


1. Виды практики, способы и формы ее проведения

Производственная (преддипломная) практика является обязательным разделом 

образовательной программы бакалавриата и представляет собой вид занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление».  Производственная (преддипломная) практика проводится в VIII семестре и 

составляет 4 недели.  

Типы производственной (преддипломной) практики: 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая практика); 

научно-исследовательская работа. 

Способы проведения производственной (преддипломной) практики: 

стационарная; 

выездная. 

Производственная (преддипломная) практика проводится для выполнения 

выпускной квалификационной работы и является обязательной. Организация проведения 

практики осуществляется путем выделения в графике учебного процесса непрерывного 

периода учебного времени для проведения практики. Производственная (преддипломная) 

практика может проводиться в структурных подразделениях организации. 

Производственная (преддипломная) практика проходит в форме индивидуальной 

самостоятельной работы под руководством научного руководителя от выпускающей 

кафедры и руководителя практики от предприятия. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями выбор мест прохождения 

практики должен учитывать состояние здоровья обучающегося и требования по 

доступности. 

2. Цели производственной (преддипломной) практики

Производственная (преддипломная) практика направлена на формирование у 

обучающегося профессиональных компетенций, приобретение практического опыта, 

проверку его готовности к самостоятельной профессиональной деятельности, а также на 

подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы. Конкретными целями 

практики являются:  

- закрепление, расширение и углубление знаний, полученных при изучении 

дисциплин профессионального цикла, на основе исследования деятельности конкретного 

хозяйствующего агента; 

-    практическая подготовка к осуществлению  расчетно-экономической, 
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аналитической, научно-исследовательской и организационно-управленческой видам 

деятельности; 

- приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности, 

практических профессиональных навыков и компетенций;  

- развитие деловой культуры как важнейшего условия успешного решения задач 

будущей профессиональной деятельности;  

- сбор необходимых материалов для подготовки и написания выпускной 

квалификационной работы.  

3. Задачи производственной практики

Бакалавр по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление"» в 

совокупности с другими дисциплинами за время практики должен научиться решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

организационно-управленческая деятельность: 

- участие в разработке социально ориентированных мер регулирующего воздействия 

на общественные отношения и процессы социально-экономического развития; 

- участие в процессах бюджетного планирования и оценки эффективности 

бюджетных расходов; 

- организация контроля качества управленческих решений и осуществление 

административных процессов; 

- организация взаимодействия с внешними организациями и гражданами; 

- содействие развитию механизмов общественного участия в принятии и реализации 

управленческих решений; 

информационно-методическая деятельность: 

- сбор и классификационно-методическая обработка информации об имеющихся 

политических, социально-экономических, организационно-управленческих процессах и 

тенденциях; 

- участие в информатизации деятельности соответствующих органов и организаций; 

- защита служебной и конфиденциальной информации, обеспечение открытого 

доступа граждан к информации в соответствии с положениями законодательства; 

коммуникативная деятельность: 

- участие в организации внутренних коммуникаций; 

- участие в обеспечении связей с общественностью соответствующих органов и 

организаций; 

-  содействие развитию механизмов общественного участия в принятии и реализации 
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управленческих решений; 

- участие в подготовке и проведении коммуникационных кампаний и мероприятий в 

соответствии с целями и задачами государственного и муниципального управления; 

проектная деятельность: 

участие в разработке и реализация проектов в области государственного и 

муниципального управления; 

участие в проектировании организационных систем; 

проведение расчетов с целью выявления оптимальных решений при подготовке и 

реализации проектов; 

оценка результатов проектной деятельности; 

вспомогательно-технологическая (исполнительская): 

- осуществление действий (административных процедур), обеспечивающих 

предоставление государственных и муниципальных услуг в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4. Место практики в структуре образовательной  программы бакалавриата

Производственная практика является составной частью подготовки бакалавров по 

направлению «Государственное и муниципальное управление» и относится к разделу Б.2 

«Практики». Она базируется на дисциплинах: политология, теория организации, 

государственное регулирование экономики, информационные технологии в управлении, 

социально-экономическая статистика, демография, теория управления, государственная и 

муниципальная служба, государственные и муниципальные финансы, прогнозирование и 

планирование, этика государственной и муниципальной службы, основы управления 

персоналом, инновационный менеджмент, управленческий консалтинг и др. 

При прохождении производственной практики обучающийся опирается на знания, 

умения, навыки, приобретенные при освоении разделов образовательной программы.  

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения

практики 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 

приобрести профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-1 - умение определять приоритеты профессиональной деятельности, 

разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях 

неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при реализации управленческого решения; 

ПК-6 - владение навыками количественного и качественного анализа при оценке 

состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 
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субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных, предприятий и учреждений, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций. 

6. Перечень планируемых результатов обучения по практике:

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

знать:  

- требования профессиональной этики; 

- способы и средства информационного взаимодействия, получения, хранения, 

переработки, интерпретации информации; 

- методы и средства познания, различные формы и методы обучения и самоконтроля, 

новые образовательные технологии; 

- основные понятия и методологию принятия управленческих решений; 

- содержание, смысл, основных целей, социальной значимости профессии 

государственного и муниципального управления; 

- способы применения норм права;  

- информационно-методические материалы по вопросам социально-экономического 

развития общества и деятельности органов власти; 

- способы применения информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

-  методы самоорганизации рабочего времени, рационального применения ресурсов. 

уметь: 

- применять информацию о  ценностях гражданского демократического общества; 

- отстаивать свои позиции в профессиональной среде, находить компромиссные и 

альтернативные решения; 

- воспринимать и методически обобщать информацию, ставить цели и выбирать 

пути ее достижения; 

- принимать участие в разработке управленческих решений и нести 

ответственность за реализацию этих решений в пределах своих должностных 

обязанностей, умением оценивать последствия решений;  

- использовать содержание, смысл, основные цели, социальной значимости 

профессии государственного и муниципального управления; 

- составлять, учитывать, хранить, защищать, передавать служебную документацию 

в соответствии с требованиями документооборота; 

- применять количественные и качественные методы анализа при оценке состояния 

экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 
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Федерации; органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 

организаций, предприятий и учреждений, политических партий, общественно-

политических и некоммерческих организаций; 

- осуществлять вспомогательное обеспечение исполнения основных функций 

органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации; органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных организаций, предприятий и учреждений, политических партий, 

общественно-политических и некоммерческих организаций, их административных 

регламентов. 

владеть: 

- гражданской ответственностью и требовательностью к соблюдению правил 

этического поведения; 

-  навыками представлять результаты своей работы для других специалистов; 

- способами и средствами информационного взаимодействия, получения, хранения, 

переработки, интерпретации информации; 

- способностью и готовностью к личностному и профессиональному 

самосовершенствованию, саморазвитию, саморегулированию, самоорганизации, 

самоконтролю, к расширению границ своих профессионально-практических познаний; 

- навыками принимать участие в разработке управленческих решений и нести 

ответственность за реализацию этих решений в пределах своих должностных 

обязанностей, умением оценивать последствия решений;  

- навыками выявлять проблемы, определять цели, оценивать альтернативы, 

выбирать оптимальный вариант решения, оценивать результаты и последствия принятого 

управленческого решения; 

- пониманием содержания, смысла, основных целей, социальной значимости 

профессии государственного и муниципального управления, стремлением к улучшению 

этого понимания через использование знаний в своей деятельности; 

- навыками готовить информационно-методические материалы по вопросам 

социально-экономического развития общества и деятельности органов власти; 

-  информационно-коммуникационными технологиями в профессиональной 

деятельности; 

- навыками  адекватной оценки поставленных целей и результатов деятельности; 

- методами самоорганизации рабочего времени, рационального применения 

ресурсов. 

7. Место и период проведения практики
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Производственная практика проводится в государственных и муниципальных 

учреждениях и организациях. Руководство производственной практикой по направлению 

«Государственное и муниципальное управление» осуществляет научный руководитель 

практики и руководитель практики принимающей стороны.   

Распределение обучающихся по местам производственной практики и назначение 

научных руководителей производится через Центр карьеры, практики и трудоустройства 

при содействии выпускающих кафедр, не позднее, чем за 20 календарных дней до начала 

производственной практики. Не позднее, чем за 10 дней до начала практики у 

обучающихся проводится организационное собрание для разъяснения целей, задач, 

содержания и порядка прохождения практики. 

Производственную практику обучающиеся проходят по месту расположения баз 

практики, определяемых на основании договоров и соглашений, заключенных институтом 

с соответствующими организациями, а также направлениями, выдаваемыми студентам в 

соответствии с приказом о прохождении практики. Студенты могут проходить практику, 

знакомясь с соответствующими направлениями управленческой деятельности 

организаций как наблюдатели, а также при возможности могут проходить практику в 

качестве сотрудников организаций, в которые они направляются на практику. Студенты 

заочной формы обучения, работающие по направлению «Государственное и 

муниципальное управление», как правило, проходят производственную практику по месту 

их работы.  

Производственная практика для направления подготовки «Государственное и 

муниципальное управление» проводится в 8 семестре, продолжительность практики – 4 

недели. 

8.1. Структура и содержание практики  

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 4 недели, 216 часов. 
№ 
п/
п 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды работы на практике, 
включая самостоятельную 

работу студентов 

Трудое
мкость 

(в 
часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

1 Организация практики 
(организационное 
собрание, распределение 
по местам прохождения 
практики)  

- участие в организационном 
собрании;  
- выбор места прохождения 
практики 

2,4 отметка в 
реестре 
индивидуаль
ных 
договоров/в 
реестре 
направлений 

2 Подготовительный этап - заключение договора на 2,4 отметка в 
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(заключение договоров 
на прохождение 
практики, инструктаж по 
технике безопасности) 

прохождение практики; 
- прохождение инструктажа по 
технике безопасности 

дневнике 
прохождени
я практики 

3 Исследовательский этап 
(выполнение 
производственных 
заданий, сбор 
фактического материала) 

- ознакомление с документами, 
регламентирующими 
деятельность хозяйствующего 
агента; 
- сбор информации, 
необходимой для выполнения 
индивидуального задания на 
прохождение практики; 
- исследование теоретических и 
методологических основ 
экономических процессов в 
соответствии с темой ВКР 

160 отметка в 
дневнике 
прохождени
я практики 

4 Обработка и анализ 
полученной информации 

- обработка,  систематизация и 
анализ фактического и 
теоретического материала 

30 отчет о 
практике 

5 Подготовка отчета по 
практике 

- подготовка и оформление  
отчета по практике 

20 отчет о 
практике 

6 Защита отчета по 
практике 

- защита отчета 1,2 собеседован
ие 

8.2. Форма промежуточной аттестации по итогам практики. 

Формы отчётности по практике: 

1) составление и защита отчета;

2) собеседование по результатам прохождения практики;

3) подробный доклад с информацией об организации, в которой студент проходил

практику, нормативно-правовом обеспечении её деятельности, основных задачах, 

направлениях деятельности, структуре и принципах организации работы; 

4) устный доклад с подробным анализом дел, в которых участвовал студент.

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по

практике. 
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9.1. Этапы формирования компетенций по «Производственной (преддипломной) практике» для студентов направления 38.03.04 
«Государственной и муниципальное управление» очной и заочной формы обучения 

 Код 
компетенции 
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1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 
ПК-1 + + + + + + 
ПК-6 + + + + + + + + + + 

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 
описание шкал оценивания 

К
од

 
ко

мп
ет

ен
ци

 

Результаты обучения по уровням освоения материала Виды 
занятий 

Оценочные 
средства Минимальный 

пороговый 
(удовлетворительно) 

61-75 баллов 

Базовый 
базовый (хорошо) 

76-90 баллов 

Повышенный 
повышенный 

(отлично) 
91-100 баллов 

ПК-1 Знает: на элементарном уровне 
способы определения приоритетов 
профессиональной деятельности в 
рамках разработки и эффективного 
исполнения управленческих решений 
в процессе прохождения практики 

Знает: на базовом уровне способы 
определения приоритетов 
профессиональной деятельности в 
рамках разработки и эффективного 
исполнения управленческих решений в 
процессе прохождения практики 

Знает: на профессиональном  уровне 
способы определения приоритетов 
профессиональной деятельности в рамках 
разработки и эффективного исполнения 
управленческих решений в процессе 
прохождения практики 

практика Отчет о 
прохождении 

практики 

Умеет: на элементарном уровне 
определять приоритеты 
профессиональной деятельности, 
разрабатывать и эффективно 

Умеет: на базовом уровне определять 
приоритеты профессиональной 
деятельности, разрабатывать и 
эффективно исполнять управленческие 

Умеет: на профессиональном уровне 
определять приоритеты профессиональной 
деятельности, разрабатывать и эффективно 
исполнять управленческие решения, в том 

практика Характеристика, 
дневник о 

прохождении 
практики 



исполнять управленческие решения, в 
том числе в условиях 
неопределенности и рисков, 
применять адекватные инструменты и 
технологии регулирующего 
воздействия при реализации 
управленческого решения в процессе 
прохождения практики 

решения, в том числе в условиях 
неопределенности и рисков, применять 
адекватные инструменты и технологии 
регулирующего воздействия при 
реализации управленческого решения в 
процессе прохождения практики 

числе в условиях неопределенности и 
рисков, применять адекватные инструменты 
и технологии регулирующего воздействия 
при реализации управленческого решения в 
процессе прохождения практики 

Владеет: на элементарном уровне 
навыками по  разработке и 
эффективному исполнению 
управленческих решений, в том  числе 
в условиях неопределенности и рисков 
в процессе прохождения практики 

Владеет: на базовом уровне навыками 
по  разработке и эффективному 
исполнению управленческих решений, 
в том  числе в условиях 
неопределенности и рисков в процессе 
прохождения практики 

Владеет: на профессиональном уровне 
навыками по  разработке и эффективному 
исполнению управленческих решений, в том 
числе в условиях неопределенности и 
рисков в процессе прохождения практики 

практика защита отчета по 
практике 

ПК-6 Знает: имеет общее представление о 
методах анализа деятельности органов 
власти в процессе прохождения 
практики 

Знает: имеет представление о методах 
анализа деятельности органов власти 
на различных уровнях в процессе 
прохождения практики 

Знает: имеет комплексное представление о 
количественных и качественных методах 
анализа деятельности органов власти на 
различных уровнях в процессе прохождения 
практики 

практика Отчет о 
прохождении 

практики 

Умеет: анализировать деятельность 
органов власти с использованием 
различных методов количественного и 
качественного анализа в процессе 
прохождения практики 

Умеет: анализировать основные 
аспекты деятельности органов власти с 
использованием различных методов 
количественного и качественного 
анализа в процессе прохождения 
практики 

Умеет: комплексно анализировать 
деятельность  органов власти с 
использованием различных методов 
количественного и качественного анализа в 
процессе прохождения практики 

практика Характеристика, 
дневник о 

прохождении 
практики 

Владеет: неустойчивой способностью 
применять количественные и 
качественные методы анализа при 
оценке состояния экономической, 
социальной, политической среды, 
деятельности органов 
государственной власти РФ в процессе 
прохождения практики 

Владеет: способностью применять 
количественные и качественные 
методы анализа при оценке состояния 
экономической, социальной, 
политической среды, деятельности 
органов государственной власти РФ в 
процессе прохождения практики 

Владеет: способностью комплексно 
применять количественные и качественные 
методы анализа при оценке состояния 
экономической, социальной, политической 
среды, деятельности органов 
государственной власти РФ в процессе 
прохождения практики 

практика защита отчета по 
практике 
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9.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности студент должен 

подготовить отчет о производственной (преддипломной) практике. Структура отчета 

включает следующие элементы: 

- титульный лист (Приложение 1) 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список источников; 

- приложения. 

К отчету прилагаются: 

- индивидуальное задание (Приложение 4); 

- дневник практики (Приложение 2); 

- характеристика, подписанная руководителем практики (Приложение 3). 

Во введении определяются цель и задачи практики, объект практики и предмет 

исследования, хронологические рамки исследования, теоретическая и методологическая 

основа работы, информационная база. 

Материал, представленный в основной части, зависит от области 

профессиональной деятельности хозяйствующего агента, являющегося местом 

прохождения практики. 

Государственные внебюджетные и негосударственные фонды 

1. Организационная структура фонда, его функции и задачи.

2. Организация персонифицированного учета застрахованных лиц.

3. Анализ финансовой деятельности в динамике за три года. При этом необходимо

проанализировать источники формирования финансовых ресурсов фонда и их 

размещение. 

4. Оценка структуры и динамики имущества фонда. При этом необходимо

проанализировать  имущественное положение фонда, рассчитать основные финансовые 

коэффициенты. 

5. Анализ финансовых результатов деятельности фонда и оценка эффективности

его деятельности. 



Органы государственной и муниципальной власти 

1. Структура органов государственной (муниципальной) власти, их функции,

организация работы. При этом необходимо представить организационную структуру 

управления, департамента, выступающего местом прохождения практики.   

2. Характеристика экономики территории, особенности взаимоотношений

управления, департамента с предприятиями (организациями, учреждениями), 

находящимися на данной территории. 

3. Прогноз социально-экономического развития территории.

4. Анализ формирования и исполнения бюджета территории по доходам и

расходам. При этом целесообразно дать подробную оценку бюджетного процесса и 

межбюджетных отношений. 

5. Оценка эффективности организации государственного (муниципального)

управления. При этом необходимо провести анализ уровня жизни населения территории, 

оценить тенденции показателей, характеризующих организацию государственного 

(муниципального управления). 

Бюджетные учреждения (организации) 

1. Характеристика бюджетной организации (учреждения), цель деятельности.

2. Организационная структура, функции служб и отделов.

3. Характеристика пользователей услуг, предоставляемых бюджетной

организацией (учреждением). 

4. Состав, структура, порядок формирования бюджета (сметы) организации

(учреждения). 

5. Оценка бюджетных и внебюджетных источников финансирования деятельности

организации (учреждения) и направлений расходования средств. 

6. Оценка  расчета стоимости оказания платных услуг организации (учреждения) и

факторов на нее влияющих. 

Федеральная налоговая служба (межрайонные инспекции) 

1. Организационная структура МИ ФНС России, задачи и функции отделов.

2. Анализ поступления налогов в разрезе видов и субъектов налогообложения.

3. Анализ эффективности деятельности МИ ФНС России при проведении

камеральных проверок. 

4. Анализ эффективности деятельности МИ ФНС России при проведении

выездных проверок. 
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5. Оценка эффективности работы МИ ФНС по налогообложению физических лиц.

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Формой отчетности по итогам практики является составление и защита от-чета. 

Отчет по практике  является специфической формой письменных работ, позволяющей 

студенту обобщить свои знания, умения и навыки, приобретенные за время 

теоретического обучения и  прохождения учебных практик.  Выполнение 

сформулированных требований к содержанию, оформлению и защите отчета по практике 

позволяют системно оценить уровень приобретенных студентом умений, навыков, 

общекультурных  и профессиональных компетенций. Отчеты по практике, выполняемые 

студентами, служат основой для написания выпускных квалификационных работ (ВКР), 

поэтому при их оценивании используются следующие критерии, аналогичные 

оцениванию ВКР: 

Отлично (91-100 
баллов) 

Хорошо (76-90 
баллов) 

Удовлетворительно 
(61-75 баллов) 

Неудовлетворительно 
(0-60 баллов) 

Степень 
завершеннос
ти работы 

Полностью 
завершена, все 
требования, 
предъявляемые к 
структуре и 
содержанию 
отчета выполнены 
в полном объеме  

Полностью 
завершена, 
отдельные 
требования, 
предъявляемые к 
структуре и 
содержанию отчета 
выполнены не в 
полном объеме 

Полностью 
завершена, основные 
требования, 
предъявляемые к 
структуре и 
содержанию отчета 
выполнены частично 

Не полностью 
завершена, основные 
требования, 
предъявляемые к 
структуре и 
содержанию отчета не 
выполнены 

Объем и 
глубина 
знаний по 
теме 

Демонстрирует 
полное понимание 
проблемы 

Демонстрирует 
значительное 
понимание 
проблемы 

Демонстрирует 
частичное понимание 
проблемы 

Демонстрирует полное 
непонимание проблемы 

Достовернос
ть и 
обоснованно
сть 
полученных 
результатов 
и выводов 

Полученные 
результаты 
достоверно 
отражают 
деятельность 
хозяйствующих 
агентов, выводы 
по результатам 
исследования 
аргументированы 
в полной мере 

Полученные 
результаты 
достоверно 
отражают 
деятельность 
хозяйствующих 
агентов, выводы по 
результатам 
исследования 
аргументированы 
не в полной мере 

Полученные 
результаты 
достоверно отражают 
деятельность 
хозяйствующих 
агентов, отсутствуют 
выводы по 
результатам 
исследования  

Полученные 
результаты не 
отражают реальную 
деятельность 
хозяйствующих 
агентов, выводы 
отсутствуют 

Качество 
доклада 
(композиция
, полнота 
представлен
ия работы) 

Структура 
доклада позволяет 
в полной мере 
осветить 
ключевые 
положения работы 

Структура доклада 
позволяет осветить 
ключевые 
положения работы 

Структура доклада 
позволяет осветить 
отдельные положения 
работы 

Структура доклада не 
позволяет осветить 
положения работы 

Эрудиция, 
использован
ие 

Применяет в 
полной мере 
знания, 

Применяет в 
основном знания, 
полученные в 

Применяет частично 
знания, полученные в 
процессе 

Не применяет знания 
теоретического 
обучения 
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междисципл
инарных 
связей 

полученные в 
процессе 
теоретического 
обучения к 
действительным 
ситуациям  

процессе 
теоретического 
обучения к 
действительным 
ситуациям 

теоретического 
обучения к 
действительным 
ситуациям 

Качество 
оформления 
отчета по 
практике 

Полностью 
соответствует 
методическим 
указаниям по 
оформлению 
отчетов по 
практике 

В основном 
соответствует 
методическим 
указаниям по 
оформлению 
отчетов по практике 

Частично не 
соответствует 
методическим 
указаниям по 
оформлению отчетов 
по практике 

Не соответствует 
методическим 
указаниям по 
оформлению отчетов 
по практике 

Ответы на 
вопросы 
(полнота, 
аргументиро
ванность) 

Ответы полные, 
обоснованные 

Ответы полные, в 
основном 
обоснованные 

Ответы неполные, 
частично 
обоснованные 

На вопросы не отвечает 

Деловые и 
волевые 
качества 
автора 

Ответственное 
отношение к 
работе, 
стремление к 
достижению 
высоких 
результатов, 
готовность к 
дискуссии, 
контактность 

Ответственное 
отношение к работе, 
готовность к 
дискуссии, 
контактность 

Ответственное 
отношение к работе, 
контактность 

Безответственное 
отношение к работе 

Общая 
оценка 
работы 
(средний 
балл) 

10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на

практике 

Непосредственно перед выходом на производственную практику, студенту 

выдается индивидуальное задание, в котором отражается перечень заданий, подлежащих 

выполнению. Как правило, индивидуальное задание включает в себя следующие вопросы: 

1. Исследование общих теоретических вопросы по теме выпускной

квалификационной работы (понятие, виды, формы и т.п.).

2. Изучение отдельных аспектов (специфика, особенности) некоторых вопросов по

теме выпускной квалификационной работы.

3. Изучение целевых программ (федеральных, региональных, муниципальных) по

теме выпускной квалификационной работы.

4. Изучение нормативных правовых актов (локальных актов), регулирующих

деятельность объекта выпускной квалификационной работы.

5. Сбор, анализ и изучение материалов практики (архивы, судебные решения,

материалы дел и иные документы) по теме выпускной квалификационной работы.
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6. Научное изучение деятельности места прохождения преддипломной практики (его

структура и управленческие функции).

7. Экономический анализ финансовых документов места прохождения

преддипломной практики (сметы, бюджеты, планы).

8. Научное исследование актуальных проблем, выявленных по итогам

преддипломной практики.

9. Оформление отчета и дневника по преддипломной практике.

10. Предоставление оформленного отчета по преддипломной практике на кафедру.

11. Защита отчета по преддипломной практике руководителю преддипломной

практики от кафедры.

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики

11.1.  Основная литература: 

1. Демин, А.А. Государственная служба / А.А. Демин. - 6-е изд., исправ. и дополн. - М.:

Издательство Книгодел, 2013. - 184 с. - ISBN 978-5-9659-0084-8 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=128420 

2. Черепанов, В.В. Основы государственной службы и кадровой политики /

В.В. Черепанов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 680 с. - ISBN 

978-5-238-01767-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116626 

3. Братановский, С.Н. Правовое регулирование муниципальной службы в Российской

Федерации / С.Н. Братановский ; под ред. Л.Н. Головченко. - М. : Директ-Медиа, 

2012. - 198 с. - ISBN 978-5-4458-3494-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=131870 

4. Шамарова, Г.М. Основы государственного и муниципального управления : учебник /

Г.М. Шамарова. - М. : Московский финансово-промышленный университет 

«Синергия», 2013. - 320 с. : ил., табл., схемы - (Университетская серия). - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-4257-0098-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252956 

11.2.  Дополнительная литература: 

1. Государственные и муниципальные финансы : учебник / Г.Б. Поляк,

Н.Д. Амаглобели, А.Н. Литвиненко и др. ; под ред. Г.Б. Поляк. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Юнити-Дана, 2012. - 376 с. - ISBN 978-5-238-01466-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114699 
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2. Белоножко, М.Л. Государственные и муниципальные финансы : учебник /

М.Л. Белоножко, А.Л. Скифская. - СПб : ИЦ "Интермедия", 2014. - 208 с. - ISBN 978-5-

4383-0017-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225944  

3. Местное самоуправление и муниципальное управление : учебник / А.П. Горбунов,

В.И. Гончаров, И.Ф. Головченко и др. ; под ред. А.С. Прудников, М.С. Трофимов. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 544 с. - ISBN 978-5-238-01866-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115017  

4. Финансы бюджетных организаций : учебник / Г.Б. Поляк, Л.Д. Андросова,

В.В. Карчевский и др. ; под ред. Г.Б. Поляк. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 

2012. - 464 с. - ISBN 978-5-238-02088-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=11817 

5. Загорская, Л.М. Профессиональная этика и этикет : учебное пособие /

Л.М. Загорская. - Новосибирск : НГТУ, 2012. - 292 с. - ISBN 978-5-7782-2017-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228860  

6. Коробко, В.И. Теория управления : учебное пособие / В.И. Коробко. - М. : Юнити-

Дана, 2012. - 384 с. - ISBN 978-5-238-01483-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117160 

11.3.  Интернет-ресурсы: 

 «Центр правовой поддержки местного самоуправления» автономная некоммерческая 

организация - http://www.lslg.ru/ 

Вопросы местного самоуправления - http://www.vmsu.ru/  

Комиссия Государственной Думы Федерального собрания  РФ по мандатным вопросам и 

вопросам депутатской этики - http://www.duma.gov.ru   

Комитет по вопросам местного самоуправления Государственной Думы - 

http://www.duma.gov.ru/localcom/ 

Межрегиональный фонд информационных технологий -http://www.mfit.ru/ 

Местное самоуправление - http://vff-s.narod.ru/msu/msu.html  

Муниципальное экономическое развитие МЭР - http://www.rustowns.com/ 

12. Перечень информационных технологий, используемых при проведении

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Студенту в процессе прохождения практики должно быть предоставлено отдельное 

рабочее место (стол и стул), функционирующий персональный компьютер с 
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установленным стандартным программным обеспечением и подключенный к сети 

Интернет. 

При прохождении и подготовке отчета о производственной (преддипломной) 

практике, студент должен руководствоваться настоящим учебно-методическим 

комплексом. 

13. Материально-техническое обеспечение  практики

Успешному прохождению производственной практики способствует рационально 

подобранное материально-техническое обеспечение. Студент, проходящий практику в 

помещении, должен находится в кабинете, отвечающему действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Образец титульного листа отчета 

о прохождении производственной (преддипломной) практики 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Нижневартовский экономико-правовой институт 

КАФЕДРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И УГОЛОВНОГО ПРАВА

ОТЧЕТ 

о прохождении производственной (преддипломной) практики 

в  ________________________________________________________________ 
(указать место прохождения практики) 

студентом _____ курса очной (заочной) формы обучения, 
  группа ________________ 

Ф.И.О. студента 

Руководитель практики  Руководитель практики 
от предприятия  от института 
___________________  ____________________ 
   (должность, ФИО)            (должность, ФИО) 

____________________               ______________________ 
 (подпись)            (подпись) 

Нижневартовск, 2018 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Образец титульного листа дневника 

о прохождении производственной практики 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение   
высшего образования 

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Нижневартовский экономико-правовой институт (филиал) 
Кафедра государственного управления и уголовного права 

ДНЕВНИК 

прохождения производственной (преддипломной) практики 

Ф.И.О. _____________________________________________ 

Направление «Государственное и муниципальное управление», 
курс ____, группа _______ 

Место прохождения практики: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование, адрес, контактные телефоны) 

Руководитель практики от института: 

_____________________________________________________________ 
      (Ф.И.О., контактный телефон) 

Руководитель практики от органа (организации) – места прохождения 
практики: 

_____________________________________________________________ 
(Ф.И.О., контактный телефон) 

Сроки прохождения практики: 

с «___» ___________ 201__ г.    по   «___» ____________ 201__ г. 
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1. Календарный план прохождения практики:

Вид работы,  
раздел программы практики Сроки выполнения 

2. Содержание практики:

Дата 
Содержание 

выполненной работы в 
течение дня 

Отметка о выполнении 
руководителя от органа 
(организации) – места 
прохождения практики 

Руководитель практики  
от органа (организации) –  
места прохождения практики:  ___________ /____________________/ 

  (подпись)         (расшифровка подписи) 

  Печать Дата 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Образец характеристики 

с места прохождения практики 

Характеристика 
руководителя производственной (преддипломной) практики от 

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

(наименование органа (организации) - места прохождения практики)  

на ___________________________________________________________ 
(Ф.И.О) 

группа ______________  
направления «Государственное и муниципальное управление» 

1. Оценка степени выполнения программы практики.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

2. Оценка уровня подготовки практиканта к практической работе.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

3. Оценка личностных качеств практиканта, его умений и навыков.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Руководитель практики: 
____________________________ 
____________________________ 
      (должность, Ф.И.О., подпись) 

Печать, дата 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Образец индивидуального задания на 

 прохождение производственной практики 

МИНИСТЕРСТВО  НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования 

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Нижневартовский экономико-правовой институт (филиал) 
Кафедра государственного управления и уголовного права 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на прохождение  производственной (преддипломной) практики 

"___"  ____________ 201__ года 

студент ____________________________________________ (группа _______) 
Тема выпускной квалификационной работы 
«________________________________________________________________» 
Перечень заданий, подлежащих выполнению: 

1. Изучение методических указаний по прохождению производственной
(преддипломной) практики для студентов, обучающихся по направлению 
«Государственное и муниципальное управление». 

2. Научное изучение деятельности места производственной
(преддипломной) практики. Систематическое заполнение дневника практики. 

3. Сбор и изучение материалов (нормативные правовые акты, отчеты,
регламенты, инструкции, приказы и т.п.) согласно соответствующему 
разделу методических указаний по прохождению производственной 
(преддипломной) практики и теме ВКР: 

- общая технико-экономическая характеристика хозяйствующего агента; 
- организационная структура управления хозяйствующего агента; 
-оценка финансовой деятельности хозяйствующего агента и 

эффективности его функционирования. 
4. Оформление отчета о производственной (преддипломной) практике в

строгом соответствии с соответствующим разделом методических указаний 
по прохождению производственной (преддипломной) практики. 

5. Получение характеристики руководителя производственной
(преддипломной) практики от места практики. 

6. Сдача оформленного отчета о производственной (преддипломной)
практике на кафедру. 

7. Защита отчета о производственной (преддипломной) практике
руководителю практики от кафедры. 

Научный 
руководитель практики ______________    _________________ 
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