


1.ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ 
 Организационно-управленческая практика в соответствии с ФГОС ВО по направ-
лению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление является обя-
зательным разделом основной профессиональной образовательной программы. Целью ор-
ганизационно-управленческой практики является закрепление и углубление теоретиче-
ских знаний полученных при изучении дисциплин непосредственно ориентированных на 
профессионально-практическую подготовку обучающихся, а также формирование у бака-
лавров практических навыков и системы компетенций для решения профессиональных 
задач по организационному проектированию в сфере муниципального управления и диа-
гностики на предмет соответствия целям и стратегическим задачам учреждений. 
 Программа организационно-управленческой практики разработана в соответствии 
с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации 13 августа 2020 г., № 1016 
 

1 ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
  
 Задачами организационно-управленческой практики являются: 

-  определение роли и места подразделения (Администрация района, Департа-
мент, Управление, Комитет) в структуре муниципальной власти; 

-  знакомство с законодательной и нормативно - правовой базой деятельности орга-
нов местного самоуправления; 

-  изучение организационной структуры и организационно распорядительной до-
кументации муниципального органа власти;  

-  знакомство с особенностями внешней среды системы муниципального управле-
ния: социально-экономическими проблемами районов города и отдельных групп населе-
ния, состоянием городского хозяйства. 

- исследование организационно-управленческой системы одного из подразделений 
муниципального управления; 

- проектирование рациональных типов организационной структуры в соответствии 
с миссией, целями и задачами организации:  

- контроллинг организационной системы;  
- анализ экономической деятельность организации. 
   

3 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  
 

Организационно-управленческая практика по получению профессиональных уме-
ний и опыта профессиональной деятельности относится к обязательной части второго 
блока практик Б2.В.01(П) предусмотренного учебным планом бакалавриата по направле-
нию 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, профиль подготовки «Му-
ниципальное управление».   

Необходимыми условиями для прохождения организационно-управленческой прак-
тики являются входные знания, умения, навыки и компетенции обучающегося. 

Знания: 
 основных понятий, категорий и инструментов экономики; 
 основных тенденций развития, принципов и законов функционирования рыночной эко-
номики на микро- и макроуровнях; 
 сущности субъектов предпринимательской деятельности, ее правового регулирования; 

Умения: 
 логически правильно строить устную и письменную речь в соответствии с нормами 
русского литературного языка; 



 оформлять, представлять, описывать данные, результаты работы на языке символов 
(терминов, формул), введенных и используемых в курсе; 
 пользоваться справочной и методической литературой; 

Владения: 
навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов; 

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации, планирования, анализа, рефлек-
сии, самооценки своей учебно-познавательной деятельности; 
 обладание культурой и навыками мышления, а также навыками решения отвлечённых 
и практических задач; 
 навыками изучения учебной литературы, её конспектирования и анализа; 

Прохождение практики обучающимися опирается на следующие учебные курсы: 
«Введение в специальность», «Основы управленческой деятельности», «Этика государ-
ственной и муниципальной службы», «Государственное регулирование экономики». Зна-
ния, умения и практические навыки, полученные в ходе производственной практики, 
необходимы для успешного освоения ряда дисциплин профиля: «Антикризисное управле-
ние», «Стратегический менеджмент», «Связи с общественностью в органах власти», 
«Управление государственной и муниципальной собственностью». «Региональное управ-
ление и территориальное планирование». 

 
4 ФОРМЫ И СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

  
Организационно-управленческая практика проводится дискретно в сторонних орга-

низациях и учреждениях путем выделения в учебном графике. Способ проведения органи-
зационно-управленческой практики: 

– стационарная; 
 – выездная. 

 
5 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
В соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление профиль подготовки Муниципальное 
управление и графиком учебного процесса организационно-управленческую практику 
продолжительностью 2 недели (3 зачетных единицы, 108 часов) студенты проходят в кон-
це 6 семестра 3 курса. 

Местом прохождения производственной практики являются Администрации райо-
нов, Департаменты, Управления и Комитеты Администрации городов Самарской области, 
структурные подразделения, отделы, службы государственных учреждений, муниципаль-
ных предприятий или коммерческих организаций, с которыми университет заключил до-
говор об организации и проведении практик. 

Организации, являющиеся базами практики: администрации муниципальных райо-
нов Самарской области, ОАО «Россельхозбанк», ООО «Осень-2» г. Самара, РайПО, г. 
Нефтегорск, сельскохозяйственная артель (колхоз) «Дружба». 
 

6 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
В результате прохождения организационно-управленческой практики обучаю-

щийся должен приобрести следующие компетенции. 
Универсальные: 

- УК-1 - способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач; 



- УК-2 - способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений; 

- УК-3 - способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 
роль в команде; 

УК-4 - способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах); 

УК-5 - способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социаль-
но-историческом, этическом и философском контекстах; 

УК-6 - способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекто-
рию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

УК-10 - способен принимать обоснованные экономические решения в различных 
областях жизнедеятельности; 

УК-11 - способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведе-
нию. 

Профессиональные: 
- ПК-1 - способен свободно ориентироваться в правовой системе России и пра-

вильно применять нормы права; 
- ПК-10 - способен организовывать информационное взаимодействие руководителя 

с подразделениями и должностными лицами организации; 
- ПК-11 - способен составлять и оформлять  управленческую документацию; 
- ПК-12 - способен осуществлять сводку статистических данных по утвержденным 

методикам; 
- ПК-13 - способен анализировать информацию и подготавливать информационно-

аналитические материалы; 
- ПК-14 - способен осуществлять организацию деловых контактов и протокольных 

мероприятий; 
- ПК-15 -  способен осуществлять организацию исполнения решений руководителя. 
 
В результате прохождения практики обучающийся должен: 
Знать: 

 внешнюю среду деятельности структуры органов муниципального управления, ее 
особенности, основные проблемы, механизмы их решения; 

 формы взаимодействия муниципальных структур управления с населением, обще-
ственными организациями и др. учреждениями; 

 место и роль подразделения в структуре муниципальной власти; 
 нормативную базу деятельности подразделения и роль нормативных документов в 

решении управленческих задач; 
 систему организации и управления отдельным структурным подразделением; 
 принципы организации работы по целям, ресурсам и результату; 
 основные этапы формирования и развития организационной системы одного из 

подразделений местного управления; 
 принципы и методы организационного проектирования в конкретном учреждении; 
 показатели диагностики системы управления в организационной системе; 
 источники получения диагностической информации; 
 нормы контроля качества (индивидуального, группового и организационного); 
 структуру и содержание деятельности экономических служб организации. 

 
Уметь: 



 применять теоретические знания, полученные в процессе изучения дисциплин при 
исследовании системы организации и управления структурного подразделения муници-
пальной власти; 

 работать с законодательно-нормативной документацией; 
 выделять для анализа проблемы и цели управленческой деятельности; 
 планировать индивидуальную и совместную деятельность; 
 соотносить внешние условия и проектируемые организационные структуры; 
 определять основу департаментализации, разделения труда, нормы управляемости 

и делегирования полномочий в одном из подразделений муниципального управления; 
 анализировать организационную систему по степени сложности, централизации, 

формализации; 
 оценивать организационную систему в соответствии с установленными в ней нор-

мами для контроля качества (индивидуального, группового, организационного); 
 анализировать способность адаптации организационной структуры к внешним 

условиям; 
 проектировать организационные системы в соответствии технологиями производ-

ства; 
 оценивать эффективность производственной деятельности; 
 осуществлять комплексную оценку финансового положения организации; 
 определять основные финансовые проблемы и пути их решения в организации. 

 
Владеть: 

 навыками выполнения функциональных обязанностей специалиста отдела; 
 навыками проектно-диагностической деятельности менеджера в организации. 

 
7 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 
Общая трудоемкость  

организационно-управленческой  
практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

№ 
п/п 

Разделы 
(этапы) 
практики 

Виды работ на практике, включая самостоятельную 
работу обучающихся и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля 

1 

Органи-
зацион-
ный этап   

Оформление документов для прохождения практики. 
Разработка программы практики и календарного 
плана. Оформление индивидуального задания на 
практику. Знакомство с правилами внутреннего рас-
порядка предприятия (организации). Инструктаж по 
технике безопасности, 4 часа 

УО, ПО 

2 

Прохож-
дение 
практики 

Изучение организационно-управленческой структу-
ры, исследование деятельности различных подразде-
лений. Работа на рабочих местах или в подразделе-
ниях организации. Выполнение индивидуальных за-
даний, 72 часа  

ПП, УО, ПО 

3 
 

Отчет-
ный этап 

Обработка и анализ полученной информации. Подго-
товка и оформление  отчета о прохождении произ-
водственной практики,32 часа  

УО, ПО 

    
Формы и методы текущего контроля: 



ПП – практическая проверка; 
Т – тестирование; 
УО - устный опрос; 
ПО – письменный  контроль. 

 
8 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И 

 НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

 
В процессе прохождения практики должны применяться образовательные, научно-

исследовательские и научно-производственные технологии. 
Образовательные технологии при прохождении практики могут включать в себя: ин-

структаж по технике безопасности; экскурсия по организации; первичный инструктаж на 
рабочем месте; наглядно-информационные технологии (материалы выставок, стенды, 
плакаты, альбомы и др.); использование библиотечного фонда; организационно-
информационные технологии (присутствие на собраниях, совещаниях, «планерках», наря-
дах и т.п.); вербально-коммуникационные технологии (интервью, беседы с руководителя-
ми, специалистами, работниками массовых профессий предприятия (учреждения, жите-
лями населенных пунктов); наставничество (работа в период практики в качестве ученика 
опытного специалиста); информационно-консультационные технологии (консультации 
ведущих специалистов); информационно-коммуникационные технологии (информация из 
Интернет, e-mail и т.п.); информационные материалы радио и телевидения; аудио- и ви-
деоматериалы; работу в библиотеке (уточнение содержания учебных и научных проблем, 
профессиональных и научных терминов, экономических и статистических показателей); 
изучение содержания государственных стандартов по оформлению отчетов о научно-
исследовательской работе и т.п. 

Научно-производственные технологии при прохождении практики могут включать в 
себя: инновационные технологии, используемые в организации, изучаемые и анализируе-
мые студентами в ходе практики; эффективные традиционные технологии, используемые 
в организации, изучаемые и анализируемые студентами в ходе практики; консультации 
ведущих специалистов по использованию научно-технических достижений. 

Научно-исследовательские технологии при прохождении практики могут включать 
в себя: определение проблемы, объекта и предмета исследования, постановку исследова-
тельской задачи; разработку инструментария исследования; наблюдения, измерения, фик-
сация результатов; сбор, обработка, анализ и предварительную систематизацию фактиче-
ского и литературного материала; использование информационно-аналитических компью-
терных программ и технологий; прогноз развития ситуации (функционирования объекта 
исследования); использование информационно-аналитических и проектных компьютер-
ных программ и технологий; систематизация фактического и литературного материала; 
обобщение полученных результатов; формулирование выводов и предложений по общей 
части программы практики; экспертизу результатов практики. 
 

9 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПРАКТИКЕ 

 
Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы обучающихся по 

производственной практике являются: 
1. Учебная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам; 
2. Методические разработки для обучающихся, определяющие порядок прохожде-

ния и содержание производственной практики; 
Реализация ОПОП в части проведения производственной практики обеспечивается 

доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, сформирован-



ного по полному перечню основной образовательной программы. Во время самостоятель-
ной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Самостоятельная работа обучающихся во время прохождения практики включает 
работу с научной, учебной и методической литературой, с конспектами лекций, работой в 
ЭБС. Для самостоятельной работы представляется компьютер с доступом в Интернет, к 
электронной библиотеке вуза и к информационно-справочным системам (Гарант, Кон-
сультант Плюс). 

Руководитель организационно-управленческой  практики в период прохождения 
практики: 

– оказывает студентам помощь в подборе учебно-методической литературы по 
направлению практики; 

– консультирует по вопросам использования статистических материалов, норма-
тивно-законодательных источников; 

– помогает в подборе необходимых периодических изданий; 
– оказывает методическую помощь по вопросам сбора информационного материа-

ла на месте базы практики; 
 – оказывает помощь в классификации и систематизации собранной информации. 

При прохождении практики студент должен: 
- явиться на практику в срок, установленной учебным планом; 
- добросовестно и качественно выполнять задания, предусмотренные 

программой практики; 
- выполнять правила внутреннего распорядка организации; 
- систематически вести записи по работе, содержание и результаты 

выполнения заданий; 
- подготовиться к итоговой аттестации по производственной практике в соот-

ветствии с программой. 
Обучающиеся на основании договора, заключенного между администрацией ака-

демии и руководством организации, в которой будет проходить практика, выполняют 
программу производственной практики в сроки, предусмотренные рабочим учебным пла-
ном по данному направлению. 

Во время прохождения организационно-управленческой практики для сбора и си-
стематизации студент пользуется методическими рекомендациями разработанными на 
кафедре «Менеджмент и маркетинг». При ознакомлении с обязанностями по занимаемой 
должности – должностными инструкциями и нормативными актами предприятия (органи-
зации) или учреждения. 

Научно-исследовательская работа осуществляется обучающимися с целью углуб-
ленного изучения возможностей современных технологий и внедрения их в практическую 
деятельность.  

Для руководства практикой, проводимой в учреждениях, организациях, назначают-
ся руководитель практики от Униеврситета из числа преподавателей кафедры, на которую 
закреплен обучающийся для прохождения производственной и преддипломной практики 
и написания выпускной квалификационной работы.  Распределение обучающихся между 
кафедрами осуществляет деканат в установленные сроки и в  соответствии со своими 
полномочиями. 

Перед началом практики уточняется ее программа  в зависимости от места прохож-
дения практики, а также  календарный план под руководством руководителя  производ-
ственной практики. 

В организации, в которой обучающийся проходит практику, ему назначается руко-
водитель практики от организации, осуществляющий методическое руководство и кон-
тролирующий процесс овладения обцчающимся-практикантом современных методов сбо-
ра, обработки, анализа и обобщения финансово-экономической информации, необходи-
мой для написания отчета о организационно-управленческой практике. 



Обучающиеся в соответствии с программой организационно-управленческой прак-
тики  посвящают себя практической работе по сбору и обработке информации в организа-
циях, являющихся местом прохождения практики, а также получают навыки практиче-
ской работы. Источниками необходимой информации может быть и сводная отчетность, 
интегрируемая в Минсельхозе Самарской области, в районных сельскохозяйственных 
управлениях, в налоговых органах. администрациях и т.д.  

Обучающиеся могут быть временно приняты в штат организации на должность по-
мощника специалиста по согласованию с ее руководством и выполнять непосредственно 
работу. Рекомендуется для прохождения организационно-управленческой практики выби-
рать организации Самарской области. При наличии мотивированных аргументов допуска-
ется проведение практики на предприятиях других сфер экономики, а  также  в других ре-
гионах Российской Федерации. 

 
10 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 
При прохождении организационно-управленческой практики обучающиеся долж-

ны систематически вести записи о выполненной работе и полученных результатах в днев-
нике прохождения практики. 

По завершении организационно-управленческой практики обучающийся составля-
ет отчет о практике, который  оформляется и представляется руководителю практики от 
Университета. Отчет представляет каждый обучающихся индивидуально, с подписями 
руководителей практики. Основные выводы и предложения, сформулированные студен-
том по результатам практики, в форме доклада представляются во время защиты отчета о 
практике.   

Аттестация по итогам прохождения организационно-управленческой практики 
осуществляется в форме защиты отчета.  

Защита отчета о практике проводится перед специально созданной комиссией, в 
состав которой включаются: заведующий выпускающей кафедрой (председатель 
комиссии), ответственный от кафедры за организацию и проведение практики, 
руководители обучающегося по практике. В процессе защиты обучающийся должен 
кратко изложить основные результаты проделанной работы, выводы и рекомендации, 
структуру и анализ материалов. По результатам защиты комиссия выставляет 
обучающемуся оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» либо 
«неудовлетворительно». 

Результат защиты практики учитывается наравне с экзаменационными оценками по 
теоретическим курсам, проставляется в зачетную книжку и в ведомость, и учитывается 
при подведении итогов общей успеваемости обучающихся. 

При неудовлетворительной оценке обучающемуся назначается срок для повторной 
защиты, если обучающийся выполнил программу практики, но ненадлежащим образом 
оформил отчетную документацию, либо не сумел на должном уровне защитить практику. 
При невыполнении обучающимся программы практики он должен пройти её повторно 
или отчисляется из вуза. 

По результатам организационно-управленческой практики обучающиеся готовят 
выступления на научные и научно-практические конференции и семинары. 

 
11 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 

11.1  Основная литература:  
11.1.1.Гаращенко, Н.Л. Государственное регулирование экономики [Электронный 

ресурс] / Н.Л. Гаращенко: учебное пособие. – Петропавловск-Камчатский: КамчатГТУ, 
2007. – 166 с. – Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/576/68576 



11.1.2.Делопроизводство и документационное обеспечение государственной и муници-
пальной службы. Бакалавриат / Ю. В. Мирюшкина .— Ставрополь : изд-во СКФУ, 2016 
.— 116 с. — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/603286 
11.1.3.Курлыков, О.И. Методы принятия управленческих решений: учебное пособие 
[Электронный ресурс] / О.И. Курлыков .— Самара : РИЦ СГСХА, 2015 .— 156 с. — ISBN 
978-5-88575-368-5 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/343422 
Купряева, М. Н. Стратегический менеджмент: учебное пособие [Электронный ресурс] / 
И. Н. Сотникова, М. Н. Купряева .— Самара : РИЦ СГСХА, 2015 .— 128 с. — ISBN 978-
5-88575-395-1 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/343554 

11.1.4.Войтович, В.Ю., Основы муниципальной службы: электронное учебное пособие 
[Электронный ресурс] / Удмуртский государственный университет, Войтович В.Ю., Ива-
нова А.А., Мухин А.А, - Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/983/63983 

 
11.2    Дополнительная литература: 
11.2.1.Романько, И. Е. Теория управления : учебное пособие. Направление подготовки 
08.03.04 – Государственное и муниципальное управление. Профиль подготовки «Госу-
дарственное и муниципальное управление в социальной сфере». Бакалавриат [Электрон-
ный ресурс] / И. Е. Романько .— Ставрополь : изд-во СКФУ, 2016 .— 190 с. — Режим до-
ступа: https://rucont.ru/efd/578846 

11.2.2.Иванов, А. С. Инновационный менеджмент : учеб.-метод. пособие для сту-
дентов экон. специальностей всех форм обучения / В. И. Шаркевич, Волгогр. гос. ун-т, А. 
С. Иванов .— Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2012. – 143 с. [Электронный ресурс]  - Режим 
доступа: http://rucont.ru/efd/246158 

11.2.3.Основы государственного и муниципального управления : учебное пособие 
[Электронный ресурс]  (практикум) : Бакалавриат / В. Н. Парахина, Л. Н. Панькова, Н. П. 
Харченко .- Ставрополь : изд-во СКФУ, 2015 – Режим доступа: 
http://rucont.ru/efd/30416511.1.1.       

11.3 Электронные ресурсы сети интернет:  
 11.3.1 Информационно-правовая система «Гарант» [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://garant.ru/. 
 11.3.2 Информационно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ре-
сурс] – Режим доступа: http://consultant.ru/. 
 11.3.4. Национальный цифровой ресурс «Руконт» [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://rucont.ru  
 11.3.5. Электронно-библиотечная система издательство «Лань» [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://e.lanbook.com. 

 
11.4 Учебно-методическое обеспечение 

11.4.1  Методические рекомендации по прохождению практик для обучающихся 
по направлению 38.03.04 Государственное и муниципальное управление / О.В. Мамай, 
А.Г. Волконская, И.Н. Мамай.- РИЦ СГСХА – 2020 – 23 с. 

 
12 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-
ной работы 

 
 
1 

Помещение для самостоятельной работы, 
ауд. 3310а (читальный зал) 
Самарская обл., г. Кинель, п.г.т. Усть-
Кинельский, ул. Спортивная, д. 8А. 

Помещение на 6 посадочных мест, 
укомплектованное специализирован-
ной мебелью (компьютерные столы, 
стулья) и оснащенное компьютерной 
техникой 
(6 рабочих станций), подключенной к 



сети «Интернет» и обеспечивающей 
доступ в электронную информацион-
но-образовательную среду универси-
тета 

 
 
2 

Помещение для хранения и профилактиче-
ского обслуживания учебного оборудова-
ния, ауд. 3203б. 
Самарская обл., г. Кинель, п.г.т. Усть-
Кинельский, ул. Спортивная, д. 8А. 

Специальный инструмент и инвен-
тарь для учебного оборудования: 
кисточки для очистки компьютеров и 
комплектующих, спирт, комплекту-
ющие и расходные материалы 

 
 
 
 
3 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского 
типа, курсового проектирования, групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, ауд. 
3236. 
Самарская обл., г. Кинель, п.г.т. Усть-
Кинельский, ул. Спортивная, д. 8А. 

Учебная аудитория на 12 посадочных 
мест, 
укомплектованная специализирован-
ной мебелью 
(компьютерные столы, стулья), 
компьютерной техникой (12 рабочих 
станций) 
и техническими средствами обучения 
(переносной проектор, переносной но-
утбук, переносной экран) 

 
 
 
4 

Помещение для самостоятельной работы, 
ауд. 3310а (читальный зал). 
Самарская обл., г. Кинель, п.г.т. Усть-
Кинельский, ул. Спортивная, д. 8А. 

Помещение на 6 посадочных мест, 
укомплектованное специализирован-
ной мебелью (компьютерные столы, 
стулья) и оснащенное компьютерной 
техникой 
(6 рабочих станций), подключенной к 
сети «Интернет» и обеспечивающей 
доступ в электронную информацион-
но-образовательную среду универси-
тета. 

 
 

 
13  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
13.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках практики 
 
Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

УК-1 
способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 
информации, применять системный подход для решения 

УК-2 
способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

УК-3 
способен осуществлять социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в команде 

УК-4 
способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 
письменной формах на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 



УК-5 
  способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в со-
циально-историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6 
 способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение 
всей жизни 

УК-10 
способен принимать обоснованные экономические решения в 
различных областях жизнедеятельности 

УК-11 
способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 
поведению 

ПК-1 
способен свободно ориентироваться в правовой системе России и 
правильно применять нормы права 

ПК-10 
способен организовывать информационное взаимодействие 
руководителя с подразделениями и должностными лицами 
организации 

ПК-11 способен составлять и оформлять  управленческую документацию 

ПК-12 способен составлять и оформлять  управленческую документацию 

ПК-13 
способен анализировать информацию и подготавливать 
информационно-аналитические материалы 

ПК-14 

способен осуществлять организацию деловых контактов и 
протокольных мероприятий организациях, политических партиях, 
общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 
организациях 

ПК-15 
способен осуществлять организацию исполнения решений 
руководителя 

 
Основными этапами формирования указанных компетенций при проведении прак-

тики является последовательное прохождение содержательно связанных между собой 
разделов практики. Изучение каждого раздела предполагает овладение студентами необ-
ходимыми компетенциями. Результат аттестации студентов на различных этапах форми-
рования компетенций показывает уровень освоения компетенций студентами 

 
Этапы формирования компетенций в процессе освоения практики 

 

Э
та
п

ы

Наименование 
раздела (этапа) 

Индекс 
контролируемой 

Оценочные 
средства по этапам формирования 

компетенций 

Способ 
контроля 



практики  компетенции 
текущий контроль

промежуточная 
аттестация  

1 
Организацион-
ный этап   

УК-1, УК-3, УК-5, 
УК-10, ПК-10, ПК-

14 

Собеседование. 
Проверка  

выполнения ра-
боты  

 

устно, 
письменный 
раздел в 
отчете  

2 
Прохождение 
практики 

УК-1; УК-2; УК-3; 
УК-4; УК-5; УК-6; 
УК-10; УК-11; ПК-1; 
ПК-10; ПК-11; ПК-
12; ПК-13; ПК-14; 

ПК-15 

Собеседование. 
Проверка  

выполнения ра-
боты  

 

устно, 
письменный 
раздел в 
отчете 

3 Отчетный этап 

УК-1; УК-2; УК-3; 
УК-4; УК-5; УК-6; 
УК-10; УК-11; ПК-1; 
ПК-10; ПК-11; ПК-
12; ПК-13; ПК-14; 

ПК-15 

Оформление от-
чета и дневника, 

зачет 

защита отчета 
по практике; 
получение 
зачета 

письменно, 
устно 

 
 
 
 
 
13.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования. Шкала оценивания 
Критерии определения сформированности компетенций на различных этапах их 

формирования 

К
ри
т
ер
и
и

 

Уровни сформированности компетенций 

ниже порогового пороговый достаточный повышенный 

Компетенция не 
сформирована либо 
сформирована не в 
полном объеме. 
Уровень 
самостоятельности 
практического 
навыка отсутствует  

Компетенция 
сформирована. 
Демонстрируется 
недостаточный 
уровень 
самостоятельност
и практического 
навыка 

Компетенция 
сформирована. 
Демонстрируется 
достаточный 
уровень 
самостоятельност
и устойчивого 
практического 
навыка 

Компетенция 
сформирована. 
Демонстрируется 
высокий уровень 
самостоятельности, 
высокая адаптивность 
практического навыка

 
Поскольку организационно-управленческая практика призвана формировать сразу 

несколько компетенций, критерии оценки целесообразно формировать в два этапа. 
1-й этап: определение критериев оценки отдельно по каждой формируемой 

компетенции. Сущность 1-го этапа состоит в определении критериев для оценивания 
отдельно взятой компетенции на основе продемонстрированного обучаемым уровня 
самостоятельности в применении полученных в ходе прохождения практики знаний, 
умений и навыков. 

2-й этап: определение критериев для оценки уровня обученности по итогам практики 
на основе комплексного подхода к уровню сформированности всех компетенций, 



обязательных к формированию в процессе прохождения практики. Сущность 2-го этапа 
определения критерия оценки по практике заключена в определении подхода к 
оцениванию на основе ранее полученных данных о сформированности каждой 
обязательной к выработке компетенции. В качестве основного критерия при оценке 
обучаемого является наличие сформированных у него компетенций по результатам 
прохождения практики.  

Положительная оценка по практике может выставляться и при не полной 
сформированности компетенций в ходе прохождения практики, если их формирование 
предполагается продолжить на более поздних этапах обучения, в ходе изучения других 
учебных дисциплин и прохождения других видов практик. 



Показатели оценивания компетенций и шкала оценивания 
1-й этап 

 

 
 
 
 

Оценка «неудовлетворительно» 
(не зачтено) или отсутствие 

сформированности компетенции 

Оценка 
«удовлетворительно» 

(зачтено) или низкой уровень 
освоения компетенции 

Оценка 
«хорошо» (зачтено) или 
повышенный уровень 
освоения компетенции 

Оценка 
«отлично» (зачтено) или высокий 

уровень 
освоения компетенции 

Неспособность обучаемого 
самостоятельно 
продемонстрировать наличие 
знаний при решении заданий, 
которые были представлены 
преподавателем вместе с образцом 
их решения, отсутствие 
самостоятельности в применении 
умения к использованию методов 
освоения практики и неспособность 
самостоятельно проявить навык 
повторения решения поставленной 
задачи по стандартному образцу 
свидетельствуют об отсутствии 
сформированной компетенции. 
Отсутствие подтверждения наличия 
сформированности компетенции 
свидетельствует об отрицательных 
результатах освоения практики 

Если обучаемый демонстрирует 
самостоятельность в 
применении знаний, умений и 
навыков к решению учебных 
заданий в полном соответствии 
с образцом, данным 
преподавателем, по заданиям, 
решение которых было 
показано преподавателем, 
следует считать, что 
компетенция сформирована, но 
ее уровень недостаточно высок. 
Поскольку выявлено наличие 
сформированной компетенции, 
ее следует оценивать 
положительно, но на низком 
уровне 

Способность обучающегося 
продемонстрировать 
самостоятельное применение 
знаний, умений и навыков 
при решении заданий, 
аналогичных тем, которые 
представлял преподаватель 
при потенциальном 
формировании компетенции, 
подтверждает наличие 
сформированной 
компетенции, причем на 
более высоком уровне. 
Наличие сформированной 
компетенции на повышенном 
уровне самостоятельности со 
стороны обучаемого при ее 
практической демонстрации 
в ходе решения аналогичных 
заданий следует оценивать 
как положительное и 
устойчиво закрепленное в 
практическом навыке 

Обучаемый демонстрирует 
способность к полной 
самостоятельности (допускаются 
консультации с преподавателем по 
сопутствующим вопросам) в выборе 
способа решения неизвестных или 
нестандартных заданий в рамках 
практики с использованием знаний, 
умений и навыков, полученных в 
ходе освоения учебных дисциплин и 
практик, следует считать 
компетенцию сформированной на 
высоком уровне. 
Присутствие сформированной 
компетенции на высоком уровне, 
способность к ее дальнейшему 
саморазвитию и высокой 
адаптивности практического 
применения к изменяющимся 
условиям профессиональной задачи 



 
2-й этап 

 

 
 
 

Оценка «неудовлетворительно» 
(не зачтено) или отсутствие 

сформированности компетенции 

Оценка «удовлетворительно» 
(зачтено) или низкой уровень 

освоения компетенции

Оценка «хорошо» (зачтено) 
или повышенный уровень 
освоения компетенции

Оценка «отлично» (зачтено) или 
высокий уровень освоения 

компетенции
Уровень освоения программы 
практики, при котором у 
обучаемого не сформировано более 
50% компетенций. Если же 
практика выступает в качестве 
итогового этапа формирования 
компетенций оценка 
«неудовлетворительно» должна 
быть выставлена при отсутствии 
сформированности хотя бы одной 
компетенции 

При наличии более 50% 
сформированных компетенций 
по практике, имеющим 
возможность доформирования 
компетенций на последующих 
этапах обучения. Для практик 
итогового формирования 
компетенций естественно 
выставлять оценку 
«удовлетворительно», если 
сформированы более 60% 
компетенций 

Для определения уровня 
освоения промежуточной 
практики на оценку «хорошо» 
обучающийся должен 
продемонстрировать наличие 
80% сформированных 
компетенций, из которых не 
менее 1/3 оценены отметкой 
«хорошо». Оценивание 
итоговой практики на 
«хорошо» обуславливается 
наличием у обучаемого всех 
сформированных 
компетенций, причем не менее 
60% компетенций должны 
быть сформированы на 
повышенном уровне, то есть с 
оценкой «хорошо». 

Оценка «отлично» по практике с 
промежуточным освоением 
компетенций, может быть 
выставлена при 100% 
подтверждении наличия 
компетенций, либо при 90% 
сформированных компетенций, из 
которых не менее 2/3 оценены 
отметкой «хорошо». В случае 
оценивания уровня освоения 
практики с итоговым 
формированием компетенций 
оценка «отлично» может быть 
выставлена при подтверждении 
100% наличия сформированной 
компетенции у обучаемого, 
выполнены требования к 
получению оценки «хорошо» и 
освоены на «отлично» не менее 
50% компетенций 



13.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки результатов освоения образовательной программы в рамках практики 

 
13.3.1 Индивидуальные задания 

 
Проверяемые компетенции: 

УК-1 - способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач; 

УК-3 - способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 
роль в команде; 

УК-5 - способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социаль-
но-историческом, этическом и философском контекстах; 

УК-10 - способен принимать обоснованные экономические решения в различных  
 ПК-10 - способен организовывать информационное взаимодействие руководителя 

с подразделениями и должностными лицами организации; 
ПК-14 - способен осуществлять организацию деловых контактов и протокольных 

мероприятий. 
 
1. Структура экономических служб организации (Цели и задачи финансово-

экономических служб. Их место в организационной структуре учреждения. Связь, комму-
никации. Персонал отделов. Разделение труда. Нормативно-правовая база деятельности). 

2. Экономическое состояние объекта управления. Статистические сведения о со-
стоянии объекта муниципального управления. 

3. Проанализировать организационную культуру. 
4. Проанализировать процесс планирования в организации: типы внутриорганиза-

ционного планирования, возможности и недостатки; сущность и содержание стратегиче-
ского и оперативного планирования. 

5. Описать процесс распределения полномочий в организации: система распределе-
ния полномочий; степень централизации в управлении. 

6. Изучить систему принятия и реализации управленческого решения:  типы реше-
ний, стадии принятия управленческих решений; факторы, влияющие на принятие реше-
ния; этапы реализации управленческого решения. 

7. Определить проблемы организации муниципальной власти, которые решает ана-
лизируемое структурное подразделение. 

8. Рассмотреть руководящие функции менеджера организации: формы и методы 
управления; процесс принятие управленческого решения: делегирование. 

9. Проанализировать контролирующую функцию менеджера организации: осу-
ществление контроля качества деятельности; описать критерии эффективности деятельно-
сти; указать индивидуальные, групповые и организационные нормы результативности. 

10. Указать место данного структурного подразделения в системе муниципального 
управления: с какими структурами муниципальной системы управления взаимодействует 
данное подразделение; какие между ними установлены формы взаимоотношений; с каки-
ми другими немуниципальными учреждениями взаимодействует данное подразделение в 
ходе выполнения своих задач. 

11. Указать нормативные документы, определяющие деятельность структурного 
подразделения и проанализировать их роль в решении управленческих задач. 

12. Описать процесс распределения полномочий в подразделении. 
13. Изучить источники финансирования деятельности Департамента (Комитета, 

Управления) и способы распределения финансовых ресурсов (Механизм формирования 
финансовых потоков в организации. Источники финансирования деятельности. Принципы 



распределения и использования денежных средств. Альтернативные источники финанси-
рования. Их роль и перспективы освоения).  

14. Описать управленческие технологии в решении проблем финансирования 
уставной деятельности. 

15. Указать нормативные документы, определяющие деятельность структурного 
подразделения и проанализировать их роль в решении управленческих задач. 

16. Показать место Департамента в структуре муниципальной власти: какие струк-
турные подразделения муниципальной власти направлены на решение указанных соци-
альных проблем; как между ними распределены функции, и полномочия; какие между 
ними установлены формы взаимоотношений; с какими другими учреждениями организа-
циями предприятиями взаимодействует данное структурное подразделение. 

17. Определить и обосновать наиболее актуальные и приоритетные направления 
деятельности данного структурного подразделения. 

18. Описать внутреннюю структуру организации, проанализировать ее с точки 
зрения поставленных целей, задач и направлений деятельности административного учре-
ждения. 

19. Указать нормативные документы, определяющие деятельность предприятия 
(организации, учреждения) или структурного подразделения (службы, отдела) и проана-
лизировать их роль в решении управленческих задач.  

20. Описать внутреннюю структуру организации, проанализировать ее с точки 
зрения поставленных целей, задач и направлений деятельности. 

21. Показать место отдела, (службы, структурного подразделения) в организаци-
онной структуре предприятия (организации, учреждения): какие задачи решаются отде-
лом, (службой, структурным подразделением); как распределены функции и полномочия 
внутри отдела, (службы, структурного подразделения); с какими внутренними отделами 
взаимодействует данный отдел (структурное подразделение, служба); с какими внешними 
учреждениями, организациями и предприятиями взаимодействует данный отдел (струк-
турное подразделение, служба). 

22. Определить и обосновать наиболее актуальные и приоритетные направления 
деятельности данного отдела, (службы, структурного подразделения). 

 
Методика выполнения 

Индивидуальные задания выполняются обучающимся по материалам организации, 
которая была выбрана для прохождения производственной практики.  

Задание: Показать место отдела, (службы, структурного подразделения) в органи-
зационной структуре предприятия (организации, учреждения). 

Цель: Изучить организационное устройство предприятия (организации, учрежде-
ния). 

Порядок выполнения: Необходимо определить какие задачи решаются отделом, 
(службой, структурным подразделением); как распределены функции и полномочия внут-
ри отдела, (службы, структурного подразделения); с какими внутренними отделами взаи-
модействует данный отдел (структурное подразделение, служба); с какими внешними 
учреждениями, организациями и предприятиями взаимодействует данный отдел (струк-
турное подразделение, служба). Изобразить организационное устройство схематично. 

 
Критерии оценки выполнения индивидуального задания: 

- «зачтено» выставляется студенту, если он демонстрирует полноту и качество со-
бранных фактических данных по заданию, исследования, качество проведенных расчетов, 
творческий характер анализа и обобщения фактических данных на основе современных 
методов и научных достижений, а также навыки лаконичного, четкого и грамотного изло-
жения материала, показывает сформированность необходимых компетенций.  



- «не зачтено» выставляется, если студент не выполнил индивидуальное задание и 
демонстрирует отсутствие сформированности необходимых компетенций. 

 
13.3.2 Порядок подготовки отчета по практике 

 
Проверяемые компетенции: 

УК-1 - способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач; 

УК-2 - способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оп-
тимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ре-
сурсов и ограничений; 

УК-3 - способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 
роль в команде; 

УК-4 - способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах); 

УК-5 - способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социаль-
но-историческом, этическом и философском контекстах; 

УК-6 - способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекто-
рию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

УК-10 - способен принимать обоснованные экономические решения в различных 
областях жизнедеятельности; 

УК-11 - способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведе-
нию. 

ПК-1 - способен свободно ориентироваться в правовой системе России и правиль-
но применять нормы права; 

ПК-10 - способен организовывать информационное взаимодействие руководителя 
с подразделениями и должностными лицами организации; 

ПК-11 - способен составлять и оформлять  управленческую документацию; 
ПК-12 - способен осуществлять сводку статистических данных по утвержденным 

методикам; 
ПК-13 - способен анализировать информацию и подготавливать информационно-

аналитические материалы; 
ПК-14 - способен осуществлять организацию деловых контактов и протокольных 

мероприятий; 
ПК-15 -  способен осуществлять организацию исполнения решений руководителя. 
 
 
По итогам Организационно-управленческой практики студентом составляется 

письменный отчет. Цель отчета – показать степень освоения практических навыков, сте-
пень формирования системы компетенций для решения профессиональных задач по орга-
низационному проектированию в сфере муниципального управления и диагностики на 
предмет соответствия целям и стратегическим задачам учреждений. 

Отчет должен быть набран на компьютере, грамотно оформлен, сброшюрован в 
папку, подписан студентом, сдан для регистрации на кафедру «Менеджмент и маркетинг».  

Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая часть отчета вы-
полняется на листах формата А4 (210 х 297 мм) без рамки, соблюдением следующих раз-
меров полей: левое –30 мм, правое –10 мм, верхнее –20 мм, нижнее – 20 мм.  

Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая проводится арабски-
ми цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Номер страницы про-
ставляют по центру без точки в конце.  



Первой страницей считается титульный лист, но номер страницы на нем не про-
ставляется.  

При выполнении текстовой части работы на компьютере тип шрифта: Times New 
Roman. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. Межстрочный интервал: полу-
торный.  

Выполненный отчет по производственной практике должен содержать:  
 титульный лист (приложение 1);  
 основные разделы отчета; 
 список использованных источников; 
 приложения. 
Во введении следует обобщить собранные материалы и раскрыть основные вопро-

сы и направления, которыми занимался студент при прохождении практики, основной ча-
сти и заключения.  

Основная часть включает в себя аналитическое резюме (анализ и обобщенные ре-
зультаты изучения деятельности организации и ее системы управления, документирова-
ния) в соответствии с разделами программы практики.  

Список использованных источников содержит все источники, которые были ис-
пользованы при прохождении практики и подготовке отчета. 

 
Критерии оценки отчета по практике (содержание отчета) 

- «зачтено» выставляется студенту, если он произвел письменное оформление всех 
разделов практики, показав степень освоения теоретических и практических навыков 
оформления документов, продемонстрировав сформированность необходимых компетен-
ций.  

- «не зачтено» выставляется, если студент не произвел письменное оформление 
всех разделов практики или представил отчет по практике в виде разрозненного материа-
ла, результаты своей работы оформил с нарушениями требований или не справился с ни-
ми самостоятельно, продемонстрировав отсутствие сформированности одной или всех не-
обходимых компетенций. 

 
13.3.3 Итоговый контроль по практике 

Итоговой формой контроля знаний, умений и навыков по производственной прак-
тике является зачет с оценкой. Зачет по практике служит для оценки сформированности 
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций по произ-
водственной  практике и призван выявить уровень, прочность и систематичность полу-
ченных им теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной 
работы, развития творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и 
применять их в решении практических задач.  

Завершающим этапом производственной практики является защита подготовлен-
ного студентом отчета в форме собеседования. Защита отчёта должна показать глубокие 
знания студента по выбранному направлению и умение использовать их в производствен-
ных условиях, способность обучающегося практически осмысливать теоретический и экс-
периментальный материал, проводить объективный и всесторонний анализ получаемых 
данных и давать оценку складывающейся ситуации. 

Вопросы предполагают контроль общих методических знаний и умений, способ-
ность студентов проиллюстрировать их примерами, индивидуальными материалами, со-
ставленными студентами в течение практики. 

 
 

Проверяемые компетенции: 
УК-1 - способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 



УК-2 - способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оп-
тимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ре-
сурсов и ограничений; 

УК-3 - способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 
роль в команде; 

УК-4 - способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах); 

УК-5 - способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социаль-
но-историческом, этическом и философском контекстах; 

УК-6 - способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекто-
рию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

УК-10 - способен принимать обоснованные экономические решения в различных 
областях жизнедеятельности; 

УК-11 - способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведе-
нию. 

ПК-1 - способен свободно ориентироваться в правовой системе России и правиль-
но применять нормы права; 

ПК-10 - способен организовывать информационное взаимодействие руководителя 
с подразделениями и должностными лицами организации; 

ПК-11 - способен составлять и оформлять  управленческую документацию; 
ПК-12 - способен осуществлять сводку статистических данных по утвержденным 

методикам; 
ПК-13 - способен анализировать информацию и подготавливать информационно-

аналитические материалы; 
ПК-14 - способен осуществлять организацию деловых контактов и протокольных 

мероприятий; 
ПК-15 -  способен осуществлять организацию исполнения решений руководителя. 
 

 
Вопросы для проведения зачета 

1. Общая характеристика государственных и муниципальных органов управления 
(название, виды и направления деятельности, место в системе власти и т.д.). 

2. Структура государственных и муниципальных органов управления, функции 
отдельных подразделений и механизм взаимосвязи между ними. 

3. Организация управления в государственных и муниципальных органов управ-
ления. 

4. Сильные и слабые стороны государственных и муниципальных органов управ-
ления. 

5. Права и обязанности государственных и муниципальных служащих. 
6. Нормативно-правовая база управления государственным и муниципальным об-

разованием (организацией); 
7. Цели, задачи и функции государственных и муниципальных органов управле-

ния. 
8. Главные элементы внутриорганизационной документации, регламентирующей 

деятельность государственных и муниципальных органов управления, их структурных 
подразделений и сотрудников; 

9. Порядок организационного, документационного и информационного обеспе-
чения работы государственных и муниципальных органов управления. 

10. Каковы миссия, цели, задачи организации 



11. Характеристика внешней среды организации. 
12. Каковы принципы формирования функциональной структуры; принципы де-

партаментализации. 
13. Каковы способы построения вертикальных и горизонтальных связей в органи-

зации. 
14. Характеристика содержания, процесса, структуры, функций управления. 
15. Норма управляемости. 
 
Критерии  и шкала оценивания прохождения студентами практики 

– ниже порогового (оценка «неудовлетворительно» («не зачтено»)) 
– пороговый (оценка «удовлетворительно» («зачтено»))  
– стандартный (оценка «хорошо» («зачтено»))  
– эталонный (оценка «отлично» («зачтено»)). 
 

Критерий В рамках формируемых компетенций студент демонстрирует:

ниже 
порогового 

Неспособность самостоятельно использовать знания при решении за-
даний. 
Ставится студенту, который не выполнил программу практики. 
Отсутствие подтверждения наличия сформированности компетенции 
по производственной практике. 

пороговый 

Знание и понимание теоретических вопросов с незначительными 
пробелами; несформированность некоторых практических умений, 
низкое качество выполнения индивидуальных заданий (не выполне-
ны); низкий уровень мотивации учения. 
Ставится студенту, который выполнил программу практики, но не 
проявил глубоких знаний теории и умения применять ее на практике, 
допускал ошибки в планировании и проведении работы. 
Выявлено наличие сформированных компетенций по производствен-
ной практике, но на низком уровне 

стандартный 

Полное знание и понимание теоретического материала, без пробелов; 
недостаточную сформированность некоторых практических умений; 
достаточное качество выполнения учебных заданий,  некоторые виды 
заданий выполнены с ошибками; средний уровень мотивации учения. 
Ставится студенту, который полностью выполнил намеченную на пе-
риод практики программу работы, обнаружил умение определять ос-
новные задачи и способы их решения, проявлял инициативу в работе, 
но не смог вести творческий поиск или не проявил потребности в 
творческом росте. 
Выявлено наличие у обучаемого всех сформированных компетенций 
по производственной практике на стандартном уровне. 

эталонный 

Полное знание и понимание теоретического материала, без пробелов; 
сформированность необходимых практических умений, высокое ка-
чество выполнения учебных заданий; высокий уровень мотивации 
учения. 
Ставится студенту, который выполнил в срок и на высоком уровне 
весь намеченный объем работы, предусмотренной программой прак-
тики того или иного курса, обнаружил умение определять и опти-
мально осуществлять основные поставленные задачи, способы и ре-
зультаты их решения, проявлял в работе самостоятельность, творче-
ский подход, такт, культуру. 
Выявлено наличие у обучаемого всех сформированных компетенций 



по производственной практике. При этом более 50% компетенций 
сформированы на эталонном уровне. 

 
 

 
Зачет с оценкой «отлично» ставится студенту, который продемонстрировал в ходе 

практики высокий уровень обладания всеми, предусмотренными требованиями к резуль-
татам практики, сформированности компетенций; проявил самостоятельность, творческий 
подход и высокий уровень подготовки по вопросам профессиональной деятельности, ор-
ганизации работы коллектива, самоорганизации; внес предложения по совершенствова-
нию деятельности организации, где проходил практику; выполнил в срок и на высоком 
уровне весь намеченный объем работы в соответствии с индивидуальным заданием на 
практику; оформил отчет в соответствии с требованиями. 

Зачет с оценкой «хорошо» ставится студенту, который в целом продемонстрировал 
в ходе прохождения практики и защиты отчета умение ориентироваться в теоретических и 
практических вопросах профессиональной деятельности и сформированность всех, преду-
смотренными требованиями к результатам практики, компетенций; полностью выполнил 
задание по прохождению практики, однако допустил незначительные недочеты при рас-
четах и написании отчета, в основном технического характера. 

Зачет с оценкой «удовлетворительно» ставится студенту, который продемонстри-
ровал использование научной терминологии, стилистическое и логическое изложение от-
вета на вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок; однако в ходе практи-
ки не смог продемонстрировать развитость отдельных компетенций на достаточном 
уровне; затруднялся с решением поставленных перед ним задач и допустил существенные 
недочеты в расчетах и в составлении отчета. 

Зачет с оценкой «неудовлетворительно» ставится студенту, который не смог в хо-
де практики продемонстрировать сформированность компетенций, предусмотренных тре-
бованиями к результатам практики; не выполнил задание практики. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
13.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирова-
ния компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетен-
ций по организационно-управленческой практике, проводится в форме текущей и проме-
жуточной аттестации. 

Сформированность компетенций при контроле текущей успеваемости осуществля-
ется при проверке знаний, умений и навыков обучающихся, при собеседовании и по ре-
зультатам отчета обучающихся в ходе индивидуальной консультации преподавателя. 

Промежуточная аттестация по практике проводится с целью выявления соответствия 
уровня теоретических знаний, практических умений и навыков, характеризующих сфор-
мированность общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетен-
ций по организационно-управленческой практике требованиям ФГОС ВО по направлению 
подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. Промежуточная атте-
стация по практике проводится в форме зачета с оценкой. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего контроля и 
промежуточной аттестации по организационно-управленческой практике для оценки 
компетенций обучающихся представлена в таблице: 

 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
оценочного 
средства 

Краткая характеристика процедуры 
оценивания компетенций 

Представление 
оценочного 

средства в фонде 

1 
Индивидуальное 
задание  

Конечный продукт, получаемый в 
результате планирования и выполне-
ния комплекса учебных и исследова-
тельских заданий. Позволяет оценить 
умения обучающихся самостоятель-
но конструировать свои знания в 
процессе решения практических за-
дач и проблем, ориентироваться в 
информационном пространстве и 
уровень сформированности аналити-
ческих, исследовательских навыков, 
навыков практического и творческо-
го мышления. При выставлении оце-
нок учитывается уровень приобре-
тенных компетенций 

Темы индивидуаль-
ных заданий  

2 Отчет по практике  

Средство контроля прохождения 
производственной практики, в кото-
ром представляются результаты вы-
полнения задания по прохождению 
данного вида практики.  При оцени-
вании отчета учитывается уровень 
сформированности компетенций 

Порядок подготовки 
и защиты отчета по 
практике; индивиду-
альные задания по 
практике.  

3 
Зачет 
(собеседование) 

Средство контроля усвоения 
программы практики, 
организованное в виде 
собеседования преподавателя с 
обучающимися. При выставлении 
оценок учитывается уровень 

Комплект 
вопросов к зачету  



приобретенных компетенций 
обучающегося. Компонент «знать» 
оценивается теоретическими 
вопросами по содержанию практики, 
компоненты «уметь» и «владеть» - 
практико-ориентированными 
заданиями  

 
Зачет проводится после завершения прохождения практики. Форма проведения 

зачета – устный зачет с представлением отчета, содержащего результаты выполненных 
индивидуальных заданий. Критериями оценивания прохождения практики являются 
оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка складывается из интегрированной оценки, включающей в себя оценки со-
держания отчета, оценки за выполнение индивидуального задания и оценку результатов 
собеседования (защиты отчета по практике).  

Общий итог защиты отчета по организационно-управленческой практике выставля-
ется в протоколе защиты отчета, на титульном листе работы, в экзаменационной ведомо-
сти и зачетной книжке студента. 

 
14 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
14.1. Microsoft Windows 7 Профессиональная 6.1.7601 Service Pack 1;  
14.2. Microsoft Windows SL 8.1 RU AE OLP NL; 
14.3. Microsoft Office стандартный 2013; 
14.4. Microsoft Office Standard 2010; 
14.5. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition; 
14.6. WinRAR:3.x: Standard License – educational –EXT; 
14.7. 7 zip (свободный доступ) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



1 



ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ 
   
 Преддипломная практика в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление является обязательным разделом 
основной профессиональной образовательной программы. Преддипломная практика явля-
ется неотъемлемой частью подготовки и написания выпускной квалификационной работы 
и проводится в учреждениях и организациях с целью углубления, расширения, системати-
зации и закрепления теоретических профессиональных знаний, приобретенных студента-
ми в процессе обучения, а также формирования у них навыков самостоятельной профес-
сиональной деятельности и системы компетенций для решения профессиональных задач 
по менеджменту в государственном и муниципальном управлении. 
 Программа преддипломной практики разработана в соответствии с ФГОС ВО по 
направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (уро-
вень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации 13 августа 2020 г., № 1016. 
 

2 ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
  
 Задачами преддипломной практики являются: 

- изучение организационной структуры и основных функций объекта исследования, 
его места в структуре управления и внешних связей; 

- изучение и анализ планирования управленческой деятельности; 
- оценка социальной эффективности управленческой деятельности; 
- анализ информационного обеспечения управления объектом исследования; 
- изучение процесса выработки вариантов оценки и принятия управленческих ре-

шений; 
- анализ организации выполнения управленческих решений и контроля их испол-

нения; 
- изучение теоретических аспектов проблем, решаемых объектом преддипломной 

практики; 
- изучение литературных источников; 
- сбор материалов, необходимых для выпускной квалификационной работы. 
   

3 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  
 

Преддипломная практика относится к вариативной части второго блока 
Б2.В.02(Пд), предусмотренного учебным планом бакалавриата по направлению 38.03.04 
Государственное и муниципальное управление, профиль подготовки «Муниципальное 
управление».   

Необходимыми условиями для прохождения преддипломной практики являются 
входные знания, умения, навыки и компетенции обучающегося. 

Знания: 
 основных понятий, категорий и инструментов экономики; 
 основных тенденций развития, принципов и законов функционирования рыночной эко-
номики на микро- и макроуровнях; 
 сущности субъектов предпринимательской деятельности, ее правового регулирования; 

Умения: 
 логически правильно строить устную и письменную речь в соответствии с нормами 
русского литературного языка; 
 оформлять, представлять, описывать данные, результаты работы на языке символов 
(терминов, формул), введенных и используемых в курсе; 
 пользоваться справочной и методической литературой; 



Владения: 
навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов; 

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации, планирования, анализа, рефлек-
сии, самооценки своей учебно-познавательной деятельности; 
 обладание культурой и навыками мышления, а также навыками решения отвлечённых 
и практических задач; 
 навыками изучения учебной литературы, её конспектирования и анализа; 

Прохождение практики обучающимися опирается на следующие учебные курсы: 
«Основы управленческой деятельности», «Стратегический менеджмент», «Исследование 
социально-экономических и политических процессов», «Управление общественными от-
ношениями». В процессе прохождения преддипломной практики широко используются 
знания и навыки, полученные студентами при прохождении учебной и производственной 
практик. 

 
 

4 ФОРМЫ И СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
  

Преддипломная практика для подготовки выпускной квалификационной работы 
проводится дискретно по видам практик в сторонних организациях и учреждениях путем 
выделения в  учебном графике. Способ проведения преддипломной практики: 
- стационарная; 
- выездная. 

5 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

В соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 
Государственное и муниципальное управление профиль подготовки Муниципальное 
управление и графиком учебного процесса преддипломную практику (3 зачетные едини-
цы, 108 часов) студенты проходят в конце 8 семестра 4 курса. 

Местом прохождения преддипломной практики являются Администрации районов, 
Департаменты, Управления и Комитеты Администрации городов Самарской области, 
структурные подразделения, отделы, службы государственных учреждений, муниципаль-
ных предприятий или коммерческих организаций, с которыми академия заключила дого-
вор об организации и проведении практик. 

Организации, являющиеся базами практики: администрации муниципальных райо-
нов Самарской области, ОАО «Россельхозбанк», ООО «Осень-2» г. Самара, РайПО, г. 
Нефтегорск, сельскохозяйственная артель (колхоз) «Дружба». 
 

6 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
 

 
В результате прохождения организационно-управленческой практики обучаю-

щийся должен приобрести следующие компетенции. 
Универсальные: 

- УК-1 - способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач; 

- УК-2 - способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений; 



- УК-3 - способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 
роль в команде; 

УК-4 - способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах); 

УК-5 - способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социаль-
но-историческом, этическом и философском контекстах; 

УК-6 - способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекто-
рию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

УК-10 - способен принимать обоснованные экономические решения в различных 
областях жизнедеятельности; 

УК-11 - способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведе-
нию. 

Профессиональные: 
- ПК-1 - способен свободно ориентироваться в правовой системе России и пра-

вильно применять нормы права; 
- ПК-10 - способен организовывать информационное взаимодействие руководителя 

с подразделениями и должностными лицами организации; 
- ПК-11 - способен составлять и оформлять  управленческую документацию; 
- ПК-12 - способен осуществлять сводку статистических данных по утвержденным 

методикам; 
- ПК-13 - способен анализировать информацию и подготавливать информационно-

аналитические материалы; 
- ПК-14 - способен осуществлять организацию деловых контактов и протокольных 

мероприятий; 
- ПК-15 -  способен осуществлять организацию исполнения решений руководителя. 
 
В результате прохождения практики студент должен: 
Знать: 

 внутреннюю и внешнюю среду объекта выпускной квалификационной работы, их 
особенности, основные проблемы и механизмы их решения; 

 место и роль объекта выпускной квалификационной работы в структуре органов 
местного самоуправления; 

 формы взаимодействия объекта выпускной квалификационной работы с другими 
подразделениями администрации, другими учреждениями при решении своих управлен-
ческих проблем; 

 нормативную базу деятельности объекта выпускной квалификационной работы и 
роль нормативной и организационной распорядительной документации в решении управ-
ленческих задач; 

 систему внутренней организации и управления объектом выпускной квалификаци-
онной работы. 

Уметь: 
 применять теоретические знания, полученные в процессе изучения дисциплин при 

исследовании системы организации и управления структурного подразделения муници-
пальной власти; 

 работать с законодательно-нормативной документацией; 
 выделять для анализа проблемы и цели управленческой деятельности; 
 планировать индивидуальную и совместную деятельность; 
 соотносить внешние условия и проектируемые организационные структуры; 
 определять основу департаментализации, разделения труда, нормы управляемости 

и делегирования полномочий в одном из подразделений муниципального управления; 



 анализировать организационную систему по степени сложности, централизации, 
формализации; 

 умение разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам дея-
тельности лиц на должностях органов государственного и муниципального управления. 

Владеть: 
 выделения предмета и проблематики теоретического исследования в управленче-

ской практике; 
 сбора необходимого для выпускной квалификационной работы практического и 

библиографического материала; 
 теоретического обзора библиографического материала; 
 теоретического анализа практических проблем. 

 
7 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 
Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 
 

№ 
п/п 

Разделы 
(этапы) 
практики 

Виды работ на практике, включая самостоятельную 
работу обучающихся и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля 

1 

Органи-
зацион-
ный этап   

Оформление документов для прохождения практики. 
Разработка программы практики и календарного 
плана. Оформление индивидуального задания на 
практику. Знакомство с правилами внутреннего рас-
порядка предприятия (организации). Инструктаж по 
технике безопасности, 4 часов 

УО, ПО 

2 

Прохож-
дение 
практики 

Изучение организационно-управленческой структу-
ры, исследование деятельности различных подразде-
лений. Работа на рабочих местах или в подразделе-
ниях организации. Выполнение индивидуальных за-
даний, 72 часа 

ПП, УО, ПО 

3 
 

Отчет-
ный этап 

Обработка и анализ полученной информации. Подго-
товка и оформление  отчета о прохождении практи-
ки, 32 часов 

УО, ПО 

    
Формы и методы текущего контроля: 
ПП – практическая проверка; 
Т – тестирование; 
УО - устный опрос; 
ПО – письменный контроль. 

 
8 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И 

 НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

 
В процессе прохождения практики должны применяться образовательные, научно-

исследовательские и научно-производственные технологии. 
Образовательные технологии при прохождении практики могут включать в себя: ин-

структаж по технике безопасности; экскурсия по организации; первичный инструктаж на 
рабочем месте; наглядно-информационные технологии (материалы выставок, стенды, 



плакаты, альбомы и др.); использование библиотечного фонда; организационно-
информационные технологии (присутствие на собраниях, совещаниях, «планерках», наря-
дах и т.п.); вербально-коммуникационные технологии (интервью, беседы с руководителя-
ми, специалистами, работниками массовых профессий предприятия (учреждения, жите-
лями населенных пунктов); наставничество (работа в период практики в качестве ученика 
опытного специалиста); информационно-консультационные технологии (консультации 
ведущих специалистов); информационно-коммуникационные технологии (информация из 
Интернет, e-mail и т.п.); информационные материалы радио и телевидения; аудио- и ви-
деоматериалы; работу в библиотеке (уточнение содержания учебных и научных проблем, 
профессиональных и научных терминов, экономических и статистических показателей); 
изучение содержания государственных стандартов по оформлению отчетов о научно-
исследовательской работе и т.п. 

Научно-производственные технологии при прохождении практики могут включать 
в себя: инновационные технологии, используемые в организации, изучаемые и анализиру-
емые обучающимися в ходе практики; эффективные традиционные технологии, использу-
емые в организации, изучаемые и анализируемые студентами в ходе практики; консульта-
ции ведущих специалистов по использованию научно-технических достижений. 

Научно-исследовательские технологии при прохождении практики могут включать 
в себя: определение проблемы, объекта и предмета исследования, постановку исследова-
тельской задачи; разработку инструментария исследования; наблюдения, измерения, фик-
сация результатов; сбор, обработка, анализ и предварительную систематизацию фактиче-
ского и литературного материала; использование информационно-аналитических компью-
терных программ и технологий; прогноз развития ситуации (функционирования объекта 
исследования); использование информационно-аналитических и проектных компьютер-
ных программ и технологий; систематизация фактического и литературного материала; 
обобщение полученных результатов; формулирование выводов и предложений по общей 
части программы практики; экспертизу результатов практики. 

 
9 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПРАКТИКЕ 
 

Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы обучающихся по 
преддипломной практике являются: 

1. Учебная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам; 
2. Методические разработки для обучающихся, определяющие порядок прохожде-

ния и содержание преддипломной практики. 
Реализация ОПОП в части проведения преддипломной практики обеспечивается 

доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, сформирован-
ного по полному перечню основной образовательной программы. Во время самостоятель-
ной подготовки студенты обеспечены доступом к сети Интернет. 

Самостоятельная работа обучающихся во время прохождения практики включает 
работу с научной, учебной и методической литературой, с конспектами лекций, работой в 
ЭБС. Для самостоятельной работы представляется компьютер с доступом в Интернет, к 
электронной библиотеке вуза и к информационно-справочным системам (Гарант, Кон-
сультант Плюс). 

Руководитель преддипломной практики в период прохождения практики: 
– оказывает обучающимся помощь в подборе учебно-методической литературы по 

направлению практики; 
– консультирует по вопросам использования статистических материалов, норма-

тивно-законодательных источников; 
– помогает в подборе необходимых периодических изданий; 



– оказывает методическую помощь по вопросам сбора информационного материа-
ла на месте базы практики; 
 – оказывает помощь в классификации и систематизации собранной информации. 

При прохождении практики обучающийся должен: 
- явиться на практику в срок, установленной учебным планом; 
- добросовестно и качественно выполнять задания, предусмотренные 

программой практики; 
- выполнять правила внутреннего распорядка организации; 
- систематически вести записи по работе, содержание и результаты 

выполнения заданий; 
- подготовиться к итоговой аттестации по преддипломной практике в соот-

ветствии с программой. 
Обучающиеся на основании договора, заключенного между администрацией ака-

демии и руководством организации, в которой будет проходить практика, выполняют 
программу преддипломной практики в сроки, предусмотренные рабочим учебным планом 
по данному направлению. 

Во время прохождения преддипломной практики для сбора и систематизации ин-
формации обучющийся пользуется методическими рекомендациями, разработанными на 
кафедре «Менеджмент и маркетинг». При ознакомлении с обязанностями по занимаемой 
должности – должностными инструкциями и нормативными актами предприятия (органи-
зации) или учреждения. 

Научно-исследовательская работа осуществляетсяобучающимися с целью углуб-
ленного изучения возможностей современных технологий и внедрения их в практическую 
деятельность.  

Для руководства практикой, проводимой на в учреждениях, организациях, назна-
чаются руководитель практики от Университета из числа преподавателей кафедры, на ко-
торую закреплен обучающийся для прохождения производственной и преддипломной 
практики и написания выпускной квалификационной работы.  Распределение студентов 
между кафедрами осуществляет деканат в установленные сроки и в  соответствии со сво-
ими полномочиями. 

Перед началом практики уточняется   ее программа  в зависимости от места про-
хождения практики, а также  календарный план под руководством руководителя  предди-
пломной практики. 

В организации, в которой обучающийся проходит практику, ему назначается руко-
водитель практики от организации, осуществляющий методическое руководство и кон-
тролирующий процесс овладения студентом-практикантом современных методов сбора, 
обработки, анализа и обобщения финансово-экономической информации, необходимой 
для написания отчета о преддипломной практике. 

Обучающиеся в соответствии с программой преддипломной практики  посвящают 
себя практической работе по сбору и обработке информации в организациях, являющихся 
местом прохождения практики, а также получают навыки практической работы. Источни-
ками необходимой информации может быть и сводная отчетность, интегрируемая в Мин-
сельхозе Самарской области, в районных сельскохозяйственных управлениях, в налого-
вых органах. администрациях и т.д.  

Обучающиеся могут быть временно приняты в штат организации на должность по-
мощника специалиста по согласованию с ее руководством и выполнять непосредственно 
работу. Рекомендуется для прохождения преддипломной практики выбирать организации 
Самарской области. При наличии мотивированных аргументов допускается проведение 
практики на предприятиях других сфер экономики, а  также  в других регионах Россий-
ской Федерации. 

 
 



10 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
 

При прохождении преддипломной практики обучающиеся должны систематически 
вести записи о выполненной работе и полученных результатах в дневнике прохождения 
практики. 

По завершении преддипломной практики обучающийся составляет отчет о практи-
ке, который  оформляется и представляется руководителю практики от Университета. От-
чет представляет каждый обучающийся индивидуально, с подписями руководителей 
практики. Основные выводы и предложения, сформулированные обучающимся по резуль-
татам практики, в форме доклада представляются во время защиты отчета о практике.   

Аттестация по итогам прохождения преддипломной практики осуществляется в 
форме защиты отчета.  

Защита отчета о практике проводится перед специально созданной комиссией, в 
состав которой включаются: заведующий выпускающей кафедрой (председатель 
комиссии), ответственный от кафедры за организацию и проведение практики, 
руководители обучающегося по практике. В процессе защиты студент должен кратко 
изложить основные результаты проделанной работы, выводы и рекомендации, структуру 
и анализ материалов. По результатам защиты комиссия выставляет студенту оценку 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» либо «неудовлетворительно». 

Результат защиты практики учитывается наравне с экзаменационными оценками по 
теоретическим курсам, проставляется в зачетную книжку и в ведомость, и учитывается 
при подведении итогов общей успеваемости обучающихся. 

При неудовлетворительной оценке обучающемуся назначается срок для повторной 
защиты, если обучающийся выполнил программу практики, но ненадлежащим образом 
оформил отчетную документацию, либо не сумел на должном уровне защитить практику. 
При невыполнении обучающимся программы практики он должен пройти её повторно 
или отчисляется из вуза. 

 По результатам преддипломной практики обучающиеся готовят выпускную 
квалификационную работу. 

 
11 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 

11.1  Основная литература:  
11.1.1.Быстров, Г. М. Современные проблемы экономики регионов мира и зарубежных 
стран [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г. М. Быстров .— 2010 .— 248 с. — ISBN 
978-5-9222-0207-7 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/210158 
 
11.1.2.Овсянникова, Э. А. Административное право. В вопросах и ответах [Электронный 
ресурс] : Учебное пособие / Э. А. Овсянникова .— : Институт законоведения и управле-
ния Всероссийской полицейской ассоциации, 2013 .— 41 с. — Режим доступа: 
https://rucont.ru/efd/209445 
11.1.3.Галенко, Н.Н. Земельное право: учебное пособие [Электронный ресурс] / Н.С. Шу-
стова, Н.Н. Галенко .— Самара : РИЦ СГСХА, 2015 .— 131 с. — ISBN 978-5-88575-365-4 
.— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/343418 
11.1.4Курлыков, О.И. Методы принятия управленческих решений: учебное пособие 
[Электронный ресурс] / О.И. Курлыков .— Самара : РИЦ СГСХА, 2015 .— 156 с. — ISBN 
978-5-88575-368-5 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/343422 
11.1.5.Управление персоналом : учеб. Пособие / Г.И. Михайлина, Новикова, И. В. Управ-
ление региональными проектами и программами [Электронный ресурс] : учебное посо-
бие. Направление подготовки 38.03.04 – Государственное и муниципальное управление / 



С. Б. Рудич, И. В. Новикова .— Ставрополь : изд-во СКФУ, 2017 .— 278 с. — Режим до-
ступа: https://rucont.ru/efd/622857 
 

11.1.6.Деловые коммуникации [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 
экономических специальностей / Т.И. Сахнюк, Ставропольский гос. Аграрный ун-т.,- 
Ставрополь : СтГАУ, 2013. – 92 с. – Режим доступа: http://rucont.ru/efd/314312 

 
11.2    Дополнительная литература: 
11.2.1.Волконская, А.Г. Управление персоналом [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
А.Г. Волконская .— Самара : РИЦ СГСХА, 2013 .— 161 с. — ISBN 978-5-88575-319-7 .— 
Режим доступа: https://rucont.ru/efd/231945 
11.2.2.Иванов, А. С. Инновационный менеджмент : учеб.-метод. Пособие для студентов 
экон. Специальностей всех форм обучения / В. И. Шаркевич, Волгогр. Гос. Ун-т, А. С. 
Иванов .— Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2012. – 143 с. [Электронный ресурс]  - Режим до-
ступа: http://rucont.ru/efd/246158 

11.2.3.Основы государственного и муниципального управления : учебное пособие [Элек-
тронный ресурс]  (практикум) : Бакалавриат / В. Н. Парахина, Л. Н. Панькова, Н. П. Хар-
ченко .- Ставрополь : изд-во СКФУ, 2015 – Режим доступа: http://rucont.ru/efd/304165  
11.2.4.Алехин Э.В. Государственное регулирование региональной экономики: Учебное 
пособие. [Электронный ресурс]  - Пенза: Изд-во ПГУ, 2010. – 131 с. Режим доступа: 
http://window.edu.ru/resource/655/72655 
11.2.5.Дубенкова, М.В. Связи с общественностью: учебное пособие [Электронный ресурс] 
/ М.В. Дубенкова .— Архангельск : Северный (Арктический) федеральный университет 
имени М.В. Ломоносова, 2014 .— 90 с. — ISBN 978-5-261-00881-1 .— Режим доступа: 
https://rucont.ru/efd/549548 
11.2.6.Управление государственной и муниципальной собственностью [Электронный ре-
сурс] : метод. Указания по организации самостоят. Работы студентов всех форм обучения 
специальности 080504.65 Гос. И муницип. Управление / Э. И. Исланов .— Уфа : УГАЭС, 
2010 .— 40 с. — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/143904 
       
11.3 Электронные ресурсы сети Интернет: 
 11.3.1 Информационно-правовая система «Гарант» [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://garant.ru/. 
 11.3.2 Информационно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ре-
сурс] – Режим доступа: http://consultant.ru/. 
 11.3.4. Национальный цифровой ресурс «Руконт» [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://rucont.ru  
 11.3.5. Электронно-библиотечная система издательство «Лань» [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://e.lanbook.com. 

 
11.4 Учебно-методическое обеспечение 

11.4.1 Методические рекомендации по прохождению практик для студентов, обу-
чающихся по направлению 38.03.04 Государственное и муниципальное управление / О.В. 
Мамай, А.Г. Волконская, И.Н. Мамай.- РИЦ СГСХА – 2016 – 29 с. 

 
12 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-
ной работы 

 
 
1 

Помещение для самостоятельной работы, 
ауд. 3310а (читальный зал) 
Самарская обл., г. Кинель, п.г.т. Усть-

Помещение на 6 посадочных мест, 
укомплектованное специализирован-
ной мебелью (компьютерные столы, 



Кинельский, ул. Спортивная, д. 8А. стулья) и оснащенное компьютерной 
техникой 
(6 рабочих станций), подключенной к 
сети «Интернет» и обеспечивающей 
доступ в электронную информацион-
но-образовательную среду универси-
тета 

 
 
2 

Помещение для хранения и профилактиче-
ского обслуживания учебного оборудова-
ния, ауд. 3203б. 
Самарская обл., г. Кинель, п.г.т. Усть-
Кинельский, ул. Спортивная, д. 8А. 

Специальный инструмент и инвен-
тарь для учебного оборудования: 
кисточки для очистки компьютеров и 
комплектующих, спирт, комплекту-
ющие и расходные материалы 

 
 

13  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

13.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы в рамках практики 

 
Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

УК-1 
способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 
информации, применять системный подход для решения 

УК-2 
способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

УК-3 
способен осуществлять социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в команде 

УК-4 
способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 
письменной формах на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5 
  способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в со-
циально-историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6 
 способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение 
всей жизни 

УК-10 
способен принимать обоснованные экономические решения в 
различных областях жизнедеятельности 

УК-11 
способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 
поведению 

ПК-1 
способен свободно ориентироваться в правовой системе России и 
правильно применять нормы права 



ПК-10 
способен организовывать информационное взаимодействие 
руководителя с подразделениями и должностными лицами 
организации 

ПК-11 способен составлять и оформлять  управленческую документацию 

ПК-12 способен составлять и оформлять  управленческую документацию 

ПК-13 
способен анализировать информацию и подготавливать 
информационно-аналитические материалы 

ПК-14 

способен осуществлять организацию деловых контактов и 
протокольных мероприятий организациях, политических партиях, 
общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 
организациях 

ПК-15 
способен осуществлять организацию исполнения решений 
руководителя 

 
 
Основными этапами формирования указанных компетенций при проведении прак-

тики является последовательное прохождение содержательно связанных между собой 
разделов практики. Изучение каждого раздела предполагает овладение обучающимися не-
обходимыми компетенциями. Результат аттестации студентов на различных этапах фор-
мирования компетенций показывает уровень освоения компетенций обучающимися. 

 
 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения практики 
 

Э
та
пы

 

Наименование 
раздела (этапа) 

практики  

Индекс 
контролируемой 
компетенции 

Оценочные 
средства по этапам 

формирования компетенций Способ 
контроля 

текущий 
контроль 

промежуточная 
аттестация  

1 
Организацион-
ный этап   

УК-1, УК-3, УК-5, 
УК-10, ПК-10, ПК-14

Собеседование. 
Проверка  
выполнения 
работы  

 

устно, 
письменный 
раздел в 
отчете  

2 
Прохождение 
практики 

УК-1; УК-2; УК-3; 
УК-4; УК-5; УК-6; 
УК-10; УК-11; ПК-1; 
ПК-10; ПК-11; ПК-12; 
ПК-13; ПК-14; ПК-15

Собеседование. 
Проверка  
выполнения 
работы  

 

устно, 
письменный 
раздел в 
отчете 



3 Отчетный этап 

УК-1; УК-2; УК-3; 
УК-4; УК-5; УК-6; 
УК-10; УК-11; ПК-1; 
ПК-10; ПК-11; ПК-12; 
ПК-13; ПК-14; ПК-15

Оформление 
отчета и днев-
ника, зачет 

Защита отчета 
по практике; 
получение 
зачета 

письменно, 
устно 

 
 
 

13.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования. Шкала оценивания 

 
Критерии определения сформированности компетенций на различных этапах их 

формирования 
 

К
ри
т
ер
и
и

 

Уровни сформированности компетенций 

ниже порогового пороговый достаточный повышенный 

Компетенция не 
сформирована либо 
сформирована не в 
полном объеме. 
Уровень 
самостоятельности 
практического 
навыка отсутствует  

Компетенция 
сформирована. 
Демонстрируется 
недостаточный 
уровень 
самостоятельност
и практического 
навыка 

Компетенция 
сформирована. 
Демонстрируется 
достаточный 
уровень 
самостоятельност
и устойчивого 
практического 
навыка 

Компетенция 
сформирована. 
Демонстрируется 
высокий уровень 
самостоятельности, 
высокая адаптивность 
практического навыка

 
Поскольку производственная (преддипломная) практика призвана формировать 

сразу несколько компетенций, критерии оценки целесообразно формировать в два этапа. 
1-й этап: определение критериев оценки отдельно по каждой формируемой 

компетенции. Сущность 1-го этапа состоит в определении критериев для оценивания 
отдельно взятой компетенции на основе продемонстрированного обучаемым уровня 
самостоятельности в применении полученных в ходе прохождения практики знаний, 
умений и навыков. 

2-й этап: определение критериев для оценки уровня обученности по итогам практики 
на основе комплексного подхода к уровню сформированности всех компетенций, 
обязательных к формированию в процессе прохождения практики. Сущность 2-го этапа 
определения критерия оценки по практике заключена в определении подхода к 
оцениванию на основе ранее полученных данных о сформированности каждой 
обязательной к выработке компетенции. В качестве основного критерия при оценке 
обучаемого является наличие сформированных у него компетенций по результатам 
прохождения практики.  

Положительная оценка по практике может выставляться и при не полной 
сформированности компетенций в ходе прохождения практики, если их формирование 
предполагается продолжить на более поздних этапах обучения, в ходе изучения других 
учебных дисциплин и прохождения других видов практик. 



Показатели оценивания компетенций и шкала оценивания 
1-й этап 

 

 
 
 
 

Оценка «неудовлетворительно» 
(не зачтено) или отсутствие 

сформированности компетенции 

Оценка 
«удовлетворительно» 

(зачтено) или низкой уровень 
освоения компетенции 

Оценка 
«хорошо» (зачтено) или 
повышенный уровень 
освоения компетенции 

Оценка 
«отлично» (зачтено) или высокий 

уровень 
освоения компетенции 

Неспособность обучаемого 
самостоятельно 
продемонстрировать наличие 
знаний при решении заданий, 
которые были представлены 
преподавателем вместе с образцом 
их решения, отсутствие 
самостоятельности в применении 
умения к использованию методов 
освоения практики и неспособность 
самостоятельно проявить навык 
повторения решения поставленной 
задачи по стандартному образцу 
свидетельствуют об отсутствии 
сформированной компетенции. 
Отсутствие подтверждения наличия 
сформированности компетенции 
свидетельствует об отрицательных 
результатах освоения практики 

Если обучаемый демонстрирует 
самостоятельность в 
применении знаний, умений и 
навыков к решению учебных 
заданий в полном соответствии 
с образцом, данным 
преподавателем, по заданиям, 
решение которых было 
показано преподавателем, 
следует считать, что 
компетенция сформирована, но 
ее уровень недостаточно высок. 
Поскольку выявлено наличие 
сформированной компетенции, 
ее следует оценивать 
положительно, но на низком 
уровне 

Способность обучающегося 
продемонстрировать 
самостоятельное применение 
знаний, умений и навыков 
при решении заданий, 
аналогичных тем, которые 
представлял преподаватель 
при потенциальном 
формировании компетенции, 
подтверждает наличие 
сформированной 
компетенции, причем на 
более высоком уровне. 
Наличие сформированной 
компетенции на повышенном 
уровне самостоятельности со 
стороны обучаемого при ее 
практической демонстрации 
в ходе решения аналогичных 
заданий следует оценивать 
как положительное и 
устойчиво закрепленное в 
практическом навыке 

Обучаемый демонстрирует 
способность к полной 
самостоятельности (допускаются 
консультации с преподавателем по 
сопутствующим вопросам) в выборе 
способа решения неизвестных или 
нестандартных заданий в рамках 
практики с использованием знаний, 
умений и навыков, полученных в 
ходе освоения учебных дисциплин и 
практик, следует считать 
компетенцию сформированной на 
высоком уровне. 
Присутствие сформированной 
компетенции на высоком уровне, 
способность к ее дальнейшему 
саморазвитию и высокой 
адаптивности практического 
применения к изменяющимся 
условиям профессиональной задачи 



 
2-й этап 

 

 
 
 

Оценка «неудовлетворительно» 
(не зачтено) или отсутствие 

сформированности компетенции 

Оценка «удовлетворительно» 
(зачтено) или низкой уровень 

освоения компетенции

Оценка «хорошо» (зачтено) 
или повышенный уровень 
освоения компетенции

Оценка «отлично» (зачтено) или 
высокий уровень освоения 

компетенции
Уровень освоения программы 
практики, при котором у 
обучаемого не сформировано более 
50% компетенций. Если же 
практика выступает в качестве 
итогового этапа формирования 
компетенций оценка 
«неудовлетворительно» должна 
быть выставлена при отсутствии 
сформированности хотя бы одной 
компетенции 

При наличии более 50% 
сформированных компетенций 
по практике, имеющим 
возможность доформирования 
компетенций на последующих 
этапах обучения. Для практик 
итогового формирования 
компетенций естественно 
выставлять оценку 
«удовлетворительно», если 
сформированы более 60% 
компетенций 

Для определения уровня 
освоения промежуточной 
практики на оценку «хорошо» 
обучающийся должен 
продемонстрировать наличие 
80% сформированных 
компетенций, из которых не 
менее 1/3 оценены отметкой 
«хорошо». Оценивание 
итоговой практики на 
«хорошо» обуславливается 
наличием у обучаемого всех 
сформированных 
компетенций, причем не менее 
60% компетенций должны 
быть сформированы на 
повышенном уровне, то есть с 
оценкой «хорошо». 

Оценка «отлично» по практике с 
промежуточным освоением 
компетенций, может быть 
выставлена при 100% 
подтверждении наличия 
компетенций, либо при 90% 
сформированных компетенций, из 
которых не менее 2/3 оценены 
отметкой «хорошо». В случае 
оценивания уровня освоения 
практики с итоговым 
формированием компетенций 
оценка «отлично» может быть 
выставлена при подтверждении 
100% наличия сформированной 
компетенции у обучаемого, 
выполнены требования к 
получению оценки «хорошо» и 
освоены на «отлично» не менее 
50% компетенций 



13.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки результатов освоения образовательной программы в рамках практики 

 
13.3.1 Индивидуальные задания 

 
Проверяемые компетенции: 

УК-1 - способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач; 

УК-3 - способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 
роль в команде; 

УК-5 - способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социаль-
но-историческом, этическом и философском контекстах; 

УК-10 - способен принимать обоснованные экономические решения в различных  
 ПК-10 - способен организовывать информационное взаимодействие руководителя 

с подразделениями и должностными лицами организации; 
ПК-14 - способен осуществлять организацию деловых контактов и протокольных 

мероприятий. 
 
1. Повышение мотивации государственных служащих в муниципальных обра-

зованиях 
2. Оптимизация организационной структуры в субъекте Российской Федера-

ции 
3. Совершенствование реализации технической политики в муниципальном 

образовании 
4. Информационное обеспечение органов муниципального управления: совре-

менное состояние и пути оптимизации 
5. Оптимизация механизма организационной культуры в муниципальной 

службе 
6. Мотивация как фактор повышения эффективности деятельности государ-

ственных служащих в современной России 
7. Управление социальной сферой в муниципальном образовании 
8. Корпоративная культура как фактор повышения эффективности деятельно-

сти органов местного самоуправления 
9. Механизмы формирования и функционирования управленческой команды в 

органах местного самоуправления 
10. Государственная служба в России: опыт, современное состояние и направ-

ления совершенствования 
11. Совершенствование методов муниципального управления в современных 

условиях 
12. Государственная поддержка аграрного производства в регионе 
13. Методы и средства государственного управления инновационными проек-

тами в регионе 
14. Проблемы использования зарубежного опыта организации государственной 

службы в современной России 
15. Система государственной защиты пожилых людей в РФ и пути ее совершен-

ствования  
16. Роль органов государственного управления в сфере профилактики трудовых 

конфликтов 
17. Место и роль профсоюзов в становлении гражданского общества в совре-

менной России 



18. Организация взаимодействия органов местного самоуправления муници-
пального района с населением и пути ее оптимизации 

19. Совершенствование государственной поддержки развития малого и средне-
го предпринимательства в муниципальном образовании 

20. Кадровое обеспечение органов местного самоуправления и пути его совер-
шенствования 

21. Подготовка управленческих кадров для государственного и муниципального 
управления 

 
Методика выполнения 

Конкретные индивидуальные задания выбираются обучающимся совместно с ру-
ководителем практики от академии и тематикой выпускной квалификационной работы 
(ВКР). В ходе выполнения задания студенту необходимо собрать материал, требуемый 
для выполнения ВКР. 

 
Критерии оценки выполнения индивидуального задания: 

- «зачтено» выставляется студенту, если он демонстрирует полноту и качество со-
бранных фактических данных по заданию, исследования, качество проведенных расчетов, 
творческий характер анализа и обобщения фактических данных на основе современных 
методов и научных достижений, а также навыки лаконичного, четкого и грамотного изло-
жения материала, показывает сформированность необходимых компетенций.  

- «не зачтено» выставляется, если студент не выполнил индивидуальное задание и 
демонстрирует отсутствие сформированности необходимых компетенций. 

 
13.3.2 Порядок подготовки отчета по практике 

 
Проверяемые компетенции: 

УК-1 - способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач; 

УК-2 - способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оп-
тимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ре-
сурсов и ограничений; 

УК-3 - способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 
роль в команде; 

УК-4 - способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах); 

УК-5 - способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социаль-
но-историческом, этическом и философском контекстах; 

УК-6 - способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекто-
рию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

УК-10 - способен принимать обоснованные экономические решения в различных 
областях жизнедеятельности; 

УК-11 - способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведе-
нию. 

ПК-1 - способен свободно ориентироваться в правовой системе России и правиль-
но применять нормы права; 

ПК-10 - способен организовывать информационное взаимодействие руководителя 
с подразделениями и должностными лицами организации; 

ПК-11 - способен составлять и оформлять  управленческую документацию; 



ПК-12 - способен осуществлять сводку статистических данных по утвержденным 
методикам; 

ПК-13 - способен анализировать информацию и подготавливать информационно-
аналитические материалы; 

ПК-14 - способен осуществлять организацию деловых контактов и протокольных 
мероприятий; 

ПК-15 -  способен осуществлять организацию исполнения решений руководителя. 
 
 
По итогам производственной (преддипломной) практики обучающимся составляет-

ся письменный отчет. Цель отчета – показать степень освоения практических навыков, 
степень формирования системы компетенций для решения профессиональных задач. 

Отчет должен быть набран на компьютере, грамотно оформлен, сброшюрован в 
папку, подписан студентом, сдан для регистрации на кафедру «Менеджмент и маркетинг».  

Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая часть отчета вы-
полняется на листах формата А4 (210 х 297 мм) без рамки, соблюдением следующих раз-
меров полей: левое –30 мм, правое –10 мм, верхнее –20 мм, нижнее – 20 мм.  

Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая проводится арабски-
ми цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Номер страницы про-
ставляют по центру без точки в конце.  

Первой страницей считается титульный лист, но номер страницы на нем не про-
ставляется.  

При выполнении текстовой части работы на компьютере тип шрифта: Times New 
Roman. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. Межстрочный интервал: полу-
торный.  

Выполненный отчет по производственной практике должен содержать:  
 титульный лист (приложение 1);  
 основные разделы отчета; 
 список использованных источников; 
 приложения. 
Во введении следует обобщить собранные материалы и раскрыть основные вопро-

сы и направления, которыми занимался обучающийся при прохождении практики, основ-
ной части и заключения.  

Основная часть включает в себя аналитическое резюме (анализ и обобщенные ре-
зультаты изучения деятельности организации и ее системы управления, документирова-
ния) в соответствии с разделами программы практики.  

Список использованных источников содержит все источники, которые были ис-
пользованы при прохождении практики и подготовке отчета. 

 
Критерии оценки отчета по практике (содержание отчета) 

- «зачтено» выставляется обучающемуся, если он произвел письменное оформле-
ние всех разделов практики, показав степень освоения теоретических и практических 
навыков оформления документов, продемонстрировав сформированность необходимых 
компетенций.  

- «не зачтено» выставляется, если обучающийся не произвел письменное оформле-
ние всех разделов практики или представил отчет по практике в виде разрозненного мате-
риала, результаты своей работы оформил с нарушениями требований или не справился с 
ними самостоятельно, продемонстрировав отсутствие сформированности одной или всех 
необходимых компетенций. 

 
 
 



13.3.3 Итоговый контроль по практике 
Итоговой формой контроля знаний, умений и навыков по производственной (пред-

дипломной) практике является зачет с оценкой. Зачет по практике служит для оценки 
сформированности общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных ком-
петенций по практике и призван выявить уровень, прочность и систематичность получен-
ных им теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной 
работы, развития творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и 
применять их в решении практических задач.  

Завершающим этапом практики является защита подготовленного обучающимся 
отчета в форме собеседования. Защита отчёта должна показать глубокие знания студента 
по выбранному направлению и умение использовать их в производственных условиях, 
способность обучающегося практически осмысливать теоретический и эксперименталь-
ный материал, проводить объективный и всесторонний анализ получаемых данных и да-
вать оценку складывающейся ситуации. 

Вопросы предполагают контроль общих методических знаний и умений, способ-
ность обучающихся проиллюстрировать их примерами, индивидуальными материалами, 
составленными обучающимся в течение практики. 

 
Проверяемые компетенции: 

УК-1 - способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач; 

УК-2 - способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оп-
тимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ре-
сурсов и ограничений; 

УК-3 - способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 
роль в команде; 

УК-4 - способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах); 

УК-5 - способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социаль-
но-историческом, этическом и философском контекстах; 

УК-6 - способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекто-
рию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

УК-10 - способен принимать обоснованные экономические решения в различных 
областях жизнедеятельности; 

УК-11 - способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведе-
нию. 

ПК-1 - способен свободно ориентироваться в правовой системе России и правиль-
но применять нормы права; 

ПК-10 - способен организовывать информационное взаимодействие руководителя 
с подразделениями и должностными лицами организации; 

ПК-11 - способен составлять и оформлять  управленческую документацию; 
ПК-12 - способен осуществлять сводку статистических данных по утвержденным 

методикам; 
ПК-13 - способен анализировать информацию и подготавливать информационно-

аналитические материалы; 
ПК-14 - способен осуществлять организацию деловых контактов и протокольных 

мероприятий; 
ПК-15 -  способен осуществлять организацию исполнения решений руководителя. 
 

 



 
Вопросы для проведения зачета 

1. Общая характеристика государственных и муниципальных органов управления 
(название, виды и направления деятельности, место в системе власти и т.д.). 

2. Структура государственных и муниципальных органов управления, функции 
отдельных подразделений и механизм взаимосвязи между ними. 

3. Организация управления в государственных и муниципальных органов управ-
ления. 

4. Сильные и слабые стороны государственных и муниципальных органов управ-
ления. 

5. Права и обязанности государственных и муниципальных служащих. 
6. Нормативно-правовая база управления государственным и муниципальным об-

разованием (организацией); 
7. Цели, задачи и функции государственных и муниципальных органов управле-

ния. 
8. Главные элементы внутриорганизационной документации, регламентирующей 

деятельность государственных и муниципальных органов управления, их структурных 
подразделений и сотрудников; 

9. Порядок организационного, документационного и информационного обеспе-
чения работы государственных и муниципальных органов управления. 

10. Каковы миссия, цели, задачи организации 
11. Характеристика внешней среды организации. 
12. Каковы принципы формирования функциональной структуры; принципы де-

партаментализации. 
13. Каковы способы построения вертикальных и горизонтальных связей в органи-

зации. 
14. Характеристика содержания, процесса, структуры, функций управления. 
15. Норма управляемости. 
 
Критерии  и шкала оценивания прохождения студентами практики 

– ниже порогового (оценка «неудовлетворительно» («не зачтено»)) 
– пороговый (оценка «удовлетворительно» («зачтено»))  
– стандартный (оценка «хорошо» («зачтено»))  
– эталонный (оценка «отлично» («зачтено»)). 
 

Критерий В рамках формируемых компетенций студент демонстрирует:

ниже порогового 

неспособность самостоятельно использовать знания при решении за-
даний. 

Ставится обучающемуся, который не выполнил программу 
практики. 

Отсутствие подтверждения наличия сформированности компе-
тенции по практике. 

пороговый  

знание и понимание теоретических вопросов с незначительными про-
белами; несформированность некоторых практических умений, низ-
кое качество выполнения индивидуальных заданий (не выполнены); 
низкий уровень мотивации учения. 

Ставится обучающемуся, который выполнил программу прак-
тики, но не проявил глубоких знаний теории и умения применять ее 
на практике, допускал ошибки в планировании и проведении работы. 

Выявлено наличие сформированных компетенций по практике, 



но на низком уровне 

стандартный 

полное знание и понимание теоретического материала, без пробелов; 
недостаточную сформированность некоторых практических умений; 
достаточное качество выполнения учебных заданий,  некоторые виды 
заданий выполнены с ошибками; средний уровень мотивации учения. 

Ставится обучающемуся, который полностью выполнил наме-
ченную на период практики программу работы, обнаружил умение 
определять основные задачи и способы их решения, проявлял иници-
ативу в работе, но не смог вести творческий поиск или не проявил по-
требности в творческом росте. 

Выявлено наличие у обучаемого всех сформированных компе-
тенций по практике на стандартном уровне. 

эталонный 

полное знание и понимание теоретического материала, без пробелов; 
сформированность необходимых практических умений, высокое ка-
чество выполнения учебных заданий; высокий уровень мотивации 
учения. 

Ставится обучающемуся, который выполнил в срок и на высо-
ком уровне весь намеченный объем работы, предусмотренной про-
граммой практики того или иного курса, обнаружил умение опреде-
лять и оптимально осуществлять основные поставленные задачи, спо-
собы и результаты их решения, проявлял в работе самостоятельность, 
творческий подход, такт, культуру. 

Выявлено наличие у обучаемого всех сформированных компе-
тенций по практике. При этом более 50% компетенций сформированы 
на эталонном уровне. 

 
Зачет с оценкой «отлично» ставится обучающемуся, который продемонстрировал 

в ходе практики высокий уровень обладания всеми, предусмотренными требованиями к 
результатам практики, сформированности компетенций; проявил самостоятельность, 
творческий подход и высокий уровень подготовки по вопросам профессиональной дея-
тельности, организации работы коллектива, самоорганизации; внес предложения по со-
вершенствованию деятельности организации, где проходил практику; выполнил в срок и 
на высоком уровне весь намеченный объем работы в соответствии с индивидуальным за-
данием на практику; оформил отчет в соответствии с требованиями. 

Зачет с оценкой «хорошо» ставится обучающемуся, который в целом продемон-
стрировал в ходе прохождения практики и защиты отчета умение ориентироваться в тео-
ретических и практических вопросах профессиональной деятельности и сформирован-
ность всех, предусмотренными требованиями к результатам практики, компетенций; пол-
ностью выполнил задание по прохождению практики, однако допустил незначительные 
недочеты при расчетах и написании отчета, в основном технического характера. 

Зачет с оценкой «удовлетворительно» ставится обучающемуся, который проде-
монстрировал использование научной терминологии, стилистическое и логическое изло-
жение ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок; однако в ходе 
практики не смог продемонстрировать развитость отдельных компетенций на достаточ-
ном уровне; затруднялся с решением поставленных перед ним задач и допустил суще-
ственные недочеты в расчетах и в составлении отчета. 

Зачет с оценкой «неудовлетворительно» ставится обучающемуся, который не смог 
в ходе практики продемонстрировать сформированность компетенций, предусмотренных 
требованиями к результатам практики; не выполнил задание практики. 

 



13.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирова-
ния компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетен-
ций по производственной (преддипломной) практике, проводится в форме текущей и про-
межуточной аттестации. 

Сформированность компетенций при контроле текущей успеваемости осуществля-
ется при проверке знаний, умений и навыков обучающихся, при собеседовании и по ре-
зультатам отчета обучающихся в ходе индивидуальной консультации преподавателя. 

Промежуточная аттестация по практике проводится с целью выявления соответствия 
уровня теоретических знаний, практических умений и навыков, характеризующих сфор-
мированность общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетен-
ций по практике требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04 Государ-
ственное и муниципальное управление. Промежуточная аттестация по практике прово-
дится в форме зачета с оценкой. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего контроля и 
промежуточной аттестации по практике для оценки компетенций обучающихся 
представлена в таблице: 

 
№ 
п/
п 

Наименование 
оценочного 
средства 

Краткая характеристика процедуры 
оценивания компетенций 

Представление 
оценочного 

средства в фонде 

1 
Индивидуальное 
задание  

Конечный продукт, получаемый в 
результате планирования и выполне-
ния комплекса учебных и исследова-
тельских заданий. Позволяет оценить 
умения обучающихся самостоятель-
но конструировать свои знания в 
процессе решения практических за-
дач и проблем, ориентироваться в 
информационном пространстве и 
уровень сформированности аналити-
ческих, исследовательских навыков, 
навыков практического и творческо-
го мышления. При выставлении оце-
нок учитывается уровень приобре-
тенных компетенций 

Темы индивидуаль-
ных заданий  

2 Отчет по практике  

Средство контроля прохождения 
производственной (преддипломной) 
практики, в котором представляются 
результаты выполнения задания по 
прохождению данного вида практи-
ки.  При оценивании отчета учитыва-
ется уровень сформированности 
компетенций 

Порядок подготовки 
и защиты отчета по 
практике; индивиду-
альные задания по 
практике.  

3 
Зачет 

(собеседование) 

Средство контроля усвоения 
программы практики, 
организованное в виде 
собеседования преподавателя с 
обучающимися. При выставлении 
оценок учитывается уровень 
приобретенных компетенций 

Комплект 
вопросов к зачету  



обучающегося. Компонент «знать» 
оценивается теоретическими 
вопросами по содержанию практики, 
компоненты «уметь» и «владеть» - 
практико-ориентированными 
заданиями  

 
Зачет проводится после завершения прохождения практики. Форма проведения 

зачета – устный зачет с представлением отчета, содержащего результаты выполненных 
индивидуальных заданий. Критериями оценивания прохождения практики являются 
оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка складывается из интегрированной оценки, включающей в себя оценки со-
держания отчета, оценки за выполнение индивидуального задания и оценку результатов 
собеседования (защиты отчета по практике).  

Общий итог защиты отчета по производственной (преддипломной) практике выстав-
ляется в протоколе защиты отчета, на титульном листе работы, в экзаменационной ведо-
мости и зачетной книжке обучающегося. 

 
14 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ,  
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОР-

МАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
14.1. Microsoft Windows 7 Профессиональная 6.1.7601 Service Pack 1;  
14.2. Microsoft Windows SL 8.1 RU AE OLP NL; 
14.3. Microsoft Office стандартный 2013; 
14.4. Microsoft Office Standard 2010; 
14.5. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition; 
14.6. WinRAR:3.x: Standard License – educational –EXT; 
14.7. 7 zip (свободный доступ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 



Приложение 1 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
«Самарский государственный аграрный университет» 

 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 
Кафедра «Менеджмент и маркетинг» 

 
 
 
 

ОТЧЕТ  
о прохождении производственной практики 

 
Преддипломная практика 

_________________________________ 
(период прохождения практики) 

 
 

обучающегося _____ курса ___группы 
___________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Руководитель практики от академии 
___________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Кинель 20___ 
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