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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели практики:  

Целью производственно-преддипломной практики является закрепление и углубление 

знаний и профессиональных навыков, полученных в процессе обучения на основе изучения 

фактических ситуаций, сбор и анализ материалов для выполнения выпускной квалификационной 

работы (ВКР).  

1.2. Задачи практики: 

 ознакомление с организацией (предприятием), его структурой, основными 

функциями управленческих подразделений; 

 подробное изучение соответствующих технологий сбора и обработки информации; 

 подбор и систематизация исходного эмпирического материала для выполнения 

выпускной квалификационно работы; 

 изучение внешних и внутренних нормативных и справочных документов, 

регламентирующих деятельность организации – базы практики. 

 проведение исследования в соответствии с тематикой выпускных 

квалификационных работ.  

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

Данная практика базируется на освоении дисциплин ООП «Государственное и 

муниципальное управление», «Управление государственными и муниципальными финансами», 

«Правовые основы профессиональной деятельности», «Документационное обеспечение 

управления», «Программно-целевое планирование на муниципальном уровне», «Теория 

организации», «Корпоративная и социальная ответственность» «Маркетинг территорий», 

«Бизнес-планирование», «Самоменеджмент», «Стратегический менеджмент и территориальное 

развитие» «Управление проектами» и является основой для итоговой государственной 

аттестации – подготовки и написания выпускной квалификационной работы (ВКР). 

3. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Студенты проходят практику на предприятиях и в организациях различных форм 

собственности на основании заключенных договоров между организацией и Академией 

МУБиНТ (далее Академия).  

4. СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 стационарная; 

 выездная. 

5. ТИП ПРАКТИКИ 

 практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности.  

6. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Производственно-преддипломная практика проводится у студентов на завершающем 

этапе обучения после окончания 8 семестра и прохождения всех дисциплин теоретического 

курса. 

Продолжительность производственно-преддипломной практики 6 недель при ежедневном 

пребывании на предприятии в течение 6-ти часов.  
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Базой производственно-преддипломной практики может быть организация (предприятие, 

учреждение), обеспечивающая возможность ознакомления с основными направлениями её 

деятельности, а также доступ к информации, необходимой для написания выпускной 

квалификационной работы по направлению подготовки. 

По окончании практики студенты оформляют собранные материалы в виде отчета, 

подписывают его у руководителя практики от предприятия, после чего происходит защита отчета 

в Академии. В отдельных случаях, по согласованию руководителей практики от предприятия и 

Академии, может быть изменен график прохождения практики, а защита проходить на 

предприятии с участием всех заинтересованных сторон. 

7. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения производственно-преддипломной практики студент должен 

овладеть следующими компетенциями: 

Общекультурные компетенции:  
ОК-2  способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции  

ОК-6  способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  

ОК-7  способностью к самоорганизации и самообразованию  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
ОПК-4  способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации  

ОПК-6  способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности  

Профессиональные компетенции (ПК):  
ПК-1  умением 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-2  владением 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  

В результате прохождения производственной практики студенты должны: 

знать и владеть: 

 методами анализа организационно-управленческой структуры организаций 

учреждений, государственных и муниципальных предприятий, органов государственной власти 

и местного самоуправления; 

 общими принципами системы управления организацией; 

 общими принципами работы с населением; 
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 о степени влияния экономических, политических и культурных процессов на 

регион; 

 о взаимоотношениях с другими аналогичными организациями. 

 

8. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость производственно-преддипломной практики составляет: 

9 зач. ед. (324 академических часов), 6 недель. 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики  

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость  

в зач.ед. (часах) 

Формы текущего 

контроля  

Форма промежуточной 

аттестации 
(по семестрам) 

всего СРС 

1 Знакомство с предприятием/организацией/учреждением  YIII 40 40 Раздел в отчете 

2 
Разработка методологии сбора информации по тематике 

ВКР и согласование ее с научным руководителем ВКР. 

Планирование и согласование респондентов. 

YIII 
60 60 

Раздел в отчете 

3 
Сбор информации с использованием разнообразным 

методов (наблюдение, анализ документов, опрос, 

моделирование и т.д.) 

YIII 
140 140 

Раздел в отчете 

4 Первичный анализ и обработка полученной информации YIII 60 60 Раздел в отчете 

5 Подготовка и защита отчета по практике YIII 24 24 Раздел в отчете 

 Всего:  324 324  

Перед производственно-преддипломной практикой проводится инструктаж по технике 

безопасности и охране труда, общий и на каждом рабочем месте, вид деятельности который 

студент должен усвоить и расписаться в журнале. Во время прохождения производственно-

преддипломной практики студент знакомится с организацией (учреждением), изучает структуру 

управления выбранного объекта исследования, исследует основную деятельность 

управленческой структуры организации, детально анализирует существующую систему 

документооборота, достаточно подробно рассматривает нормативно-правовую базу, 

регламентирующую деятельность организации, изучает уставные документы, а также проводит 

исследование процесса подготовки и принятия управленческого решения, уделяя особое 

внимание вопросам управления персоналом и решениям в области кадрового состава. Кроме 

того, в процессе прохождения практики студентом используются разнообразные методы 

исследования, позволяющие проводит более глубокий, детальный анализ документов, процессов, 

технологий управления.  Полученную и собранную информацию в ходе прохождения практики 

студент анализирует, обобщает, делает выводы и формулирует обоснованные предложения. 

9. Формы отчетности по практике 

По результатам прохождения практики предоставляется: 

1. Студенты обязаны сдать отчет по практике по форме, установленной в положении 

об организации и порядке проведения практик, и дневник о прохождении практики в 

трёхдневный срок после окончания практики. 

2. По окончании практики обучающийся не позднее пяти дней после завершения 

практики сдает дифференцированный зачет на основе предоставленного отчета.  

 

В процессе прохождения производственно-преддипломной практики студент заполняет 

дневник по практике, ставя отметки о выполненной работе, проведенных исследованиях, 

изученных и собранных материалах. Данные записи в обязательном порядке визируются 
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руководителем от организации. На основе проведенного исследования и изученного материала, 

предоставляемого организацией, студент готовит отчет, который не включает в себя 

информацию, заимствованную из учебников и другой учебно-методической литературы.  

По окончании практики в дневнике делаются отметки, заверенные печатью, о сроках 

пребывания студента на практике и дается характеристика руководителя практики от 

организации. При защите студент докладывает о результатах практики, отвечает на 

поставленные вопросы, высказывает собственные выводы и предложения.  

Результаты практики студент обобщает в форме отчета, содержание которого должно 

соответствовать требованиям программы практики. Отчет составляют в течение последних двух-

трех дней практики с использованием опыта работы, дневника и собранных материалов. Он 

должен содержать описание и анализ деятельности изучаемой организации (учреждения), а 

также сведения о структуре организации, нормативно-правовых актах, регламентирующих ее 

деятельность, кадровом составе, материал в соответствии с заданием научного руководителя, 

необходимый для написания выпускной квалификационной работы. Отчет должен содержать 

информационный, аналитический, графический и табличный материал, собранный и 

проработанный обучающимся во время производственно-преддипломной практики (справочные, 

аналитические материалы и пр.), анализ результатов практики и выводы. 

Структура отчета должна быть следующей: 

Введение:  

- цель, место, дата начала и продолжительность практики; 

- объекты изучения; 

- перечень основных работ и заданий, а также методов исследования, выполняемых и 

используемых в процессе практики. 

Основная часть: 

1. Знакомство с предприятием/организацией/учреждением 

Организационно-правовая форма объекта исследования, структура управления, ее тип, описание 

соподчиненности, количество персонала, в том числе штатная структура изучаемого 

структурного подразделения, функции аппарата управления,  характеристика аппарата 

управления, функционал изучаемого  структурного подразделения, характер и содержание 

управленческого труда в организации (учреждении). Оценка ресурсов управления. Основные 

виды документов, организационно-распорядительная документация, справочный и 

информационный материал. Федеральное законодательство, регулирующее деятельность 

организации, Устав организации (учреждения), положения о структурных подразделениях, 

ведомственная нормативно-справочная документация.  

2. Разработка методологии сбора информации по тематике ВКР и согласование ее с 

научным руководителем ВКР. Планирование и согласование респондентов. 

Описание методов исследования, необходимых для проведения глубоко анализа 

исследуемой организации (учреждения).  

3. Сбор информации с использованием разнообразным методов (наблюдение, анализ 

документов, опрос, моделирование и т.д.) Структура прогнозов, планов и программ. 

Процесс разработки плановых документов. 

Экономико-географические сведения: общие сведения о территории, на которой 

функционирует орган власти и управления: ее география, характер производственной и 

непроизводственной сфер жизни. 

Анализ нормативно-правовой базы, регулирующую их деятельность 

Сведения о системе управления: характеристика ветвей власти, уровней власти, их 

взаимоотношения и взаимодействия, анализ организационных структур исполнительно-

распорядительных и представительных (законодательных) органов власти, органов 

государственного и муниципального управления с точки зрения их рациональности, 
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используя для этого как количественные, так и качественные показатели. Методы, 

применяемые для совершенствования организационных структур управления на каждом 

уровне. 

Сведения о системе конкретных показателей. 

4.     Первичный анализ и обработка полученной информации 

В данном разделе студент наиболее подробно исследует динамику показателей за 3-5 лет 

по разделам, которые будут выбраны в качестве предмета написания ВКР: например, комплекс 

регионального, городского (районного) хозяйства; комплекс социальной сферы, комплекс 

перспективного (стратегического) планирования; комплекс безопасности и правопорядка, 

имущественно-земельные отношения и др. В этих целях необходимо изучить сведения о 

развитии региона или муниципальных образований на основе ежегодных отчетов о деятельности 

администраций, выполняемых программ социально-экономического развитии. Также 

анализируются бюджеты и межбюджетные отношения. Студент может воспользоваться 

результатами социологических исследований, проводимых специализированными 

организациями в последние три года в регионе или муниципальных образованиях. 

 Материалы индивидуального задания. 

   Руководство практикой со стороны организации (учреждения) 

5. Заключение. Выводы, обобщение и оценка результатов произвдственно-преддипломной 

практики практики, включая: оценку полноты поставленных задач; рекомендации по 

преодолению проблем, возникших в ходе прохождения практики; оценку возможности 

использования результатов исследований в ВКР. 

6. Приложение к отчету (собранные и систематизированные материал, образцы 

документов, которые практикант самостоятельно составлял в ходе учебной практики или 

в оформлении которых принимал участие; инструментарий проведения учебно-

методических исследований; иные материалы, представляющие интерес). 

Кроме непосредственного отчета по практике, студент должен предоставить также 

характеристику руководителя от предприятия и дневник прохождения практики. 

В характеристике (отзыве) руководителем практики от предприятия отражается: 

 отношение практиканта к работе (инициатива, исполнительность, аккуратность, 

дисциплинированность);  

 соблюдение студентом правил внутреннего распорядка и графика выполнения 

работ, предусмотренных календарно-тематическим планом;  

 насколько полно выполнена программа практики, и какие разделы оказались 

невыполненными; указать причины невыполнения;  

 качество выполнения практикантом работы, степень самостоятельности, уровень 

овладения практическими навыками по специальности;  

 общая оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно и неудовлетворительно) 

результатов практики.  

В отчете по практике необходимо описать выполнение работ по индивидуальному заданию 

руководителя практики от предприятия или от кафедры.  

Отчет вместе с приложениями к нему брошюруется или сшивается и после успешной 

защиты хранится на кафедре в соответствии с установленным сроком.  

На основании материалов о практике и результатов защиты отчета дается оценка по 

практике по пяти бальной системе. Оценка по итогам защиты отчета о практике заносится в 

ведомость и зачетную книжку бакалавра.  

Студент, не выполнивший программу производственно-преддипломной практики, 

получивший отрицательная характеристика о работе или неудовлетворительную оценку при 

защите отчета, направляется на практику повторно. 
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике 

Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания 

Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины* 

Содержание раздела (этапа) Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1 Знакомство с 

предприятием/организац

ией/учреждением 

Изучить организационную 

структуру системы органов 

государственного 

(муниципального) 

управления: - статус и 

нормативно-правовая база 

организации и 

функционирования органов 

власти; - организационная 

структура; - структура и 

функции аппарата 

управления; - эффективность 

структуры управления и 

механизм ее 

совершенствования. 

Провести анализ деятельности 

органов государственного 

(муниципального) 

управления: - функциональное 

значение, цели и задачи 

деятельности; - порядок и 

алгоритм взаимодействия 

структурных подразделений; - 

анализ нормативно правовой 

базы деятельности 

организации - анализ 

организационно-структурного 

построения - анализ всех 

направлений деятельности и 

его отчетных показателей за 

период не менее 5 лет. 

 

ОК-2; ОК-6; ОК-7; 

ОПК-4; ОПК-6; 

ПК-1; ПК-2 

Отметка в дневнике 

практики, отметка 

руководителя практики 

от организации, отзыв 

руководителя практики 

от организации  

2 Разработка методологии 

сбора информации по 

тематике ВКР и 

согласование ее с 

научным руководителем 

ВКР. Планирование и 

согласование 

респондентов. 

Знакомство с основными 

теоретическими разработками 

по теме выпускной 

квалификационной работы. 

Разработка и согласование с 

научным руководителем 

выпускной квалификационной 

работы  методологии сбора 

информации по выбранной 

тематике. Согласование с 

руководителем практики от 

предприятия (организации) 

респондентов для проведения 

исследований. 

 

ОК-2; ОК-6; ОК-7; 

ОПК-4; ОПК-6; 

ПК-1; ПК-2 

Отметка в дневнике 

практики, отметка 

руководителя практики 

от организации, отзыв 

руководителя практики 

от организации  

3 Сбор информации с 

использованием 

разнообразным методов 

Проведение исследований по 

теме выпускной 

квалификационной работы. 

 Отметка в дневнике 

практики, отметка 

руководителя практики 
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(наблюдение, анализ 

документов, опрос, 

моделирование и т.д.) 

Обозначить проблемы, 

выявленные в результате 

сбора информации и 

проведения анализа, решение 

которых послужит основой 

для разработки проектной 

части работы. Провести 

анализ деятельности 

предприятия в соответствии с 

предметом исследования. 

ОК-2; ОК-6; ОК-7; 

ОПК-4; ОПК-6; 

ПК-1; ПК-2 

от организации, отзыв 

руководителя практики 

от организации  

4 Первичный анализ и 

обработка полученной 

информации 

Предварительная обработка 

полученных результатов 

исследования. Согласование 

результатов с руководителем 

практики от предприятия 

(организации). Выявление и 

формулирование проблем. 

 

ОК-2; ОК-6; ОК-7; 

ОПК-4; ОПК-6; 

ПК-1; ПК-2 

Отметка в дневнике 

практики, отметка 

руководителя практики 

от организации, отзыв 

руководителя практики 

от организации  

5 Подготовка и защита 

отчета по практике 

Оформление отчета  

ОК-2; ОК-6; ОК-7; 

ОПК-4; ОПК-6; 

ПК-1; ПК-2 

Отметка руководителя 

от Академии о сдаче 

зачета 

 
Сформированность каждой компетенции в рамках прохождения производственной 

практики оценивается по трехуровневой шкале: 

 пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по 

завершению практики; 

 продвинутый уровень характеризуется превышением минимальных 

характеристик сформированности компетенции по завершении практики; 

 высокий уровень характеризуется максимально возможной выраженностью 

компетенции и является важным качественным ориентиром для самосовершенствования. 

Для оценки сформированности в рамках производственной практики компетенций     

ОК-2 «способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции», ОК-6 «способностью 

работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия», ОК-7 «способностью к самоорганизации и 

самообразованию» и ОПК-4 «способностью осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации», учитывается оценка руководителя практики 

соответствующих качеств студента, отраженных в характеристике руководителя практики 

от организации. 

Если на зачете соответствующие качества студента оцениваются: 

на «отлично» - данные компетенции считаются освоенными на высоком уровне;  

на «хорошо» - на продвинутом,  

на «удовлетворительно» - на пороговом уровне. В противном случае компетенции 

в рамках производственной практики считаются не освоенными. 

Для оценки сформированности в рамках производственной практик компетенции 

(ОПК-6) «Способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности» оценивается качество материала и выводов в отчете по производственной 

практике по анализу нормативно-правовых документов, анализу организационной 

структуры, анализа обработки финансовой документации места практики. 
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При отличном качестве материала и выводов руководитель практики оценивает 

компетенции в рамках производственной практики на высоком уровне, при хорошем 

качестве – на продвинутом, на удовлетворительном – на пороговом. В противном случае 

компетенции в рамках производственной практики считаются не освоенными. 

Для компетенций ПК-1 «умением 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» и 

ПК-2 «владением 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» оценивание их 

сформированности является прерогативой руководителя практики от организации.  Если 

руководитель практики от организации оценивает соответствующие способности 

студента на «отлично», данные компетенции считаются освоенными на высоком уровне, 

на «хорошо» - на продвинутом, на «удовлетворительно» - на пороговом уровне. В 

противном случае компетенции в рамках производственной практики считаются не 

освоенными. Если в отзыве руководителя практики от предприятия четко не отражено 

мнение о несформированности конкретной компетенции из перечня, данное 

обстоятельство толкуется в пользу студента и компетенция считается освоенной на 

«удовлетворительно» - на пороговом уровне. 

 

Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций 
Код и 

наимен

ование 

компете

нции 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям 

их оценивания 

пороговый базовый продвинутый 

оценка 

Удовлетворительно/зачтено  Хорошо/зачтено Отлично/зачтено 

ОК-2 

Умеет анализировать основные 

этапы исторического развития 

общества, но затрудняется четко 

сформулировать гражданскую 

позицию 

Умеет анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития, на 

основе анализа выстраивает 

гражданскую позицию 

Умеет анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции, 

грамотно формулирует 

выводы,  активно использует 

и применяет на практике 

знания в данной области  

ОК-6 

Обладает способностью работы в 

коллективе, но имеет трудности по 

выстраиванию коммуникаций, при 

этом толерантно воспринимает 

социальные, этические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Обладает способностью работы 

в коллективе, выстраивает 

коммуникации, толерантно 

воспринимает социальные, 

этические, конфессиональные и 

культурные различия 

Обладает способностью 

быстрой адаптации в 

коллективе и быстрой 

реакцией при принятии 

управленческих решений, 

толерантно воспринимает 

социальные, этические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

ОК-7 

Обладает способностью к 

самоорганизации и 

самообразования, но с 

затруднением использования 

Обладает способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию, строит 

логично анализ, но с 

Обладает способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию, 

ориентируется в достоверных 



Рабочая программа  

 

Форма А  стр. 11 из 15 

 

дополнительных источников 

информации и построению 

логических выводов 

использованием 

консультационной помощи 

источниках информации, 

умеет логически размышлять, 

проводить анализ и делать 

правильные выводы 

ОПК-4 

Умеет осуществлять деловой 

общение, ведет переговоры, знает 

основы деловой переписки, но 

затрудняется публично выступать  и 

выстраивать электронные 

коммуникации 

Умеет осуществлять деловой 

общение, публичные 

выступления, достаточно 

уверенно ведет деловые 

переговоры, но допускает 

ошибки при осуществлении 

деловой переписки и 

использовании электронных 

коммуникаций 

В совершенстве умеет 

осуществлять деловое 

общение, публичные 

выступления, вести 

переговоры, совещания, 

осуществлять деловую 

переписку и поддерживать 

электронные коммуникации 

ОПК-6 

Владеет способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры, но с 

затруднением применения 

информационно-коммуникационных 

технологий 

Владеет способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры, с 

применением информационно-

коммуникационных 

технологий, но без учета 

основных требований 

информационной безопасности 

В совершенстве владеет 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры, с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

ПК-1 

Умеет определять приоритеты 

профессиональной деятельности, 

умеет разрабатывать и исполнять 

управленческие решения, но 

затрудняется в использовании 

адекватных инструментов и 

технологий регулирующего 

воздействия при реализации 

управленческого решения  

Умеет определять приоритеты 

профессиональной 

деятельности, умеет 

разрабатывать и исполнять 

управленческие решения,  

использует адекватные 

инструменты и технологии 

регулирующего воздействия 

при реализации 

управленческого решения 

Умеет определять 

приоритеты 

профессиональной 

деятельности, умеет 

разрабатывать и эффективно 

исполнять управленческие 

решения,  в совершенстве 

умеет использовать 

адекватные инструменты и 

технологии регулирующего 

воздействия при реализации 

управленческого решения 

ПК-2 

Владеет навыками использования 

основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также 

обладает умением организации 

групповой работы на основе знания 

процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, 

но затрудняется в проведении аудита 

человеческих ресурсов и 

диагностики организационной 

культуры 

Владеет навыками 

использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и 

оперативных управленческих 

задач, а также обладает умением 

организации групповой работы 

на основе знания процессов 

групповой динамики и 

принципов формирования 

команды, умеет проводить 

аудит человеческих ресурсов, 

но затрудняется в проведении   

диагностики организационной 

культуры 

Владеет навыками 

использования основных 

теорий мотивации, лидерства 

и власти для решения 

стратегических и 

оперативных управленческих 

задач, а также обладает 

умением организации 

групповой работы на основе 

знания процессов групповой 

динамики и принципов 

формирования команды, 

умеет проводить аудит 

человеческих ресурсов и 

диагностику 

организационной культуры, 

на основе полученных 

результатов осуществляет 

грамотное оформление 

выводов и предложений 
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Формой промежуточной аттестации по производственные практики является зачет с 

оценкой, оцениваемый по четырехбалльной системе: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Критерии оценивания: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если практика пройдена самостоятельно; 

предоставлен пакет документов (Договор об организации практики обучающихся, Отчет о 

прохождении практики, Дневник прохождения практики, Характеристика руководителя о 

выполнении обучающимся программы практики), отчет в комиссии защищен на «отлично». 

Оценка «отлично» ставится студенту, который выполнил весь объем производственно-

преддипломной практики, реализовал все поставленные задачи, своевременно предоставил 

отчетную документацию, дал достаточно глубокий анализ изученного материала, показал 

высокий уровень профессиональной компетентности при выполнении поставленных задач. 

Кроме того, студент должен продемонстрировать способность к полной самостоятельности при 

выполнении заданий, показать свободное владение материалом, представленным в отчете, в 

самом отчете должны присутствовать собственные суждения, грамотные расчеты и графическое 

оформление проведенных исследований, а также полные и логичные выводы. Ответы студента 

должны быть полными и отражать знание экономической терминологии, знания 

законодательства Российской Федерации, а также механизмов и методов проведения анализа и 

исследований. 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если практика пройдена самостоятельно; 

предоставлен пакет документов (Договор об организации практики обучающихся, Отчет о 

прохождении практики, Дневник прохождения практики, Характеристика руководителя о 

выполнении обучающимся программы практики), отчет в комиссии защищен на «хорошо». 

Оценка «хорошо» ставится студенту, осовевшему полностью содержание производственно-

преддипломной практики, показав хороший уровень профессиональных знаний и умений. 

Оценка «хорошо» проставляется в случае наличия отдельных недочетов, связанных с глубиной 

проведенного анализа и логичностью представления материалов исследования. При этом студент 

должен владеть представленным материалом в отчете по практике, показать определенную 

самостоятельность при выполнении задания и умения творчески подходит к выполнению 

исследования, должен владеть экономической терминологией и методами анализа. При ответах 

на поставленные вопросы допускает неточности в формулировках и пояснениях.  

 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если практика пройдена 

самостоятельно; предоставлен пакет документов (Договор об организации практики 

обучающихся, Отчет о прохождении практики, Дневник прохождения практики, Характеристика 

руководителя о выполнении обучающимся программы практики), отчет в комиссии защищен на 

«удовлетворительно». Оценка «удовлетворительно» ставится студентам, которые освоили 

основные компетенции, в целом выполнили содержание и задачи практики, при этом допустили 

существенные ошибки при проведении анализа и оформлении полученных результатов, а также 

их трактовки, отсутствии логичных выводов. Кроме того, затрудняются при ответах на 

дополнительные вопросы либо дают некорректные ответы. 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если обучающийся не 

прошел практику и не предоставил пакет документов. 

В целях подготовки к защите отчета по практике студенту предлагается подготовить ответы 

на следующие вопросы: 

1) Нормативные правовые акты, определяющие правовой статус органа 

государственной власти (государственного органа, органа местного самоуправления, 

государственной и муниципальной организации) – федеральные законы, законы субъектов 
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Российской Федерации, нормативные правовые акты органов государственной власти, 

государственных органов, органов местного самоуправления 

2) Административный регламент органа (устав, положение), административные 

регламенты структурного подразделения органа (положение о структурном подразделении), в 

котором непосредственно осуществлялась практика 

3) Структура органа, система взаимодействия органа с другими органами, 

гражданами и организациями 

4) Должностной регламент (должностную инструкцию) служащего (работника) 

5) Организация работы по подготовке и принятию решений в органе, организацию 

исполнения и контроля принятых решений 

6) Документооборот (работа с обращениями граждан) 

7) Эффективность предоставления государственных и муниципальных услуг 

8) Характеристика методологии исследований по теме ВКР. 

9) Используемые методы исследований: обоснование и краткая характеристика 

особенностей метода (методов). 

10) Обоснование достоверности полученных данных. 

11) Методы обработки результатов. 

12) Выявленные по результатам исследования проблемы. 

13) Предварительные рекомендации по решению проблем. 

 
11. Перечень учебной литературы и ресурсов «Интернет» необходимых для 

проведения практики 

а) Основная литература:  

1.  Положение Академии МУБиНТ о практиках. 

2.  Мугалова, Ж. А. Управление проектами [Текст]: учебное пособие / Ж. А. Мугалова; 

Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ). - Ярославль: Образовательная 

организация высшего образования (частное учреждение) "Международная академия бизнеса и 

новых технологий (МУБиНТ)", 2016. 

3.  Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебно-методический модуль / 

Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ); сост. Р. М. Гайнутдинов. - 

Электрон. текстовые дан. (11853,7 Кб). - Ярославль: Академия МУБиНТ, 2012. 

http://connect.mubint.ru/p76458776/ 

4.  Документоведение [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс / 

Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ); сост. М. А. Снурницына. - 

Электрон. текстовые дан. (14503,4 Кб). - Ярославль: Академия МУБиНТ, 2013. 

http://connect.mubint.ru/p84189970/ 

б) ЭБС Руконт 

1. Фионова,Л.Р.«Документационное обеспечение управления государственной службой» 

[Электронный ресурс] / Л.Р. Фионова. - [Б. м. : б. и.]. - 130с.; нет. - ISBN 978 -5-94170-431-6 

2. Валиев,Ш.З. Государственные имуниципальные финансы (региональные аспекты 

управления) [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Ш. З. Валиев, Т. В. Чинаев . - Уфа: УГАЭС, 

2010. - 188с.; нет. – ISBN 978-5-88469-471-2: Б. ц. 

Корпоративная социальная ответственность / Синяева И.М., Маслова В.М., Романенкова 

О.Н.и др. / Маркетинг PR и рекламы: Учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Маркетинг» / Москва / ЮНИТИ-ДАНА / 2012 - 495 с. 

в) Дополнительная литература:  

http://connect.mubint.ru/p84189970/
http://webirbis.mubint.ru/cgi-bin/irbis64r_10/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=RUKNT&P21DBN=RUKNT&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A4%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9B.%D0%A0.%20
http://webirbis.mubint.ru/cgi-bin/irbis64r_10/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=RUKNT&P21DBN=RUKNT&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2,%20%D0%A8.%20%D0%97.
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1.  Анализ финансовой отчетности: Учебное пособие / Е. И. Бородин, Н. В. Володина 

[и др.] ; ред.: О. В. Ефимова, М. В. Мельник. - 4-е изд., испр. и доп. - М.: Омега-Л, 2010. 

2.  Управление инвестициями [Электронный ресурс]: учебно-методический модуль / 

Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ); сост. А. Ю. Мудревский. - 

Электрон. текстовые дан. (14752,1 Кб). - Ярославль: Академия МУБиНТ, 2014. 

3.  Проектирование организационных структур [Электронный ресурс]: учебно-

методический модуль / Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ); сост. 

Р. М. Гайнутдинов. - Электрон. текстовые дан. (10802,1 Кб). - Ярославль: Академия МУБиНТ, 

2012 

4.  Атаманчук, Г.В. Сущность государственной службы: монография / Г.В. 

Атаманчук. - М., 2011 

5.  Райзберг, Б.А. Государственное управление экономическими и социальными 

процессами: учеб. пособие / Б.А. Райзберг. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 384 с 

6.  Управление персоналом организации. Практикум: учеб. пособие / под ред. А.Я. 

Кибанова. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 365 с. 

7.  Программа учебной практики для студентов направления 080200.62. Сост. Трофимов 

Е.Ф., Гайнутдинова Л.И. – Ярославль, Академия МУБиНТ, 2013. – 10 с. 

г) Ресурсы информационно – телекоммуникационных сетей «Интернет»: 

 http://www.consultant.ru/ - Консультант плюс 

 http://www.garant.ru/ - Гарант 

 Сайт Интернет Университета Информационных Технологий, курс 

«Информационные технологии в управлении».  Режим доступа: http://www.intuit.ru 

 Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент». 

Режим доступа: http://ecsocman.edu.ru  

 http://www.top-personal.ru - Официальный сайт журнала «Управление персоналом»  

 http://www.rags.ru/public/gossluzhba/elektronnaya-versiya-zhurnala - Электронная 

версия журнала «Государственная служба» 

12. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационно-справочных 

систем: 

 электронная библиотека (САБ ИРБИС) - обеспечивающая доступ (в том числе 

авторизованный к полнотекстовым документам) к информационным ресурсам головного ВУЗа, 

его филиалов, других ВУЗов, каталогу периодических изданий, подписным базам данных 

свободного доступа http://portal.mubint.ru/LIBRARY/Pages/default.aspx 

 портал студентов и преподавателей – комплекс информационных и 

телекоммуникационных средств для организации и осуществления учебной деятельности, 

прямого контакта между преподавателями и студентами в процессе изучения дисциплин на 

сайтах преподавателей http://portal.mubint.ru/  

 интегрированная образовательная среда Adobe Connect Pro обеспечивающая 

доступ обучающимся и сотрудникам к базе электронных учебно-методических комплексов, 

средств тестирования, интерактивных дидактических инструментов обучения, проведение 

вебинаров - http://connect.mubint.ru/  

 видео-телеконференции с прямым и обратным каналами, реализуемые на базе 

Adobe Connect Pro Meeting (http://connect.mubint.ru/), обеспечивают интерактивное 

взаимодействие в виртуальном классе студентов и преподавателей в процессе изучения 

дисциплин, проведение вебинаров, он-лайн консультаций и т.п. 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.intuit.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://www.top-personal.ru/
http://www.rags.ru/public/gossluzhba/elektronnaya-versiya-zhurnala
http://portal.mubint.ru/LIBRARY/Pages/default.aspx
http://portal.mubint.ru/
http://connect.mubint.ru/
http://connect.mubint.ru/
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13. Материально-техническое обеспечение, необходимое для осуществления 

образовательного процесса по практике 

Практика проводится в конкретной организации, с которой студент заключает договор на 

прохождение производственной практики. Предприятие проводит со студентом вводный 

инструктаж по технике безопасности, предоставляет студенту рабочее место для работы с 

документацией и бытовые помещения, соответствующие действующим санитарным и 

противопожарным нормам, требованиям техники безопасности при проведении учебных и 

научно-производственных работ, а также все необходимые материалы, разрешенные к 

открытому доступу. Перед прохождением практики на кафедре проводится организационное 

собрание, и студент получает программу практики и индивидуальное задание с учетом 

специфики организации. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели практики:  

Целями учебной практики являются: 

 закрепление и углубление знаний и профессиональных навыков; 

 получение теоретических знаний по направлению «Государственное и 

муниципальное управление» на основе изучения опыта работы конкретной организации;  

 ознакомление с работой профессиональных менеджеров органов государственного 

и муниципального управления; 

 развитие правовой культуры как важнейшего условия успешного решения задач 

будущей профессиональной деятельности. 

Учебная практика ориентирована на получение первичных профессиональных умений и 

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

1.2. Задачи практики: 

Задачи учебной практики: 

 Приобрести умения и навыки решения проблем, связанных с вопросами 

организации деятельности органов государственного и муниципального управления; 

 Изучить структуру и функции организации в целом и ее отдельных структурных 

подразделений; 

 Провести анализ финансово-хозяйственной деятельности организации (по данным 

исполнения бюджета); 

 Изучить организацию документооборота, особенности реализации, 

регламентирующую его выполнение; 

 Провести исследование системы управления персоналом организации; 

 Изучить вопросы планирования, мотивации и контроля; 

 Изучить вопросы управления качеством предоставления государственных и 

муниципальных услуг; 

 Выполнить индивидуальные задания (в зависимости от структурного 

подразделения, где они проходят практику); 

 Приобрести навыки организационно-управленческой деятельности. 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

Практика базируется на освоении дисциплин ООП «Государственное и муниципальное 

управление», «Экономическая теория», «Методы принятия и исполнения государственных 

решений», «Теория организации», «Государственное регулирование экономики», 

«Документационное обеспечение управления», «Правовые основы профессиональной 

деятельности», и является основой для последующего изучения следующих дисциплин 

направления: «Программно-целевое планирование на муниципальном уровне», «Управление 

государственными и муниципальными финансами», «Управление общественными 

отношениями». 

3. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Студенты проходят практику на предприятиях и в организациях различных форм 

собственности на основании заключенных договоров между организацией и Академией 

МУБиНТ (далее Академия).  

4. СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 стационарная; 
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 выездная. 

5. ТИП ПРАКТИКИ 

 практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

 

6. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Учебная практика проводится у студентов на промежуточном этапе обучения в конце 6 

семестра и прохождения дисциплин теоретического курса. 

Продолжительность учебной практики 2 недели при ежедневном пребывании на 

предприятии. По окончании практики студенты оформляют собранные материалы в виде отчета, 

подписывают его у руководителя практики от предприятия, после чего происходит защита отчета 

в Академии.  

7. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения учебной практики студент должен овладеть следующими  

компетенциями: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-3 
способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

Общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-2 

способностью находить организационно-управленческие решения, 

оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения и 

готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК-1 

умением 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-2 

владением 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 

В результате прохождения учебной практики студенты должны: 

Знать: 

 законодательство, регулирующее общественные отношения в сфере 

государственного и муниципального управления; 

 содержание и особенности будущей профессии; 

 сущность и содержание кадрового планирования. 

Уметь: 
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 осуществлять сбор информации, характеризующий объект учебной практики; 

 анализировать нормативно-правовую базу; 

 изучать организацию документооборота и формирования дел; процесс подготовки 

и принятия управленческих решений, организацию контроля за их выполнением; 

 ориентироваться в системе управления объекта практики; 

 составлять и анализировать схему управления и давать ей мотивированную оценку;  

 определять порядок подчиненности и взаимодействия отдельных звеньев 

управления, цели и задачи системы управления персоналом, состав, структуру функциональных 

подсистем системы управления персоналом объекта и их основные функции, принципы и методы 

формирования, обоснования и внедрения системы управления персоналом; стиль работы 

руководителей различного уровня, конфликтные ситуации; 

 оценивать рациональность управленческой структуры относительно ее основной 

деятельности, характер взаимосвязей с другими органами управления, отдельных 

управленческих нововведений; 

 подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров в организации. 

Владеть: 

 навыками поиска нормативных и других правовых актов, регулирующих 

государственное и муниципальное управление; 

 навыками использования законодательства на этапах подготовки, принятия, 

реализации и контроля исполнения решений в аппаратах органов государственной власти, 

органов управления организации, предприятий и учреждений; 

 

8. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость учебной практики составляет: 

3 зач.ед. (108 академических часов), 2 недели. 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики  

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость  

в зач.ед. (часах) 

Формы текущего 

контроля  

Форма 

промежуточной 

аттестации 
(по семестрам) 

всего СРС 

1 

Структура управления (схема).  

Порядок подчиненности и взаимодействия 

отдельных звеньев управления.  
YI 8 8 

1. Раздел в отчете 

2.Дневник 

прохождения практики 

2 

Оценка рациональности управленческой 

структуры относительно ее основной 

деятельности.  

YI 
10 10 

1. Раздел в отчете 

2.Дневник 

прохождения практики 

3 

Ознакомление с должностными 

обязанностями сотрудников. 

Изучение организации документооборота. 

YI 
20 20 

1. Раздел в отчете 

2.Дневник 

прохождения практики 

4 
Ознакомление с нормативно-правовой базой 

учреждения, организации. 

YI 
20 20 

1. Раздел в отчете 

2.Дневник 

прохождения практики 

5 

Изучить процесс подготовки и принятия 

управленческих решений, организацию 

контроля за их выполнением 

YI 
20 20 

1. Раздел в отчете 

2.Дневник 

прохождения практики 

6 
Место и роль управления персоналом в 

системе управления 

YI 
20 20 

1. Раздел в отчете 

2.Дневник 

прохождения практики 
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7 

Подготовка и защита отчета по практике YI 

10 10 

Отчет с приложениями. 

Характеристика 

руководителя практики 

от предприятия. 

 Всего:  108 108  

Перед практикой проводится инструктаж по технике безопасности и охране труда, общий 

и на каждом рабочем месте, вид деятельности который студент должен усвоить и расписаться в 

журнале. Во время прохождения учебной практики студент изучает структуру управления 

выбранного объекта исследования, исследует основную деятельность управленческой структуры 

организации, детально анализирует существующую систему документооборота, достаточно 

подробно рассматривает нормативно-правовую базу, регламентирующую деятельность 

организации, а также проводит исследование процесса подготовки и принятия управленческого 

решения, уделяя особое внимание вопросам управления персоналом и решениям в области 

кадрового состава.  Полученную и собранную информацию в ходе прохождения практики 

студент анализирует, обобщает и делает выводы. 

9. Формы отчетности по практике 

По результатам прохождения практики предоставляется: 

1. Студенты обязаны сдать отчет по практике по форме, установленной в положении 

об организации и порядке проведения практик, и дневник о прохождении практики в 

трёхдневный срок после окончания практики. 

2. По окончании практики обучающийся не позднее пяти дней после завершения 

практики сдает дифференцированный зачет. 

 

В процессе прохождения учебной практики студент заполняет дневник по практике, стая 

отметки о выполненной работе или проведенном исследовании. Данные записи в обязательном 

порядке визируются руководителем от организации. На основе проведенного исследования и 

изученного материала, предоставляемого организацией, студент готовит отчет, который не 

включает в себя информацию, заимствованную из учебников и другой учебно-методической 

литературы.  

По окончании практики в дневнике делаются отметки, заверенные печатью, о сроках 

пребывания студента на практике и дается характеристика руководителя практики от 

организации. При защите студент докладывает о результатах практики, отвечает на 

поставленные вопросы, высказывает собственные выводы и предложения.  

Результаты практики студент обобщает в форме отчета, содержание которого должно 

соответствовать требованиям программы практики. Отчет составляют в течение последних двух-

трех дней практики с использованием опыта работы, дневника и собранных материалов. Он 

должен содержать описание и анализ деятельности изучаемой организации (учреждения), а 

также сведения о структуре организации, нормативно-правовых актах, регламентирующих ее 

деятельность и кадровом составе. Отчет должен содержать информационный и аналитический 

материал, собранный и проработанный обучающимся во время учебной практики (справочные, 

аналитические материалы и пр.), анализ результатов практики и выводы. 

Структура отчета должна быть следующей: 

Введение:  

- цель, место, дата начала и продолжительность практики; 

- объекты изучения; 

- перечень основных работ и заданий, выполняемых в процессе практики. 

Основная часть: 
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1. Структура управления (схема).  Порядок подчиненности и взаимодействия отдельных 

звеньев управления. 

Организационно-правовая форма объекта исследования, структура управления, ее тип, 

описание соподчиненности, количество персонала, в том числе штатная структура 

изучаемого структурного подразделения  

2. Оценка рациональности управленческой структуры относительно ее основной 

деятельности.  

Характеристика аппарата управления, функционал изучаемого  структурного 

подразделения. 

3. Ознакомление с должностными обязанностями сотрудников. Изучение организации 

документооборота. 

Характер и содержание управленческого труда в организации (учреждении). Оценка 

ресурсов управления. Основные виды документов, организационно-распорядительная 

документация, справочный и информационный материал.  

4. Ознакомление с нормативно-правовой базой учреждения, организации. 

Федеральное законодательство, регулирующее деятельность организации, Устав организации 

(учреждения), положения о структурных подразделениях, ведомственная нормативно-

справочная документация.  

5. Изучить процесс подготовки и принятия управленческих решений, организацию контроля 

за их выполнением 

 Структура прогнозов, планов и программ. Процесс разработки плановых документов. 

6. Место и роль управления персоналом в системе управления 

Исследование персонала организации или структурного подразделения: возрастно-половой 

состав, уровень образования, текучесть кадров, возможные причины увольнений, принципы 

набора и подбора персонала, организация рабочих мест. 

7. Руководство практикой со стороны организации (учреждения) 

8. Заключение. Выводы, обобщение и оценка результатов учебной практики, включая: 

оценку полноты поставленных задач; рекомендации по преодолению проблем, возникших 

в ходе прохождения учебной практики; оценку возможности использования результатов 

исследований. 

9. Приложение к отчету (собранные и систематизированные материал, образцы 

документов, которые практикант самостоятельно составлял в ходе учебной практики или 

в оформлении которых принимал участие; инструментарий проведения учебно-

методических исследований; иные материалы, представляющие интерес). 

Кроме непосредственного отчета по практике, студент должен предоставить также 

характеристику руководителя от предприятия и дневник прохождения практики. 

В характеристике (отзыве) руководителем практики от предприятия отражается: 

 отношение практиканта к работе (инициатива, исполнительность, аккуратность, 

дисциплинированность);  

 соблюдение студентом правил внутреннего распорядка и графика выполнения 

работ, предусмотренных календарно-тематическим планом;  

 насколько полно выполнена программа практики, и какие разделы оказались 

невыполненными; указать причины невыполнения;  

 качество выполнения практикантом работы, степень самостоятельности, уровень 

овладения практическими навыками по специальности;  

 общая оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно и неудовлетворительно) 

результатов практики.  

В отчете по практике необходимо описать выполнение работ по индивидуальному заданию 

руководителя практики от предприятия или от кафедры.  
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Отчет вместе с приложениями к нему брошюруется или сшивается и после успешной 

защиты хранится на кафедре в соответствии с установленным сроком.  

На основании материалов о практике и результатов защиты отчета дается оценка по 

практике по пяти бальной системе. Оценка по итогам защиты отчета о практике заносится в 

ведомость и зачетную книжку бакалавра.  

Студент, не выполнивший программу учебной практики, получивший отрицательная 

характеристика о работе или неудовлетворительную оценку при защите отчета, направляется на 

практику повторно. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. Аттестация проводится на основании 

отчета по практике. 

Сформированности каждой компетенции в рамках прохождения учебной практики 

оценивается по трехуровневой шкале: 

 пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершению 

практики; 

 базовый уровень характеризуется превышением минимальных характеристик 

сформированности компетенции по завершении практики; 

 продвинутый уровень характеризуется максимально возможной выраженностью 

компетенции и является важным качественным ориентиром для самосовершенствования. 

Для оценки сформированности в рамках учебной практики компетенция ОК-3 

«Способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности» 

учитывается оценка руководителя практики соответствующих знаний обучающегося, 

отраженных в характеристике руководителя практики от организации. 

Если на дифференцированном зачете соответствующие качества студента оцениваются: 

на «отлично» - данные компетенции считаются освоенными на продвинутый уровне;  

на «хорошо» - на базовый,  

на «удовлетворительно» - на пороговом уровне. 

В противном случае компетенции в рамках учебной практики считаются не освоенными. 

Для компетенции ОК-7 «Способностью к самоорганизации и самообразованию» 

оценивается качество материала и выводов в отчете по учебной практике, а также нестандартное 

решение задач профессиональной деятельности. 

При отличном качестве материала и выводов руководитель практики оценивает 

компетенции в рамках учебной практики на продвинутом уровне, при хорошем качестве – на 

базовом, на удовлетворительном – на пороговом. В противном случае компетенции в рамках 

учебной практики считаются не освоенными. 

Для оценки сформированности в рамках учебной практик компетенции ОПК-2 

«Способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и 

последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность с 

позиций социальной значимости принимаемых решений» оценивается качество материала и 

выводов в отчете по учебной практике по анализу принятия управленческого решения, умением 

находить организационно-управленческие решения в различных ситуациях, умение 

анализировать сложившуюся ситуацию, а также понимание степени и глубины ответственности 

за принимаемые решения и их роль и влияние на социальную среду. 

При отличном качестве оформления руководитель практики оценивает компетенции в 

рамках учебной практики на продвинутом уровне, при хорошем качестве- на базовом, при 

удовлетворительном – на пороговом. В противном случае компетенции в рамках учебной 

практики считаются не освоенными. 
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Для компетенции ПК-1 «Умением 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» учитывается оценка 

руководителя практики соответствующих знаний обучающегося, навыки по использованию 

различных технологий, регулирующих управленческие процессы, умения по расстановке 

акцентов в рамках изучаемой профессиональной деятельности. 

Если на дифференцированном зачете соответствующие качества студента оцениваются: 

на «отлично» - данные компетенции считаются освоенными на продвинутый уровне;  

на «хорошо» - на базовый,  

на «удовлетворительно» - на пороговом уровне. 

 В противном случае компетенции в рамках учебной практики считаются не освоенными. 

Для оценки сформированности в рамках учебной практик компетенции ПК-2 «Владением 

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» оценивается уровень знаний в области мотивации, лидерства и власти, умение решать 

стратегические и оперативные управленческие задачи с применением полученных теоретических 

знаний, а также умения в сфере организации групповой работы, выработки командных решений 

и проведения диагностики организационной культуры объекта исследования.  

При отличном качестве оформления руководитель практики оценивает компетенции в 

рамках учебной практики на продвинутом уровне, при хорошем качестве- на базовом, при 

удовлетворительном – на пороговом. В противном случае компетенции в рамках учебной 

практики считаются не освоенными. 

В процессе прохождения учебной практики текущий контроль за работой студента, в т. ч. 

самостоятельный осуществляется руководителем практики от организации в рамках регулярных 

консультаций. Индивидуальные направления работы определяются и конкретизируются 

студентами совместно с руководителем практики. После окончания учебной практики студент 

должен предоставить правильно оформленную документацию по практике (характеристика, 

отчет и дневник). Защита практики приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому 

обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. 

Формой промежуточной аттестации по учебной практике является зачет с оценкой, 

оцениваемый по четырехбалльной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций 
Код и 

наимен

ование 

компете

нции 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям 

их оценивания 

пороговый базовый продвинутый 

оценка 

Удовлетворительно/зачтено  Хорошо/зачтено Отлично/зачтено 

ОК-3 

Обладает способностью 

использования экономических 

знаний, но с затруднением 

применительно к отдельно взятым 

сферам деятельности 

Обладает способностью 

использования экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности, но с 

использованием 

дополнительных источников 

информации 

Обладает способностью 

использовать основы  

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности, ориентируясь в 

сложившихся 

обстоятельствах 

ОК-7 
Обладает способностью к 

самоорганизации и самообразования, 

Обладает способностью к 

самоорганизации и 

Обладает способностью к 

самоорганизации и 
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но с затруднением использования 

дополнительных источников 

информации и построению 

логических выводов 

самообразованию, строит 

логично анализ, но с 

использованием 

консультационной помощи 

самообразованию, 

ориентируется в достоверных 

источниках информации, 

умеет логически размышлять, 

проводить анализ и делать 

правильные выводы 

ОПК-2 

Обладает способностью находить 

организационно-управленческие 

решения, но с затруднением 

оценивает их результаты и 

последствия 

Обладает способность находить 

организационно-

управленческие решения, умеет 

оценивать результаты и 

последствия принятого 

управленческого решения, но 

без учета его социальной 

значимости 

Обладает способностью 

находить организационно-

управленческие решения, в 

совершенстве знает 

технологию оценки 

результатов и последствий 

принятых управленческих 

решений, а также готов нести 

ответственность с позиции 

социальной значимости 

принимаемых решений 

ПК-1 

Умеет определять приоритеты 

профессиональной деятельности, 

умеет разрабатывать и исполнять 

управленческие решения, но 

затрудняется в использовании 

адекватных инструментов и 

технологий регулирующего 

воздействия при реализации 

управленческого решения  

Умеет определять приоритеты 

профессиональной 

деятельности, умеет 

разрабатывать и исполнять 

управленческие решения,  

использует адекватные 

инструменты и технологии 

регулирующего воздействия 

при реализации 

управленческого решения 

Умеет определять 

приоритеты 

профессиональной 

деятельности, умеет 

разрабатывать и эффективно 

исполнять управленческие 

решения,  в совершенстве 

умеет использовать 

адекватные инструменты и 

технологии регулирующего 

воздействия при реализации 

управленческого решения 

ПК-2 

Владеет навыками использования 

основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также 

обладает умением организации 

групповой работы на основе знания 

процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, 

но затрудняется в проведении аудита 

человеческих ресурсов и 

диагностики организационной 

культуры 

Владеет навыками 

использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и 

оперативных управленческих 

задач, а также обладает умением 

организации групповой работы 

на основе знания процессов 

групповой динамики и 

принципов формирования 

команды, умеет проводить 

аудит человеческих ресурсов, 

но затрудняется в проведении 

диагностики организационной 

культуры 

Владеет навыками 

использования основных 

теорий мотивации, лидерства 

и власти для решения 

стратегических и 

оперативных управленческих 

задач, а также обладает 

умением организации 

групповой работы на основе 

знания процессов групповой 

динамики и принципов 

формирования команды, 

умеет проводить аудит 

человеческих ресурсов и 

диагностику 

организационной культуры, 

на основе полученных 

результатов осуществляет 

грамотное оформление 

выводов и предложений 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы: 
Наименование разделов (этапов) 

практики 

Перечень заданий при текущей аттестации Код 

компетенции 

Структура управления (схема).  

Оценка рациональности управленческой структуры 

относительно ее основной деятельности. Характер 

ОК-3, ОК-7, 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2 
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Порядок подчиненности и 

взаимодействия отдельных звеньев 

управления. 

взаимосвязей с другими органами управления. 

Оценка отдельных управленческих нововведений.  

Практика реализации руководителями своих 

управленческих функций при решении 

стратегических и оперативных задач в 

планировании, организации, мотивации и контроле. 

Организация труда руководителя. Организация и 

оснащение рабочих мест аппарата управления. 

Оценка рациональности управленческой 

структуры относительно ее основной 

деятельности.  

Характеристика аппарата управления. Расчет 

показателей, характеризующих экономическую и 

социальную эффективность управления.  

ОК-3, ОК-7, 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2 

Ознакомление с должностными 

обязанностями сотрудников. 

Изучение организации 

документооборота. 

Характер и содержание управленческого труда в 

организации (учреждении). Оценка ресурсов 

управления. Проблемы, связанные с реализацией 

функций управления и пути их решения, 

используемые в организации (учреждении). Процесс 

организации взаимодействия и полномочия. 

Использование руководителем функции мотивации 

для достижения целей. Процесс организации 

контроля. Информационное обеспечение 

управления. Анализ стиля работы руководителей 

различного уровня в организации. Конфликтные 

ситуации. Методы разрешения конфликтов.  

ОК-3, ОК-7, 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2 

Ознакомление с нормативно-правовой 

базой учреждения, организации. 

Федеральное законодательство, регулирующее 

деятельность организации: Конституция Российской 

Федерации, Федеральные законы, Указы Президента 

Российской Федерации, Постановления 

Правительства Российской Федерации.  

Региональное законодательство. Порядок 

формирования и деятельности представительных и 

исполнительно-распорядительных органов местного 

самоуправления, содержание муниципального права 

России, гарантии и защита прав местного 

самоуправления.  

Ведомственная нормативно-справочная 

документация.  

Проблемы в сфере трудовых правоотношений, 

порядок разрешения трудовых споров. 

ОК-3, ОК-7, 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2 

Изучить процесс подготовки и принятия 

управленческих решений, организацию 

контроля за их выполнением 

Методы планирования и прогнозирования. 

Структура прогнозов, планов и программ. Процесс 

разработки плановых документов. Анализ 

выполнения прогнозов, планов и программ.  

 

ОК-3, ОК-7, 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2 

Место и роль управления персоналом в 

системе управления 

Провести исследование персонала организации или 

структурного подразделения: возрастно-половой 

состав, уровень образования, текучесть кадров, 

возможные причины увольнений, принципы набора 

и подбора персонала, организация рабочих мест, 

система нормирования труда, повышения 

квалификации, карьерного роста. 

ОК-3, ОК-7, 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2 

Подготовка и защита отчета по практике 

Обработка, представление и защита результатов 

учебной практики 

ОК-3, ОК-7, 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2 

 

Критерии оценивания: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если практика пройдена самостоятельно; 

предоставлен пакет документов (Договор об организации практики обучающихся, Отчет о 
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прохождении практики, Дневник прохождения практики, Характеристика руководителя о 

выполнении обучающимся программы практики), отчет в комиссии защищен на «отлично». 

Оценка «отлично» ставится студенту, который в срок и на высоком уровне выполнил все 

заявленные в программе практики виды работ, при этом проявил высокий уровень 

самостоятенльности, творческий подход и инициативу, а также  представленный отчет по 

учебной практике считается успешно защищенным, если студент глубоко и развернуто ответил 

на все впоросы и при этом продемонстрировал успешное овладение компетенциями и высокий 

уровень знаний законодательства Россйсикой Федерации в области государственной и 

муниципапльной службы.  

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если практика пройдена самостоятельно; 

предоставлен пакет документов (Договор об организации практики обучающихся, Отчет о 

прохождении практики, Дневник прохождения практики, Характеристика руководителя о 

выполнении обучающимся программы практики), отчет в комиссии защищен на «хорошо». 

Оценка «хорошо» ставится студенту, который полностью выполнил объем учебной практики, но 

при выполнении задания обращался за консультационной помощью к руководителям практики, 

а также допустил технические погрешности и неточности при изложении результатов. Кроме 

того, при ответах на поставленные вопросы продемонстрировал успешное овладение 

компетенциями, логично и четко излагая материал, допуская неточности в трактовке изученного 

материала. 

 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если практика пройдена 

самостоятельно; предоставлен пакет документов (Договор об организации практики 

обучающихся, Отчет о прохождении практики, Дневник прохождения практики, Характеристика 

руководителя о выполнении обучающимся программы практики), отчет в комиссии защищен на 

«удовлетворительно». Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, который выполнил 

программу учебной практики, но не проявил глубоких теоретических знаний и умений, допустил 

ошибки в изложении полученного материала, а при защите отчета не смог ответить на все 

вопросы, не в полной мере показав знания в области федерального законодательства РФ по 

государственной и муниципальной службе, не всегда исчерпывающе, четко и логично излагая 

свои ответы. 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если обучающийся не 

прошел практику и не предоставил пакет документов. 

11. Перечень учебной литературы и ресурсов «Интернет» необходимых для 

проведения практики 

а) Основная литература: 

1. Мугалова, Ж. А. Управление проектами [Текст]: учебное пособие / Ж. А. Мугалова; 

Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ). - Ярославль: Образовательная 

организация высшего образования (частное учреждение) "Международная академия бизнеса и 

новых технологий (МУБиНТ)", 2016. 

2. Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебно-методический модуль / 

Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ); сост. Р. М. Гайнутдинов. - 

Электрон. текстовые дан. (11853,7 Кб). - Ярославль: Академия МУБиНТ, 2012. 

http://connect.mubint.ru/p76458776/ 

3. Документоведение [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс / 

Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ); сост. М. А. Снурницына. - 

Электрон. текстовые дан. (14503,4 Кб). - Ярославль: Академия МУБиНТ, 2013. 

http://connect.mubint.ru/p84189970/ 

http://connect.mubint.ru/p84189970/
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б) ЭБС Руконт 
1. Корпоративная социальная ответственность / Синяева И.М., Маслова В.М., 

Романенкова О.Н.и др. / Маркетинг PR и рекламы: Учебник для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Маркетинг» / Москва / ЮНИТИ-ДАНА / 2012 - 495 с. 

2. Фионова,Л.Р. «Документационное обеспечение управления государственной 

службой» [Электронный ресурс] / Л.Р. Фионова. - [Б. м. : б. и.]. - 130с.; нет. - ISBN 978 -5-94170-

431-6 

в) Дополнительная литература: 
1. Берендеева А. Б. Социальная политика/А. Б. Берендеева Ч. 2. – 2010 

2. Карташева, О. В. Информационные технологии в управлении [Текст]: учебное 

пособие / О.В. Карташева, Издание осуществляется при финансовой поддержке международного 

проекта программы "COMMERCE" программы "Tempus/Tasis". - Ярославль: МУБиНТ, 2002. - 96 

с. 

3. Основные подходы и концепции управления персоналом [Электронный ресурс]: 

учебно-методический модуль / Международная академия бизнеса и новых технологий 

(МУБиНТ); сост. Л. И. Гайнутдинова. - Электрон. текстовые дан. (10257,3 Кб). - Ярославль: 

МУБиНТ, 2012 

г) Ресурсы информационно – телекоммуникационных сетей «Интернет»: 

 http://www.top-personal.ru - Официальный сайт журнала «Управление персоналом»  

 http://www.rags.ru/public/gossluzhba/elektronnaya-versiya-zhurnala - Электронная 

версия журнала «Государственная служба» 

12. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационно-справочных систем: 

 электронная библиотека (САБ ИРБИС) - обеспечивающая доступ (в том числе 

авторизованный к полнотекстовым документам) к информационным ресурсам головного ВУЗа, 

его филиалов, других ВУЗов, каталогу периодических изданий, подписным базам данных 

свободного доступа http://portal.mubint.ru/LIBRARY/Pages/default.aspx  

 портал студентов и преподавателей – комплекс информационных и 

телекоммуникационных средств для организации и осуществления учебной деятельности, 

прямого контакта между преподавателями и студентами в процессе изучения дисциплин на 

сайтах преподавателей http://portal.mubint.ru/  

 интегрированная образовательная среда Adobe Connect Pro обеспечивающая 

доступ обучающимся и сотрудникам к базе электронных учебно-методических комплексов, 

средств тестирования, интерактивных дидактических инструментов обучения, проведение 

вебинаров - http://connect.mubint.ru/  

 видео-телеконференции с прямым и обратным каналами, реализуемые на базе 

Adobe Connect Pro Meeting (http://connect.mubint.ru/), обеспечивают интерактивное 

взаимодействие в виртуальном классе студентов и преподавателей в процессе изучения 

дисциплин, проведение вебинаров, он-лайн консультаций и т.п. 

Во время прохождения учебной практики используются следующие программные 

продукты:  

1.  Microsoft Office 

2.  СПС “Гарант” 

3.  СПС “КонсультантПлюс”  

http://webirbis.mubint.ru/cgi-bin/irbis64r_10/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=RUKNT&P21DBN=RUKNT&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A4%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9B.%D0%A0.%20
http://webirbis.mubint.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IUBNT&P21DBN=IUBNT&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%92.
http://www.top-personal.ru/
http://www.rags.ru/public/gossluzhba/elektronnaya-versiya-zhurnala
http://portal.mubint.ru/LIBRARY/Pages/default.aspx
http://portal.mubint.ru/
http://connect.mubint.ru/
http://connect.mubint.ru/
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4.  Windows 7 x64 

5.  Office 365 

6.  Adobe Reader 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

Учебная практика осуществляется в организациях (предприятиях, учреждениях, фирмах), 

обеспечивающих возможность ознакомления с основными направлениями ее деятельности, а 

также доступа к необходимой информации 
Предприятие проводит со студентом вводный инструктаж по технике безопасности, 

предоставляет студенту рабочее место для работы с документацией и бытовые помещения, 

соответствующие действующим санитарным и противопожарным нормам, требованиям техники 

безопасности при проведении учебных и научно-производственных работ, а также все 

необходимые материалы, разрешенные к открытому доступу. Перед прохождением практики на 

кафедре проводится организационное собрание, и студент получает программу практики и 

индивидуальное задание с учетом специфики организации. 
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