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1 Цель и задачи практики. Вид, тип, способ и форма (-ы) ее проведения 

 
1.1. Цель практики 

Целью практики по получению профессиональных умений и опыта професси-

ональной деятельности (технологической практики) по направлению подготовки 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление является формирование 

профессиональных навыков по в области оценки социально-экономических процес-

сов на федеральном, региональном и муниципальном уровнях управления, закреп-

ление теоретических знаний, полученных за время обучения, приобретение и за-

крепление навыков организационно-управленческой и административно-

технологической деятельности через непосредственное участие студента в деятель-

ности экономического субъекта.  

 

1.2. Задачи практики 

 

1. Формирование  и закрепление профессиональных компетенций, установ-

ленных ФГОС ВО и учебным планом за производственной практикой по получению 

профессиональных умений и профессионального опыта (технологической практи-

ки). 

2. Выявление современных тенденций в развитии технологии государственно-

го и муниципального управления;  

3. Изучение организационно-технологических основ функционирования орга-

нов государственной и муниципальной власти; 

4. Сбор и систематизация информации о технологических процессах в управ-

лении, протекающих в органах государственной и муниципальной власти; 

5. Изучение сложившейся технологии разработки и принятия управленческих 

решений в органах государственной и муниципальной власти; 

6. Приобретение практических навыков применения методов и инструментов 

проведения стратегического анализа, планирования и прогнозирования развития 

объектов государственного и муниципального управления. 

 

1.3 Вид, тип, способ и форма (-ы) ее проведения 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности (технологическая практика). 

Способ проведения практики – стационарная (в г. Курске) и выездная (за пре-

делами г. Курска). ФГОС ВО разрешает оба способа проведения данной практики, 

поэтому способ ее проведения устанавливается конкретно для каждого обучающего 

в зависимости от места расположения предприятия, организации, учреждения, в ко-

тором он проходит практику. 

Практика проводится на предприятиях, в организациях и учреждениях, с кото-

рыми университетом заключены соответствующие договоры. 

Практика проводится на предприятиях различных отраслей и форм собствен-

ности, в органах государственной или муниципальной власти, академических или 

ведомственных научно-исследовательских организациях, учреждениях системы 

высшего или дополнительного профессионального образования, деятельность кото-

рых связана с вопросами государственного и муниципального управления и соот-



 
 

ветствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках образователь-

ной программы.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессио-

нальная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержа-

нию практики, представленному в разделе 4 настоящей программы. 

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 

доступности. 

Форма проведения практики –сочетание дискретного проведения практик по 

видам и по периодам их проведения. 

 
 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций: 

знания, умения и навыки) Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

ПК-4 владение способностью к 

анализу и планированию в 

области государственного и 

муниципального управления 

Знать: способы и методы принятия управленческих 

решений органами государственного и муници-

пального управления в области прогнозирования и 

планирования; 

Уметь: обосновывать выбор и реализовывать техно- 

логии, приемы и механизмы принятия государ-

ственных планов и прогнозов 

Владеть: навыками анализа, организации и плани-

ровании и реализации государственного и муници-

пального развития 

ПК-5 владение современными ме-

тодами диагностики, анали-

за и решения социально- 

экономических проблем, а 

также методами принятия 

решений и их реализации на 

практике 

Знать: 

- критерии и показатели социально-экономической 

эффективности принятых решений; 

- современные методы диагностики, анализа и ре-

шения проблем, а также методы принятия решений 

и их реализации. 

Уметь: 

- проводить анализ вариантов управленческих ре-

шений и на основе полученных данных принимать 

наиболее результативные; 

- оценивать эффективность принимаемых управ-

ленческих решений. 

Владеть: 

- современными методами диагностики, анализа и 

решения проблем, а также методами принятия ре-

шений и их реализации на практике 



 
 

ПК-6 обладает способностью по-

нимать современные тен- 

денции развития политиче- 

ских процессов в мире, ми- 

ровой экономики и глобали- 

зации, ориентироваться в 

вопросах международной 

конкуренции 

Знать 

- основные региональные и страновые социально 

экономические и политические различия экономи-

ческих систем; 

статистические и эконометрические методы анализа 

социальных, экономических и политических тен-

денций; 

Уметь: 

- использовать результаты анализа современных 

тенденций развития политических процессов в ми- 

ре, мировой экономике и глобализации; 

- формулировать цели и задачи для проведения ана-

лиза и определения тенденций развития явлений и 

процессов на разных уровнях; 

Владеть: 

- навыками выражения и обоснования собственной 

позиции о тенденциях развития политических про-

цессов; 

- навыками проведения расчетных и аналитических 

работ; 

- статистическими методами, применяемыми для 

расчета социальных и экономических показателей, 

выявления политических тенденций и закономерно-

стей. 

ПК-7 обладает способностью 

разрабатывать системы 

стратегического, текущего 

и оперативного контроля 

Знать: 

- содержание и состав системы контроля, методоло-

гию разработки и реализации системы стратегиче-

ского, текущего и оперативного контроля 

Уметь: 

- применять на практике теоретические знания в об-

ласти разработки и реализации системы контроля. 

Владеть: 

- навыками разработки системных контрольных ме-

роприятия в различных сферах деятельности 

ПК-8 владение принципами и со- 

временными методами 

управления операциями в 

различных сферах деятель-

ности 

Знать 

- современные методы управления операциями в 

различных сферах деятельности. 

Уметь 

- применять современные методы и принципы 

управления операциями в различных сферах дея-

тельности. 

Владеть 

- навыками применения принципов и современных 

методов управления операциями в различных сфе-

рах деятельности 



 
 

ПК-9 владение навыками исполь-

зования инструментов эко-

номической политики 

Знать: 

- состав инструментарных средств экономической 

политики, потенциал и лимитирующие факторы их 

использования, особенности современных инстру-

ментов экономической политики 

Уметь: 

- анализировать политико-экономических факторы 

среды с целью выявления и использования наиболее 

эффективного инструментария экономической по-

литики в современных условиях 

Владеть: 

- навыками использования наиболее перспективных 

инструментарных средств экономической политики 

ПК-10 способностью вырабатывать 

решения, учитывающие пра-

вовую и нормативную базу 

Знать: 

- современные методологические принципы и мето-

дические приемы правового исследования в сфере 

государственного и муниципального управления 

Уметь: 

− применять методологические принципы и мето-

дические приемы правовых исследований в сфере 

государственного и муниципального управления 

Владеть: 

- знаниями о современных методологических прин-

ципах и методических приемах правового исследо-

вания в сфере государственного и муниципального 

управления 

ПК-11 способность осуществлять 

верификацию и структури-

зацию информации, получа-

емой из разных источников 

Знать: 

- сущность, общие черты и различия информацион-

ной политики государственных и социально- эко-

номических институтов, местного самоуправления и 

информационные интересы личности и их объеди-

нений 

Уметь: 

- объяснить современные информационные осо-

бенности политики российского государства, изби-

рательного процесса, соотношения государства, 

местного самоуправления и гражданского общества, 

политической культуры и политического поведения 

в России 

Владеть: 

- навыками структурирования информации, получа-

емой от органов государственной власти и местного 

самоуправления, организаций и учреждений раз-

личных форм собственности 
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3 Место практики в структуре образовательной программы. Объем прак-

тики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в академи-

ческих или астрономических часах 

 

В соответствии с учебным планом производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (Б2.В.02(П)) 

входит в блок Б2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)». 

Практика является обязательным разделом образовательной программы и 

представляет собой вид учебных занятий, направленный на формирование, закреп-

ление, развитие практических умений, навыков и компетенций в процессе выполне-

ния определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельно-

стью. Практика тесно связана с ранее изученными дисциплинами и направлена на 

обеспечение непрерывности и последовательности овладения обучающимися вида-

ми профессиональной деятельности, установленными образовательной программой. 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (технологическая практика) проводится на 2-м кур-

се во 4-м семестре. 

Объем производственной практики по получению профессиональных умений 

и профессионального опыта (технологической практики), установленный учебным 

планом, – 3 зачетных единиц, продолжительность – 2 недели (108 часов). 

 

4 Содержание практики 

 

Содержание практики уточняется для каждого обучающегося в зависимости 

от специфики конкретного предприятия, организации, учреждения, являющегося 

местом ее проведения, и выдается в форме задания на практику. 

 

Таблица 4 – Этапы и содержание практики 

№ 

п/п 

Этапы практики Содержание практики Трудоемкость 

(час) 

1 Подготовительный 

этап 

Решение организационных вопросов: 

1) распределение обучающихся по ме-

стам практики; 

2) знакомство с целью, задачами, про-

граммой, порядком прохождения прак-

тики; 

3) получение заданий от руководителя 

практики от университета; 

4) информация о требованиях к отчет-

ным документам по практике; 

5) первичный инструктаж по технике 

безопасности. 

2 

2 Основной этап 

(работа на 

предприятии) 

 Знакомство с организацией-базой прак-

тики, основными направлениями дея-

тельности, руководителем практики от 

70 
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  организации, рабочим местом и долж-

ностной инструкцией.  

Инструктаж по технике безопасности на 

рабочем месте.  

Знакомство с содержанием деятельности 

организации.  

Обработка и обобщение полученной ин-

формации; осмысление результатов и их 

содержательная интерпретация.  

Выполнение индивидуальных заданий по 

поручению руководителя практики.  

Обобщение результатов проделанной ра-

боты, обоснование итоговых выводов. 

 

3 Заключительный 

этап 

Оформление дневника практики. 

Составление отчета о практике. 

Подготовка графических материалов для 

отчета. 
Представление дневника практики и за-

щита отчета о практике на промежуточ-

ной аттестации. 

36 
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5 Формы отчетности по практике 

 

Формы отчетности студентов о прохождении производственной практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: 

- дневник практики 

(https://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php), 
- отчет о практике. 

 

Структура отчета о производственной практике по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности (технологическая практи-

ка): 

1) Титульный лист. 

2) Характеристика 

3) Реферат  

4) Реферат на иностранном языке 

5) Содержание. 
6) Введение.  

7) Основная часть отчета: 

- Характеристика деятельности ……. (объекта исследования в соответ-

ствии с темой ВКР) 

- Анализ внутренней и внешней деятельности ……. (объекта исследова-

ния в соответствии с темой ВКР) 

- Стратегия развития ……. (объекта исследования в соответствии с 

темой ВКР) 

8) Заключение. Выводы о достижении цели и выполнении задач практики. 

9) Список использованной литературы и источников. 
10) Приложения (иллюстрации, таблицы, карты и т.п.). 

 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с: 

- ГОСТ Р 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение слов и словосо-

четаний на русском языке. Общие требования и правила. 

- ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской документации. Правила 

нанесения надписей, технических требований и таблиц на графических документах. 

Общие положения; 

- ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и пра-

вила оформления; 

- ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам; 

- ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и изда-

тельскому делу. Общие требования и правила составления; 

- ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. Форматы; 

- ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. Общие требования и правила составления; 

- ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Система стандартов по информации, библиотеч-

ному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования. 

- -СТУ 04.02.030-2015 «Курсовые работы (проекты). Выпускные квалифика-

ционные работы. Общие требования к структуре и оформлению» 
  

http://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php)
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6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 
Код и содержание ком-

петенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), практики, 

НИР, при изучении которых формируется данная компетенция 

Начальный Основной Завершающий 

1 2 3 4 

владение способностью 

к анализу и пла-

нированию в области 

государственного и му-

ниципального управле-

ния (ПК-4) 

Государственная 

экономическая по-

литика  

 

Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Управление в со-

циальной сфере 

 

Муниципальное управление и 

местное самоуправление  

Управление развитием терри-

торий  

Практика по получению пер-

вичных профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной деятельно-

сти (технологическая практи-

ка) 

Государственная итоговая ат-

тестация 

владение современны-

ми методами диагно-

стики, анализа и реше-

ния социально- эконо-

мических проблем, а 

также методами приня-

тия решений и их реа-

лизации на практике 

(ПК-5) 

Государственная 

экономическая по-

литика  

Научно- исследо-

вательская работа 

 

 

Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков  

Экономический 

анализ в управле-

нии 

Управление в со-

циальной сфере 

Научно- исследо-

вательская работа 

Теоретические и методологи-

ческие основы мониторинга 

состояния и развития социаль-

но- экономически систем 

Методология научного иссле-

дования 

Основы системного анализа 

Практика по получению пер-

вичных профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной деятельно-

сти (технологическая 

практика) 

Научно-исследовательская ра-

бота 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая ат-

тестация 

владение способностью 

пони- мать современ-

ные тенденции разви-

тия политических про-

цессов в мире, мировой 

экономики и глобали-

зации, ориентироваться 

в вопросах междуна-

родной конкуренции 

(ПК- 6) 

Экономика обще-

ственного сектора  

Регулирование 

внешнеэкономиче-

ской деятельности  

 

Научно-практический семинар 

Актуальные проблемы госу-

дарственного и муниципально-

го управления  

Практика по получению пер-

вичных профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной деятельно-

сти (технологическая 

практика) 

Государственная итоговая ат-

тестация 
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владение способностью 

разрабатывать системы 

стратегического, теку-

щего и оперативного 

контроля (ПК-7) 

Теория и механиз-

мы современного 

государственного 

управления 

Управленческая 

экономика  

Бюджетное плани-

рование Бухгал-

терский учет в 

бюджетных орга-

низациях 

Государственные и 

муниципальные 

финансы  

Бюджетная систе-

ма и управление 

общественными 

финансовыми 

 

Управление развитием терри-

торий  

Практика по получению пер-

вичных профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной деятельно-

сти (технологическая 

практика) 

владение принципами и 

современными метода-

ми управления опера-

циями в различных 

сферах деятельности 

(ПК- 8) 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

Управление в социальной сфере 

Государственная служба Рос-

сийской федерации 

Практика по получению пер-

вичных профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной деятельно-

сти (технологическая 

практика) 

владение навыками ис-

пользования инстру-

ментов экономической 

политики (ПК- 9) 

Экономика обще-

ственного сектора 

Государственная 

экономическая по-

литика  

Регулирование 

внешнеэкономиче-

ской деятельности 

Практика по получению про-

фессиональных умений и опы-

та профессиональной деятель-

ности (технологическая прак-

тика) 

Государственная итоговая ат-

тестация 

способностью выраба-

тывать решения, учи-

тывающие правовую и 

нормативную базу (ПК-

10) 

Правовое обеспе-

чение государ-

ственного и муни-

ципального управ-

ления 

Научно-

исследовательская 

работа 

 

Основы админи-

стративного 

управления  

Научно-

исследовательская 

работа 

 

Практика по получению пер-

вичных профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной деятельно-

сти (технологическая 

практика) 

Научно-исследовательская ра-

бота 

владение способностью 

осуществлять верифи-

кацию и структуриза-

цию информации, по-

лучаемой из разных ис-

точников (ПК-11) 

Основы социаль-

ного государства 

Политология 

Психология и пе-

дагогика 

Практика по получению первичных профессио-

нальных умений и опыта профессиональной дея-

тельности (технологическая практика) 
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6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень  

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ПК-4 / 

заверша-

ющий 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навыков 

от общего объ-

ема ЗУН, уста-

новленных в п.2. 

программы 

практики 

2.Качество 

освоенных обу-

чающимся зна-

ний, 

умений, навыков 

3.Умение при-

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и не-

стандартных 

ситуациях 

Знает: основное со- 

держание деятельно-

сти государственного 

и муниципального 

служащего в области 

анализа, организации 

и планирования  

Умеет: организовы-

вать работу по анали-

зу и планированию 

мероприятий в си-

стеме государствен-

ного и муниципаль-

ного управления 

Владеет: методами 

анализа социально- 

экономического и 

общественно- поли-

тического состояния 

и развития террито-

рии 

Знает: основные прин-

ципы организации дея-

тельности органов вла-

сти по обеспечению 

реализации проектов и 

взаимодействию с дру-

гими общественными 

структурами 

Умеет: планировать 

комплексные меропри-

ятия и организовывать 

работу 

структурных под- 

разделений для реали-

зации стратегических 

задач развития 

Владеет: методами ор-

ганизации и планиро-

вания мероприятий в 

системе государствен-

ного и муниципально-

го управления 

Знает: механизмы админи-

стративного контроля при 

осуществлении комплекс-

ных целевых проектов, ин-

формационно- аналитиче-

ского мониторинга проис-

ходящих событий, связан-

ных с их реализацией 

Умеет: своевременно и 

адекватно реагировать на 

изменения внешней среды, 

непосредственно влияющей 

на реализацию целевых 

проектов 

Владеет: навыками оценки 

эффективности разрабаты-

ваемых и реализуемых ме-

роприятий, в том числе в 

сопоставлении с передовым 

опытом 

ПК-5/ 

заверша-

ющий 

1.Доля освоен- 

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навыков 

от общего объ-

ема ЗУН, уста-

нов- ленных в 

п.2. программы 

практики 

2.Качество 

освоенных обу-

чающимся зна-

ний, 

умений, навыков 

3.Умение при-

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и не-

стандартных 

ситуациях 

Знает: основные ме-

тодологические под-

ходы в сфере анализа 

и теории управления 

Умеет: организовы-

вать аналитическую 

работу, принимать 

эффективные управ-

ленческие решения 

Владеет: методами 

анализа и планирова-

ния мероприятий 

в системе государ-

ственного и муници-

пального управления 

Знает: теоретические 

и методологические 

основы стратегическо-

го планирования и 

прогнозирования 

Умеет: эффективно 

организовать реализа-

цию профессиональ-

ных функций 

Владеет: современ-

ными методами управ-

ления операциями в 

различных сферах 

управленческой дея-

тельности 

 

 

Знает: методологию раз-

работки систем стратеги-

ческого управления и кон-

троля 

Умеет: квалифицированно 

обосновать и разработать 

систему контроля реализа-

ции планов, 

программ, проектов 

Владеет: навыками оценки 

эффективности разрабаты-

ваемых и реализуемых ме-

роприятий, в том числе в 

сопоставлении с передовым 

опытом  
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень  

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ПК-6 / 

завер- 

шаю-

щий 

1.Доля освоен- 

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навыков 

от общего объ-

ема ЗУН, уста-

новленных в п.2. 

программы 

практики 

2.Качество 

освоенных обу-

чающимся зна-

ний, 

умений, навыков 

3.Умение при-

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых 

и нестандарт-

ных ситуациях. 

Знает: базовые тен-

денции развития эко-

номических и по ли-

тических процессов в 

современном мире, 

включая вопросы 

международной кон-

куренции  

Умеет: работать с ис-

точниками информа-

ции, необходимыми 

для анализа современ-

ных тенденций разви-

тия политических 

процессов в мире, ми-

ровой экономике и 

глобализации, вклю-

чая вопросы междуна-

родной конкуренции  

Владеет: навыками 

анализа современных 

тенденций развития 

политических про-

цессов в мире, миро-

вой экономике и 

глобализации, вклю-

чая вопросы между-

народной конкурен-

ции 

Знает: основные реги-

ональные и страновые 

социально экономиче-

ские и политические 

различия, включая раз-

личия связанные с 

международной конку-

ренцией, и тенденции 

их развития в мире 

Умеет: использовать 

аналитические и экс-

пертные данные о со-

временных тенденций 

развития политических 

процессов в мире, ми-

ровой экономике и 

глобализации, включая 

вопросы международ-

ной конкуренции, для 

исследования социаль-

но- экономических 

процессов  

Владеет: совокупно-

стью аналитических 

методов анализа со- 

временных тенденций 

развития политических 

процессов в мире, ми-

ровой экономике и 

глобализации, включая 

вопросы международ-

ной конкуренции 

Знает: основные направле-

ния и проблематику поли-

тических процессов в мире, 

мировой экономике и гло-

бализации, включая вопро-

сы международной конку-

ренции 

Умеет: использовать ре-

зультаты анализа совре-

менных тенденций раз-

вития политических про-

цессов в мире, мировой 

экономике и глобализации, 

включая вопросы между-

народной конкуренции, 

для принятия эффективных 

управленческих решений 

Владеет: навыками выра-

жения и обоснования соб-

ственной позиции о тен-

денциях развития полити-

ческих процессов в мире, 

мировой экономике и гло-

бализации, включая вопро-

сов международной конку-

ренции, на основе прове-

дения углубленного струк-

турного анализа и критиче-

ской оценки информации 

ПК-7/ 

заверша-

ющий 

1.Доля освоен- 

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навыков 

от общего объ-

ема ЗУН, уста-

новленных в п.2. 

программы 

практики 

2. Качество 

освоенных обу-

чающимся зна-

ний, 

умений, навыков 

3. Умение 

применять зна-

Знает: основные 

принципы разработки 

системы стратегиче-

ского, текущего и 

операционного кон-

троля 

Умеет: применить 

основные принципы 

разработки системы 

стратегического, те-

кущего и операцион-

ного контроля 

Владеет: навыками 

применения основ-

ных принципов раз-

работки системы 

Знает: характеристики 

различных систем 

стратегического, теку-

щего и операционного 

контроля 

Умеет: сравнивать в 

процессе разработки 

характеристики раз- 

личных систем страте-

гического, текущего и 

операционного кон-

троля 

Владеет: способностью 

сравнивать в процессе 

разработки характери-

стики раз- личных си-

Знает: действующие систе-

мы стратегического, теку-

щего и операционного кон-

троля 

Умеет: критически оцени-

вать действующие системы 

стратегического, 

текущего и операционного 

контроля 

Владеет: навыками выра-

жения и обоснования соб-

ственной позиции относи-

тельно оценки действующих 

и разрабатываемых систем 

стратегического, текущего и 

операционного контроля 
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень  

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 ния, 

умения, навыки 

в типовых 

и нестандарт-

ных ситуациях. 

стратегического, те-

кущего и операцион-

ного контроля 

стем стратегического, 

текущего и операцион-

ного контроля 

ПК-8 / 

завер- 

шаю-

щий 

1.Доля освоен- 

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навыков 

от общего объ-

ема ЗУН, уста-

новленных в п.2. 

программы 

практики 

4. Качество 

освоенных обу-

чающимся зна-

ний, 

умений, навыков 

5. Умение 

применять зна-

ния, 

умения, навыки 

в типовых 

и нестан-

дартных си-

туациях. 

Знает: принципы и 

современные методы 

управления операци-

ями в различных сфе-

рах деятельности 

Умеет: применить 

принципы и совре-

менные методы 

управления операци-

ями в различных сфе-

рах деятельности 

Владеет: навыками 

применения принци-

пов и современных 

методов управления 

операциями в различ-

ных сферах деятель-

ности 

Знает: особенности 

принципов и совре-

менных методов 

управления операция-

ми в различных сферах 

деятельности 

Умеет: провести срав-

нение различных 

принципов и совре-

менных методов 

управления операция-

ми в конкретной сфере 

деятельности 

Владеет: принципами 

и современными мето-

дами управления опе-

рациями в различных 

сферах детальности 

Знает: практическую цен-

ность применения принци-

пов и современными мето-

дами управления операци-

ями в различных сферах 

деятельности  

Умеет: формулировать и 

обосновать собственную 

позицию относительно 

принципов и современных 

методов управления опера-

циями в различных сферах 

деятельности 

Владеет: навыками выра-

жения и обоснования соб-

ственной позиции относи-

тельно принципов и совре-

менных 

методов управления опера-

циями в решении конкрет-

ных проблем в различных 

сферах деятельности 

ПК-9 / 

завер- 

шаю-

щий 

1.Доля освоен- 

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навыков 

от общего объ-

ема ЗУН, уста-

новленных в п.2. 

программы 

практики 

6. Качество 

освоенных обу-

чающимся зна-

ний, 

умений, навыков 

7. Умение 

применять зна-

ния, 

умения, навыки 

в типовых 

и нестан-

дартных си-

туациях. 

Знает: инструменты 

экономической поли-

тики 

Умеет: решать типич-

ные задачи по приме-

нению инструментов 

экономической поли-

тики 

Владеет: навыками 

использования ин-

струментов экономи-

ческой политики 

Знает: стандартные 

алгоритмы решения 

типичных задач по 

использованию ин-

струментов экономи-

ческой политики 

Умеет: решать ти-

пичные задачи по ис-

пользования инстру-

ментов экономиче-

ской политики на ос-

нове воспроизведе-

ния стандартных ал-

горитмов 

Владеет: навыками 

решения типичных за-

дач по использованию 

инструментов эконо-

мической политики на 

основе воспроизведе-

ния стандартных алго-

ритмов 

Знает: способы решения 

усложненных задач ис-

пользования инструментов 

экономической политики 

на основе приобретенных 

знаний, умений и навыков 

Умеет: решать услож-

ненные задачи использо-

вания инструментов эко-

номической политики на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навыков 

Владеет: навыками реше-

ния усложненных задач 

использования инстру-

ментов экономической 

политики на основе при-

обретенных знаний, уме-

ний и навыков 
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень  

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ПК-10  

завер-

шаю-

щий 

1.Доля освоен- 

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навыков 

от общего объ-

ема ЗУН, уста-

новленных в п.2. 

программы 

практики 

8. Качество 

освоенных обу-

чающимся зна-

ний, 

умений, навыков 

9. Умение 

применять зна-

ния, 

умения, навыки 

в типовых 

и нестандарт-

ных ситуациях. 

Знает: 

− современные мето-

дологические прин-

ципы правового ис-

следования в сфере 

государственного и 

муниципального 

управления но допус-

кает неточности  

Умеет: 

− применять методо-

логические принци-

пы, но допускает 

нарушения логиче-

ской последователь-

ности 

Владеет: 

− знаниями о совре-

менных методологи-

ческих принципах, но 

не усвоил детали 

 

Знает: 

− современные  мето-

дологические принци-

пы правового исследо-

вания в сфере государ-

ственного и муници-

пального управления 

Умеет: 
применять методоло-

гические принципы 

правовых исследова-

ний в сфере государ-

ственного и муници-

пального управления 

Владеет: 

− знаниями о совре-

менных методологиче-

ских принципах пра-

вового исследования в 

Сфере государственно-

го и муниципального 

управления 

Знает: 

− современные методоло-

гические принципы и ме-

тодические приемы право-

вого исследования в сфере 

государственного и муни-

ципального управления 

Умеет: 

− применять методологи-

ческие принципы и мето-

дические приемы правовых 

и исследований в сфере 

государственного и муни-

ципального управления 

Владеет: 

− знаниями о современных 

Методологических прин-

ципах и методических при-

емах правового  исследова-

ния в сфере государствен-

ного и муниципального 

управления 

ПК-11 

/основ

ной, 

завер- 

шаю-

щий 

1.Доля освоен- 

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навыков 

от общего объ-

ема ЗУН, уста-

новленных в п.2. 

программы 

практики 

10. Качество 

освоенных обу-

чающимся зна-

ний, 

умений, навыков 

11. Умение 

применять зна-

ния, 

умения, навыки 

в типовых 

и нестандарт-

ных ситуациях. 

Знает: основные ви-

ды информации и ее 

источники 

Умеет: использовать 

основные характери-

стики современного 

информационного 

пространства, для 

сбора информации 

Владеет: первичны-

ми навыками обра-

ботки и защиты 

информации 

Знает: методы сбора и 

анализа информации 

Умеет: применять 

специализированные 

методы сбора и анали-

за информации 

Владеет: современ-

ными информацион-

ными технологиями 

позволяющими опти-

мизировать процесс 

сбора ин- 

формации 

Знает: основы формирова-

ния баз информации 

Умеет: оценивать полноту 

и качество собранной ин-

формации 

Владеет: методами вери-

фикации и интерпретации 

информации 

 

 

 



 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь- 

ной программы 

 
Код компетенции/этап 

формирования компетенции в 

процессе освоения ОП ВО 

(указывается название 
этапа из п.6.1) 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности 

ПК-4 Дневник практики. 

Отчет о практике.  

ПК-5 Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от- 

чета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-6 Дневник практики. 

Отчет о практике. 

ПК-7 Отчет о практике. 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-7 Дневник практики. 

Отчет о практике. 

ПК-9 Дневник практики. 

Отчет о практике. 

ПК-10 Дневник практики. 

Отчет о практике. 

ПК-11 Дневник практики. 
Отчет о практике. 



 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

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

формирования компетенций 

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования ком-

петенций, закрепленных за производственной практикой по получению профессио-

нальных умений и профессионального опыта, осуществляется в форме текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в течение практики на месте ее проведения ру-

ководителем практики от предприятия. 

Промежуточная аттестация проводится в 4-м семестре в форме зачета с оцен-

кой. На зачет обучающийся представляет дневник практики и отчет о практике. За- 

чет проводится в форме устной защиты отчета о практике. 

 

Таблица 6.4.1 – Шкала оценки отчета о практике и его защиты 

 
№ 

Предмет оценки Критерии оценки 
Максималь-

ный балл 

1 Содержание отчета 10 

баллов 

Достижение цели и выполнение задач практики в пол- 
ном объеме 

1 

Отражение в отчете всех предусмотренных программой 
практики видов и форм профессиональной деятельности 

1 

Владение актуальными нормативными правовыми до-

кументами и профессиональной терминологией 

1 

Соответствие структуры и содержания отчета требова-
ниям, установленным в п. 5 настоящей программы 

1 

Полнота и глубина раскрытия содержания разделов 

отчета 

1 

Достоверность и достаточность приведенных в отчете 
данных 

1 

Правильность выполнения расчетов и измерений 1 

Глубина анализа данных 1 

Обоснованность выводов и рекомендаций 1 

Самостоятельность при подготовке отчета 1 

2 Оформление отчета 2 

балла 

Соответствие оформления отчета требованиям, уста-

новленным в п.5 настоящей программы 

1 

Достаточность использованных источников 1 

3 Содержание и оформ-

ление презентации 

(графического матери-

ала) 

4 балла 

Полнота и соответствие содержания презентации 

(графического материала) содержанию отчета 

2 

Грамотность речи и правильность использования 

профессиональной терминологии 

2 

4 Ответы на вопросы о 

содержании практики 
4 балла 

Полнота, точность, аргументированность ответов 4 

 

Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с уровнем 

сформированности компетенций и затем переводятся в традиционные оценки. 
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Таблица 6.4.2 – Соответствие баллов уровням сформированности компе-

тенций и традиционным оценкам 

 
Баллы Уровень сформированности компетенций Оценка 

18-20 высокий отлично 

14-17 продвинутый хорошо 

10-13 пороговый удовлетворительно 

9 и менее недостаточный неудовлетворительно 

 
 

7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики 

 

Основная литература: 

 

1.  Волкова, Виктория Владимировна. Государственная служба [Текст]: учебное 

пособие / В. В. Волкова, А. А. Сапфирова. - ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 207 с. 

2.  Василенко, Ирина Алексеевна . Государственное и муниципальное управле-

ние [Текст]: учебник / И. А. Василенко. - Юрайт, 2010. - 415 с. 

3. Магистерская диссертация: методы и организация исследований, оформление 

и защита [Текст]: учебное пособие / под ред. В. И. Беляева. - М.: КноРус, 2012. - 264 с. 

 

Дополнительная литература: 

 

1.  Черепанов, Виктор Вениаминович. Основы государственной службы и кад-

ровой политики [Текст]: учебник / В. В. Черепанов. - ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 679 с. 

2.  Захаров, Николай Львович. Организационное поведение государственных 

служащих [Текст]: учебное пособие / Н. Л. Захаров. - ИНФРА-М, 2010. - 237 с. 

3. Яновский, Валерий Витальевич. Государственное и муниципальное управле-

ние. Введение в специальность [Текст]: учебное пособие / В. В. Яновский, С. А. Кир-

санов. - КноРус, 2015. - 199 с. 

 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. Электронно-библиотечные системы: 

– http://www.biblioclub.ru - ЭБС «Университетская библиотека онлайн». 

– http://www.elibrary.ru - Научная электронная библиотека. 

– http://www.prlib.ru - Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина. 

– http://нэб.рф - Информационная система «Национальная электронная библио-

тека». 

– http://www.library.кstu.kursk.ru - Электронная библиотека ЮЗГУ. 

 

2. Современные профессиональные базы данных: 

– http://www.diss.rsl.ru - БД «Электронная библиотека диссертаций Российской 

государственной библиотеки. 

– http://www. polpred.com - БД «Polpred.com Обзор СМИ». 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.prlib.ru/
http://нэб.рф/
http://www.library.кstu.kursk.ru/
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– http://www.dlib.eastview.com/ - БД периодики «EastView». 

– http://www.apps.webofkpowledge.com - База данных Web of Science. 

– http://www.scopus.com - База данных Scopus. 

– http://kurskstat.gks.ru/ - База данных Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Курской области. 

 

8 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

1. Microsoft Office 2016 

2. Kaspersky Endpoint Security Russian Edition 

3. Информационно-справочные системы: 

– Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. Ре-

жим доступа: http://www.consultant.ru. 

– Информационно-аналитическая система Science Index [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: электронный читальный зал периодических изданий научной библио-

теки ЮЗГУ. 

 

9 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудито-

рия для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория для выполнения 

курсовых работ (аудитория с компьютерами), учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, учебная аудитория для проведения те-

кущего контроля и промежуточной аттестации, помещение для самостоятельной ра-

боты (аудитория с компьютерами). Оборудование аудиторий: столы и стулья для обу-

чающихся, стол и стул для преподавателя, доска, экран на штативе DINON, проектор 

BenQ МР626, ноутбук Samsyng R 510. Компьютерный класс имеет персональные ком-

пьютеры в количестве, соответствующем числу студентов в подгруппе. Все компью-

теры имеют выход в интернет. 

 

10 Особенности организации и проведения практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

Практика для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья (далее – ОВЗ) организуется и проводится на основе индивиду-

ального личностно ориентированного подхода.  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ могут проходить практику как 

совместно с другими обучающимися (в учебной группе), так и индивидуально (по 

личному заявлению). 

Определение места практики 

Выбор мест прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется 

с учетом требований их доступности для данной категории обучающихся. При опре-

делении места прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ учитываются реко-

мендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида (при наличии), относительно рекомендованных условий и ви-

http://www.dlib.eastview.com/
http://www.apps/
http://www.scopus.com/
http://kurskstat.gks.ru/
http://www.consultant.ru/
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дов труда. При необходимости для прохождения практики создаются специальные 

рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом выполняе-

мых обучающимся-инвалидом или обучающимся с ОВЗ трудовых функций, вида 

профессиональной деятельности и характера труда. 

Обучающиеся данной категории могут проходить практику в профильных орга-

низациях (на предприятиях, в учреждениях), определенных для учебной группы, в ко-

торой они обучаются, если это не создает им трудностей в прохождении практики и 

освоении программы практики. 

При наличии необходимых условий для освоения программы практики и вы-

полнения индивидуального задания (или возможности создания таких условий) прак-

тика обучающихся данной категории может проводиться в структурных подразделе-

ниях ЮЗГУ. 

При определении места практики для обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ особое внимание уделяется безопасности труда и оснащению (оборудованию) 

рабочего места. Рабочие места, предоставляемые предприятием (организацией, учре-

ждением), должны (по возможности) соответствовать следующим требованиям: 

 для инвалидов по зрению-слабовидящих: оснащение специального рабочего 

места общим и местным освещением, обеспечивающим беспрепятственное нахожде-

ние указанным лицом своего рабочего места и выполнение трудовых функций, ви-

деоувеличителями, лупами; 

 для инвалидов по зрению-слепых: оснащение специального рабочего места ти-

флотехническими ориентирами и устройствами, с возможностью использования 

крупного рельефно-контрастного шрифта и шрифта Брайля, акустическими навигаци-

онными средствами, обеспечивающими беспрепятственное нахождение указанным 

лицом своего рабочего места и выполнение трудовых функций; 

 для инвалидов по слуху-слабослышащих: оснащение (оборудование) специаль-

ного рабочего места звукоусиливающей аппаратурой, телефонами громкоговорящи-

ми; 

 для инвалидов по слуху-глухих: оснащение специального рабочего места визу-

альными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в световые, речевые сиг-

налы в текстовую бегущую строку, для беспрепятственного нахождения указанным 

лицом своего рабочего места и выполнения работы; 

 для инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата: обо-

рудование, обеспечивающее реализацию эргономических принципов (максимально 

удобное для инвалида расположение элементов, составляющих рабочее место), меха-

низмами и устройствами, позволяющими изменять высоту и наклон рабочей поверх-

ности, положение сиденья рабочего стула по высоте и наклону, угол наклона спинки 

рабочего стула, оснащение специальным сиденьем, обеспечивающим компенсацию 

усилия при вставании, специальными приспособлениями для управления и обслужи-

вания этого оборудования. 

 

Особенности содержания практики 

Индивидуальные задания формируются руководителем практики от универси-

тета с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья каждого конкретного обучающегося данной категории и 

должны соответствовать требованиям выполнимости и посильности. 
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При необходимости (по личному заявлению) содержание практики может быть 

полностью индивидуализировано (при условии сохранения возможности формирова-

ния у обучающегося всех компетенций, закрепленных за данной практикой). 

 

Особенности организации трудовой деятельности обучающихся 

Объем, темп, формы работы устанавливаются индивидуально для каждого обу-

чающегося данной категории. В зависимости от нозологии максимально снижаются 

противопоказанные (зрительные, звуковые, мышечные и др.)  нагрузки.  

Применяются методы, учитывающие динамику и уровень работоспособности 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. Для предупреждения утомляемости 

обучающихся данной категории после каждого часа работы делаются 10-15-минутные 

перерывы.  

Для формирования умений, навыков и компетенций, предусмотренных про-

граммой практики, производится большое количество повторений(тренировок) под-

лежащих освоению трудовых действий и трудовых функций. 
 

Особенности руководства практикой 

Осуществляется комплексное сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ во время 

прохождения практики, которое включает в себя: 

 учебно-методическую и психолого-педагогическую помощь и контроль со 

стороны руководителей практики от университета и от предприятия (организации, 

учреждения); 

 корректирование (при необходимости) индивидуального задания и програм-

мы практики; 

 помощь ассистента (ассистентов) и (или) волонтеров из числа обучающихся 

или работников предприятия (организации, учреждения). Ассистенты/волонтеры ока-

зывают обучающимся данной категории необходимую техническую помощьпри входе 

в здания и помещения, в которых проводится практика, и выходе из них; размещении 

на рабочем месте; передвижении по помещению, в котором проводится практика; 

ознакомлении с индивидуальным заданием и его выполнении; оформлении дневника 

и составлении отчета о практике; общении с руководителями практики. 
 

Особенности учебно-методического обеспечения практики 

Учебные и учебно-методические материалы по практике представляются в раз-

личных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию ви-

зуально (программа практики и индивидуальное задание на практику печатаются уве-

личенным шрифтом; предоставляются видеоматериалы и наглядные материалы по со-

держанию практики), с нарушениями зрения – аудиально (например, с использовани-

ем программ-синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформационных устройств. 

 

Особенности проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Во время проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации разрешаются присутствие и помощь ассистентов (сурдопереводчиков, тифло-

сурдопереводчиков и др.) и (или) волонтеров и оказание ими помощи инвалидам и 

лицам с ОВЗ.  

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
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ции для обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивиду-

альных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающемуся  предо-

ставляется дополнительное время для подготовки ответа и (или) защиты отчета. 
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