
1 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ» 

 

 

 

Кафедра управления 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА   

 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

 

 

Направление подготовки – 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

 

Направленность (профиль) – Управление территориальным развитием 

 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

 

Форма обучения – очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АСОУ 

2020 

 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Лубский Андрей Александрович
Должность: Ректор государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования Московской области «Академия социального управления»
Дата подписания: 27.02.2023 15:17:15
Уникальный программный ключ:
1ec64a4d0fb25711684c474e59bdfdf529906573



2 

 

 

 

 

 

 

Автор: Юркова С.Н., кандидат технических  наук, доцент, профессор кафедры 

управления. 

 

 

 

 

Рабочая программа «Производственная  практика по получению первичных 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» разработана на 

основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление», уровень высшего образования – бакалавриат, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2014 г. № 1567, учебного 

плана по Образовательной программе высшего образования (ОПВО) бакалавриата. 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

                                            © Юркова С.Н., 2021 

                                 © АСОУ, 2021 

 

 

 

  Утверждено Методическим советом       

    
Про   токол №    8       
«   15 3   »        июня    2021 г.       

    
Председатель    МС       
    

______________ И.А. Цветков       
    

    

Одобрено кафедрой управления       

    
Протокол №    9       
«   28   »    мая       2021 г.       

    
Зав. кафедрой управления       
    

____________А.А. Гайдаенко       

            



3 

 

 

 

С О Д Е Р Ж А Н И Е 

  

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО 

ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ...................................................................... 5 

2. ФОРМА, ВИД И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

………………………………………………………………………………...…………………..5 

3. МЕСТО  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ .................. 6 

3.1. Цикл учебного плана .................................................................................................. 6 

3.2. Место производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности в структурно-логической схеме ............................... 6 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СООТНЕСЕННЫХ  С  

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПВО (КОМПЕТЕНЦИЯМИ 

ВЫПУСКНИКА)……………………………………………………………………………..…6 

5. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ..................................................................................................................... 10 

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ..................................................................................................................... 11 

6.1. Содержание ............................................................................................................... 11 

6.2. Тематический план ................................................................................................... 13 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .................................................................... 16 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО 



4 

 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ............................ 17 

8.1. Форма промежуточной аттестации ......................................................................... 17 

8.2. Задания  к промежуточной аттестации…………………………………………17 

8.3 Критерии и процедура оценки знаний, умений и компетенций  (рейтинговая 

оценка) при промежуточной аттестации ................................................................................... 17 

9. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО 

ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .................................................................... 20 

9.1. Перечень основной и  дополнительной литературы ......................................... 2020 

9.2. Перечень нормативных правовых актов .. Ошибка! Закладка не определена.20 

9.3. Перечень ресурсов сети интернет ........................................................................... 20 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ..................................................................................................................... 21 

11. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .................................................................... 22 

12. ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………………………….23 

13. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ .............................................................. 34 

 



5 

 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Целью производственной практики по получению  профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности является изучение деятельности органов 

государственного управления, органов местного самоуправления, муниципальных 

учреждений и предприятий, закрепление и расширение полученных теоретических 

знаний, приобретение профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности в структурах государственного и муниципального управления.  

Основные задачи производственной практики по получению  профессиональных 

умений и опыта: 

 приобретение практических навыков решения конкретных задач управления, 

реализации функций управления и опыта работы в организациях системы 

государственного и муниципального управления;  

 усвоение и закрепление знаний, умений и навыков, необходимых для 

эффективного исполнения должностных обязанностей на должностях 

государственной гражданской службы и муниципальной службы.  

 развитие навыков в области анализа управленческих структур системы 

государственного и муниципального управления; 

 определение направлений прохождения преддипломной практики, подготовки 

дипломной работы, сбор материалов, необходимых для ее написания.  

 изучить правовую основу деятельности управленческой структуры, являющейся 

базой практики; 

 изучить методы планирования деятельности государственного/муниципального 

органа управления. 

  

2. ФОРМА, ВИД И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Формой проведения производственной практики по получению  профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности является дискретная практика, то есть 

практика, организованная на основе выделения в календарном учебном графике одного 

периода учебного времени для ее проведения.  

Вид практики - производственная. 

Производственная практика по получению  профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности может проходить в органах государственной власти 

Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органах местного самоуправления, общественных организациях.  

Направление студента на практику оформляется на основе договора приказом 

ректора или иного уполномоченного им лица с закрепление каждого студента за 

конкретной базой практики, а также с указанием срока прохождения практики, Ф.И.О. и 

должности назначенных руководителей практики со стороны Академии. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. Видами практики обучающихся являются: учебная 

практика, производственная практика, в том числе преддипломная практика. 
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Согласно п. 6.7. ФГОС ВО, в Академии социального управления для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья 

обучающихся и требований по доступности. 

Место прохождения практики для инвалидов выбирается с учѐтом требований их 

доступности для обучающегося. При этом подлежат учѐту рекомендации медико-

социальной экспертизы, отражѐнные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 

прохождения практик создаются специальные рабочие месте в соответствии с характером 

нарушений, а также с учѐтом профессионального вида деятельности и характера труда, 

выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Цикл учебного плана 

 

Производственная практика по получению  профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности относится к Блоку 2 «Практики» вариативной части 

учебного плана магистратуры Б2.В.02(П) по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление».  

 

3.2. Место производственной практики по получению  профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности в структурно-логической схеме 

 

Для успешного прохождения производственной практики по получению  

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  студенты должны 

использовать знания, умения и компетенции, осваиваемые ими в ходе изучения 

предусмотренных учебным планом дисциплин «Государственная и муниципальная 

служба», «Основы управления персоналом»,  «Региональное управление и 

территориальное планирование», «Государственное регулирование экономики» и др.   

 Знания, умения и компетенции, полученные студентами в процессе прохождения  

практики, должны использоваться ими при прохождении государственной итоговой 

аттестации, других видов практик, научно-исследовательской работы, изучения 

дисциплин «Принятие и исполнение государственных решений», «Управление 

проектами».  

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  СООТНЕСЕННЫХ С  

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПВО 

 (КОМПЕТЕНЦИЯМИ ВЫПУСКНИКА) 

 

Процесс прохождения производственной практики по получению  

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности направлен на 

формирование у обучающихся общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 
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Государственное и муниципальное управление. К числу формируемых компетенций 

относятся: 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3), 

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4), 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7), 

- владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-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-1), 

- владение навыками количественного и качественного анализа при оценке 

состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных, предприятий и учреждений, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-6), 

- способность осуществлять межличностные, групповые и организационные 

коммуникации (ПК-9), 

- способность свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно 

применять нормы права (ПК-20), 

- умение определять параметры качества управленческих решений и 

осуществления административных процессов, выявлять отклонения и принимать 

корректирующие меры (ПК-21). 

В результате обучающийся должен демонстрировать следующие результаты (табл. 

1):  

Таблица 1 

 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций код наименование 

ОК-3 способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

деятельности 

 

Знать 3.1      основы экономической теории 

Уметь У1. анализировать экономическую 

статистики 

Владеть В1.  навыками описательного 

статистического анализа экономических 

данных 

ОК-4 способность 

использовать 

основы правовых 

знаний в различных 

сферах 

деятельности 

Знать 3.1 основы ключевых отраслей права 

(конституционного, хозяйственного, 

трудового, гражданского, земельного 

права) 

Уметь У1. анализировать и использовать 

нормативно-правовые акты для решения 

стандартных задач профессиональной 

деятельности 

Владеть В1.  навыками использования справочных 
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Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций код наименование 

информационно-правовых систем 

(Консультант+, Гарант, правовых 

интернет-порталов) 

ОК-7 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать 3.1 

 

З2 

З3 

 1) содержание понятий самоорганизация и 

самообразование 

 2) методы и приѐмы самоорганизации 

3) методы и приѐмы саморазвития 

основные принципы управления 

карьерой 

Уметь У1. 

 

 

У2. 

1) анализировать сильные и слабые 

стороны личности с целью 

самоорганизации 

2) планировать сроки и 

последовательность выполнения 

профессиональных задач 

Владеть В1.  методами самоорганизации и 

саморазвития 

ОПК-1 

владение навыками 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

Знать 3.1 основы правового регулирования 

хозяйственной деятельности 

Уметь У1. 

 

 

 

У2 

1) дифференцировать и отбирать 

нормативно-правовые акты для решения 

стандартных задач профессиональной 

деятельности  

2) уметь применять нормативные и 

правовые документы в профессиональной 

деятельности 

Владеть В1.  навыками использования Интернет-

ресурсов в работе с нормативно-

правовыми актами 

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 

Знать 3.1  теоретические основы определения 

эффективности управленческих решений 

 

Уметь У1 разрабатывать и эффективно исполнять 

управленческие решения  

 

Владеть В1.  адекватными инструментами и 

технологиями регулирующего 

воздействия при реализации 

управленческого решения 

 



9 

 

 

 

Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций код наименование 

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 субъектов 

Российской 

Федерации, органов 

местного 

самоуправления, 

государственных и 

муниципальных, 

предприятий и 

учреждений, 

политических 

партий, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций 

Знать 3.1 

 

 

 

 

З.2 

 

 

1) теоретические и методические 

основы количественного и качественного 

анализа при оценке состояния 

экономической, социальной, 

политической среды,  

2) методы оценки деятельности 

органов государственной власти 

Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного 

самоуправления 

 

Уметь У1 

 

 

У2 

3) 1) использовать Интернет-ресурсы  для 

сбора информации 

2) провести оценку деятельности  органов 

государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления 

Владеть В1  

 

 

 

 

 

 

В2 

1) навыками количественного и 

качественного анализа деятельности 

государственных и муниципальных, 

предприятий и учреждений, политических 

партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих 

организаций 

2) навыками оценки состояния 

экономической, социальной, 

политической среды  

 

ПК-9 

способность 

осуществлять 

межличностные, 

групповые и 

организационные 

коммуникации 

Знать 3.1 теоретические основы 

межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций  

 

Уметь У1 осуществлять и координировать 

межличностные, групповые и 

организационные коммуникации 

 

Владеть В1.  навыками осуществления 

межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций  в сфере 

государственного управления 

 

ПК-20 
способность 

свободно 

Знать 3.1 основные элементы правовой системы 

Российской Федерации 
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Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций код наименование 

ориентироваться в 

правовой системе 

России и правильно 

применять нормы 

права 

Уметь У1 применять правовые знания в ходе 

исполнения должностных обязанностей 

государственных (муниципальных) 

служащих  

 

Владеть В1.  навыками поиска правовых актов в 

информационно-правовой системе 

«Консультант» 

ПК-21 

умение определять 

параметры качества 

управленческих 

решений и 

осуществления 

административных 

процессов, 

выявлять 

отклонения и 

принимать 

корректирующие 

меры 

Знать 3.1 теоретические и методологические 

основы принятия управленческих 

решений  

Уметь У1 определять параметры качества 

осуществления административных 

процессов  

 

Владеть В1.  навыками выявления отклонений и 

принимать корректирующие меры, 

направленные на обеспечение целевых 

параметров  качества управленческих 

решений 

 

5. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Производственная практика по получению  профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности проходит на 3 курсе в 6 семестре (очная форма 

обучения), на 4 курсе (заочная форма обучения).   

Таблица 2 

О ч н а я  и  з а о ч н а я  ф о р м ы  о б у ч е н и я  

Виды учебных занятий 

Кол-во часов 

 Очная форма 

Курс 3 

Семестр 6 

Заочная форма 

Курс 4 

Сессия 1 

1. Контактная работа:    

лекции (Л)    

практические занятия (с использованием 

ИАМ) (ПЗ) 
   

Контроль самостоятельной работы    

Вид промежуточной аттестации (зачет с 

оценкой, зачет) 
 Зачет с оценкой Зачет 

Самостоятельная работа (СР):    

- изучение системы и структуры 

исследуемого органа государственной власти 

или местного самоуправления 

 20 20 
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Виды учебных занятий 

Кол-во часов 

 Очная форма 

Курс 3 

Семестр 6 

Заочная форма 

Курс 4 

Сессия 1 

-анализ кадрового состава органа или 

структурного подразделения; должностных 

обязанностей сотрудников, технологий 

работы 

 15 15 

- изучение правовой базы 

функционирования организации / органа 

власти 

 20 20 

- участие в мероприятиях 

управленческого характера, проводимых в 

органе государственной или местной власти / 

организации 

 40 40 

- оформление дневника практики   5 5 

- подготовка отчета   8 8 

Зачет с оценкой, зачет    

Общая трудоемкость 

дисциплины 

часов  108 108 

зачетных единиц  3 3 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

6.1. Содержание  

 

№ Раздел (этап) 

практики 

Виды работы на практике, включая 

самостоятельную работу студентов 

Форма текущего 

контроля 

1 Подготовительный 

этап, включающий 

организационное 

собрание 

1. Инструктаж по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности  

2.Инструктаж по оформлению 

документов по практике: отчета, 

дневника, отзывов руководителей, 

презентации. 

3.Получение электронных форм 

документов по практике. 

Отметка в 

инструктаже по 

технике 

безопасности 

2 Прохождение 

практики в 

организации  

 Инструктаж по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности 

инструктаж по ознакомлению с 

правилами внутреннего трудового 

распорядка в организации-базы 

практики 

 Изучить конкретные направления и 

формы организации деятельности 

Записи в дневнике 

и отчете по 

практике 
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организации или подразделения, на базе 

которых проходит практика 

 Усвоить функциональные обязанности, 

связанные с работой в организации или 

подразделении, на базе которых 

проходит практика 

 Проанализировать опыт и формы 

организации деятельности организации 

или подразделения, на базе которых 

проходит практика 

 Сбор, обработка и анализ полученной 

информации для оформления отчета и 

дневника по практике 

 Оформление дневника и отчета по 

практике.  

 Оформление презентации 

 Оформление отзыва руководителя 

практики от организации, предприятия. 

 

3 Защита практики 

(в форме 

дифференцированного 

зачета с выставлением 

оценок по принятой в 

Академии 

накопительной 

рейтинговой системе). 

Публичная защита результатов 

практики с презентацией 

Отметка в 

ведомости и 

зачетной книжке 

 

 

 

Вопросы и задания для самоконтроля  

 

Дайте определения следующим понятиям: 

1. государственное управление 

2. муниципальное управление 

3. местное самоуправление 

4. государственные услуги 

5. муниципальные услуги 

6. государственная служба 

7. муниципальная служба 

8. документ 

9. делопроизводство 

10. технологии государственного управления 
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Таблица 3 

6.2. Тематический план  

 

Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Контактная работа, ч     

Л 
ПЗ (с 

ИАМ) 

КС

Р 

СР

С 

Вс

е 

го 

ча

со

в 

Ком 

пете

нци

и 

Приз 

нак 

компетен

ции 

- изучение системы и 

структуры исследуемого органа 

государственной власти или местного 

самоуправления 

   

20 20 

ОК-3 

 

ОК-4 

 

ОК-7 

 

 

ОПК-

1 

 

ПК-1 

 

ПК-6 

 

 

ПК-9 

 

ПК-

20 

 

ПК-

21 

 

 

 

З1, У1, В1 

 

З1, У1, В1 

 

З1, З2, З3, 

У1, У2, В1 

 

З1, У1, В1.  

 

 

З1, У1, В1 

 

З1, З2, У1, 

У2, В1, В2 

 

З1, У1, В1 

 

З1, У1, В1 

 

 

З1, У1, В1 

 

 

 

-анализ кадрового состава 

органа или структурного 

подразделения; должностных 

обязанностей сотрудников, 

технологий работы 

   

15 15 

ОК-3 

 

ОК-4 

 

ОК-7 

 

 

ОПК-

1 

 

ПК-1 

 

ПК-6 

 

 

ПК-9 

 

ПК-

20 

 

ПК-

21 

 

 

З1, У1, В1 

 

З1, У1, В1 

 

З1, З2, З3, 

У1, У2, В1 

 

З1, У1, В1.  

 

 

З1, У1, В1 

 

З1, З2, У1, 

У2, В1, В2 

 

З1, У1, В1 

 

З1, У1, В1 

 

 

З1, У1, В1 
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Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Контактная работа, ч     

Л 
ПЗ (с 

ИАМ) 

КС

Р 

СР

С 

Вс

е 

го 

ча

со

в 

Ком 

пете

нци

и 

Приз 

нак 

компетен

ции 

 

- изучение правовой базы 

функционирования организации / 

органа власти 

   

20 20 

ОК-3 

 

ОК-4 

 

ОК-7 

 

 

ОПК-

1 

 

ПК-1 

 

ПК-6 

 

 

ПК-9 

 

ПК-

20 

 

ПК-

21 

 

 

 

З1, У1, В1 

 

З1, У1, В1 

 

З1, З2, З3, 

У1, У2, В1 

 

З1, У1, В1.  

 

 

З1, У1, В1 

 

З1, З2, У1, 

У2, В1, В2 

 

З1, У1, В1 

 

З1, У1, В1 

 

 

З1, У1, В1 

 

 

 

- участие в мероприятиях 

управленческого характера, 

проводимых в органе 

государственной или местной власти 

/ организации 

   

40 40 

ОК-3 

 

ОК-4 

 

ОК-7 

 

 

ОПК-

1 

 

ПК-1 

 

ПК-6 

 

 

ПК-9 

 

ПК-

20 

 

ПК-

21 

 

 

 

З1, У1, В1 

 

З1, У1, В1 

 

З1, З2, З3, 

У1, У2, В1 

 

З1, У1, В1.  

 

 

З1, У1, В1 

 

З1, З2, У1, 

У2, В1, В2 

 

З1, У1, В1 

 

З1, У1, В1 

 

 

З1, У1, В1 
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Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Контактная работа, ч     

Л 
ПЗ (с 

ИАМ) 

КС

Р 

СР

С 

Вс

е 

го 

ча

со

в 

Ком 

пете

нци

и 

Приз 

нак 

компетен

ции 

- оформление дневника 

практики  

   

5 5 

ОК-3 

 

ОК-4 

 

ОК-7 

 

 

ОПК-

1 

 

ПК-1 

 

ПК-6 

 

 

ПК-9 

 

ПК-

20 

 

ПК-

21 

 

 

 

З1, У1, В1 

 

З1, У1, В1 

 

З1, З2, З3, 

У1, У2, В1 

 

З1, У1, В1.  

 

 

З1, У1, В1 

 

З1, З2, У1, 

У2, В1, В2 

 

З1, У1, В1 

 

З1, У1, В1 

 

 

З1, У1, В1 

 

 

 

- подготовка отчета  

   

8 8 

ОК-3 

 

ОК-4 

 

ОК-7 

 

 

ОПК-

1 

 

ПК-1 

 

ПК-6 

 

 

ПК-9 

 

ПК-

20 

 

ПК-

21 

 

 

 

З1, У1, В1 

 

З1, У1, В1 

 

З1, З2, З3, 

У1, У2, В1 

 

З1, У1, В1.  

 

 

З1, У1, В1 

 

З1, З2, У1, 

У2, В1, В2 

 

З1, У1, В1 

 

З1, У1, В1 

 

 

З1, У1, В1 

 

 

 

Зачет с оценкой        

И т о г о     108 108   
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Для успешного прохождения практики студентам необходимо ознакомиться с 

программой практики. Затем студенты должны внимательно проанализировать список 

основной, дополнительной и рекомендованной литературы, обратить внимание на то, 

какие включенные в него издания имеются в библиотеке Академии социального 

управления на бумажных носителях, а какие имеются в электронной библиотеки АСОУ и 

в других доступных в АСОУ электронных библиотечных системах (www.znanium.com; 

www.book.ru). Следует также внимательно изучить рекомендованные программой 

практики ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, ознакомиться 

со структурой и содержанием этих ресурсов.  

В ходе прохождения практики студенты обязаны вести дневник практики. В 

дневнике необходимо фиксировать те или иные действия, связанные с реализацией 

программы практики, выполнением им индивидуального плана. Также необходимо, чтобы 

каждая запись содержала аналитико-оценочный компонент, то есть содержала анализ и 

оценку происшедшего, уроки и выводы, которые студент, как участник или очевидец 

зафиксированного в дневнике события, извлек из него для себя.  

В отчет по практике необходимо включить анализ деятельности органа 

государственной или муниципальной власти (государственной или муниципальной 

организации, предприятия): 

1.Описание организации, в которой проходила практика. 

Организационно-правовая форма. 

Основные направления и стратегии деятельности. 

Структура организации. 

Организационное окружение (организации, с которыми взаимодействует организация - 

объект практики, в силу особенностей своей деятельности). 

Основные проблемы, которые препятствуют работе и развитию организации. 

Характер и организация отношений с органами государственного и муниципального 

управления (для организаций, не входящих в систему государственного и 

муниципального управления). 

Задачи подразделений, с которыми происходило знакомство. 

2.Описание деятельности студента во время прохождения практики. 

Характеристика функциональных обязанностей студента в организации. 

Описание содержания и результатов работы, выполненной во время практики.  

3.Основные выводы по результатам практики.  

4. Приложения (материалы, собранные в процессе практики – схемы, таблицы, графики, 

анкеты и т.д.). 

 

Т е х н о л о г и ч е с к а я  к а р т а  с а м о с т о я т е л ь н о й  р а б о т ы   

 

Виды и содержание самостоятельной 

работы  

Формы контроля  

составление индивидуального плана 

прохождения практики 

наличие индивидуального плана;  

запись в дневнике практики 

ведение дневника практики наличие дневника практики со всеми 

предусмотренными записями   

- изучение системы и структуры 

исследуемого органа государственной 

записи в дневнике практики 
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власти или местного самоуправления 

-анализ кадрового состава органа 

или структурного подразделения; 

должностных обязанностей сотрудников, 

технологий работы 

записи в дневнике практики 

 

- изучение правовой базы 

функционирования организации / органа 

власти 

записи в дневнике практики,  

 

- участие в мероприятиях 

управленческого характера, проводимых в 

органе государственной или местной власти 

/ организации 

текст отчета по итогам прохождения;  

записи в дневнике практики 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

8.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося  

Форма промежуточной аттестации– зачет с оценкой.  

 

8.2. Задания  к промежуточной аттестации 

 

Вопросы к зачету 

1. Охарактеризуйте основные направления деятельности органа ГМУ (структурного 

подразделения) или организации, в которой Вы проходили практику. 

2. Перечислите федеральные и региональные НПА, которыми руководствуется орган 

ГМУ или организация в своей деятельности. 

3. Перечислите локальные документы, которыми руководствуется организация в 

сфере делопроизводства и документооборота. 

4. Опишите процесс документооборота и требования к составлению документов 

данной организации. 

5. Назовите государственные или муниципальные услуги, которые оказывает данный 

орган ГМУ. 

6. Опишите порядок оказания данных государственных или муниципальных услуг и 

назовите НПА, регламентирующие эти процедуры. 

7. Назовите НПА, регламентирующие сферу планирования в данной организации. 

8. Опишите процесс составления и согласования планов деятельности данной 

организации. 

9. Охарактеризуйте специфические особенности ведения делопроизводства в данной 

организации. 

10. Перечислите источники информации, которые Вы использовали для подготовки 

отчета. 

 

8.3. Критерии и процедура оценки знаний, умений и компетенций  

(рейтинговая оценка) при промежуточной аттестации 

 

 Интегральные рейтинговые показатели формируются на основе оценки 

знаний (блок 1), по итогам зачетно-экзаменационных испытаний (блок 2) и оценки 

социальных характеристик студента (блок 3). 
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При этом устанавливаются следующие весовые коэффициенты для блоков 

рейтинговой оценки: 

 блок 1 – результаты текущего контроля знаний в течение семестра (сессии) – 

весовой коэффициент 0,5; 

 блок 2 – результаты промежуточной аттестации  – весовой коэффициент 0,4; 

 блок 3 – оценка социальных характеристик студента – весовой коэффициент 0,1. 

Сопоставимость рейтинговых показателей студента по разным дисциплинам и 

блокам академического рейтинга обеспечивается принятием единого механизма оценки 

знаний студентов, выраженного в процентах, согласно которому 100% – это полное 

усвоение знаний по учебной дисциплине, соответствующее требованиям учебной 

программы. 

Если студент получает рейтинговую оценку ниже 100%, то это означает, что 

определенная доля от общего необходимого объема знаний студентом не усвоена. 

Максимальный результат, который может быть достигнут студентом по каждому из 

блоков рейтинговой оценки, – 100%. 

Суммирование вышеуказанных весовых коэффициентов (в процентах) позволяет 

сформулировать интегральный рейтинговый показатель в рамках нижеприведенной 

шкалы соответствия пятибалльных, рейтинговых и европейских оценок. 

 

Шкала соответствия пятибалльных, рейтинговых и европейских оценок 

 

5-балльная оценка Рейтинговая 

оценка, % 

Европейская оценка 

5 – «отлично» 90–100 А 

4 – «хорошо» 
82–89 

75–81 

В 

С 

3 – 

«удовлетворительно» 

67–74 

60–66 

D 

E 

2 – 

«неудовлетворительно» 
Менее 60 F 

 

Результирующей оценкой является оценка, полученная студентом по итогам всех 

форм текущего контроля в семестре (сессии). Оценка по блоку 1 суммируется с оценками 

по блокам 2 и 3. При этом должен использоваться накопительный принцип формирования 

оценки по результатам каждого модуля (максимум 100%). 

 

Виды работ и баллы, начисляемые студентам за их выполнение  

 

Виды работы на семинарском занятии 

Количеств

о 

баллов 

 

Максимал

ьное количество 

баллов  

за курс 

 

Социальные характеристики 0-10 10 

Оформление отчета по практике 0-40 40 

Оформление дневника практики 0-10 10 

Ответы на вопросы на зачете 0-40 

ИТОГО 100 
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Критерии оценки отчета по практике 

 

Критерий  Оценка в баллах 

описание федеральных и региональных правовых актов, 

определяющих работу организации 

до 5 

описание локальных нормативных актов до 5 

описание государственных или муниципальных услуг, которые 

оказывает орган власти, и технологии их реализации 

до 5 

анализ кадрового состава до 5 

описание должностных обязанностей сотрудников до 5 

анализ официального сайта до 5 

анализ технологий, применяемых в делопроизводстве 

организации 

до 5 

описание направлений деятельной организации / органа власти до 5 

И т о г о  до 40 

 

Критерии оценки дневника практики: 

 

Критерий  Оценка в баллах 

Степень соответствия дневника практики установленным 

требованиям   

до 5 

Значимость фиксируемых в дневнике выводов для понимания 

степени эффективность прохождения практики 

до 5 

И т о г о  до 10 

 

Критерий оценки социальных характеристик студента: 

 

Критерий  Оценка в 

баллах 

Добросовестность в реализации индивидуального плана 

прохождения практики    

до 6 

Степень активности, проявленной при прохождении практики    до 2 

Уважительное, корректное общение с окружающими людьми   до 2 

И т о г о  до 10 

 

Успешно прошедшим учебную практику считается студент, если он в общем итоге 

набрал не менее 60% от возможного количества баллов, то есть не менее 60 балов из 100.  

 

Студент, не выполнивший программу практики, не допущенный к промежуточной 

аттестации (зачету) или получивший по итогам промежуточной аттестации 

отрицательную оценку, повторно проходит промежуточную аттестацию у научного 

руководителя, представив ему статью и электронную презентацию.   
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9. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО 

ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

9.1. Перечень основной и  дополнительной литературы 

Основная 

1. Буторин М.В. Основы государственного и муниципального управления: 

учеб. пособие для вузов / М. В. Буторин. - гриф УМО. - М. : КноРус, 2018. - 186 с. - 

ISBN 978-5-406-06133-6 

2. Система муниципального управления : учебник / В.Б. Зотов, 

А.Н. Кириллова, Н.Н. Мусинова, Р.В. Бабун, Е.Г. Коваленко, О.М. Рой, 

А.А. Сапожников, О.С. Сѐмкина, С.В. Баландина. — Москва : КноРус, 2018. — 

679 с. — Бакалавриат и магистратура. — ISBN 978-5-406-06105-3. 

 

Д о п о л н и т е л ь н а я  

3. Горелов, Н. А.. Методология научных исследований : учебник для 

бакалавриата и магистратуры. / Н .А. Горелов, Н. В. Круглов. – М. : Юрайт, 2016. – 

290 с. [Гриф УМО ВО] 

4. Муниципальное управление : учебник / А.Н. Широков, С.Н. Юркова. — 

Москва КноРус, 2017. — 244 с. — ISBN 978-5-406-05316-4.  

5. Угурчиев О. Б. Основы государственного и муниципального управления: 

Учебное пособие/О.Б.Угурчиев, Р.О.Угурчиева - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 378 с. - (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-369-01473-8. - 

URL://www.znanium.com 

 

9.2. Перечень нормативных правовых актов 

 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»  

3. Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» 

4. Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации»  

 

9.3. Перечень ресурсов сети Интернет 

 

1. http://www.consultant.ru/.-Информационная справочная система 

«КонсультантПлюс» 

2. http://book.ru – электронно-библиотечная система 

3. http:// znanium.com – электронно-библиотечная система 

4. http://elibrary.ru– электронно-библиотечная система 

5. http:/ /www.krenlin.ru/- Президент РФ 

6. http:/ /www.president-press.ru/ 

7. http:/ /www.goverment.ru/- Правительство РФ 

8. http:/ /www.duma.gov.ru/ - Государственная Дума 

9. http:/ /www.council.gov.ru/ - Совет Федерации 

10. http://www.economy.gov.ru - Официальный сайт Министерства 

экономического развития Российской Федерации.  

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E&page=4#none
//www.znanium.com/
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
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11. http://www.minfin.ru - Официальный сайт Министерства финансов 

Российской Федерации. 

12. http://www. municipal-sd.ru - Интернет-портал «Тематическое сообщество 

«Муниципал». 

13.  http://emsu.ru - Сайт «Энциклопедия местного самоуправления». 

14.  http://www.vsmsinfo.ru - Сайт ВСМС. 

15. http://www. samoupravlenie.ru - Сайт журнала «Проблемы местного 

самоуправления». 

16. http://munvlast.ru - Сайт журнала «Муниципальная власть». 

17.   http://www. gkh.ru/journals/2487/ - Сайт журнала «Практика 

муниципального управления». 

18. http://www.окмо.рф/ - Сайт журнала «Муниципальная Россия». 

19. http://www.munizipalitet.ru - Сайт журнала «Муниципалитет». 

20. http://www.leontief-centre.ru/ - Сайт МЦ СЭИ «Леонтьевский центр». 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Для осуществления практики в рамках реализации образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

используются: 

- учебная аудитория для лекционных занятий: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); 

техническими средствами обучения (интерактивная доска, видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и компьютер с программным 

обеспечением и выходом в Интернет); 

- лаборатория для практических занятий: оснащена специализированной мебелью 

(стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (интерактивная доска, видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и компьютер с программным обеспечением и выходом в 

Интернет); 

- библиотеки,  оснащенные компьютерами с доступом к базам данных сети 

Интернет и информационной среде АСОУ; 

- компьютерные классы, оборудованные рабочими местами с выходом в сеть 

Интернет для самостоятельной работы с использованием электронных изданий.  

Доступные ресурсы информационной среды академии включают: 

- электронное хранилище научно-образовательных ресурсов с возможностями 

удаленного доступа на базе современного телекоммуникационного комплекса; 

- базы данных электронных публикаций, электронных периодических изданий 

научного и учебно-методического направления; 

-  медиа-студия для проведения телеконференций; 

- электронный библиотечный фонд: 

Перечень материально-технического обеспечения представлен в Справке о 

материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего 

образования направления подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» в государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования Московской области «Академия социального управления». 

 

 

http://www.municipal-sd.ru/
http://emsu.ru/
http://www.vsmsinfo.ru/
http://www.samoupravlenie.ru/
http://munvlast.ru/
http://www.gkh.ru/journals/2487/
http://www.����.��/
http://www.munizipalitet.ru/
http://www.leontief-centre.ru/
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11. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

При прохождении практики используются следующие формы, методы и 

технологии обучения, направленные на формирование и развитие их профессиональных 

знаний, умений и компетенций:  

конференции;  

эвристическая беседа;  

групповая дискуссия;  

ситуационное обучение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

 

 

12. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

                                   ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧЕРЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ» 

 

 

Направление на практику 

 

В соответствии с приказом ректора Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования Московской области «Академия 

социального управления» от «______» _______________20___г. № ____________  

обучающийся__________________________________________________________________ 
                                                               (Ф.И.О.) 

_________ курса по направлению подготовки ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

направляется на  ______________________________________________________ практику 
                                 (наименование вида практики  в соответствии с ФГОС ВО) 

в (на) _______________________________________________________________________________________ 

  (наименование и местонахождение организации (профильной организации, структурного  

 

_____________________________________________________________________________________________ 

                      подразделения Академии) 

 

Сроки проведения практики с _______________ по ________________ 20___ г. 

 

Руководитель практики от Академии _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                                                (должность, Ф.И.О.) 

 

Декан факультета, _____________________                      _____________________________ 

зав.аспирантурой                                 (подпись)                                                                                  (Ф.И.О.) 

и докторантурой 

 

Руководитель практики от базы практики  _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                                                (должность, Ф.И.О.) 

 

 

Прибыл в организацию (профильную                   Убыл из организации (профильной 

организацию, структурное                                      организации, структурного   

подразделение Академии)                                       подразделения Академии) 

«_____» ______________ 20___ г.                          «_____» _____________ 20___ г.  

Подпись ответственного лица __________            Подпись ответственного  

                                                                                    лица ___________ 

      

                          М.П.                                                                        М.П. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧЕРЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ» 

 

 

Совместный рабочий график (план) проведения практики 

_______________________________________________________________ 
(вид практики) 

__________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

(ф.и.о. обучающегося) 

Факультет ___________________________________________________________________ 

Курс __________   группа __________ 

Код и наименование направления подготовки _____________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Профиль ____________________________________________________________________ 

Сроки проведения практики ____________________________________________________ 

Место проведения практики ____________________________________________________ 

Руководитель практики от Академии ____________________________________________ 
                                                                                                 (ф.и.о., должность) 

_____________________________________________________________________________ 

Руководитель практики от профильной организации ________________________________ 
                                                                                                              (ф.и.о., должность) 
_____________________________________________________________________________ 

 

Планируемые результаты (компетенции, формируемые у обучающегося в процессе 

прохождения практики) ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Период  

прохождения 

практики (неделя) 

Описание индивидуального задания Отметка о 

выполнении 

(выполнено/не 

выполнено) 
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Согласовано: 

Заведующий кафедрой _________________________________________________________ 
                                                                                              наименование кафедры 

____________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________   _____________________   _____________________ 

                                        ф.и.о.                                                           подпись                                         дата  

  

Руководитель  

практики от Академии ___________________________  ____________  ________________ 
                                                         ф.и.о.                                                подпись                          дата  

Руководитель  

практики от профильной 

организации                  ___________________________  _____________  ________________ 
                                                        ф.и.о.                                                подпись                          дата  

 

 

 

 

С графиком ознакомлен(а) ____________________________  __________ ____________ 
                                                               ф.и.о. обучающегося                         подпись             дата 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧЕРЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ» 

 

 

Рабочий график (план) проведения практики 

_________________________________________________________________ 
(вид практики) 

___________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(ф.и.о. обучающегося) 

Факультет ____________________________________________________________________ 

 

Курс _________________ группа ________________  

     

Код и наименование направления подготовки _____________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Профиль ___________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Сроки проведения практики ___________________________________________________ 

Место проведения практики ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Руководитель практики от Академии ____________________________________________ 
                                                                                                 (ф.и.о., должность) 

_____________________________________________________________________________  

Руководитель практики от профильной организации ________________________________ 
                                                                                                              (ф.и.о., должность) 
_____________________________________________________________________________ 

 

Планируемые результаты (компетенции, формируемые у обучающегося в процессе 

прохождения практики) ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Дата Описание индивидуального задания Отметка о 

выполнении 

(выполнено/не 

выполнено) 

Форма отчетности 
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Согласовано: 

Заведующий кафедрой _________________________________________________________ 
                                                                                              наименование кафедры 

____________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________   _____________________   _____________________ 

                                        ф.и.о.                                                           подпись                                         дата  

  

Руководитель  

практики от Академии ___________________________  ____________  ________________ 
                                                         ф.и.о.                                                подпись                          дата  

Руководитель  

практики от профильной 

организации                  ___________________________  _____________  ________________ 
                                                        ф.и.о.                                                подпись                          дата  

 

 

 

С графиком ознакомлен(а) ____________________________  __________ ____________ 
                                                               ф.и.о. обучающегося                               подпись             дата 

                                                   

 



28 

 

 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ» 

                            

 

 Дневник практики 

_____________________________________________________________________________ 

                                                  (наименование практики) 

 

 

Фамилия, имя, отчество обучающегося ___________________________________________ 

Факультет ____________________________________________________________________ 

Курс ___________ группа _________________ 

Направление подготовки ________________________________________________________ 

Профиль подготовки ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Кафедра _____________________________________________________________________ 

Время прохождения практики: с ___________________ по ____________________ 

Название и местонахождение организации (профильной организации, структурного 

подразделения Академии)_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

ФИО и должность руководителя практики от Академии 

_____________________________________________________________________________ 

ФИО и должность руководителя практики от базы практики (профильной организации,  

структурного подразделения Академии) __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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                                                     Дневник практики 

 

 

                                                   Индивидуальное задание 

 

 

  №№ 

   п/п 

                                  Задания Сроки выполнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Дата выдачи задания ____________________               Обучающийся __________________ 
                                                                                                                                (подпись)             
 

Руководитель практики от Академии __________________ 
                                                                       (подпись) 

 

Руководитель практики от базы практики  _________________ 
                                                                                                 (подпись)                    
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                                                                Дневник практики 

 

 

                                         Рабочие записи во время практики* 

 

  Дата          Краткое содержание выполненных работ Подпись 

руководителя от 

базы практики 

                                    1-ая неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                           №-ая неделя   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 

*Просматривается руководителем не реже одного раза в неделю 
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                                                                Отзыв 

    руководителя практики от организации (профильной организации, структурного                           

                                подразделения Академии) о работе обучающегося 

 

 

 

_________ курса    ф.и.о. _______________________________________________________ 

во время прохождения _______________________________________практики в период с 

____________ по _________________ 

в ____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование и местонахождение организации (профильной организации,  Академии) 

 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

(указываются степень теоретической и практической подготовки практиканта, уровень и качество 

выполнения обучающимся программы практики и индивидуального задания, приобретенные компетенции,  

умение применять теоретические знания при выполнении функциональных обязанностей, организаторские 

способности, исполнительность и добросовестность, степень самостоятельности, положительные и 

отрицательные личностные качества и т.д.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от организации (профильной организации, структурного 

подразделения Академии) 

(должность, Ф.И.О.) ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

«_______» ______________ 20___ г.                                             подпись ________________ 

 

                                                                                                                           М.П. 
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                                                 Дневник практики 

 

 

                                                         Заключение 

             руководителя практики от Академии о работе обучающегося 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Допущен к защите «______» ______________20___ г. 

 

 

 

 

Руководитель практики от  Академии (должность, Ф.И.О.) 

_____________________________________________________________________________ 

«______» _____________ 20___ г.                             подпись _________________________ 
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                                                                 ОТЧЕТ   
                                                         (примерная форма)* 

о прохождении ______________________________________________________ практики 

                                   (наименование вида практики в соответствии с ФГОС ВО) 

обучающегося _________курса (года обучения) факультета _________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                                                             (Ф.И.О.) 

Направление подготовки _______________________________________________________ 

Профиль подготовки ___________________________________________________________ 

Кафедра ______________________________________________________________________ 

Период прохождения практики с _____________ по ___________________ 

в ____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(название и местонахождение организации (профильной организации, структурного подразделения 

Академии)  

Цель и задача практики _________________________________________________________ 

Общая характеристика и направления деятельности организации (профильной 

организации, структурного подразделения Академии)_______________________________ 

Описание деятельности (функциональных обязанностей) обучающегося _______________ 

Описание содержания выполненной работы во время практики, количественные и 

качественные характеристики, достигнутые результаты______________________________ 

Основные выводы по результатам практики _______________________________________ 

Предложения и замечания по организации и проведению практики ___________________ 

Приложения (материалы, собранные в процессе практики – схемы, таблицы, графики, 

анкеты, копии/формы/образцы/проекты документов, графические, аудио-, видео-, 

материалы, наглядные образцы продукции/изделий и т.д.)____________________________ 

 

Обучающийся ____________(подпись) «_____» ___________20___ г. 

Руководитель практики от базы практики (должность, Ф.И.О.)________________________ 

_____________(подпись) «_______» __________ 20___ г. 

Руководитель практики от Академии (должность, Ф.И.О.)____________________________ 

_____________(подпись) «_______» __________ 20___ г. 

 

Итоги аттестации: 

Дата сдачи отчета на кафедру ________________________ 

Дата защиты ________________ 

Оценка ____________________ 

 

 

 

__________________________________________________ 

*Форма отчета может быть изменена в зависимости от вида и содержания практики, уровня и направления 

подготовки в соответствии с методическими указаниями по прохождению практики, изложенными в 

программе практики 
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12. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 

п/п 
Содержание изменения 

Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1 
1) Актуализация литературы и 

нормативно-правовой базы 

Протокол заседания 

кафедры государственного 

и муниципального 

управления № 6  

от «16» января 2019 года 

Протокол МС №4 

от «17» июня  

2019 года 

2 

1) Произошло объединение 

кафедры государственного и 

муниципального управления и 

кафедры экономики и 

менеджмента.  

Изменение названия кафедры. 
 

2) Актуализация литературы и 

нормативно-правовой базы 

Протокол заседания 

кафедры управления № 8 

от «15» мая 2020 года 

Протокол МС №2 

от «23» июня  

2020 года 

3 
Актуализация литературы и 

нормативно-правовой базы 

Протокол заседания 

кафедры управления № 9 

от «28» мая 2021 года 

Протокол МС №8 

от «15» июня  

2021 года 

 


