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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФОРМЕ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  

Целью практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности в форме 

практической подготовки является получение первичных профессиональных умений и навыков в 

организациях системы государственного и муниципального управления, а также первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности, подготовка студента к выполнению в 

условиях реальной управленческой деятельности ключевых видов профессиональной 

деятельности бакалавра по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» и комплексное формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в сфере государственного и муниципального управления на 

основе изучение деятельности органов государственного управления, органов местного 

самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий, а также решения научно-

методических задач.  

 

Основные задачи практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности в форме практической подготовки: 

 приобретение первичных практических навыков решения конкретных управленческих 

задач 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 исследований поискового характера на примере 

деятельности управленческих структур системы государственного и муниципального 

управления; 

 изучить правовую основу деятельности управленческой структуры, являющейся базой 

практики; 

 изучить методы планирования деятельности государственного/муниципального органа 

управления. 

 изучить методы продвинутой аналитики: описательной, предиктивной, предписывающей 

(в том числе на основе применения искусственного интеллекта и больших данных (big 

data). 

  проанализировать лучшие управленческие практики в органе государственной 

власти/местного самоуправления и прибрести профессиональный опыт и умения в 

соответствии со спецификой его деятельности. 

 составлять аналитические обзоры лучших практики организаций системы 

государственного и муниципального управления; 

 приобрести навыки документационного обеспечения деятельности лиц, замещающих 

государственные должности Российской Федерации, замещающих государственные 

должности субъектов Российской Федерации, замещающих должности муниципальной 

службы, лиц на должностях в государственных и муниципальных предприятиях и 

учреждениях. 

  получить навыки создания и актуализации информационных баз данных для принятия 

управленческих решений. 

 приобрести опыт участия в разработке и реализации управленческих решений, в том 

числе нормативных актов, направленных на исполнение полномочий государственных 

органов, органов местного самоуправления, лиц, замещающих государственные и 
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муниципальные должности, на осуществление прав и обязанностей государственных и 

муниципальных предприятиях и учреждениях. 

 приобрести первичные умения и навыки организации исполнения полномочий органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти. 

 ознакомление с основными направлениями деятельности управленческих структур и их 

подразделений и их структурой управления. 

 формирование компетенций самостоятельной исследовательской работы в области 

анализа деятельности организаций системы государственного и муниципального 

управления; 

 определение направлений прохождения последующих практик, подготовки курсовых и  

выпускных квалификационных работ, сбор материалов, необходимых для их написания. 

 

2. ФОРМА, ВИД, СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФОРМЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

Виды практики и способы ее проведения определяются ОПОП ВО, разработанной в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление».  

Практика является одним из компонентов образовательной программы и реализуется в 

форме практической подготовки путем непосредственного выполнения обучающимися 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка может быть организована: 

-непосредственно в Академии, в том числе в структурных подразделениях Академии, 

деятельность которых соответствует компетенциям, освоение которых является целью 

практической подготовки  и предназначенных для ее проведения;  

-в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (далее – профильная организация), в том числе в структурном 

подразделении профильной организации, предназначенном для проведения практической 

подготовки,  на основании договора о практической подготовке обучающихся, заключаемого 

между АСОУ и профильной организацией, согласно форме, утвержденной приказом АСОУ на 

основании примерной формы, утвержденной приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации  от 

05.08.2020      № 885/390.  

 

ФГОС ВО предусматривает следующие способы проведения практики: стационарная; 

выездная. В АСОУ практика может проводиться стационарным или выездным способом.   

Стационарной является практика, которая проводится в Академии либо в организациях, 

осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной программы (далее 

– профильная организация, вместе – база практики), расположенных по месту жительства 

обучающегося, месту пребывания обучающегося в период освоения образовательной программы. 

Выездная практика проводится в профильной организации, расположенной вне места 

жительства обучающегося, места пребывания обучающегося в период освоения образовательной 

программы. 
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Место нахождения профильной организации указывается в приказе АСОУ об организации 

и проведении практической подготовки. 

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» определяет объекты профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата. В соответствии с вышеуказанным, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности в форме практической подготовки может проходить в органах 

государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных 

предприятиях и учреждениях, институтах гражданского общества, общественных организациях, 

некоммерческих и коммерческих организациях, международных организациях, научных и 

образовательных организациях. 

Содержание практик должно обеспечивать обоснованную последовательность 

формирования у обучающихся компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Планирование и организация практики в АСОУ обеспечивают: 

последовательное расширение круга формируемых в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» компетенций, 

практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного вида практики к другому; 

связи практики с теоретическим обучением, а также приобретение необходимых 

профессиональных компетенций и опыта практической работы по направлению подготовки 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» и уровню получаемого образования 

(бакалавриат). 

Организация и проведение практики осуществляется в соответствии с утвержденным 

учебным планом и календарным учебным графиком, определяющими продолжительность и сроки 

проведения практик, по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление», а также программами практик.  

Подготовка проектов договоров о практической подготовке обучающихся, заключаемых 

между Академией и профильными организациями, осуществляется выпускающей кафедрой.  

Деканом факультета на основании служебной записки заведующего выпускающей 

кафедрой готовится приказ АСОУ об организации и проведении практики, в котором указываются 

закрепление каждого обучающегося за организацией, на базе которой планируется проведение 

практики, а также вид, тип, способ, форма и срок прохождения практики, фамилия, имя, отчество 

и должность назначенных руководителей по практической подготовке от Академии, а также 

руководителей по практической подготовке от структурных подразделений Академии как от базы 

практики; оформляются направления обучающихся на практику (приложение 1). 

Для руководства практической подготовкой обучающихся назначается руководитель по 

практической подготовке от Академии из числа работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу Академии. 

Для руководства практической подготовкой, проводимой в профильной организации, 

назначается руководитель по практической подготовке из числа работников профильной 

организации, а для руководства практической подготовкой, проводимой в структурном 

подразделении Академии, назначается  руководитель по практической подготовке из числа 

работников структурных подразделений Академии.  
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Перед началом практической подготовки заведующим выпускающей кафедрой АСОУ, 

ответственными за проведение практической подготовки, проводится организационное собрание 

обучающихся, на котором обучающиеся: 

знакомятся с распределением по организациям, на базе которых планируется проведение 

практической подготовки; 

информируются о руководителях по практической подготовке от Академии, 

продолжительности практики, о цели и задачах практики, о содержании и требованиях к уровню 

освоения программы; 

получают рекомендации по выполнению индивидуальных заданий; 

знакомятся с требованиями по ведению дневника практики (приложение 2) и оформлению 

отчета о прохождении практики (приложение 3); порядком подведения итогов практики (защита, 

оценка); требования к трудовой дисциплине во время прохождения практики; 

получают общие указания по соблюдению правил внутреннего трудового распорядка в 

организации по месту прохождения практики, правил охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты. 

Определение организации (профильная организация или АСОУ), на базе которой 

планируется проведение практики, возлагается на заведующего выпускающей кафедрой.  

Профильные организации должны отвечать следующим основным требованиям: 

 соответствовать профилю подготовки; 

 располагать квалифицированными кадрами для руководства практической подготовкой, 

материально-технической базой, необходимой для проведения практики. 

При организации практической подготовки профильные организации создают условия для 

реализации компонентов образовательной программы, предоставляют оборудование и 

технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, 

связанные с будущей профессиональной деятельностью обучающихся.  

Обучающимся АСОУ предоставляется право самостоятельно осуществлять выбор места 

прохождения практики. В этом случае обучающиеся АСОУ подают на кафедру заявление и 

представляют подтверждающее письмо от организации о предоставлении места прохождения 

практики с указанием срока и выполняемых функций на официальном бланке этой организации, 

заверенное подписью руководителя или иного уполномоченного лица и печатью (при ее наличии в 

организации). Целесообразность индивидуального прохождения практики обучающимся 

определяется заведующим выпускающей кафедрой.  

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

Практическая подготовка обучающихся в АСОУ с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов организуется с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, 

осуществляемая ими, соответствует требованиям образовательной программы к проведению 

практики. 

При наличии в профильной организации или образовательной организации (при 

организации практической подготовки в образовательной организации) вакантной должности, 

работа на которой соответствует требованиям к практической подготовке, с обучающимся может 

быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности. 
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 Академия учитывает предложения заказчика договора о целевом обучении при 

организации прохождения практики обучающегося. 

 При организации практической подготовки, включающей в себя работы, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), обучающиеся проходят соответствующие медицинские осмотры (обследования) в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

При организации практической подготовки обучающиеся и работники АСОУ обязаны 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка профильной организации (Академии, в 

структурном подразделении которой организуется практическая подготовка), требования охраны 

труда и  техники безопасности. 

При проведении практики в форме практической подготовки могут использоваться 

элементы электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Продолжительность рабочего дня при прохождении практики согласно Трудовому кодексу 

Российской Федерации составляет: для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет не более 35 часов 

в неделю, для обучающихся в возрасте 18 лет и старше не более 40 часов в неделю.  

Обязанности и права обучающихся 

 Обучающиеся обязаны: 

до начала практики получить на выпускающей кафедре направление на практику, 

программу практики, индивидуальное задание,  дневник практики,   рабочий график (план) 

проведения практики, совместный рабочий график (план) проведения практики, а также пройти 

инструктаж по правилам внутреннего трудового распорядка, техники безопасности,  охраны труда 

и противопожарной защиты; 

выполнить индивидуальные задания, предусмотренные программами практики,  ежедневно 

делать записи в дневнике о выполненной в течение рабочего дня работе, не реже 1 раза в неделю 

представлять дневник на подпись руководителю  по практической подготовке от базы практики и 

по окончании практики руководителю по практической подготовке от Академии; 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, правила охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной защиты, установленные на базе практики; 

не позднее дня защиты предоставить на выпускающую кафедру отчетные документы;  

в установленные сроки сдать зачет по практике.  

Обучающиеся имеют право: 

обращаться к руководителям по практической подготовке от Академии, на выпускающую 

кафедру, декану факультета, к руководителям по практической подготовке от базы практики по 

всем вопросам, возникающим в процессе прохождения практики, в том числе по вопросам 

переноса сроков защиты отчета о практике в случае болезни или по другим уважительным 

причинам (при наличии подтверждающих документов); 

вносить предложения по совершенствованию организации практик; 

пользоваться документами и открытой информацией организации, библиотекой, 

методическими пособиями и другими документами, необходимыми для успешного освоения 

программы практики и оформления отчета о практике. 

 

Материальное обеспечение организации практической подготовки обучающихся 

 

Обеспечение обучающихся проездом к месту организации практической подготовки и 

обратно, а также проживанием их вне места жительства (места пребывания в период освоения 

ОПОП ВО) в указанный период осуществляется Академией.  

 Обучающемуся производится компенсация проезда к месту организации 

практической подготовки и обратно, и расходов на проживание. 
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 Оплата проезда осуществляется в размере фактически понесенных расходов, 

подтвержденных проездными документами: 

 а) при проезде железнодорожным транспортом – не более стоимости проезда в  

электропоездах пригородного сообщения; 

 б) при проезде автомобильным транспортом (кроме такси) – не более стоимости 

проезда на автомобильном транспорте общего пользования. 

 Компенсация расходов на проживание производится при представлении 

подтверждающих документов в размере фактических расходов на оплату найма жилого 

помещения, но не более 550 рублей в сутки. 

По результатам прохождения практики обучающиеся должны предоставить на 

выпускающую кафедру не позднее дня, установленного для защиты отчетов о практике, 

следующие документы: дневник практики,  отзыв руководителя по практической подготовке от 

базы практики о работе обучающегося, отзыв руководителя по практической подготовке от 

Академии о работе обучающегося, рабочий график (план) проведения практики, совместный 

рабочий график (план) проведения практики,  отчет о прохождении практики. 

Для проведения защиты отчетов о практике и в целях проведения внутренней независимой 

оценки качества образования курирующим проректором  назначается дата защиты отчетов о 

практике и создается комиссия. Защита отчетов о практике проводится в присутствии комиссии, а 

также других обучающихся в целях обмена информацией и опытом. 

 Во время защиты обучающийся кратко докладывает о содержании своей работы и 

представляет все предусмотренные программой документы 

Защита отчета о практике является промежуточной аттестацией и оценивается в форме 

дифференцированного зачета. 

 При выставлении оценки учитываются отзывы руководителей по практической 

подготовке.  

Ответственность за организацию практики в форме практической подготовки обучающихся 

возлагается на декана факультета, ответственность за проведение – на руководителей по 

практической подготовке от Академии, заведующего выпускающей кафедрой. 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФОРМЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Цикл учебного плана 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности в форме практической 

подготовки относится к Блоку 2 «Практики» вариативной части учебного плана бакалавриата 

Б2.В.01(У) направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление».  

 

3.2. Место практики по получению  первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности в форме 

практической подготовки в структурно-логической схеме 

 

Для успешного прохождения практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности в форме практической подготовки студенты должны использовать знания, умения и 

компетенции, сформированные ими в ходе изучения предусмотренных учебным планом 

дисциплин «Теория управления», «Административное право», «Документирование 



 

 

12 
 

управленческой деятельности», «Антикоррупционная политика», «Публичное управление в 

Российской Федерации», «Информационные системы и технологии в профессиональной 

деятельности», «Государственная и муниципальная служба», «Основы профессиональной 

деятельности», «Система государственного и муниципального управления в Российской 

Федерации», «Управленческие решения»  и др.   

 Знания, умения и компетенции, полученные студентами в процессе прохождения  

практики, должны использоваться ими при прохождении государственной итоговой аттестации, 

других видов практик, изучения дисциплин «Технологии поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры», «Исследования социально-экономических и 

политических процессов», «Практикум по связям с общественностью в органах государственного 

и муниципального управления», «Государственный и муниципальный маркетинг», «Правовое 

регулирование местного самоуправления», «Технологии управления муниципальным сектором 

экономики», «Организационное проектирование в системе органов исполнительной власти» и др. 

 

4.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФОРМЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ, СООТНЕСЕННЫХ С  

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПВО 

  

Процесс прохождения практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности в 

форме практической подготовки в форме практической подготовки направлен на формирование у 

обучающихся общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с основной профессиональной образовательной программой бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.04 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), 

способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9), 

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 использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой 

работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 

умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 

культуры (ПК-2);  

умение применять основные экономические методы для управления государственным и 

муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и 

структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3);  
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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 применять информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использования (ПК-8);  

коммуникативная деятельность: способность осуществлять межличностные, групповые и 

организационные коммуникации (ПК-9);  

способность к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с 

этическими требованиями к служебному поведению (ПК-10);  

способность разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), 

оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия реализации 

государственных (муниципальных) программ (ПК-12);  

способность проектировать организационную структуру, осуществлять распределение 

полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-14);  

умение вести делопроизводство и документооборот в органах государственной власти 

Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органах местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и 

учреждениях, научных и образовательных организациях, политических партиях, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организациях (ПК-15), 

способность принимать участие в проектировании организационных действий, умением 

эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности (ПК-18);  

способность эффективно участвовать в групповой работе на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-19);  

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);  

владение навыками планирования и организации 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-23). 

 

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 

 

Знать 3.1 

 

З.2 

 

основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

основные макроэкономические показатели 

отраслевую структуру экономики и еѐ элементы  
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Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

код наименование 

сферах 

деятельности 

З.3 

 

Уметь У.1. 

У.2. 

 

У.3. 

анализировать экономическую статистику 

 применять экономические знания в различных 

сферах управления;  

осуществлять анализ экономических аспектов 

различных сфер управления 

 

Владеть В.1.  навыками описательного статистического 

анализа экономических данных 

навыками применения экономических знаний 

для принятия управленческих решений в 

различных сферах деятельности 

ОК-4 способность 

использовать 

основы правовых 

знаний в различных 

сферах 

деятельности 

Знать 3.1. 

 

З.2. 

основные элементы правовой системы 

Российской Федерации  

основы ключевых отраслей права 

(конституционного, административного, 

хозяйственного, трудового, гражданского, 

земельного права) 

 

Уметь У.1. 

 

 

 

У.2. 

анализировать и использовать нормативно-

правовые акты для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности 

применять правовые знания в ходе исполнения 

должностных обязанностей государственных 

(муниципальных) служащих  

Владеть В.1.  

 

 

 

В.2. 

 

навыками использования справочных 

информационно-правовых систем 

(Консультант+, Гарант, правовых интернет-

порталов) 

навыками разработки локальных нормативных 

актов с учетом федеральной законодательной 

базы 

ОК-7 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать 3.1. 

 

З.2. 

 

З.3. 

содержание понятий самоорганизация и 

самообразование 

методы и приѐмы самоорганизации 

методы и приѐмы саморазвития 

основные принципы управления карьерой 

Уметь У.1. 

 

 

У.2. 

анализировать сильные и слабые стороны 

личности с целью самоорганизации 

планировать сроки и последовательность 

выполнения профессиональных задач 

Владеть В.1.  

В.2. 

В.3. 

методами самоорганизации 

методами саморазвития 

навыками управления карьерой в системе ГМУ 

на основе разработки программы личностного и 

профессионального роста 
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Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

код наименование 

ОК-9 

способность 

использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знать 3.1. 

 

З.2. 

 

З.3. 

 

 

содержание понятий приемы первой помощи 

содержание понятий защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

основы охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности, возможные последствия 

чрезвычайных ситуаций 

Уметь У.1. 

 

 

У.2. 

 

 

У.3. 

применять средства индивидуальной и 

коллективной защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

планировать сроки и последовательность 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций  

использовать приемы первой помощи 

Владеть В.1.  

 

В.2. 

 

 

В.3. 

 

 

В.4. 

методами защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций  

навыками изучения и применения приемов 

первой помощи в условиях чрезвычайных 

ситуаций  

организовывать мероприятия по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций 

основными 

методами защиты жизни и здоровья в условиях 

чрезвычайных ситуаций, оказания само– и 

взаимопомощи 

 

ОПК-

1 

владение навыками 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

Знать 3.1 

 

З.2. 

 

З.3. 

основы правового регулирования 

государственной службы 

основы правового регулирования 

муниципальной службы 

основные нормативны и правовые документы, 

определяющие права, обязанности и 

ограничения для государственного и 

муниципального служащего 

Уметь У.1. 

 

 

 

У.2. 

дифференцировать и отбирать нормативно-

правовые акты для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности  

уметь применять нормативные и правовые 

документы в профессиональной деятельности 

Владеть В1.  

 

 

В.2. 

навыками использования Интернет-ресурсов в 

работе с нормативно-правовыми актами 

навыками мониторинга изменений в системе 

нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности 

ПК-1 

умение определять 

приоритеты 

профессиональной 

Знать 3.1. 

 

З.2. 

методы определения эффективности 

управленческих решений 

алгоритмы разработки и эффективного 
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Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

код наименование 

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 

 

З.3. 

исполнения управленческого решения 

инструменты и технологии регулирующего 

воздействия 

Уметь У.1. 

У.2. 

разрабатывать управленческие решения  

проводить комплексный анализ рисков 

реализации управленческого решения в условиях 

неопределенности 

 

Владеть В1.  

 

 

 

В.2. 

 

 

В.3. 

адекватными инструментами и технологиями 

регулирующего воздействия при реализации 

управленческого решения 

навыками эффективного исполнения 

управленческого решения, в том числе в 

условиях неопределенности и рисков 

навыками применения инструментов и 

технологий регулирующего воздействия при 

реализации управленческого решения 

ПК-2 

владение навыками 

использования 

основных теорий 

мотивации, 

лидерства и власти 

для решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих 

задач, а также для 

организации 

групповой работы 

на основе знания 

процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды, умений 

проводить аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры 

Знать 3.1. 

З.2. 

теории мотивации 

основные положения теории лидерства и власти 

Уметь У.1. 

 

разрабатывать стратегические и оперативные 

управленческие решения на основе 

использования теории и навыков мотивации на 

государственной/муниципальной  службе 

 

Владеть В1.  

 

В.2. 

 

 

 

инструментами и технологиями формирования 

команды в контексте аудита персонала 

навыками оценки государственных служащих с 

участием общественности и государственных 

служащих иных структурных подразделений 

органа власти  

ПК-3 

умение применять 

основные 

экономические 

методы для 

Знать 3.1. 

 

З.2. 

 

методы управления государственным и 

муниципальным имуществом 

основные принципы бюджетирования 
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Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

код наименование 

управления 

государственным и 

муниципальным 

имуществом, 

принятия 

управленческих 

решений по 

бюджетированию и 

структуре 

государственных 

(муниципальных) 

активов 

 

Уметь У.1. 

 

разрабатывать управленческие решения по 

управлению государственным имуществом 

Владеть В1.  

 

 

 

 

 

 

 

навыками применения инструментов 

бюджетирования ориентированного на результат 

(БОР) 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 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. 

 

 

теоретические и методические основы 

количественного и качественного анализа при 

оценке состояния экономической, социальной, 

политической среды,  

методы оценки деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного 

самоуправления 

Уметь У.1. 

 

 

 

 

У.2. 

использовать Интернет-ресурсы для сбора 

информации при оценке состояния 

экономической, социальной, политической 

среды, деятельности органов государственной 

власти 

провести оценку деятельности  органов 

государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного 

самоуправления 

Владеть В.1.  

 

 

 

 

 

 

В.2. 

 

 

В.3. 

навыками количественного и качественного 

анализа деятельности государственных и 

муниципальных, предприятий и учреждений, 

политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций 

навыками количественного анализа при оценке 

состояния экономической, социальной, 

политической среды 

навыками качественного анализа при оценке 

состояния экономической, социальной, 

политической среды 

ПК-8 

способность 

применять 

информационно-

Знать 3.1. 

 

 

современные  информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 
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Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

код наименование 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности с 

видением их 

взаимосвязей и 

перспектив 

использования 

 

 

государственного служащего 

Уметь У.1. 

 

 

оценивать результаты и преимущества 

использования ИКТ на государственной и 

муниципальной службе 

 

Владеть В.1.  

 

 

навыками обоснования альтернативных 

вариантов использования ИКТ на 

государственной и муниципальной службе 

ПК-9 

способность 

осуществлять 

межличностные, 

групповые и 

организационные 

коммуникации 

Знать 3.1 

 

 

З.2. 

 

теоретические основы межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций  

прикладные основы межличностных, групповых 

и организационных коммуникаций  

Уметь У.1. 

 

 

У.2. 

осуществлять и координировать 

межличностные, групповые и организационные 

коммуникации 

координировать межличностные, групповые и 

организационные коммуникации 

Владеть В.1.  

 

 

 

В.2. 

 

 

 

В.3. 

навыками осуществления межличностных 

коммуникаций в сфере государственного и 

муниципального управления 

навыками осуществления групповых 

коммуникаций в сфере государственного и 

муниципального управления 

навыками осуществления организационных 

коммуникаций в сфере государственного и 

муниципального управления 

ПК-10 

способность к 

взаимодействиям в 

ходе служебной 

деятельности в 

соответствии с 

этическими 

требованиями к 

служебному 

поведению  

 

Знать 3.1. 

 

 

 

 

этическими требования к служебному 

поведению на государственной/муниципальной 

службе 

Уметь У.1. 

 

 

 

разрабатывать проекты этических кодексов 

органа власти 

Владеть В1.  

 

 

нормативно-правовой базой, определяющей 

запреты и ограничения для 

государственных/муниципальных служащих 

ПК-12 

способность 

разрабатывать 

социально-

экономические 

проекты 

Знать 3.1. 

 

 

 

 

основные элементы социально-экономических 

проектов (программ развития) 
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Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

код наименование 

(программы 

развития), 

оценивать 

экономические, 

социальные, 

политические 

условия и 

последствия 

реализации 

государственных 

(муниципальных) 

программ (ПК-12);  

 

Уметь У.1. 

 

 

 

разрабатывать социально-экономические 

проекты (программы развития) применительно к 

отдельным отраслям  

Владеть В1.  оценивать экономические, социальные, 

политические условия и последствия реализации 

государственных (муниципальных) программ и 

предусматривать антикризисные меры 

ПК-14 

 

способность 

проектировать 

организационную 

структуру, 

осуществлять 

распределение 

полномочий и 

ответственности на 

основе их 

делегирования 

Знать 3.1. 

 

 

 

 

понятие и типы организационных структур на 

государственной службе 

Уметь У.1. 

 

 

 

осуществлять распределение полномочий и 

ответственности на основе должностных 

регламентов государственных служащих 

Владеть В1.  

 

 

навыками проектирования организационной 

структуры с учетом специфики органа власти 

ПК-15 

 

умение вести 

делопроизводство и 

документооборот в 

органах 

государственной 

власти Российской 

Федерации, органах 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, органах 

местного 

самоуправления, 

государственных и 

муниципальных 

предприятиях и 

учреждениях, 

научных и 

образовательных 

организациях, 

политических 

партиях, 

Знать 3.1 

 

З.2. 

 

 

 

 

 

 

 

З.3. 

реестровую модель юридически значимого 

документооборота и действий основные понятия 

и этапы делопроизводства в органах 

государственной власти Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, ОМСУ, 

общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организациях  

основные понятия и особенности 

документооборота в органах государственной 

власти Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, ОМСУ, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих 

организациях  

Уметь У.1. 

 

 

 

 

 

У.2. 

 

 

вести делопроизводство в органах 

государственной власти Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, ОМСУ, 

общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организациях  

вести документооборот в органах 

государственной власти Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, ОМСУ, 

общественно-политических, коммерческих и 
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Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

код наименование 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организациях 

 

 некоммерческих организациях  

Владеть В1.  

 

 

 

В.2. 

 

 

навыками организации делопроизводства и 

документооборота в органах власти и 

организациях системы государственного и 

муниципального управления 

навыками организации делопроизводства и 

документооборота в органах власти и 

организациях системы государственного и 

муниципального управления 

ПК-18 

способность 

принимать участие 

в проектировании 

организационных 

действий, умением 

эффективно 

исполнять 

служебные 

(трудовые) 

обязанности 

Знать 3.1 основные понятия и принципы проектирования 

организационных действий 

Уметь У.1. 

 

 

 

проектировать организационные действия в ходе 

управленческой деятельности  

Владеть В1.  Навыками эффективного исполнения служебных 

(трудовые) обязанностей на государственной 

службе 

ПК-19 

 

способность 

эффективно 

участвовать в 

групповой работе 

на основе знания 

процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды 

Знать 3.1 

 

 

 

основные понятия и принципы процессов 

групповой динамики и принципов 

формирования команды на 

государственной/муниципальной службе 

Уметь У.1. 

 

 

организовывать групповую работу на основе 

знания процессов групповой динамики и 

цифровых технологий 

Владеть В1.  

 

 

методами повышения эффективности работы 

команды в рамках конкретного 

министерства/ведомства 

ПК-20 

способностью 

свободно 

ориентироваться в 

правовой системе 

России и правильно 

применять нормы 

права 

 

Знать 3.1 

 

З.2. 

 

З.3. 

основные элементы правовой системы 

Российской Федерации 

нормы права, связанные с государственной 

службой 

нормы права, связанные с муниципальной 

службой 

Уметь У.1. 

 

 

У.2. 

применять правовые знания в ходе исполнения 

должностных обязанностей государственных 

служащих  

применять правовые знания в ходе исполнения 

должностных обязанностей муниципальных 

служащих  

Владеть В1.  

 

 

навыками поиска правовых актов в 

информационно-правовой системе 

«Консультант» 
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Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

код наименование 

В.2. 

 

В.3. 

навыками анализа правовой информации в 

системе ГМУ 

 навыками правоприменительной практики 

ПК-21 

умение определять 

параметры качества 

управленческих 

решений и 

осуществления 

административных 

процессов, 

выявлять 

отклонения и 

принимать 

корректирующие 

меры 

Знать 3.1. 

 

 

 

 

теоретические основы принятия управленческих 

решений  

методологические основы принятия 

управленческих решений  

систему параметров качества управленческих 

решений 

Уметь У.1. 

 

 

 

определять параметры качества осуществления 

административных процессов  

определять параметры качества управленческих 

решений  

определять параметры качества осуществления 

административных процессов 

Владеть В1.  

 

 

навыками выявления отклонений от плановых 

показателей  

навыками разработки корректирующих мер, 

направленных на обеспечение целевых 

параметров  качества управленческих решений 

ПК-23 

владение навыками 

планирования и 

организации 

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. Основные понятия и принципы планирования и 

организации деятельности органов власти 

Уметь У.1. 

 

 

 

планировать деятельность органа власти в 

соответствии с административным регламентом 

Владеть В1.  

 

 

навыками планирования и организации 

деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, ОМСУ. 
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5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФОРМЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

Производственная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности в форме 

практической подготовки проходит на 2 курсе в 4 семестре (очная форма обучения), на 3 курсе в 6 

семестре (заочная форма обучения).  Общая трудоемкость составляет 216 час. 

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 2 

Семестр 4 

Заочная форма 

Курс 3 

Семестр 6 

1. Контактная работа:    

лекции (Л)    

практические занятия (с использованием 

ИАМ) (ПЗ) 
   

консультации  2 2 

вид промежуточной аттестации (зачет с 

оценкой) 
 2 2 

2. Самостоятельная работа (СР):  212 212 

Подготовка общей характеристики 

профильной организации (базы практики): 

организационно-правовая форма, основные 

направления и задачи деятельности 

профильной организации, на базе которой 

проходит практика в форме практической 

подготовки. Освоение функциональных 

обязанностей, связанных с работой в 

профильной организации или подразделения, 

на базе которых проходит практика в форме 

практической подготовки. 

 50 50 

Изучение нормативных документов, 

определяющих деятельность профильной 

организации, на базе которой проходит 

практика в форме практической подготовки. 

 46 46 

     Case-study «Анализ лучших 

управленческих практик на примере 

деятельности органов государственной 

власти конкретного региона Российской 

Федерации». 

 40 40 

    Определение предметной области 

научно-исследовательской работы. Выбор 

темы научно-исследовательской работы и 

обоснование ее актуальности, определение 

 48 48 
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Виды учебных занятий 

Кол-во часов 

 Очная форма 

Курс 2 

Семестр 4 

Заочная форма 

Курс 3 

Семестр 6 

цели, задач, объекта, предмета исследования.        

Подготовка информационной базы 

исследования с использованием электронных 

библиотечных систем – Znanium.com, 

Book.ru, e-library и иных информационных 

источников. Изучение литературных 

источников по теме научно-

исследовательской работы. 

Участие в научных мероприятиях АСОУ 

(научно-практических конференциях, 

круглых столах, семинарах, вебинарах и т.д.). 

 10 10 

       Составление обзора теоретико-

методологических основ в рамках научно-

исследовательской работы. 
 18 18 

3. Контроль самостоятельной работы (КСР)  - - 

Зачет     

Общая трудоемкость 

дисциплины 

акад. час.  216 216 

з.е.  6 6 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФОРМЕ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

6.1. Содержание 
 

Во время практики в форме практической подготовки при выполнении работ, 

предусмотренных тематическим планом, индивидуальным заданием,  рабочим графиком (планом) 

и совместным рабочим графиком (планом) проведения практики студенты должны: 

 изучить роль органа власти в системе государственного и муниципального 

управления;  

 провести анализ основных направлений деятельности профильной организации 

(базы практики); 

 получить навыки самостоятельного осуществления научных исследований в области 

государственного и муниципального управления; 

 получить навыки использования современных технологий сбора информации, 

обработки и интерпретации эмпирических данных в области государственного и 

муниципального управления;   

 провести анализ нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность органов 

государственной и муниципальной власти, государственных и муниципальных 

предприятий и организаций;  



 

 

24 
 

 провести анализ организационной структуры профильной организации (базы 

практики); 

 изучить лучшие управленческие практики профильной организации (базы 

практики);   

 провести сбор, анализ и обобщение практического материала для использования при 

выполнении практикоориентированных кейс-study, курсовых работ, прохождении иных 

видов практик и т.д. и будущей профессиональной деятельности;  

 сформировать навыки сбора и анализа источников информации применительно к 

объекту своей профессиональной деятельности;  

 формирование у студентов соответствующих компетенций и первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности в ходе прохождения практики в форме практической 

подготовки. 

 

Источники информации: 

 

- нормативные документы, определяющие деятельность организации/ подразделения (уставные 

документы, положения, должностные инструкции, приказы, распоряжения и т.п.); 

- официальный сайт профильной организации (базы практики) и отчетных документов за 

анализируемый период. исследования и публикации, посвященные деятельности профильной 

организации/ подразделения, внешние источники информации (интернет, сми, профессиональные 

издания и др.); 

- обзоры лучших зарубежных управленческих практик в сфере ГМУ; 

- научные статьи, монографии, электронные ресурсы c публикациями ведущих исследователей в 

сфере ГМУ, такие как e-library, КиберЛенинка, (https://cyberleninka.ru) и др. 

-  материалы федерального портала Госслужба (https://gossluzhba.gov.ru/); 

- сборники лучших региональных и муниципальных практик по итогам отчетного периода. 

Сбор, систематизация и обобщение материала и/или статистических данных, результатов 

научно-исследовательской работы, обобщение результатов практики в форме практической 

подготовки и формулирование основных выводов и предложений по совершенствованию системы 

управления в профильной организации (базе практики). 

 

Этапы практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности  

в форме практической подготовки 

 

№ Раздел (этап) 

практики 

Виды работы на практике, включая 

самостоятельную работу студентов 

Форма текущего 

контроля 

1 Подготовительный 

этап, включающий 

организационное 

собрание 

Организационное собрание обучающихся, 

предусматривающее: 

ознакомление с распределением по 

организациям, на базе которых 

планируется проведение практической 

подготовки; 

получение информации о руководителе по 

практической подготовке от Академии и 

профильной организации (базы практики), 

продолжительности практики, о цели и 

задачах практики в форме практической 

Отметка в 

документах по 

инструктажам  

https://cyberleninka.ru/
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подготовки, о содержании и требованиях к 

уровню освоения программы; 

рекомендации по выполнению 

индивидуальных заданий; 

ознакомление с требованиями по ведению 

отчетных документов по практике 

(дневника практики, отчета о 

прохождении практики, индивидуального 

задания, рабочего графика (плана) и 

совместного рабочего графика (плана) 

проведения практики, презентации и др.), 

ознакомление с порядком подведения 

итогов практики (защита, оценка). 

Прохождение инструктажа по 

ознакомлению с требованиями правил 

охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты.  

Получение общих указаний по 

соблюдению правил внутреннего 

трудового распорядка в организации по 

месту прохождения практики. 

Ознакомление с требованиями к трудовой 

дисциплине во время прохождения 

практики в форме практической 

подготовки. 

Обсуждение задач практики с 

руководителем по практической 

подготовке от профильной организации 

(базы практики) и руководителем по 

практической подготовке от Академии. 

Составление рабочего графика (плана) и 

совместного рабочего графика (плана) 

проведения практики в форме 

практической подготовки, а также 

индивидуального задания руководителем 

по практической подготовке от Академии 

и руководителем практики от профильной 

организации (базы практики).  

Получение электронных форм документов 

по практике и рабочей программы 

практики. 

2 Прохождение 

практики в 

организации  

Прохождение инструктажа по 

ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной 

Отметка в журнале 

по инструктажу по 

ознакомлению с 
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безопасности, инструктаж по 

ознакомлению с правилами внутреннего 

трудового распорядка в профильной 

организации (базе практики). 

Подготовка общей характеристики 

профильной организации (базы практики): 

организационно-правовая форма, 

основные направления и задачи 

деятельности профильной организации, на 

базе которой проходит практика в форме 

практической подготовки. 

Освоение функциональных обязанностей, 

связанных с работой в профильной 

организации или подразделения, на базе 

которых проходит практика в форме 

практической подготовки. 

Изучение нормативных документов, 

определяющих деятельность профильной 

организации, на базе которой проходит 

практика в форме практической 

подготовки. 

Case-study «Анализ лучших 

управленческих практик на примере 

деятельности органов государственной 

власти конкретного региона Российской 

Федерации». 

Определение предметной области научно-

исследовательской работы. Выбор темы 

научно-исследовательской работы и 

обоснование ее актуальности, определение 

цели, задач, объекта, предмета 

исследования. Подготовка 

информационной базы исследования с 

использованием электронных 

библиотечных систем – Znanium.com, 

Book.ru, e-library и иных информационных 

источников. Изучение литературных 

источников по теме научно-

исследовательской работы. Участие в 

научных мероприятиях АСОУ (научно-

практических конференциях, круглых 

столах, семинарах, вебинарах и т.д.). 

Составление обзора теоретико-

методологических основ в рамках научно-

исследовательской работы. Сбор, 

обработка и анализ полученной 

требованиями 

охраны труда, 

техники 

безопасности, 

пожарной 

безопасности, 

инструктажа по 

ознакомлению с 

правилами 

внутреннего 

трудового 

распорядка в 

профильной 

организации-базе 

практики. 

 

Записи в дневнике 

и отчете по 

практике. 
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информации для оформления отчета и 

дневника по практике в форме 

практической подготовки. 

Описание содержания выполненной 

работы во время практики, 

количественные и качественные 

характеристики, достигнутые результаты. 

Оформление: рабочего графика (плана) и 

совместного рабочего графика (плана) 

проведения практики в форме 

практической подготовки, 

индивидуального задания, дневника и 

отчета по практике в форме практической 

подготовки. 

Обобщение результатов практики в форме 

практической подготовки и 

формулирование основных выводов. 

Оформление презентации. 

Обсуждение итогов практики с 

руководителем по практической 

подготовке от Академии и руководителем 

по практической подготовке от 

профильной организации (базы практики). 

Оформление отзыва руководителя по 

практической подготовке от Академии и 

руководителя по практической подготовке 

от профильной организации (базы 

практики). 

3 Защита практики 

(в форме зачета). 

Публичная защита результатов практики в 

форме практической подготовки 

с презентацией 

 

Отметка в 

ведомости и 

зачетной книжке 

 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

 

1. Методы анализа лучших управленческих практик на региональном уровне. 

2. Эмпирическая база данных для проведения анализа лучших управленческих практик. 

3. Метод Case-study. 

4. Виды научных исследований. 

5.Методология проведения научных исследований. 

6. Основные этапы научно-исследовательской работы в ходе проведения прикладных 

исследований в сфере государственного и муниципального управления. 

8.Анализ официального сайта профильной организации (базы практики) и отчетных 

документов за анализируемый период. 

9. Анализ лучших региональных управленческих практик на примере деятельности органов 

государственной власти конкретного субъекта Российской Федерации. 

10. Анализ лучших зарубежных управленческих практики в сфере ГМУ. 

11. Обзор сборников лучших региональных и муниципальных практик по итогам отчетного 

периода. 
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6.2. Тематический план  

 

Таблица 3 

Очная и заочная формы 

 

Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Контактная 

работа, ч 

    

Л 
ПЗ (с 

ИАМ) 

КС

Р 

СР 

Все 

го 

часо

в 

Ком 

петен

ции 

Приз 

нак 

компе

тенци

и 

Подготовка общей 

характеристики профильной 

организации (базы практики): 

организационно-правовая форма, 

основные направления и задачи 

деятельности профильной 

организации, на базе которой 

проходит практика в форме 

практической подготовки. Освоение 

функциональных обязанностей, 

связанных с работой в профильной 

организации или подразделения, на 

базе которых проходит практика в 

форме практической подготовки. 

   

50 50 

ОК-3 

ПК-9 

ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-3; 

ПК-6; 

ПК-8; 

ПК-

20 

ОК-4 

ОПК-

1 

ПК-

21; 

ПК-

23 

ПК-

12 

ОК-9 
 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

У2, В1 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

У2, В1, 

В2 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

У2, В1 

З1, У1, 

У2, В1 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

В1 

 

 

Изучение нормативных 

документов, определяющих 

деятельность профильной 

организации, на базе которой 

проходит практика в форме 

практической подготовки. 

   

46 46 

ПК-

20 

ОК-4 

ОПК-

1 

ПК-

15  

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

У2, В1 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

В1 

Case-study «Анализ лучших 

управленческих практик на примере 

деятельности органов 

государственной власти конкретного 

региона Российской Федерации»  

   

40 40 

ПК-8; 

ПК-

21; 

ПК-

23 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

У2, В1 

З1, У1, 

В1 
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Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Контактная 

работа, ч 

    

Л 
ПЗ (с 

ИАМ) 

КС

Р 

СР 

Все 

го 

часо

в 

Ком 

петен

ции 

Приз 

нак 

компе

тенци

и 

ПК-1 

ОК-3 

ПК-

12 

ПК-6 

ПК-

10 

ПК-

14 

ПК-

18; 

ПК-

19 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

У2, В1, 

В2 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

У2, В1 

З1, У1, 

У2, В1 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

В1 

 

Определение предметной 

области научно-исследовательской 

работы. Выбор темы научно-

исследовательской работы и 

обоснование ее актуальности, 

определение цели, задач, объекта, 

предмета исследования. Подготовка 

информационной базы исследования 

с использованием электронных 

библиотечных систем – Znanium.com, 

Book.ru, e-library и иных 

информационных источников. 

Изучение литературных источников 

по теме научно-исследовательской 

работы. 

   

48 48 

П

 ОК-

3; 

ОК-7; 

ПК-6; 

ПК-8; 

ПК-

21; 

ПК-

23 
 

З1, У1, 

В1 

З1, У1,  

В1 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

В1 

 

Участие в научных 

мероприятиях АСОУ (научно-

практических конференциях, круглых 

столах, семинарах, вебинарах и т.д.). 

   

10 10 

О

ОК-3; 

ОК-7; 

ПК-6; 

ПК-8; 

ПК-

21; 

ПК-

23 

 

З1, У1, 

В1 

З1, У1,  

В1 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 
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Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Контактная 

работа, ч 

    

Л 
ПЗ (с 

ИАМ) 

КС

Р 

СР 

Все 

го 

часо

в 

Ком 

петен

ции 

Приз 

нак 

компе

тенци

и 

В1 

 

Составление обзора теоретико-

методологических основ в рамках 

научно-исследовательской работы. 

 

   

18 18 

О

ОК-3; 

ОК-7; 

ПК-6; 

ПК-8; 

ПК-

21; 

ПК-

23 

 

З1, У1, 

В1 

З1, У1,  

В1 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

В1 

 

Консультации     2   

Вид промежуточной аттестации 

(зачет с оценкой) 

    2   

И т о г о :     212 216   

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФОРМЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  

 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности в форме практической 

подготовки направлена на приобретение опыта первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности в условиях 

выполнения функциональных обязанностей в конкретной профильной организации (базе 

практики) в системе государственного и муниципального управления.  

 Она обеспечивает сформированность всех соответствующих компетенций в результате 

прохождения практики, согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» и способствует приобретению системы 

практических навыков, знаний и умений профессионально применить и использовать знания, 

полученные в АСОУ, для решения в условиях реального органа государственной/муниципальной 

власти, поставленных перед студентом организационно-управленческих, научно-методических, 

научно-исследовательских и иных задач.  

В ходе прохождения практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности в 

форме практической подготовки 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 
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выводы, которые студент, как участник или очевидец зафиксированного в дневнике события, 

извлек из него для себя.  

При подготовке кейса Case-study «Анализ лучших управленческих практик на примере 

деятельности органов государственной власти конкретного региона Российской Федерации» 

студент должен обратить внимание на следующие источники информации: 

 нормативные документы, определяющие деятельность организации/ подразделения 

(уставные документы, положения, должностные инструкции, приказы, распоряжения и 

т.п.); 

 официальный сайт профильной организации (базы практики) и отчетные документы за 

анализируемый период; 

 исследования и публикации, посвященные деятельности профильной организации/ 

подразделения, внешние источники информации (интернет, сми, профессиональные 

издания и др.); 

 обзоры лучших зарубежных управленческих практик в сфере ГМУ;  

 сборники лучших региональных и муниципальных практик по итогам отчетного периода. 

Объем кейс-стади – до 5000 знаков.  

При составлении обзора теоретико-методологических основ в рамках научно-

исследовательской работы студенту следует использовать источники информации: 

- обзоры лучших зарубежных управленческих практик в сфере ГМУ; 

- научные статьи, монографии, электронные ресурсы c публикациями ведущих исследователей в 

сфере ГМУ, такие как e-library, КиберЛенинка, (e-library, https://cyberleninka.ru) и др. 

-  материалы федерального портала Госслужба (https://gossluzhba.gov.ru/); 

- сборники лучших региональных и муниципальных практик по итогам отчетного периода; 

- официальный сайт профильной организации (базы практики) и отчетных документов за 

анализируемый период. исследования и публикации, посвященные деятельности профильной 

организации/ подразделения, внешние источники информации (интернет, сми, профессиональные 

издания и др.). 

Объем обзора теоретико-методологических основ в рамках научно-исследовательской 

работы– до 5000 знаков.  

 

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 рабочего графика (плана) и 

совместного рабочего графика (плана) 

проведения практики в форме практической 

подготовки, а также индивидуального 

задания руководителем по практической 

подготовке от Академии и руководителем 

практики от профильной организации (базы 

практики).  

Наличие индивидуального задания, 

рабочего графика (плана) и совместного рабочего 

графика (плана) проведения практики в форме 

практической подготовки и соответствующих 

записей в них.  

Подготовка общей характеристики 

профильной организации (базы практики): 

организационно-правовая форма, основные 

направления и задачи деятельности 

профильной организации, на базе которой 

Наличие дневника практики со всеми 

предусмотренными записями   

https://cyberleninka.ru/
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проходит практика в форме практической 

подготовки. 

Изучение нормативных документов, 

определяющих деятельность профильной 

организации, на базе которой проходит 

практика в форме практической 

подготовки. 

 

Наличие записей в дневнике практики 

 

Определение предметной области научно-

исследовательской работы. Выбор темы 

научно-исследовательской работы и 

обоснование ее актуальности, определение 

цели, задач, объекта, предмета 

исследования. Подготовка информационной 

базы исследования с использованием 

электронных библиотечных систем – 

Znanium.com, Book.ru, e-library и иных 

информационных источников.  

Наличие записей в дневнике практики 

 

Участие в научных мероприятиях АСОУ 

(научно-практических конференциях, 

круглых столах, семинарах, вебинарах и 

т.д.). 

Наличие записи в дневнике практики 

 

Составление обзора теоретико-

методологических основ в рамках научно-

исследовательской работы. 

Текст обзора; записи в дневнике практики, 

презентация 

Case-study «Анализ лучших управленческих 

практик на примере деятельности органов 

государственной власти конкретного 

региона Российской Федерации». 

Наличие записи в дневнике практики 

 

Сбор, обработка и анализ полученной 

информации для оформления отчета и 

дневника по практике в форме 

практической подготовки. 

Обобщение результатов практики в форме 

практической подготовки и 

формулирование основных выводов. 

Оформление презентации. Обсуждение 

итогов практики с руководителем по 

практической подготовке от Академии и 

руководителем по практической подготовке 

от профильной организации (базы 

Текст отчета по итогам прохождения 

практики; записи в дневнике практики, 

презентация 
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практики). 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ ПО 

ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФОРМЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  

 

8.1. Форма промежуточной аттестации 

 

Формой промежуточной аттестации по результатам прохождения практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в форме практической 

подготовки –зачет с оценкой.  

 

8.2. Задания  к промежуточной аттестации 

 

Вопросы к зачету 

 

1. Охарактеризуйте основные направления деятельности органа государственной 

/муниципальной власти или организации, в которой Вы проходили практику. 

2. Перечислите федеральные и региональные нормативно-правовые акты (НПА), которыми 

руководствуется орган ГМУ или организация в своей деятельности. 

3. Перечислите локальные документы, которыми руководствуется организация в сфере 

делопроизводства и документооборота. 

4. Назовите методы фундаментальных научных исследований. 

5. Назовите методы прикладных научных исследований. 

6. Что такое гипотеза. 

7. В чем особенности сбора эмпирической базы исследования с помощью цифровых 

технологий. 

8. Методы исследования с применением искусственного интеллекта. 

9. Суперкомпьютер в научных исследованиях. 

10. Опишите процесс документооборота и требования к составлению документов данной 

организации. 

11. Назовите государственные или муниципальные услуги, которые оказывает данный орган 

ГМУ. 

12. Опишите порядок оказания данных государственных или муниципальных услуг и назовите 

НПА, регламентирующие эти процедуры. 

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

14. Опишите процесс составления и согласования планов деятельности данной организации. 

15. Охарактеризуйте специфические особенности ведения делопроизводства в данной 

организации. 

16. Перечислите источники информации, которые Вы использовали для подготовки отчета. 

17. Перечислите электронные информационные системы, которые Вы использовали в ходе 

прохождения практики и подготовки отчета. 

18. Что представляет собой концепция «Государства как цифровой платформы»? 

19. Цифровая трансформация государственных и муниципальных услуг: основные тенденции и 

нормативно-правовые акты. 

20.  Перечислите проекты по внедрению технологий искусственного интеллекта в деятельность 

федеральных органов исполнительной власти.  

21. Охарактеризуйте использование в надзорно-контрольной деятельности органов власти 



 

 

34 
 

модели «цифрового инспектора» на основе технологий «больших данных» (Bigdata). 

22. Назовите основные направления Федерального проекта «Цифровое государственное 

управление».  

23. Должность руководителя по цифровой трансформации (СDTO -Chief Digital Transformation 

Officer) в органах власти на федеральном, региональном и муниципальном уровне: 

квалификационные требования и функциональные обязанности. 

24. Проектный офис по цифровому развитию: общая характеристика  

25. Технологии личного приема граждан государственными и муниципальными служащими в 

режимах видео, аудиосвязи ССТУ.  

26. Дайте определение электронного информационного межведомственного обмена данными. 

27. Платформа электронного информационного межведомственного обмена данными. 

 

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). 

При этом устанавливаются следующие весовые коэффициенты для блоков рейтинговой 

оценки: 

 блок 1 – результаты текущего контроля знаний в течение семестра – 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 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 
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3. При этом должен использоваться накопительный принцип формирования оценки по 

результатам (максимум 100%). 

 

Виды работ и баллы, начисляемые студентам за их выполнение 

 

Виды работы 
Количество 

баллов 

 

Максимальное 

количество баллов за 

курс 

 

Социальные характеристики 0-10 10 

Case-study «Анализ лучших управленческих 

практик на примере деятельности органов 

государственной власти конкретного региона 

Российской Федерации». 

0-20 20 

Составление обзора теоретико-методологических 

основ в рамках научно-исследовательской 

работы. 

0-20 20 

Оценка комплекта отчетных документов 

практики  

0-5 10 

Ответы на вопросы на зачете 0-40 

ИТОГО 100 

 

Критерии оценки кейс-стадии «Анализ лучших управленческих практик на примере 

деятельности органов государственной власти конкретного региона Российской Федерации».  

Критерий  Оценка в баллах 

Наличие различных источников информации   до 5 

Отражение результатов управленческой деятельности органа 

государственной власти региона Российской Федерации 

до 5 

Обзор правовых актов до 5 

Выявление значимых управленческих проблем до 5 

И т о г о  до 20 

 

Критерии оценки комплекта отчетных документов практики: 

 

Критерий  Оценка в баллах 

Степень соответствия отчетных документов практики 

установленным требованиям, значимость и полнота фиксируемых в 

отчетных документах практики выводов и предложений для понимания 

степени эффективность прохождения практики  

до 3 

Содержательность общей характеристики и направлений 

деятельности организации, анализ современных информационно-

коммуникационных технологий, применяемых в профильной 

организации.  

до 2 

И т о г о  до 5 

 

Критерий оценки социальных характеристик студента: 
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Критерий  Оценка в баллах 

Добросовестность в реализации индивидуального плана 

прохождения практики    

до 6 

Степень активности и вовлеченности в практическую 

деятельность профильной организации (базы практики) и научно-

исследовательскую работу, проявленные при прохождении практики    

до 2 

Уважительное, корректное общение с окружающими людьми   до 2 

И т о г о  до 10 

 

Успешно прошедшим практику по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности в 

форме практической подготовки 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.   

 

9. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФОРМЕ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  

 

9.1. Перечень основной и  дополнительной литературы 

 

Основная 

1. Буторин, М.В. Основы государственного и муниципального управления : учебное пособие / 

М.В. Буторин. - Москва : КноРус, 2020. - 186 с. - (бакалавриат). - ISBN 978-5-406-07715-3. - 

URL: https://book.ru/book/933572 

2. Дойников, И.В. Управление государственной и муниципальной собственностью : учебник / 

И.В. Дойников. - Москва : Юстиция, 2020. - 182 с. - (бакалавриат, магистратура и 

специалитет). - ISBN 978-5-4365-3629-3. - URL: https://book.ru/book/932999 

3. Организационное проектирование: реорганизация, реинжиниринг, гармонизация : учебное 

пособие / С.А. Лочан, Л.М. Альбитер, Ф.З. Семенова, Д.С. Петросян ; под ред. Д.С. 

Петросяна. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 196 с.  (Высшее образование: Магистратура). - 

ISBN 978-5-16-011880-2. - URL: https://znanium.com/catalog/product/969592 

4. Рагулина, Ю.В. Экономика муниципальных образований : учебник для вузов / Ю. В. 

Рагулина, Т. В. Бутова, А. В. Боговиз. - гриф МО. - М. : КноРус, 2018. - 230 с. - 

(Бакалавриат). – Гл.6. - ISBN 978-5-406-06320-0 

5. 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. 

6. Яновский, В.В. Государственное и муниципальное управление. Введение в специальность : 

учебное пособие / В.В. Яновский, С.А. Кирсанов.- Москва : КноРус, 2019. - 303 с. - (для 

бакалавров). - ISBN 978-5-406-06557-0. - URL: https://book.ru/book/929437 

 

Д о п о л н и т е л ь н а я  

https://book.ru/book/933572
https://book.ru/book/932999
https://znanium.com/catalog/product/969592
https://book.ru/book/929437
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7. 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] 

8. Муниципальное управление : учебник / А.Н. Широков, С.Н. Юркова. — Москва КноРус, 

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

9. 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 

10. Федорова, А.В. Теория организации и организационное проектирование : учебное пособие / 

А.В. Федорова.- Москва : КноРус, 2020. - 238 с. - (магистратура). - ISBN 978-5-406-00139-4. 

- URL: https://book.ru/book/933942 

11. Эффективность управления социально-экономическим развитием административно-

территориальных образований : монография / И.В. Дуканова, Т.Н. Морозова, О.П. 

Суковатова [и др.] ; под ред. В.И. Терехина. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 315 с. - (Научная 

мысль). - ISBN 978-5-16-101206-2. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/924711 

 

9.2. Перечень нормативных правовых актов 

 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Федеральный конституционный закон «О Правительстве Российской Федерации».  

3. Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органах государственной власти субъектов 

Российской Федерации» 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации 

5. Земельный кодекс Российской Федерации 

6. Трудовой кодекс Российской Федерации 

7. Федеральный закон «О государственной гражданской службе в Российской Федерации» 

8. Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации»   

9. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

10. Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации»   

11. Федеральный закон «Об общественных объединениях»  

12.Федеральный закон от 17.07.2001 г. № 101-ФЗ «О разграничении государственной 
собственности на землю»  

13.Федеральный закон от 28.06.2014 г. № 272-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации 

14.Федеральный закон «О государственных и муниципальных предприятиях» 

15.Федеральный закон «О некоммерческих организациях» 

16.Федеральный закон «Об акционерных обществах» 

17.Закон Российской Федерации «О приватизации государственных и муниципальных 

предприятий в Российской Федерации»  

18.  Устав Московской области 

19.Закон Московской области ОЗ-39/2005 «О государственной гражданской службе 

Московской области» 

20.№273-Федеральный закон «О противодействии коррупции». 

21.ОЗ-№137/2007 «О муниципальной службе в Московской области» 

22.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

23.Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020 

24."О практической подготовке обучающихся", Зарегистрировано в Минюсте России 

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/
https://book.ru/book/933942
https://new.znanium.com/catalog/product/924711
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11.09.2020 N 59778. 

25.Положение о практической подготовке обучающихся в государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования Московской  области «Академия 

социального управления». 

26.Приказ Минобрнауки России №1309 от 09.11.2015 «Порядок обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи».  

27.Приказ Минобрнауки России № 816 от 23.08.2017 «Порядок применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

28.Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 5 апреля 2017 г. № 301. 

29."Методические рекомендации по обеспечению минимального уровня цифровой готовности 

образовательных организаций высшего образования" (утв. Минобрнауки России 

18.11.2020). 

30.Федеральный закон от 24.11.1995№ 181-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации». 

31.Письмо Минобрнауки России от 16.04.2014 N 05-785 "О направлении методических 

рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения инвалидов" (вместе 

с "Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса", утв. Минобрнауки России 08.04.2014 N АК-44/05вн)  

32.Письмо Минобрнауки России от 22 октября 2020 года N МН-5/4683 о направлении 

методических рекомендаций «Методические рекомендации по организации 

образовательной деятельности для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации» 

33.Приказ Минобрнауки России от 23 марта 2020 года N 465 «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 

высшего образования для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории Российской Федерации» 

34.Положение об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

АСОУ 

35.Правила внутреннего распорядка для обучающихся государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования Московской области «Академия 

социального управления». 

36.Положение об электронной информационно-образовательной среде государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования Московской области 

«Академия социального управления 

 

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 

http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
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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.  

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.cbr.ru — Официальный сайт Центрального банка России (аналитические 

материалы). 

20. http://www.rbc.ru - РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного 

характера). 

21. http://www.budgetrf.ru - Мониторинг экономических показателей. 

22. http://www.roskazna.ru - Федеральное казначейство (федеральная 

23. служба). 

24. http://www.kadastr.rii - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости. 

25. http://www.fas.gov.ru/ - Федеральная антимонопольная служба. 

26. http://www.gks.ru/ - Федеральная служба государственной статистики. 

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

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

29. https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/882/ «Цифровое государственное управление» 

30. https://gossluzhba.gov.ru/news -федеральный портал «Госслужба» 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ ПО 

ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФОРМЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  

 

 Для осуществления практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности в 

форме практической подготовки 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; 

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.����.��/
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- 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». 

 

11. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФОРМЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  

 

При прохождении практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности в 

форме практической подготовки используются следующие формы, методы и технологии 

обучения, направленные на формирование и развитие их профессиональных знаний, умений и 

компетенций и приобретения опыта профессиональной деятельности:  

ситуационное обучение; 

case study; 

аналитические задания; 

анализ практических ситуаций на примере управленческой деятельности конкретных 

государственных органов власти; 

тематическая дискуссия; 

групповая дискуссия; 

конференции. 

 

Используемые методы активизации образовательной деятельности: 

1) методы IT – применение компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам, использование 

обучающих программ с целью расширения информационного поля, повышения скорости 

обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования и структурирования 

информации для трансформации ее в знание; 

2) дискуссия – совместная деятельность студентов в группе, направленная на решение 

комплексных проблемных вопросов; 

3) case-study – анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в соответствующей 

области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших решений; 

4) игра – ролевая имитация студентами реальной профессиональной деятельности; 

5) проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельной «добыче» знаний, 

необходимых для решения конкретной проблемы; 

6) контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем выявления 

связей между конкретным знанием и его применением; 

7) обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студентов за счет 

ассоциации их собственного опыта с предметом изучения; 
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8) индивидуальное обучение – выстраивание студентами собственных образовательных 

траекторий на основе формирования индивидуальных учебных планов и программ с учетом 

интересов и предпочтений студентов; 

9) междисциплинарное обучение – использование знаний из разных областей, их 

группировка и концентрация в контексте конкретной решаемой задачи. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФОРМЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ  

 

Согласно п. 6.7. ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление», 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. 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. 

В соответствии с п.1.8. Положения о практической подготовке обучающихся в 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования Московской  

области «Академия социального управления», практическая подготовка обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

В целях учета в образовательной деятельности АСОУ специфики работы с инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья в условиях предупреждения распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации 

обеспечиваются при реализации образовательных программ высшего образования необходимые 

условия для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - студенты с 

инвалидностью) с учетом нозологий. 

В АСОУ обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. При обучении инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья электронное обучение и элементы дистанционных образовательных 

технологий должны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для 

них формах.  

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с учебными 

планами, графиками учебного процесса, расписанием занятий с учетом психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, состояния здоровья обучающихся с ОВЗ и 

индивидуальным планом реабилитации инвалидов. Порядок организации образовательного 

процесса для обучающихся с ОВЗ, в том числе требования, установленные к оснащенности 

образовательного процесса по образовательной программе определены законодательством, 
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регулирующим вопросы обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. Образовательный процесс по 

образовательной программа для обучающихся с ОВЗ в АСОУ может быть реализован в 

следующих формах:  

- в общих учебных группах (совместно с другими обучающимися) без или с применением 

специализированных методов обучения; 

- в специализированных учебных группах (совместно с другими обучающимися с данной 

нозологией) с применением специализированных методов и технических средств обучения; 

- по индивидуальному плану; 

- с применением элементов дистанционных образовательных технологий. 

В случае обучения обучающихся с ОВЗ в общих учебных группах с применением 

специализированных методов обучения, выбор конкретной методики обучения определяется 

исходя из рационально-необходимых процедур обеспечения доступности образовательной услуги 

обучающимся с ОВЗ с учетом содержания обучения, уровня профессиональной подготовки 

научно-педагогических работников, методического и материально-технического обеспечения, 

особенностей восприятия учебной информации обучающимися с ОВЗ и т.д., по согласованию с 

Центром инклюзивного образования АСОУ. 

Порядок организации образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ, в том числе 

требования, установленные к оснащенности образовательного процесса по образовательной 

программе соответствуют определенным законодательством, регулирующим вопросы обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности.  

Академия обеспечивает создание толерантной профессиональной и социокультурной 

среды, необходимой для формирования гражданской, правовой и профессиональной позиции 

соучастия, готовности членов коллектива к общению и сотрудничеству, к способности с 

терпимостью воспринимать социальные, личностные и культурные различия. 
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13. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 
 

 

 

Направление на практику 

 

В соответствии с приказом АСОУ от «______»_______________20___г. №____ 

обучающийся____________________________________________________________ 
                 (ф.и.о.) 

____ курса по направлению подготовки ______________________________________ 

________________________________________________________________________ 

направляется на практику_________________________________________________  

 (наименование вида и типа практики) 

в _______________________________________________________________________ 
                 (наименование и местонахождение профильной организации, структурного подразделения Академии) 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Сроки проведения практики с _____________ 20___г. по ________________ 20___ г. 

 

Руководитель по практической подготовке от Академии________________________ 
(должность, ф.и.о.) 

_______________________________________________________________________ 

 

Декан факультета       ____________________________________________________ 
(подпись)           (ф.и.о.) 

 

 

МП 

 

 

Руководитель по практической подготовке от базы практики
*
___________________ 

_______________________________________________________________________ 
(ф.и.о., должность) 

 

 
 

 

*Заполняется в первый день прохождения практики 
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Приложение 2 
 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

Образования Московской области «Академия социального управления» 
 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

___________________________________________________________________________________ 

(наименование вида и типа практики) 

 

 

Фамилия, имя, отчество обучающегося _____________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Факультет ______________________________________________________________ 

Курс ___________ группа _________________ 

Направление подготовки _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Профиль подготовки _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Кафедра ________________________________________________________________ 

Срок проведения практики: с ___________________ по ____________________ 

Название и местонахождение базы практики 

(профильной организации, структурного 

подразделения Академии__________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Руководитель по практической подготовке от 

Академии________________________________________________________________

________ 
(ф.и.о., должность) 

 

Руководитель по практической подготовке от базы практики (профильной 

организации,  структурного подразделения 

Академии)_______________________________________________________________

______ 
(ф.и.о., должность) 

________________________________________________________________________ 
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Дневник практики 

 

Индивидуальное задание 
 

  №№ 

   п/п 

                                  Задания Сроки выполнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Дата выдачи задания _________________               Обучающийся________________ 
(подпись)             

 

Руководитель по практической подготовке от Академии __________________ 
(подпись) 

Руководитель по практической подготовке от базы практики 

(профильной организации, структурного 

подразделения Академии)                                           ______________________ 
  (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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Приложение 3 

 

 

Отзыв 

Руководителя по практической  подготовке от базы практики 

 (профильной организации, структурного подразделения Академии) 

о работе обучающегося 
 

_________ курса  ________________________________________________________ 
                                                                                        (ф.и.о) 

во время прохождения____________________________________________практики в 

период с ____________ по _________________в____________________________ 
                                                                                                                                       (наименование и местонахождение 

________________________________________________________________________ 

базы практики (профильной организации,  структурного подразделения Академии) 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

(в отзыве указываются степень теоретической и практической подготовки обучающегося, 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 по практической подготовке от базы практики (профильной 

организации, структурного подразделения Академии) 
_____________________________________________________________________________________ 

(должность, ф.и.о.) 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

«_______» ______________ 20___ г.                                              ________________ 

                                                                                                                                  (подпись) 

 

 

М.П. 
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Приложение 4 

Отзыв 

руководителя по практической подготовке от Академии 

о работе обучающегося 
(примерная форма)* 

 

_________ курса _________________________________________________________ 
                                                                                        (ф.и.о) 

во время прохождения  ____________________________________________практики 

в период с ____________ по _________________ в ____________________________ 
                                                                                                                                       (наименование и местонахождение 

________________________________________________________________________ 

базы практики (профильной организации,  структурного подразделения Академии) 

________________________________________________________________________ 

 
Критерии оценки прохождения практики Оценка

1 

Выполнение программы практики  

Выполнение индивидуального задания  

Соблюдение графика прохождения практики  

Достижение планируемых результатов обучения при прохождении практики
2 

Код и наименование компетенции, ИДК 
3 

 

Код и наименование компетенции, ИДК   

Код и наименование компетенции, ИДК   

Заключение: 

(Характеристика обучающегося. Недостатки прохождения практики: какие 

вопросы не решены, недостаточно проработаны, в чем причины этого. Особые 

отметки: практическая значимость, рекомендации к внедрению предложенных 

разработок, выполненных студентом. Заключение: как студент в целом справился 

с практикой). 

Допущен к защите «______» ______________20___ г. 

 

Руководитель по практической подготовке от  Академии __________________________ 
(должность, ф.и.о.) 

__________________________________________________________________________________ 
«______» _____________ 20___ г.                             __________________________ 
(подпись) 

 
1

Дается качественная оценка: выполнение (невыполнение), соблюдение (несоблюдение), соответствие 

(несоответствие), уровень усвоения 
2
Оценка ставится в соответствии с критериями освоения компетенций 

3
Индикатор достижений компетенций 
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Приложение 5 

 

 

ОТЧЕТ 
(примерная форма)* 

 

о прохождении________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________практики 
(наименование вида и типа практики) 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(ф.и.о. обучающегося.) 

Направление подготовки___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

Профиль подготовки_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Кафедра____________________________________________________________________________ 

Период прохождения практики с _____________ по ___________________ 

в ___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
(название и местонахождение базы практики (профильной организации, структурного подразделения Академии)  

Цель и задача практики____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Общая характеристика и направления деятельности 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 ______________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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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 ____________ «_____» ___________20___ г. 
(подпись)  

 

Руководитель по практической подготовке от базы практики ___________________ 

________________________________________________________________________ 

               (должность, ф.и.о.)                                                                                (подпись) 

 «_______» __________ 20___ г. 

 

Руководитель по практической подготовке от Академии________________________ 

________________________________________________________________________ 

                 (должность, ф.и.о.)                                                                              (подпись) 

 

«_______» __________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

*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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Приложение 6 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования Московской области «Академия социального управления» 

 

Совместный рабочий график (план) проведения практики 

_______________________________________________________________ 
(наименование вида и типа практики) 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

(ф.и.о. обучающегося) 

Факультет_______________________________________________________________________ 

Курс __________   группа __________ 

Код и наименование направления подготовки ____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Профиль ______________________________________________________________ 

Сроки проведения практики_____________________________________________________ 

Место проведения практики______________________________________________ 

Руководитель по практической подготовке от Академии _____________________ 
(ф.и.о., должность) 

_________________________________________________________________________________ 

Руководитель по практической подготовке от  базы практики (профильной 

организации, структурного подразделения Академии) _____________________________ 
(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) 

   

   

   

   

   

Руководитель по практической подготовке от Академии 
____________________________________________________  ____________  ________________ 
ф.и.о.                                                подпись                          дата  

Руководитель по практической подготовке от базы практики 

(профильной организации, структурного подразделения) 
____________________________________________________  _____________  _______________ 
ф.и.о.                                                подпись                       дата 

 

С графиком ознакомлен(а)________________________________  __________ ____________ 
 ф.и.о. обучающегося                         подпись             дата 
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Приложение 7 
 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

 Образования Московской области «Академия социального управления» 
 

Рабочий график (план) проведения практики 

___________________________________________________________________ 
(наименование вида и типа практики) 

______________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
(ф.и.о. обучающегося) 

Факультет ________________________________________________________________________ 

Курс _________ группа ________________  

Код и наименование направления подготовки ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Профиль______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 

Сроки проведения практики ______________________________________________________ 

Место проведения практики ______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

Руководитель по практической подготовке от Академии 

______________________________________________________________________ 
     (ф.и.о., должность) 

__________________________________________________________________________________  

Руководитель по практической подготовке от базы практики 

(профильной организации, структурного подразделения Академии) 

______________________________________________________________________ 
(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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Руководитель по практической 

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

Согласовано: 

Руководитель по практической 

подготовке от базы практики 

(профильной организации 

структурного подразделения 

Академии)____________________________  _____________  ________________ 
ф.и.о.                                  подпись                  дата 

С графиком ознакомлен(а)_____________________ _______________    _________________ 

                                                                       ф.и.о. обучающегося                         подпись                  дата 
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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 «22» 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 

 


