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1. Вид практики, способы и форма (формы) её проведения 

 

 Учебная практика, являясь достаточно важной частью учебного процесса 

по подготовке высококвалифицированных управленцев, призвана подготовить 

будущих специалистов к выполнению практической деятельности, повысить 

уровень их профессиональной подготовки, обеспечить приобретение навыков 

работы в органах государственного и муниципального управления. Каждый 

студент, обучающийся по данному направлению, должен иметь основательную 

научную и широкую практическую подготовку, быть хорошим организатором, 

уметь работать с людьми.  

 Учебная практика проводится в соответствии с графиком учебного плана.   

Учебную практику студенты направления подготовки «Государственное и 

муниципальное управление» проходят в органах государственной власти, иных 

государственных органах, органах местного самоуправления, государственных 

или муниципальных организациях, где работнику для выполнения трудовой 

функции требуется высшее профессиональное образование по направлению 

«Государственное и муниципальное управление». Студентам также 

предоставляется право самостоятельно выбрать государственную или 

муниципальную организацию, в которой они будут проходить практику, либо 

использовать в качестве базы практики орган государственной власти, орган 

местного самоуправления, государственную или муниципальную организацию, 

в которой они работают.  

Нормальная продолжительность рабочего времени студента в период 

прохождения практики составляет: для обучающих в возрасте от 18 лет и 

старше - не более 40 часов в неделю (ст. 91 и 92 ТК РФ). 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

 

Учебная практика студентов 3 курса направления подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку  обучающихся – бакалавров. 

 

2.1. Цели и задачи учебной практики студентов 

Цели учебной практики студентов – бакалавров по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление  

определяются будущими видами профессиональной деятельности: 
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организационно-управленческой, информационно-методической, 

коммуникативной, проектной и вспомогательно – технологической. 

Основной целью учебной практики является обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения студентами элементами 

профессиональной деятельности, а также закрепление и углубление 

теоретической подготовки обучающегося,  приобретения ими практических 

навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности. 

Задачи учебной практики:  

- закрепить, углубить и расширить теоретические знания, умения и 

навыки, полученные студентами в процессе теоретического обучения; 

- овладеть профессионально-практическими умениями и навыками; 

- повысить уровень профессиональной подготовки; 

- овладеть нормами профессии в мотивационной сфере: осознание 

мотивов и духовных ценностей в избранной профессии; 

- ознакомиться с организационной структурой управления в органах 

государственной власти и местного самоуправления, с нормативно-правовой 

базой, основными результатами деятельности, действующими методами и 

технологиями управления; 

- подготовить будущих специалистов к выполнению практической 

деятельности. 

 

2.2.  Способы и формы проведения учебной практики 
 

Способы и формы проведения учебной практики определяются ее 

программой (структурой и содержанием).  

Данная практика осуществляется в форме получения представления о 

конкретной практической управленческой деятельности органа 

государственной власти, иного государственного органа, органа местного 

самоуправления, государственной или муниципальной организации.  

 

2.3. Результаты учебной практики 

 

В зависимости от утвержденного плана практики студент приобретает 

или развивает в результате прохождения учебной практики следующие 

практические навыки и умения и профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью осуществлять технологическое обеспечение служебной 

деятельности специалистов (по категориям и группам должностей 

государственной гражданской службы и муниципальной службы) (ПК-16); 
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- владением методами самоорганизации рабочего времени, рационального 

применения ресурсов и эффективного взаимодействия с другими 

исполнителями (ПК – 17). 

 

В результате освоения ОП бакалавриата, обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения: 

 

 

Код компетенций 

 согласно ФГОС 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

ПК-16 - способностью 

осуществлять 

технологическое 

обеспечение служебной 

деятельности 

специалистов (по 

категориям и группам 

должностей 

государственной 

гражданской службы и 

муниципальной службы) 

Знать:  
- содержание, смысл, основные цели, социальную 

значимость профессии государственного и 

муниципального управления 

- основы профессионального взаимодействия 

- основы вспомогательного обеспечения для 

исполнения основных функций. 

 

Уметь:  
- обосновывать предназначение профессии 

государственного и муниципального управления; 

- представлять результаты своей работы для других 

специалистов, находить правильные решения; 

- осуществлять вспомогательное обеспечение 

исполнения основных функций органов и организаций, 

их административных регламентов; 

 

Владеть:   
- нормативно-правовыми основами профессии 

государственного и муниципального управления; 

- навыками профессионального взаимодействия; 

- навыками осуществления вспомогательного 

обеспечения исполнения основных функций 

государственных и муниципальных органов, 

учреждений, закрепленных в их административных 

регламентах. 
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ПК – 17 - владением 

методами 

самоорганизации 

рабочего времени, 

рационального 

применения ресурсов и 

эффективного 

взаимодействия с 

другими исполнителями 

Знать:  
- личностную и социальную значимость профессии, 

наличие мотивации к успешной профессиональной 

деятельности в области государственного и 

муниципального управления и готовность к 

профессиональной рефлексии; 

- основы государственного и муниципального 

управления; 

- организацию и порядок деятельности органов 

государственного и муниципального управления; 

 

Уметь:  
- выявлять проблемы, определять цели, оценивать 

альтернативы, выбирать оптимальный вариант 

решения, оценивать результаты и последствия 

принятого управленческого решения; 

- сформировать готовность к работе в коллективе; 

- осуществлять деловое общение: публичные 

выступления, переговоры, проведение совещаний, 

деловую переписку, электронные коммуникации; 

- учитывать последствия управленческих решений и 

действий с позиции социальной ответственности; 

 

Владеть:   
- грамотной, логически верно и аргументировано 

построенной устной и письменной речью формах 

монолога и диалога; 

- навыками составления, учета, хранения, защиты, 

передачи служебной документации в соответствии с 

требованиями документооборота; 

- современными технологиями и методами кадровой 

работы. 

 
 

 

Содержание учебной практики должно обеспечивать дидактически 

обоснованную последовательность процесса формирования у обучающихся 

компетентности через системность развития на всех этапах практики 
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профессиональных умений и навыков, усложнение заданий по мере перехода от 

одного раздела (этапа) практики к другому. 

 

Основными базовыми объектами учебной практики студентов 

направления подготовки бакалавров 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» Троицкого филиала ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» 

являются: 

- органы государственной власти Российской Федерации 

(законодательные (представительные), исполнительные, судебные органы), в 

том числе территориальные органы федеральных органов государственной 

власти; 

- органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

(законодательные (представительные), исполнительные, судебные органы), в 

том числе территориальные органы исполнительных органов власти субъектов 

Российской Федерации; 

- органы местного самоуправления (представительные, исполнительно-

распорядительные), муниципальные органы (избирательные комиссии, 

контрольно-счетные и иные органы); 

- государственные и муниципальные унитарные предприятия, казенные 

предприятия, государственные и муниципальные акционерные общества, 

государственные корпорации; 

- государственные и муниципальные учреждения, в том числе военные 

организации; 

- институты гражданского общества (в том числе органы 

территориального общественного самоуправления, организации 

самодеятельности населения); 

- некоммерческие организации; 

- научно-исследовательские и образовательные организации и 

учреждения. 

 

3. Место учебной практики в структуре образовательной программы 

 

Учебная практика проводится в сроки, предусмотренные учебным планом 

и графиком учебного процесса – 5 семестр, Б2.У .1.   

Сроки и продолжительность проведения учебной практики установлены в 

соответствии с рабочим учебным планом и календарным графиком учебного 

процесса 108 часов, что соответствует 3 зачетным единицам  (2 недели). 
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Учебная практика является обязательным видом учебной работы 

обучающегося, входит в Блок 2. Практики. Вариативную часть ООП по 

направлению подготовки 38.03.04 - Государственное и муниципальное 

управление.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор 

мест прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования 

по доступности. 

 

4. Объём и содержание учебной практики  

Содержание учебной практики логически и содержательно-методически 

тесно взаимосвязано с вышеуказанными дисциплинами, поскольку главной 

целью учебной практики является, в первую очередь, закрепление и углубление 

теоретических знаний и практических умений, навыков, полученных 

студентами при изучении этих дисциплин. 

В процессе прохождения практики студенты должны научиться находить, 

анализировать и обобщать статистические данные, обрабатывать их с помощью 

пакетов прикладных программ "Statistica", "Ехсеl", и разрабатывать комплекс 

мероприятий по решению исследуемой проблемы.  

Формы контроля: 

  –  зачет с оценкой 

Учебная практика представлена следующими разделами: 

 

№ 

п/п 

Разделы УП Виды учебной работы на 

УП 

Трудоемко

сть 

(108 часов) 

Формы текущего 

контроля 

руководителем 

практики 

1. Подготовительн

ый 

Предполагается 

организационное 

собрание в филиале, 

выбор обучающимся 

места прохождения 

практики, при 

необходимости 

заключение 

индивидуального 

договора о прохождении 

практики, согласование с 

20 1. Контроль за 

заключением 

индивидуальных 

договоров о 

прохождении 

практики; 2. Контроль 

получения 

индивидуальных 

заданий на практику; 

3. Контроль получения 

основных документов 
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руководителем практики 

от филиала 

индивидуального 

задания на практику, 

получение основных 

документов для 

прохождения практики 

(дневник, бланк отзыва о 

прохождении практики, 

направление на 

практику)  

для прохождения 

практики: 

направление, дневник, 

бланк отзыва о 

прохождении 

практики. 

2.  Ознакомительны

й 

Предусматривается 

знакомство с местом 

прохождения практики с 

целью изучения системы 

управления, масштабов, 

организационно-

правовой формы, цели и 

задач организации. Для 

успешного 

осуществления данного 

этапа практики 

обучающемуся 

рекомендуется 

использовать годовую 

отчетность организации 

(10 часов). 

30 1. Организационное 

собрание в местах 

прохождения 

практики; 

2. Определение 

соответствия условий 

базы практики 

программе практики; 

3. Инструктаж по 

правилам внутреннего 

распорядка и технике 

безопасности; 

4. Мониторинг 

присутствия 

обучающихся на 

практике и 

своевременного 

выполнения заданий; 

Контроль заполнения 

дневника о 

прохождении практики 

и подготовки отчета по 

практике на 

консультациях 

руководителя 

практики 
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3. Содержательны

й  

Предполагается изучение 

состава и содержания 

реально выполняемых 

функций определенного 

структурного 

подразделения 

организации, выявление 

механизмов 

взаимодействия с 

другими 

подразделениями, 

формулирование 

предложений по 

совершенствованию 

деятельности всей 

организации или 

структурного 

подразделения. 

Данный этап 

выполняется в 

соответствии с п. 9 

настоящей программы. 

Также в ходе данного 

этапа студенты 

выполняют 

индивидуальное задание 

по направлению, 

полученное от 

руководителя практики 

от организации 

38 1. Мониторинг 

присутствия 

обучающихся на 

практике и 

своевременного 

выполнения 

заданий. 2. Контроль 

заполнения 

дневника о 

прохождении 

практики и 

подготовка отчета 

по практике на 

консультациях 

руководителя 

практики 

4.  Заключительны

й 

Предполагает 

оформление результатов 

за весь период практики 

в виде итогового отчета. 

Рекомендации по 

оформлению 

результатов практики 

приведены в пункте 10 

20 Проверка 

заполненного 

дневника по практике, 

отзыва о прохождении 

практики, 

итогового отчета по 

практике. Защита 

отчетов по практике, 
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данной программы зачет с оценкой по 

результатам защиты 

отчета 

 

В течение данной практики используются индивидуальные формы 

контроля.  

Конкретное содержание учебной практики определяется руководителем 

практики от кафедры и отражается в плане практики (индивидуальных заданиях 

практиканту).  

Руководитель практики: 

- составляет календарный план и рабочую программу прохождения 

практики, согласовывает ее с руководителем практики от предприятия; 

- организует и проводит установочную и итоговую конференции; 

- контролирует заключение договоров с базами прохождения практики; 

- обеспечивает прохождение практики и руководит работой студентов, 

предусмотренной программой практики; 

- проводит индивидуальные консультации как форму текущего контроля, 

рекомендует основную и дополнительную литературу; 

- в целях контроля посещает базы практики; 

- проверяет отчеты студентов о практике, дает отзыв и заключение о 

прохождении практики, заполняет соответствующие разделы Дневника 

практики студента; 

- осуществляет промежуточную аттестацию. 

После прохождения практики обучающийся: 

Предоставляет на кафедру документы: 

- отчет; 

- дневник практики (с отзывом руководителя по практике от организации 

– базы практики, с подписью, печатью организации); 

- характеристику (при возможности); 

- Проходит промежуточную аттестацию по итогам практики (п.6.); 

- Участвует в итоговой конференции. 

Типовая структура учебной практики включает в себя ряд разделов, 

содержащих: 

- ознакомление с перечнем мест прохождения учебной практики и выбор 

конкретной структуры,  

- получение представления о практической деятельности органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных организаций;  
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- выбор общенаучных методов и технологий, разработка инструментария;  

- сбор и анализ информации, изучение документов и обобщение 

материалов практики;  

- интерпретация полученных результатов;  

- подготовка отчета.  

На всех этапах организация учебной практики направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения профессиональной 

деятельностью в соответствии с требованиями (ФГОС ВО) к уровню 

подготовки студентов. 

 

5.Формы отчётности по учебной практике 

 

По итогам учебной практики студентами составляется отчет.  

Учет выполнения работы (самостоятельной в т.ч.) в ходе учебной 

практики ведется каждым практикантом в дневнике, который сдается на 

кафедру. Записи содержат краткое описание выполненной работы с анализом и 

выводами, а также цифровые данные, характеризующие ее объем. Записи 

проверяются и подписываются руководителем практики от места практики.  

По завершении практики обучаемый составляет отчет о практике, 

структура которого соответствует плану практики.  

Отчет содержит информационный и аналитический материал, собранный 

и проработанный обучающимся во время учебной практики (справочные, 

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

Руководитель практики от кафедры дает конкретные рекомендации для 

обеспечения самостоятельной работы бакалавра (по сбору материалов, их 

обработке, анализу, форме представления), готовит устные вопросы для 

проведения аттестации по результатам производственной практики. 

В отчете приводится информация общего характера (Ф.И.О. студента; вид 

и период прохождения учебной практики), указываются сведения о работе, 

выполнявшейся обучаемым во время учебной практики, отражаются результаты 

практики с учетом приобретенных знаний, навыков, умений и компетенций, 

отмечаются проблемы, возникшие в ходе организации и прохождения учебной 

практики.  

Отчет о работе в рамках учебной практики имеет следующую структуру: 

титульный лист; основная часть; заключение по практике. 

Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении 

производственной практики и должен содержать следующие сведения: 

наименование учебного заведения; фамилию, имя, отчество лица, проходившего 
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учебную практику; наименование отчета; место и сроки прохождения практики 

(образец прилагается). 

Основная часть отчета о практике должна содержать данные, 

отражающие суть, методику, основные результаты, задачи, стоящие перед 

обучающимся; характеристику структурного подразделения организации, 

предоставившей базу практики; этапы прохождения практики; краткое 

описание выполненных работ и сроки их осуществления; описание 

проведенных (практических) исследований, с указанием их направления; 

характеристику результатов исследований и др.; затруднения, которые 

встретились при прохождении практики.  

- Введение (объем – 2-3 стр). 

Во введении необходимо: 

- сформулировать цель и задачи практики (задачи указываются в 

глагольной форме – рассмотреть деят-ть.., изучить работу.., выявить…, 

оценить.., проанализировать и т.д., не более 5-6 задач);  

- указать базу прохождения практики, руководителя по практике от 

организации (должность, без ФИО), а также должность, замещаемую студентом 

в организации во время практики; 

- указать период прохождения практики; 

- указать объект и предмет исследования (например, объектом 

исследования в рамках практики может быть как сама организация – база 

практики, так и различные системы управления в соответствии с профилем 

деятельности организации (система образования, здравоохранения, молодежная 

политика, малое предпринимательство и пр.); предмет исследования, например, 

- основные направления деятельности объекта, различные процессы, работы и 

т.д.); 

- перечислить виды работ, выполняемых во время практики (в 

соответствии с индивидуальным заданием на практику); также указывается, что 

в рамках практики соблюдались правила внутреннего трудового распорядка 

организации, охраны труда, техники безопасности и пр., были 

рассмотрены/изучены различные нормативно-правовые документы и иная 

документация в сфере деятельности организации-базы практики, должностной 

регламент сотрудников, различные положения, инструкции, текущие и 

перспективные планы работы организации и т.д. 

- перечислить наиболее значимые источники информации, которые 

послужили основой для отработки вопросов практики и написания отчета; 

- перечислить методы исследования. 
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Также во введении можно дать общую характеристику той сферы, в 

рамках которой обучающийся проходил практику. 

- характеристика базы прохождения практики (1 глава/раздел отчета). 

В этом разделе следует изучить и отразить в отчете следующие данные: 

- история создания, анализ специфики работы данного учреждения 

- юридический и почтовый адрес, фактическое местонахождение 

учреждения 

- характеристика учредительных документов (устав, положение) 

- виды деятельности, полномочий, функций, работ, услуг 

- нормативно-правовая база учреждения 

- характеристика технического, программного и информационно-

коммуникационного обеспечения деятельности учреждения 

- структура учреждения, функции отделов и руководителей 

- составление схем организационной структуры и структуры управления. 

При проверке отчета преподавателем эти схемы в первую очередь 

проверяются на соответствие друг другу: если в организационной структуре 

показано подразделение, то в структуре управления должен быть показан его 

руководитель и наоборот. 

- определение типа и характеристик используемой организационной 

структуры (например, по уровню взаимодействия с внешней средой 

(механистическая или адаптивная структура); по взаимодействию между 

подразделениями (линейно-функциональная, дивизиональная, проектная, 

матричная структура); по количеству уровней управления (количество ступеней 

управления)). 

- анализ функций и обязанностей основных подразделений организации 

- анализ распределения обязанностей среди управленческого персонала 

- характеристика штатного расписания 

- анализ внешней и внутренней среды учреждения 

- определение степени централизации управления и факторов, влияющих 

на выбор степени централизации (степень централизации управления можно 

определить по материалам личных наблюдений, опросов руководителей разных 

уровней управления, рядовых сотрудников организации относительно объема 

их полномочий в принятии решений и масштабов контроля сверху). 

- количественные показатели деятельности учреждения 

- экономический, социальный и политический (по возможности) анализ 

объекта и предмета исследования за последние 3-5 лет 

- характеристика кадрового состава учреждения 

- иные характеристики. 
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- основная часть ((2 глава), указывается примерное содержание раздела, 

порядок описания результатов выполнения заданий по практике). 

В этом разделе следует изучить и отразить в отчете следующие данные: 

- рассмотреть законодательные основы, нормативно-методическое 

регулирование деятельности объекта исследования 

- рассмотреть практическую деятельность учреждения в решении 

вопросов своей компетенции 

- изучить участие учреждения в подготовке, организации и реализации 

различных мероприятий, программ, проектов, их итоги, статистические данные 

и пр. (например, реализация мероприятий по областной целевой программе 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Челябинской 

области») 

- рассмотреть инструменты (механизм) государственной региональной 

политики в исследуемой сфере деятельности  

- выявить положительные стороны, а также проблемы организации и 

деятельности объекта (предмета) исследования (организационно-правового, 

социально-экономического характера и др.) и т.д. 

- результаты выполнения индивидуального задания ((3 глава) указывается 

примерное содержание раздела, порядок описания результатов выполнения 

индивидуальных заданий по практике). 

Во второй главе студентом проводится исследование текущего состояния 

системы управления организацией, которое включает в себя следующие этапы. 

1  Анализ системы целей организации: 

- выявление и формирование миссии организации. В случае отсутствия 

таковой или не удовлетворяющей стандартным требованиям, предложить свой 

вариант. 

- построить «дерево целей» организации до третьего уровня декомпозиции 

(включительно). 

- особо отметить, ставится ли в данной организации в качестве цели 

развитие менеджмента, и какие цели связаны непосредственно с ее развитием; 

- привести систему ограничений на достижение поставленных целей, 

обусловленных как внутренними, так и внешними факторами. 

2 Анализ организационной структуры организации:  

- привести схему организационной структуры и по ней: 

•  определить ее тип (линейная, функциональная, линейно-

функциональная, линейно-штабная, матричная, дивизионная, 

комбинированная); 
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• определить   количество   и   состав   управленческих подразделений на 

разных иерархических уровнях, а также число уровней управления (линейного и 

функционального); 

• выявить и охарактеризовать число линий соподчинения, число связей 

между подразделениями; 

•   оценить масштаб управляемости в организации по условиям   

управления   (при   условии,   что норма управляемости, т.е. подчинения одному 

субъекту, не должна превышать 6-7 баллов). 

- перечислить основные функции отделов.  

Результатом данного раздела должно стать сопоставление основных 

целей, стоящих перед организацией, с ее возможностями, определяемыми 

структурой управления и набором функций, закрепленных за отдельными 

структурными образованиями (отделами). 

3. Анализ организационной культуры:  

- исследовать внутрифирменные символы, церемонии, традиции 

организации; 

- разработать анкету (15-20 вопросов) для изучения мнения сотрудников 

организации по поводу влияния организационной культуры на их отношения к 

труду. Привести выборочное анкетирование среди сотрудников отдела, в 

котором студент проходит практику и обработать его результаты. Объем 

выборки - 5-7 человек. 

В основной части отчета необходимо детальное изучение деятельности 

сотрудников того структурного подразделения (отдела) организации, где 

студент проходил ознакомительную практику. По собственному выбору студент 

изучает характеристику конкретного «штатного места», выступающего 

наименьшей организационной единицей. На рис. 1 обозначены основные его 

характеристики, которые должны быть исследованы и отражены студентом в п. 

3.1. 

Результатам данной части работы является внесение студентом 

предложений по совершенствованию должностных инструкций (иных 

регламентирующих документов) по исследованному «штатному месту». 
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Рис. 1 

 

Заключение содержит обобщение и оценку результатов учебной 

практики, включая: оценку полноты поставленных задач; оценку уровня 

проведенных практических исследований; рекомендации по преодолению 

проблем, возникших в ходе прохождения учебной практики и проведения 

научно-практических исследований. Обучающийся представляет краткие 

выводы по пройденной практике и проведенному исследованию, в т.ч. 

указывает, что было рассмотрено, изучено, проанализировано, выявлено, 

предложено и т.д. Делаются тезисные выводы по каждой из глав/разделов 

отчета, отражающие наиболее значимые результаты проведенного 

исследования организации - базы практики. 

- список литературы и информационных ресурсов/библиографический 

список должен включать не менее 10 наименований литературных источников 

(включая нормативно-законодательные источники). Библиографический список 

должен оформляться в соответствии с установленными требованиями. В него 

необходимо включить только те источники, которые непосредственно 

использовались студентом в работе. 
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Приложение к отчету может содержать: 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 для 

образовательной деятельности вуза. 

В тексте отчета необходимо делать соответствующие ссылки на 

приложения, а сами приложения располагать в порядке появления ссылок на 

них. Объем приложений не регламентируется. 

Отчет о практике представляется руководителю и после проверки 

защищается на кафедре.  

 

Методические рекомендации по написанию и подготовке 

к защите отчета 

 

Титульный лист является первой страницей и оформляется по строго 

определенному стандарту (приложение 1). 

Отчет должен быть отпечатан машинописным способом на одной стороне 

стандартного листа формата А4 (210х297 мм) через полуторный межстрочный 

интервал и сброшюрован. Шрифт: размер (кегль) – 14; тип – Times New Roman. 

Цифровой материал в отчете следует оформлять в виде таблиц. Таблицы в 

тексте приводят для того, чтобы концентрировать содержание и повысить 

наглядность информации. В тексте допускаются и рисунки. Рисунки следует 

выполнять размерами не менее 60х60 и не более 110х170. Название разделов 

печатается прописными буквами жирным шрифтом. После отступа в 2 

интервала следует текст. Размер полей вокруг текста составляет: левое - 30 мм, 

правое - 10 мм, верхнее, нижнее - 20 мм. 

Объем отчета – 35-45 страниц (без приложений). Стиль изложения 

материала отчета – научный. Работа должна быть написана грамотным языком. 

Приветствуется наличие в отчете различных графических материалов 

(таблиц, диаграмм, схем, рисунков), а также аналитических, статистических 

данных. 

Анализ объекта/предмета исследования должен охватывать три 

(максимум пять) последних года. 

Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять 

подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте 

исправленного изображения машинописным способом или от руки черными 

чернилами. 
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Дневник практики студента в период практики является формой контроля 

за прохождением учебной практики (приложение 2). В дневнике предусмотрена 

система контроля за выполнением задания практики, отзыв и итоговая оценка за 

практику как со стороны руководителя практикой (приложение 3). Дневник 

прикладывается к отчету по практике. 

 

Методические рекомендации по составлению презентации к отчету 

 

Презентация необходима, чтобы нагляднее раскрыть отчет по практике, 

привлечь внимание аудитории к  поставленным вопросам.  

По структуре презентация должна состоять из трех элементов: 

1. Введение – раскрывает основные мотивы презентации. 

2. Основная (презентационная) часть. Она, в свою очередь, должна 

включать: 

- ключевые пункты, определения или основные идеи; 

- поддерживающий материал (объясняет основные идеи и доказывает их 

верность – демонстрационные таблицы, диаграммы, графики, схемы, рисунки, 

тематические картинки, фотографии и т.д.); 

- переходы (связующие элементы, те средства, при помощи которых 

переходим от одного утверждения к другому). 

3. Заключение. Помимо резюме, основных выводов, может призывать к 

какому-либо действию, либо окончательно в чем-то убедить.  

Выбор конкретной структуры и последовательности слайдов презентации 

зависит от цели доклада, готовности аудитории, представляемого материала и 

регламента времени. Если на выступление отведено 10 минут, необходимо 

организовать сопровождение так, чтобы уместить основные пункты доклада. 

Чем дольше презентация, чем больше фактов предоставляется, тем сложнее 

публика воспринимает информацию. Следует помнить, что презентация – это не 

дублирование текста доклада, а иллюстрирующее сопровождение основных 

тезисов. Презентация формирует мнение относительно того, насколько глубоко 

изучена тема. 

Технически слайды должны выполняться четко, без цветовых и 

анимационных излишеств, отвлекающих от темы, размер шрифта текста и 

иллюстраций должен обеспечивать восприятие материала без напряжения.  
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6. Фонд оценочных средств для проведения аттестации 

 обучающихся по практике 
 

Учебная практика завершается аттестацией по результатам ее 

прохождения, где оценивается уровень приобретенных практических навыков и 

умений, качество защиты отчета.  

Форма аттестации - зачет. Основание для допуска студента к аттестации - 

полностью оформленные отчет о практике и дневник практики.  

Рекомендуется следующий порядок размещения материала в отчете о 

прохождении практики:  

- задание на практику; 

- отзыв-характеристика на студента руководителя от организации;  

- содержание отчета;  

- приложения.  

Для составления, правки и оформления отчета студентам рекомендуется 

отводить последние 2-3 дня учебной практики. Отчет студента о практике 

может включать иллюстрационный материал (текстовый, графический или 

иной), который помещается в приложении к отчету. 

Дневник содержит разделы: ежедневный отчет студента, характеристику-

отзыв, заключение. Дата и время аттестации практики устанавливаются 

расписанием по согласованию с кафедрой.  

Процедура аттестации включает доклад (5-7 минут) практиканта об 

итогах ее проведения и ответы на вопросы преподавателя (ей) от кафедры по 

существу отчета (отражающего содержание дневника практики).  

К защите учебной практики допускаются студенты, выполнившие ее 

программу, представившие характеристику с места прохождения практики и 

отчет о практике. Оценка выставляется комиссией, руководителем которой 

является ректор института. Оценка студенту за учебную практику выставляется 

с учетом: 

а) оценки, отражающей активность студента, проявленную в ходе 

прохождения практики, на основе его деловых, личностных качеств и 

творческих способностей, полученной за учебную практику в организации; 

б) уровня защиты отчета об учебной практике, отражающего 

способность студента защищать результаты своей работы. Оформленный отчет 

одновременно с заполненным "Дневником студента по практике", заверенным 

руководителем практики от организации, характеристикой с места прохождения 
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практики сдается руководителю практики от института на проверку. Принятый 

руководителем отчет подлежит защите. 

Студенты, успешно прошедшие учебную практику, получают 

положительную оценку. 

В результате аттестации студент получает зачет с оценкой, который 

проставляется в ведомость, зачетную книжку. При этом учитываются 

содержание и правильность оформления студентом отчета о практике; мнение 

руководителя практики; качество ответов на вопросы.  

По результатам защиты отчета студенту ставится дифференцированный 

зачет с оценкой. Оценка учитывает: полноту содержания и качество выполнения 

отчета, его соответствие программе практики и индивидуальному заданию; 

владение материалом отчета; решение поставленной проблемы. 

Оценка  85-100 баллов "отлично" ставится студенту, который выполнил 

весь намеченный объем работы в срок и на высоком уровне в соответствии с 

программой практики, проявил самостоятельность, творческий подход и 

соответствующую  профессиональную подготовку, показал владение 

теоретическими знаниями и практическими навыками, его результаты 

прохождения учебной практики вызвали одобрение потенциального 

работодателя. 

Оценка 70-84 балла "хорошо" ставится студенту, который полностью 

выполнил намеченную на период практики программу, однако допустил 

незначительные просчёты методического характера при общем хорошем уровне 

профессиональной подготовки. 

Оценка 60-69 баллов "удовлетворительно" ставится студенту при 

частичном выполнении намеченной на период практики программы, если 

студент допускал просчёты или ошибки методического характера. 

Студентам, имеющим стаж практической работы не менее одного года по 

профилю подготовки, по решению выпускающей кафедры учебная практика 

может быть зачтена на основе промежуточной аттестации. Документом, 

подтверждаемым наличие стажа работы по профилю подготовки за последние 

пять лет, является заверенная отделом кадров копия трудовой книжки или 

справка с места работы в органе государственной власти, органе местного 

самоуправления, государственной или муниципальной организации. 

Студент, не явившийся на аттестацию в установленное время без 

уважительной причины, подтвержденной документально, получает «Незачет». 

В случае невыполнения программы практики по уважительной причине, 

подтвержденной документально, студент направляется на практику вторично, в 

свободное от учебы время. 
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Без зачета по учебной практике обучающийся не допускается к 

государственной (итоговой) аттестации и подлежит отчислению из Троицкого 

филиала ФГБОУ ВПО «ЧелГУ», как имеющий академическую задолженность. 

 

Технологии, используемые на учебной практике 

 

           При выполнении отчета по учебной практике используются следующие 

технологии:  

- образовательные технологии, используемые на учебной практике, 

включают: технологии традиционного обучения; технологии развивающего 

обучения; проблемное обучение; проектное обучение; технология развития 

критического мышления; технология "учебное портфолио"; обучение с 

элементами компьютерных технологий.  

- инновационные;  

- научно-исследовательские - исследовательские проекты (реализация 

принципов методологии научного исследования; применение общенаучных 

теоретических методов; использование процедур эмпирико-теоретических 

методов; применение методов анализа документов, специального метода 

"контент-анализ", сравнительного анализа; формирование авторской 

исследовательской позиции), научные семинары-дискуссии, научные 

экспертизы законопроектов, др. нормативных правовых актов;  

 - информационные - телекоммуникационные технологии (ИКТ), 

презентации; управленческие техники и методы; иные - в зависимости от 

условий реализации их на практике.  

 Так, используются технологии, связанные с поиском и обработкой 

источников российского права (Справочно-правовые системы «Консультант 

Плюс», «Гарант», «Кодекс»), законодательства, правовых систем иных 

государств, специализированные (корпоративные, государственные, 

глобальные) информационные системы. 

К учебно-методическому обеспечению практики относят:  

- программу и план практики, включающие индивидуальные задания 

практиканту,  

- дневник практики,  

- образцы характеристик с места практики.  

В случае возникновения в процессе прохождения практики трудностей в 

решении каких-либо вопросов практиканту следует обращаться к руководителю 

практики по месту ее прохождения, а также к прикрепленному для руководства 

практикой преподавателю.  
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  

необходимой для проведения практики 

 

8.1. Основная литература 

 

1. Василенко И.А. Государственное и муниципальное управление [Текст]: 

учебник для бакалавров/ И.А.Василенко. – М.: Юрайт, 2014.- 431с. 

Учебник [Электронный ресурс] / И. А. Василенко. - М.: ЮРАЙТ, 2013. – 

496 с. - Режим доступа:  

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57722            

2. Кабашов, С.Ю. Организация муниципальной службы: учебник / С.Ю. 

Кабашов. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 478 с. (Высшее образование) 

3. Мухаев, Р.Т. Система государственного и муниципального управления: 

учебник / Р.Т. Мухаев. - М.: Юнити-Дана, 2013. - 576 с. - ISBN 978-5-238-

01315-2; [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117910    

4. Яновский В.В. Государственное и муниципальное управление. Введение в 

специальность: [Текст] учебное пособие / В.В. Яновский, С.А. Кирсанов. – 

3-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2013. – 200 с. – (Бакалавриат). 

5. Государственное и муниципальное управление: учебно-практическое 

пособие / В.В. Крупенков, Н.А. Мамедова, А.А. Мельников, Т.А. Кривова. 

- М.: Евразийский открытый институт, 2012. - 335 с. - ISBN 978-5-374-

00183-9; [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90963  

6. Знаменский, Д.Ю. Государственная и муниципальная служба: учебное 

пособие / Д.Ю. Знаменский. - СПб: ИЦ "Интермедия", 2012. - 180 с. - 

ISBN 978-5-4383-0022-9; [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225936  

7. Местное самоуправление и муниципальное управление: учебник / И.В. 

Мухачев, П.А. Алексеев, А.С. Прудников и др.; под ред. А.С. Прудников, 

Д.С. Белявский. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 400 с. - (Муниципальное право 

России). - ISBN 978-5-238-01571-2; [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118331  

8. Местное самоуправление и муниципальное управление: учебник / А.П. 

Горбунов, В.И. Гончаров, И.Ф. Головченко и др.; под ред. А.С. 

Прудников, М.С. Трофимов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57722
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117910
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90963
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225936
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118331
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2012. - 544 с. - ISBN 978-5-238-01866-9; [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115017  

 

8.2. Дополнительная литература 

12.  Халилова, Т.В. Государственная и муниципальная служба: тексты лекций 

/ Т.В. Халилова; Министерство образования и науки России, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Казанский национальный 

исследовательский технологический университет». - Казань: Издательство 

КНИТУ, 2013. - 360 с.: табл. - Библиогр.: с. 312-317. - ISBN 978-5-7882-

1388-0; [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258817  

13. Шамарова, Г.М. Основы государственного и муниципального управления: 

учебник / Г.М. Шамарова. - М.: Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия», 2013. - 320 с.: ил., табл., схемы - 

(Университетская серия). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4257-0098-8; 

[Электронный ресурс]. - URL: 

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

 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для проведения практики 

 

1. http://www.biblioclub.ru - Электронно-библиотечная система (ЭБС) 

Университетская библиотека онлайн 

2. http://ecsocman.edu.ru - Федеральный портал «Экономика. Социология. 

Менеджмент» 

3. http://www.bpm-online.ru/ - все об управлении бизнес процессами, 

стратегией, финансами, персоналом, маркетингом. 

4. http://www.businesspress.ru - Деловая пресса.  

5. http://www.ts-ru.com - Электронный журнал по менеджменту.  

6. http://www.aup.ru/management/ - Административно-управленческий 

портал.  

7. http://1st.com.ua/ - Современный менеджмент. Всё, что нужно для того, 

чтобы стать хорошим менеджером  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115017
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258817
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252956
http://www.biblioclub.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://www.bpm-online.ru/
http://www.businesspress.ru/
http://www.ts-ru.com/
http://www.aup.ru/management/
http://1st.com.ua/
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Для работы инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

основная и дополнительная учебная литература имеются в виде электронных 

документов в фонде библиотеки или электронно-библиотечных системах. 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Проведение установочных конференций и защита отчетов предполагает 

использование академических аудиторий, соответствующих действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. Аудитории, в которых 

проходят лекционные и практические занятия по данной дисциплине, оснащены 

необходимым мультимедийным оборудованием, a также компьютерной 

техникой, обеспечивающей, в том числе, возможность выхода в Интернет. 

Для работы с документированной информацией практиканту необходимо 

наличие помещения, оснащенного спецоборудованием (информационно-

телекоммуникационным, иным компьютерным):  

- доступом к информационно-поисковым, справочно-правовым системам, 

базам данных действующего законодательства, иным информационным 

ресурсам;  

- для проведения защиты учебной практики необходимы любые учебные 

аудитории (посадочные места не менее 15) с проекторами мультимедиа-

оборудованием (интерактивная доска, проектор, ноутбук или стационарный 

компьютер) для проведения лекционных занятий в зависимости от занятости 

аудиторного фонда филиала; 

- сайты http://www.tfcsu.ru и http://kafypr.ukoz.ru, на которых 

расположены материалы для организации работы студентов. 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с применением следующего оборудования: мультимедийный 

проектор (использование презентаций с укрупненным текстом, ноутбуки, 

колонки для усиления звука).  

http://www.tfcsu.ru/
http://kafypr.ukoz.ru/
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Приложение 1 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

Высшего профессионального образования 

«Челябинский государственный университет» 

(ФГБОУ ВПО «ЧелГУ») 
 

Троицкий филиал ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» 

Кафедра математики, экономики и управления 

 

 

 

 

Отчет по учебной практике 

Место практики – ___________________________________________ 
 

 

 

 

 
Выполнил студент _________________ 

академическая группа _______, курс___ 

очной формы обучения 

специальности «Государственное и 

муниципальное управление» 

____________________________________ 
(подпись) 

«____» _________________ 20___ г. 

Проверил 

____________________________________ 

____________________________________ 
(подпись) 

«____»___________________20__ г 
 

 
 
 

 

 

 

Троицк 

2015 год 
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Приложение 2 

Дневник прохождения учебной практики 

1. Ф.И.О. студента_____________________________   

2. Курс _ группа _________ 

3.Научный руководитель __________________________________________________  

4. Место практики _______________________________________________________ 

5. Руководитель практики от организации ____________________________ 

6. Срок прохождения практики ___________________________________ 

7. Календарный план прохождения практики 

Дата 

выполнения 

Содержание выполненной работы 

 

Отметка о 

выполнении 

 Ознакомление с Уставом, Положением нормативно-

правовыми документами, регламентирующими 

деятельность управления, изучение истории создания 

организации 

выполнено 

 Ознакомление с основными направлениями 

деятельности, работа с документами  

выполнено 

 Подготовка отчетов по итогам деятельности 

совместно с руководителем практики от организации 

выполнено 

 Оформление документации по текущей деятельности, 

изучение состава персонала организации 

выполнено 

 Изучение информационного, документационного, 

технического обеспечения, обеспеченность персонала 

необходимыми условиями  

выполнено 

 Рассмотрение основных показателей деятельности 

организации   

выполнено 

 

Студент: _________________________ / __________________ / 

Руководитель практики  от организации____________ /__________________/ 

 Научный руководитель практики____________________ / __________________/ 
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Приложение 3 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

на студента _ курса группы ________ 

направления  «Государственное и муниципальное управление» 

Троицкого филиала ФГБОУ ВПО  

«Челябинский государственный университет» 

Иванова Ивана Ивановича 

 

Иванов И.И. проходил учебную практику в Управлении _______________ 

с период __________________________________. 

Во время прохождения практики ознакомился с организационной 

структурой организации, нормативно-правовыми актами, регулирующими 

деятельность, закрепил теоретические знания и приобрел профессиональные 

навыки муниципального управления, проанализировал нормативную правовую 

базу, приобрел навыки взаимодействия с руководством, коллегами по работе.   

Овладел практическими навыками работы с документацией, познакомился 

с должностными обязанностями работников. Зарекомендовал себя с 

положительной стороны. К выполнению данных ей поручений относился 

ответственно и добросовестно. Порученную работу выполнял качественно, 

проявлял инициативу. Владеет навыками работы за компьютером, которые 

использовал при составлении различных документов и работе в Интернете. 

Теоретической базой и практическими навыками студент Иванов И.И. – 

владеет. 

Рекомендуемая оценка за прохождение практики – «отлично». 

 Руководитель практики ___________________ / __________________ / 

 


