основных принципах, кате-

гориях и положениях науки 

муниципального права Рос-

сии, о современном уровне 

ее развития; знаний о дей-

ствующем законодательстве 

по вопросам местного само-

управления и умений пра-

вильно толковать и приме-

нять нормы права к кон-

кретным практическим си-

туациям 

Знать показатели, характе-

ризующие эффективность 

работы муниципальных ор-

ганизаций (ОПК 6) 

Фрагментарные знания по-

казателей, характеризующих 

эффективность работы му-

ниципальных организаций / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания показате-

лей, характеризующих эф-

фективность работы муни-

ципальных организаций 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания показателей, харак-

теризующих эффективность 

работы муниципальных ор-

ганизаций 

Сформированные и система-

тические знания показателей, 

характеризующих эффектив-

ность работы муниципаль-

ных организаций 

Уметь правильно и опера-

тивно пользоваться систе-

мами информационного 

обеспечения местного са-

моуправления; рассчиты-

вать показатели, характери-

зующие эффективность ра-

боты муниципальных орга-

низаций (ОПК 6) 

Фрагментарное умение пра-

вильно и оперативно поль-

зоваться системами инфор-

мационного обеспечения 

местного самоуправления; 

рассчитывать показатели, 

характеризующие эффек-

тивность работы муници-

пальных организаций / От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

правильно и оперативно 

пользоваться системами ин-

формационного обеспечения 

местного самоуправления; 

рассчитывать показатели, 

характеризующие эффек-

тивность работы муници-

пальных организаций 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение правильно и опе-

ративно пользоваться систе-

мами информационного 

обеспечения местного само-

управления; рассчитывать 

показатели, характеризую-

щие эффективность работы 

муниципальных организа-

ций 

Успешное и систематическое 

умение правильно и опера-

тивно пользоваться система-

ми информационного обес-

печения местного само-

управления; рассчитывать 

показатели, характеризую-

щие эффективность работы 

муниципальных организаций 

 

 

 

 



1 2 3 4 5 
Владеть навыками анализа 

и применением информаци-

онно-коммуникационных 

технологий с учетом основ-

ных требований информа-

ционной безопасности; ме-

тодами расчета показателей 

эффективности работы му-

ниципальных организаций 

(ОПК 6) 

Фрагментарное применение 

навыков использования 

анализа и применения ин-

формационно-

коммуникационных техно-

логий с учетом основных 

требований информацион-

ной безопасности; методов 

расчета показателей эффек-

тивности работы муници-

пальных организаций / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков использования 

анализа и применения ин-

формационно-

коммуникационных техно-

логий с учетом основных 

требований информацион-

ной безопасности; методов 

расчета показателей эффек-

тивности работы муници-

пальных организаций 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

навыков использования ана-

лиза и применения инфор-

мационно-коммуника-

ционных технологий с уче-

том основных требований 

информационной безопас-

ности; методов расчета по-

казателей эффективности 

работы муниципальных ор-

ганизаций 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

использования анализа и 

применения информацион-

но-коммуникационных тех-

нологий с учетом основных 

требований информацион-

ной безопасности; методов 

расчета показателей эффек-

тивности работы муници-

пальных организаций 

Знать порядок исполнения 

управленческих решений; 

инструменты и технологии 

регулирующего воздей-

ствия при реализации 

управленческого решения 

(ПК 1) 

Фрагментарные знания по-

рядка исполнения управлен-

ческих решений; инструмен-

тов и технологии регулиру-

ющего воздействия при реа-

лизации управленческого 

решения / Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания порядка 

исполнения управленческих 

решений; инструментов и 

технологии регулирующего 

воздействия при реализации 

управленческого решения 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания порядка исполнения 

управленческих решений; 

инструментов и технологии 

регулирующего воздействия 

при реализации управленче-

ского решения 

Сформированные и система-

тические знания порядка ис-

полнения управленческих 

решений; инструментов и 

технологии регулирующего 

воздействия при реализации 

управленческого решения 

Уметь определять приори-

теты профессиональной де-

ятельности; эффективно 

исполнять управленческие 

решения, в том числе в 

условиях неопределенности 

(ПК 1) 

Фрагментарное умение 

определять приоритеты 

профессиональной деятель-

ности; эффективно испол-

нять управленческие реше-

ния, в том числе в условиях 

неопределенности / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

определять приоритеты 

профессиональной деятель-

ности; эффективно испол-

нять управленческие реше-

ния, в том числе в условиях 

неопределенности 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение определять прио-

ритеты профессиональной 

деятельности; эффективно 

исполнять управленческие 

решения, в том числе в 

условиях неопределенности 

Успешное и систематическое 

умение определять приорите-

ты профессиональной дея-

тельности; эффективно ис-

полнять управленческие ре-

шения, в том числе в услови-

ях неопределенности 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 2 3 4 5 
Владеть навыками разра-

ботки и эффективного ис-

полнения управленческих 

решений в сфере професси-

ональной деятельности; 

навыками использования 

инструментов и технологий 

регулирующего воздей-

ствия при реализации 

управленческих решений 

(ПК 1) 

Фрагментарное применение 

навыков использования раз-

работки и эффективного 

исполнения управленческих 

решений в сфере професси-

ональной деятельности; ис-

пользования инструментов 

и технологий регулирующе-

го воздействия при реализа-

ции управленческих реше-

ний/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков использования 

разработки и эффективного 

исполнения управленческих 

решений в сфере професси-

ональной деятельности; ис-

пользования инструментов 

и технологий регулирующе-

го воздействия при реализа-

ции управленческих реше-

ний 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

навыков использования раз-

работки и эффективного 

исполнения управленческих 

решений в сфере професси-

ональной деятельности; ис-

пользования инструментов 

и технологий регулирующе-

го воздействия при реализа-

ции управленческих реше-

ний 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

использования разработки и 

эффективного исполнения 

управленческих решений в 

сфере профессиональной 

деятельности; использова-

ния инструментов и техно-

логий регулирующего воз-

действия при реализации 

управленческих решений 

Знать основные теории мо-

тивации, лидерства и вла-

сти; порядок проведения 

аудита человеческих ресур-

сов и диагностики органи-

зационной культуры (ПК 2) 

Фрагментарные знания ос-

новных теорий мотивации, 

лидерства и власти; порядка 

проведения аудита челове-

ческих ресурсов и диагно-

стики организационной 

культуры / Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания основных 

теорий мотивации, лидер-

ства и власти; порядка про-

ведения аудита человече-

ских ресурсов и диагностики 

организационной культуры 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания основных теорий мо-

тивации, лидерства и власти; 

порядка проведения аудита 

человеческих ресурсов и ди-

агностики организационной 

культуры 

Сформированные и система-

тические знания основных 

теорий мотивации, лидерства 

и власти; порядка проведе-

ния аудита человеческих ре-

сурсов и диагностики орга-

низационной культуры 

Уметь  проводить аудит че-

ловеческих ресурсов и осу-

ществлять диагностику ор-

ганизационной культуры; 

организовать групповую 

работу на основе знания 

процессов групповой дина-

мики и принципов (ПК 2) 

Фрагментарное умение про-

водить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять 

диагностику организацион-

ной культуры; организовать 

групповую работу на основе 

знания процессов групповой 

динамики и принципов / От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

проводить аудит человече-

ских ресурсов и осуществ-

лять диагностику организа-

ционной культуры; органи-

зовать групповую работу на 

основе знания процессов 

групповой динамики и 

принципов 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение проводить аудит 

человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику 

организационной культуры; 

организовать групповую ра-

боту на основе знания про-

цессов групповой динамики 

и принципов 

Успешное и систематическое 

умение проводить аудит че-

ловеческих ресурсов и осу-

ществлять диагностику орга-

низационной культуры; ор-

ганизовать групповую работу 

на основе знания процессов 

групповой динамики и прин-

ципов 

 

 

 

 

 

 



1 2 3 4 5 
Владеть навыками исполь-

зования основных теорий 

мотивации, лидерства и 

власти для решения страте-

гических и оперативных 

управленческих задач; 

навыками организации 

групповой работы на основе 

знания процессов группо-

вой динамики и принципов 

формирования команды 

(ПК 2) 

Фрагментарное применение 

навыков использования ос-

новных теорий мотивации, 

лидерства и власти для ре-

шения стратегических и 

оперативных управленче-

ских задач; навыками орга-

низации групповой работы 

на основе знания процессов 

групповой динамики и 

принципов формирования 

команды / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков использования 

основных теорий мотива-

ции, лидерства и власти для 

решения стратегических и 

оперативных управленче-

ских задач; навыками орга-

низации групповой работы 

на основе знания процессов 

групповой динамики и 

принципов формирования 

команды 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

навыков использования ос-

новных теорий мотивации, 

лидерства и власти для ре-

шения стратегических и 

оперативных управленче-

ских задач; навыками орга-

низации групповой работы 

на основе знания процессов 

групповой динамики и 

принципов формирования 

команды 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

использования основных 

теорий мотивации, лидер-

ства и власти для решения 

стратегических и оператив-

ных управленческих задач; 

навыками организации 

групповой работы на основе 

знания процессов групповой 

динамики и принципов фор-

мирования команды 

Знать экономические мето-

ды в сфере управления гос-

ударственной и муници-

пальной собственностью; 

принципы управления госу-

дарственными и муници-

пальными активами (ПК 3) 

Фрагментарные знания эко-

номических методов в сфере 

управления государственной 

и муниципальной собствен-

ностью; принципов управле-

ния государственными и му-

ниципальными активами / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания экономи-

ческих методов в сфере 

управления государственной 

и муниципальной собствен-

ностью; принципов управле-

ния государственными и му-

ниципальными активами 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания экономических мето-

дов в сфере управления гос-

ударственной и муници-

пальной собственностью; 

принципов управления госу-

дарственными и муници-

пальными активами 

Сформированные и система-

тические знания экономиче-

ских методов в сфере управ-

ления государственной и му-

ниципальной собственно-

стью; принципов управления 

государственными и муни-

ципальными активами 

Уметь  применять экономи-

ческие методы для управ-

ления государственным и 

муниципальным имуще-

ством; принимать управ-

ленческих решений по 

бюджетированию и струк-

туре государственных (му-

ниципальных) активов (ПК 

3) 

Фрагментарное умение при-

менять экономические мето-

ды для управления государ-

ственным и муниципальным 

имуществом; принимать 

управленческих решений по 

бюджетированию и структу-

ре государственных (муни-

ципальных) активов / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять экономические 

методы для управления гос-

ударственным и муници-

пальным имуществом; при-

нимать управленческих ре-

шений по бюджетированию 

и структуре государствен-

ных (муниципальных) акти-

вов 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение применять эко-

номические методы для 

управления государствен-

ным и муниципальным 

имуществом; принимать 

управленческих решений по 

бюджетированию и структу-

ре государственных (муни-

ципальных) активов 

Успешное и систематическое 

умение применять экономи-

ческие методы для управле-

ния государственным и му-

ниципальным имуществом; 

принимать управленческих 

решений по бюджетирова-

нию и структуре государ-

ственных (муниципальных) 

активов 

 

 

 



1 2 3 4 5 
Владеть навыками исполь-

зования экономических ме-

тодов для управления госу-

дарственной и муниципаль-

ной собственностью; навы-

ками принятия управленче-

ских решений в сфере 

управления государствен-

ными и муниципальными 

активами и бюджетирова-

ния (ПК 3) 

Фрагментарное применение 

навыков использования 

экономических методов для 

управления государствен-

ной и муниципальной соб-

ственностью; навыками 

принятия управленческих 

решений в сфере управле-

ния государственными и 

муниципальными активами 

и бюджетирования / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков использования 

экономических методов для 

управления государствен-

ной и муниципальной соб-

ственностью; навыками 

принятия управленческих 

решений в сфере управле-

ния государственными и 

муниципальными активами 

и бюджетирования  

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

навыков использования эко-

номических методов для 

управления государствен-

ной и муниципальной соб-

ственностью; навыками 

принятия управленческих 

решений в сфере управле-

ния государственными и 

муниципальными активами 

и бюджетирования 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

использования экономиче-

ских методов для управле-

ния государственной и му-

ниципальной собственно-

стью; навыками принятия 

управленческих решений в 

сфере управления государ-

ственными и муниципаль-

ными активами и бюджети-

рования 



2.3 Описание шкалы оценивания практики 
 

Практика оценивается по результатам защиты 4-балльной шкалой: «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

В случае, если студент не сдал отчет по практике или не явился на его защиту в 

установленные сроки, выставляется оценка «не аттестован». 

 
2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций практики 

 

Практика обобщенно оценивается по следующим критериям: 

 

1) Владение компетенциями. 

Оценивается сформированность компетенций практики и соответствующие им зна-

ния, умения и навыки. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умения-

ми и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг 

нетиповых задач практики; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соот-

ветствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач практики, может вы-

полнять поиск и использование новой информации для выполнения новых профессио-

нальных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответ-

ствующих компетенций; 

– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 

студенты частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих вопросов, 

ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять соответствующие 

знания, умения, навыки; 

– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 

воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, уме-

ния и навыки у студента не выявлены. 

 
2) Выполнение и защита отчета по практике 

 

Критерии оценки выполнения и защиты отчета по практике 
 

Оценка Обобщенные критерии 

1 2 

отлично 

Содержание отчета соответствует программе прохождения практики, отчет 

собран в полном 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 чет-

кие, обоснованные и полные, полностью и доходчиво изложены этапы про-

хождения практики, четко сформулированы результаты. 

хорошо 

Содержание отчета соответствует программе прохождения практики, отчет 

собран в полном объеме; в отчете не везде прослеживается структуриро-

ванность (четкость, нумерация страниц, подробное оглавление отчета); 

грамотное оформление отчета; содержание программы практики раскрыто 

в полном объеме; не нарушены сроки сдачи отчета; при защите отчета от-

веты на вопросы преимущественно правильные, но недостаточно четкие, 

сформулированные задачи изложены с некоторыми погрешностями. 

 



1 2 

удовлетво-

рительно 

Содержание отчета соответствует программе прохождения практики, отчет 

собран в полном объеме; в отчете недостаточно прослеживается структу-

рированность (четкость, нумерация страниц, подробное оглавление отче-

та); в оформлении отчета прослеживается небрежность; содержание про-

граммы 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 сту-

дент получает оценку «Неудовлетворительно» 

 
 
 
 

 

 



3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,  
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
3.1 Отчет по практике 

 

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 избранной 

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 перехода 

из одной части к другой, на соотношение теоретического и фактического материалов. Рас-

крытие изучаемого вопроса осуществляется через анализ собранных материалов по исследу-

емому объекту. 

4. Заключение должно содержать основные выводы и выявленные проблемы о проде-

ланной работе, при этом выводы должны быть краткими, органически вытекать из содержа-

ния 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 сведе-

ния о результатах работы обучающегося в период прохождения практики. 

Объем отчета о прохождении практики составляет 25-30 страниц машинописного тек-

ста. 
 

3.2 Примерные вопросы к защите 
 

1. Характеристика государственных и муниципальных предприятий и учреждений, 

осуществляющих управление государственной и муниципальной собственностью 

2. Организационно-правовая структура государственных и муниципальных предприя-

тий и учреждений, осуществляющих управление государственной и муниципальной соб-

ственностью 

3. Организация исполнения полномочий органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 

4. Разработка и реализация управленческих решений в сфере государственного и му-

ниципального управления 

5. Эффективность деятельности государственных и муниципальных предприятий и 

учреждений, осуществляющих управление государственной и муниципальной собственно-

стью 

6. Бюджетное планирование деятельности государственных и муниципальных пред-

приятий и учреждений, осуществляющих управление государственной и муниципальной 

собственностью 

7. Организация управления персоналом в государственных и муниципальных пред-

приятиях и учреждениях, осуществляющих управление государственной и муниципальной 

собственностью 

8. Организация взаимодействия с внешними организациями и учреждениями, гражда-

нами. 



4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ  
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваиваю-

щих программы высшего образования – программы бакалавриата, программы специалитета, про-

граммы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 15 с. 

2. Положение о практике студентов, осваивающих основные профессиональные обра-

зовательные программы высшего образования. СМК-П-02.01-05-18 / разраб. Т.А. Лашина. – 

Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2018. – 32 

с. 

3. Рабочая программа практики Б2.В.02(П) «Производственная практика, практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 

числе технологическая практика)» по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное 

и муниципальное управление» / разраб. И.В. Украинцева. – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 25 с. 
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