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1. Вид практики, способ и формы (форма) ее проведения 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

высшего образования (далее - ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, утвержденному приказом 

Минобрнауки России от 10 декабря 2014 г. N 1567, программа бакалавриата 

включает блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к 

вариативной части программы. 

Программа  учебной практики: практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности (далее по тексту – учебная 

практика, практика) разработана на основе ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 10 декабря 2014 г. N 1567, 

приказа Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. N 1383 "Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования" и 

учебного плана по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, профиль подготовки Государственная и 

муниципальная служба. 

Вид практики – учебная практика. 

Тип практики – практика по получению первичных профессиональных 

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

исследовательской деятельности. 

Способ проведения практики –  стационарная, выездная. 

Данная практика может проводиться как в профильных организациях или 

органах власти, расположенных на территории города Москвы, так и в 

профильных организациях или органах власти, расположенных вне города 

Москвы.  В данном случае практика проводится на основе договоров, 

заключенных между НОЧУ ВО «Московский экономический институт» (далее 

– институт) и профильными организациями, в соответствии с которыми 

профильные организации предоставляют места для прохождения практики 

обучающимся.  

Практика также может проводиться в структурных подразделениях 

института.  

Место проведения практики в итоге определяется на основании решения 

выпускающей кафедры.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор места 

прохождения практик учитывает состояние здоровья и требования доступности 

для данной категории обучающихся. 

Форма проведения практики.  Практика проводится дискретно. 

В ходе практики вырабатывается умение работать самостоятельно, 

опираясь на индивидуальное задание. Являясь центральным звеном в системе 

подготовки выпускников, практика помогает студентам осознать правильность 

профессионального выбора, проверить усвоение теоретических знаний, 

полученных в процессе учёбы, выявить профессионально важные качества.  



 

Цель учебной практики – получение первичных профессиональных 

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

исследовательской деятельности 

 

Задачи учебной практики:  

− изучение организационной структуры объекта учебной практики; 

− изучение нормативных правовых актов, регламентирующих 

деятельность объекта практики; 

− анализ информационного обеспечения управления объектом 

учебной практики; 

− изучение методов научно-исследовательской работы, применение 

их на практике. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся 

общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных 

(ПК) компетенций.  

Данная учебная практика должна содействовать тому, чтобы 

обучающийся по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление обладал:  

общекультурными компетенциями: 

− способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4); 

− способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-6); 

− способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональными компетенциями: 

− владением навыками поиска, анализа и использования нормативных 

и правовых документов в своей профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

− способностью находить организационно-управленческие решения, 

оценивать результаты и последствия принятого управленческого 

решения и готовность нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

− способностью проектировать организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий управления человеческими 

ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 



 

− способностью осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4); 

− владением навыками составления бюджетной и финансовой 

отчетности, распределения ресурсов с учетом последствий влияния 

различных методов и способов на результаты деятельности 

организации (ОПК-5); 

− способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-6); 

профессиональными компетенциями: 

в организационно-управленческой деятельности: 

− умением определять приоритеты профессиональной деятельности, 

разрабатывать, разрабатывать и эффективно исполнять 

управленческие решения,  в том числе в условиях неопределенности и 

рисков, применять адекватные инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при реализации управленческого 

решения (ПК-1); 

− владением навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы на 

основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умений проводить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры 

(ПК-2); 

− умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия 

управленческих решений по бюджетированию и структуре 

государственных (муниципальных) активов (ПК-3); 

− способностью проводить оценку инвестиционных проектов при 

различных условиях инвестирования и финансирования (ПК-4); 

 

в информационно-методической деятельности: 

− умением разрабатывать методические и справочные материалы по 

вопросам деятельности лиц на должностях государственной 

гражданской Российской Федерации, государственной службы 

субъектов Российской Федерации и муниципальной службы, лиц 

замещающих государственные должности Российской Федерации, 

замещающих государственные должности субъектов Российской 

Федерации, должности муниципальной службы, административные 

должности в государственных и муниципальных предприятиях и 

учреждениях, в научных и образовательных организациях, 



 

политических партиях, общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организациях (ПК-5); 

− владением навыками количественного и качественного анализа при 

оценке состояния экономической, социальной, политической среды, 

деятельности органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных, предприятий и учреждений, политических партий, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций (ПК-6); 

− умением моделировать административные процессы и процедуры в 

органах государственной власти Российской Федерации, органах 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органах 

местного самоуправления, адаптировать основные математические 

модели к конкретным задачам управления (ПК-7); 

− способностью применять информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности с видением их 

взаимосвязей и перспектив использования (ПК-8); 

 

в коммуникативной деятельности: 

− способностью осуществлять межличностные, групповые и 

организационные коммуникации (ПК-9); 

− способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в 

соответствии с этическими требованиями к служебному поведению 

(ПК-10); 

− владением основными технологиями формирования и продвижения 

имиджа государственной и муниципальной службы, базовыми 

технологиями формирования общественного мнения (ПК-11); 

 

в проектной деятельности: 

− способностью разрабатывать социально-экономические проекты 

(программы развития), оценивать экономические, социальные, 

политические условия и последствия реализации государственных 

(муниципальных) программ (ПК-12); 

− способностью использовать современные методы управления 

проектом, направленные на своевременное получение 

качественных результатов, определение рисков, эффективное 

управление ресурсами, готовностью к его реализации с 

использованием современных инновационных технологий (ПК-13); 

− способностью проектировать организационную структуру, 

осуществлять распределение полномочий и ответственности на 

основе их делегирования (ПК-14); 

 

во вспомогательно-технологической (исполнительской) деятельности: 



 

− умением вести делопроизводство и документооборот в органах 

государственной власти Российской Федерации, органах 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органах 

местного самоуправления, государственных и муниципальных 

предприятиях и учреждениях, научных и образовательных 

организациях, политических партиях, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организациях (ПК-15); 

− способностью осуществлять технологическое обеспечение 

служебной деятельности специалистов (по категориям и группам 

должностей государственной гражданской службы и 

муниципальной службы) (ПК-16); 

− владением методами самоорганизации рабочего времени, 

рационального применения ресурсов и эффективного 

взаимодействия с другими исполнителями (ПК-17); 

 

в организационно-регулирующей деятельности: 

− способностью принимать участие в проектировании 

организационных действий, умением эффективно исполнять 

служебные (трудовые) обязанности (ПК-18); 

− способностью эффективно участвовать в групповой работе на 

основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды (ПК-19); 

− способностью свободно ориентироваться в правовой системе 

России и правильно применять нормы права (ПК-20); 

− умением определять параметры качества управленческих решений 

и осуществления административных процессов, выявлять 

отклонения и принимать корректирующие меры (ПК-21); 

− умением оценивать соотношение планируемого результата и 

затрачиваемых ресурсов (ПК-22); 

 

в исполнительно-распорядительной: 

− владением навыками планирования и организации деятельности 

органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных 

предприятий и учреждений, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-

23); 

− владением технологиями, приемами, обеспечивающими оказание 

государственных и муниципальных услуг физическим и 

юридическим лицам (ПК-24); 

− умением организовывать контроль исполнения, проводить оценку 

качества управленческих решений и осуществление 

административных процессов (ПК-25); 



 

− владением навыками сбора, обработки информации и участия в 

информатизации деятельности соответствующих органов власти и 

организаций (ПК-26); 

− способностью участвовать в разработке и реализации проектов в 

области государственного и муниципального управления (ПК-27). 

 

 

В результате прохождения  практики студент должен: 

знать: 

– основные нормативные правовые акты, регламентирующие сферу 

государственного управления и сферу местного самоуправления; 

 

уметь: 

– осуществлять коммуникации в устной и письменной формах для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

– работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

– использовать и анализировать нормативные и правовые документы в своей 

профессиональной деятельности; 

– анализировать сайты органов власти; 

– составлять профессиональную аналитическую документацию; 

 

владеть: 

– навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в профессиональной деятельности государственного и 

муниципального служащего; 

– навыками сбора, обработки информации и участия в деятельности 

соответствующих органов власти и организаций. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика входит в Блок 2, который относится к вариативной части 

программы. 

Проведение учебной практики опирается на изучение студентами 

дисциплин учебного плана, которые предшествуют прохождению практики. Во 

время прохождения практики происходит закрепление и углубление 

теоретических знаний, полученных в ходе учебного процесса, а также 

приобретение навыков для их применения.  

До прохождения учебной практики студенты должны приобрести навыки 

работы с профессиональной литературой и источниками, с современными 

научными исследованиями по государственному и муниципальному 

управлению, умения анализировать содержательность различных источников 

информации и составлять аналитический отчет о результатах поиска 

информации по избранной теме или проблеме, представлять результаты своей 

работы.  



 

Учебная практика является основополагающей для изучения дисциплин, 

которые изучаются студентами на последующих курсах. 

Учебная практика входит в состав ОПОП ВО и учебного плана по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, профиль Государственная и муниципальная служба. 
 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях либо в академических часах или астрономических часах 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы (108 

часов). 

Время проведения практики – 2 семестр (1 курс очной, очно-заочной и 

заочной форм обучения). Продолжительность практики – 2 недели. Форма 

контроля – зачет. 

Вид учебной работы Общая трудоемкость 

Всего ЗЕ (часов) 3 зачетные единицы (108 часов) 

в том числе контактная работа: 

консультации 

4 часа 

Форма контроля зачет 

 

 

5. Содержание практики 

Примерное индивидуальное задание на  практику: 

1. Ознакомиться с особенностями деятельности органа 

власти/организации (подготовительный этап). 

2. Ознакомиться с системой управления в органе власти/организации 

и нормативными правовыми актами, регламентирующими деятельность органа 

власти/организации (основной этап). 

3. Ознакомиться с официальным сайтом органа власти/организации 

(заключительный этап). 

4. Ознакомиться с методами научного анализа и применить их в 

профессиональной деятельности. 

При выполнении первого задания обучающийся должен: 

– пройти инструктажи по технике безопасности, охране труда, 

противопожарной безопасности, ознакомиться с внутренним трудовым 

распорядком;  

– выявить цель и задачи органа власти во властной иерархии / выявить 

организационно-правовую форму организации; 

– ознакомиться с номенклатурой дел органа власти/организации. 

При выполнении второго задания необходимо: 

– ознакомиться с задачами функциональных подразделений, определить 

роль и место подразделения (где практикуется обучающийся) в общей 

структуре управления органа власти / организации; 



 

– подготовить и построить схему организационной структуры органа 

власти / организации, где обучающийся проходит практику и дать ей 

характеристику. Провести анализ и определить тип организационной 

структуры, указав преимущества и недостатки. 

При выполнении третьего задания следует: 

– проанализировать полноту / неполноту предоставляемой на официальном 

сайте органа власти / организации информации; 

– проанализировать основные нормативные правовые акты, отчеты и 

документы, представленные на официальном сайте органа власти / 

организации; 

– разработать рекомендации для более удобной подачи информации на 

сайте органа власти / организации. 

При выполнении четвертого задания обучающийся должен: 

– с помощью методов научного анализа находить варианты решений 

профессиональных задач. 

 

Индивидуальное задание составляется для каждого обучающегося с 

учетом видов деятельности.  

Планируемые результаты конкретизируются, исходя из индивидуального 

задания. 

 

Оформление  результатов  практики 

Требования к оформлению результатов и подведению итогов практики 

едины для всех форм обучения. 

По итогам практики оформляется письменный отчет, который 

составляется индивидуально на основе фактических данных, полученных в 

ходе практики. К отчету прилагаются графики, таблицы, схемы, заполненные 

формы (бланки) документов. Объем отчета должен составлять не менее 7 и не 

более 35 машинописных страниц формата А4 без оборота с полями и без 

приложений. Сокращение слов, кроме общепринятых, не допускается. 

Текст отчета должен быть выполнен с применением персонального 

компьютера шрифтом черного цвета (допускается оформление рисунков, схем, 

графиков  и других наглядных материалов в цвете). Оборотная сторона листа 

должна оставаться чистой. Размер бумаги – А4 (210 х 297 мм). Поля: верхнее и 

нижнее – по 20 мм, левое – 30 мм, правое – 10-15 мм или все поля по 20 мм. 

Шрифт Times New Roman – через 1,5 интервала. Отступ первой (красной) 

строки – 1 или 1,25 см. Размер шрифта для основного текста – 14; для названия 

глав – 14, полужирный, строчными буквами, кроме первой – заглавной. Размер 

шрифта для названий параграфов – 14, полужирный, строчными буквами, 

кроме первой – заглавной. Шрифт текста в таблице, надписи в рисунках: Times 

New Roman, размер 12, через 1 интервал. Текст сносок: Times New Roman, 

размер 10, через 1 интервал. В названиях глав, параграфов, в оглавлении таблиц 

и т.п. используется 1 интервал.  

Рекомендуется следующий порядок размещения материала в отчете: 

сначала располагается заглавный для всех материалов практики лист под 



 

названием «Материалы прохождения практики» (приложение 1), 

индивидуальное задание (приложение 2), рабочий график (план) проведения 

практики (приложение 3), отзыв руководителя практики от профильной 

организации о работе (приложение 4), титульный лист отчета (приложение 5), а 

затем непосредственно сам отчет. 

Приложения к отчету нумеруются арабскими цифрами, каждое из них 

необходимо начинать с новой страницы словом «Приложение» с порядковым 

номером (без знака №) в правом верхнем углу. Приложение должно иметь 

тематический заголовок, отражающий его содержание. 

Отчет о результатах прохождения практики должен соответствовать 

индивидуальному заданию.  

Оценка результатов прохождения практики осуществляется на основании 

предоставленных обучающимся оформленных материалов практики и защиты 

материалов практики. 

 

6. Формы отчетности по практике 

По окончании практики обучающийся сдает зачет. Дата и время зачета 

устанавливаются в соответствии с календарным учебным графиком. 

Основанием для допуска обучающегося к зачету по практике является 

полностью и аккуратно (без исправлений) оформленная документация: 

1. Заглавный лист под названием «Материалы практики». 

2. Индивидуальное задание. 

3. Рабочий график (план) проведения практики. 

4. Отзыв с места прохождения практики с подписью 

руководителя от профильной организации и печатью. 

5. Оформленный отчет по практике. 

Во время защиты обучающийся должен уметь анализировать проблемы, 

решения, изложенные им в отчете; обосновать принятые им решения, 

эффективность, отвечать на все вопросы по существу отчета. При оценке 

учитывается содержание и правильность оформления отчета по практике, 

принимается во внимание отзыв с места практики. Если в отзыве руководителя 

практики от профильной организации содержатся замечания, на зачете 

обучающийся должен пояснить, какие меры он предпринял или собирается 

предпринять для устранения недочетов, какие выводы он сделал. Оценка зачета 

по практике проставляется в ведомость и зачетную книжку обучающегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

Компетенции Уровни (этапы) сформированности компетенций 

ОК-4, 

ОК-6, 

ОК-7 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ПК-1, ПК-2,  

ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, 

 ПК-10, ПК-11,  

ПК-12, ПК-13,  

ПК-14, ПК-15,  

ПК-16, ПК-17,  

ПК-18, ПК-19,  

ПК-20, ПК-21,  

ПК-22, ПК-23,  

ПК-24, ПК-25,  

ПК-26, ПК-27 

Пороговый уровень 

знать: 

– основные нормативные правовые акты, регламентирующие 

сферу государственного управления и сферу местного 

самоуправления; 

Повышенный уровень 

уметь: 

– осуществлять коммуникации в устной и письменной формах 

для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

– работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

– использовать и анализировать нормативные и правовые 

документы в своей профессиональной деятельности; 

– анализировать сайты органов власти; 

– составлять профессиональную аналитическую документацию; 

Продвинутый уровень 

владеть: 

– навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в профессиональной деятельности 

государственного и муниципального служащего; 

– навыками сбора, обработки информации и участия в 

деятельности соответствующих органов власти и 

организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 
№ 

п/п 

Наименование  

разделов  

Количество  

часов 

Формируемые 

компетенции 

Формы контроля 

1 Подготовитель- 

ный 

10 ОК-4,  

ОК-6, ОК-7, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-5, 

ОПК-6 

Наличие договора с 

профильной организацией. 

Текущий контроль – 

взаимодействие руководителей 

практики с обучающимся в 

ходе прохождения практики 

(консультирование, ответы на 

вопросы, помощь в решении 

поставленных задач) 

2 Основной 72 ОК-4,  

ОК-6, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-4,  

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11,  

ПК-12, ПК-13,  

ПК-14, ПК-15,  

ПК-16, ПК-18,  

ПК-19, ПК-23,  

ПК-24, ПК-26, 

ПК-27 

Выполнение индивидуального 

задания, отметки в рабочем 

графике (плане) практики. 

Текущий контроль – 

взаимодействие руководителей 

практики с обучающимся в ходе 

прохождения практики 

(консультирование, ответы на 

вопросы, помощь в решении 

поставленных задач) 

3 Итоговый 26 ПК-17, 

ПК-20, 

ПК-21 

ПК-22 

ПК-25 

Отзыв руководителя практики 

от профильной организации. 

Наличие материалов практики, 

отчета о прохождении 

практики. 

Зачет по итогам практики - 

защита отчета о практике. 



 

4 Всего 108 ОК-4,  

ОК-6, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6,  

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11,  

ПК-12, ПК-13,  

ПК-14, ПК-15,  

ПК-16, ПК-17,  

ПК-18, ПК-19,  

ПК-20, ПК-21,  

ПК-22, ПК-23,  

ПК-24, ПК-25,  

ПК-26, ПК-27 

 

 

Критерии оценивания материалов практики и отчета о практике: 
 

№ 

п/п 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачтено  

− соответствие содержания отчета программе практики и 

индивидуальному заданию; 

− структурированность материалов практики (четкость, 

логичность); 

− индивидуальное задание раскрыто полностью; 

− не нарушены сроки сдачи материалов практики; 

− отзыв о работе обучающегося от руководителя практики 

от профильной организации не содержит замечаний. 

− соответствие содержания отчета программе практики и 

индивидуальному заданию, отчет собран в полном 

объеме; 

− не везде прослеживается структурированность (четкость, 

логичность); 

− отчет оформлен в соответствии с требованиями, могут 

быть незначительные погрешности; 

− индивидуальное задание раскрыто полностью; 

− не нарушены сроки сдачи отчета; 

− отзыв о работе обучающегося от руководителя практики 

от профильной организации содержит несущественное 

замечание или не содержит замечаний. 



 

− неполное соответствие содержания отчета программе 

практики и индивидуальному заданию; 

− не везде прослеживается структурированность; 

− в оформлении отчета прослеживается небрежность; 

− нарушены сроки сдачи отчета; 

− отзыв о работе обучающегося от руководителя практики 

от профильной организации содержит существенные 

замечания. 

2. Не зачтено 

 

− несоответствие содержания отчета программе практики и 

индивидуальному заданию; 

− не прослеживается структурированность; 

− в оформлении отчета прослеживается небрежность; 

− нарушены сроки сдачи отчета; 

− получен отрицательный отзыв о работе обучающегося от 

руководителя практики. 

 

 

Критерии оценки собеседования с обучающимся в ходе зачета  

 

Зачет по итогам практики проводится в форме собеседования по 

материалам практики и устной защиты отчета о практике. 
 

№ 

п.п. 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачтено  

− обучающийся демонстрирует системность и глубину 

знаний, полученных при прохождении практики; 

− стилистически грамотно, логически правильно 

излагает ответы на вопросы; 

− дает исчерпывающие ответы на дополнительные 

вопросы по темам, предусмотренным программой 

практики. 

− обучающийся демонстрирует достаточную полноту 

знаний в объеме программы практики, при наличии 

лишь несущественных неточностей; 

− владеет необходимой для ответа терминологией; 

− иногда недостаточно полно раскрывает сущность 

вопроса; 

− допускает незначительные ошибки, но исправляется 

при наводящих вопросах. 



 

− обучающийся демонстрирует недостаточно 

последовательные знания по вопросам программы 

практики; 

− использует специальную терминологию, но могут 

быть допущены ошибки в определении основных 

понятий, которые обучающийся  затрудняется 

исправить  самостоятельно; 

− способен самостоятельно, но не глубоко, 

анализировать материал, раскрывает сущность 

решаемой проблемы только при наводящих вопросах. 

2. 
 

Не зачтено 

 

− обучающийся демонстрирует фрагментарные знания 

в рамках программы практики; 

− не владеет минимально необходимой терминологией; 

− допускает грубые логические ошибки, отвечая на 

вопросы, которые не может исправить 

самостоятельно. 

 

 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Примерная тематика вопросов к зачету (собеседованию) 

1. Общая характеристика органа власти, его место в системе государственного 

управления, либо муниципального управления. 

2. Нормативно-правовое регулирование деятельности, особенности 

организационно-правовой формы, функциональная направленность и 

компетенции органа власти / организации. 

3. Методы, способы и порядок принятия управленческих решений.  

4. Административный регламент органа власти, регламентация деятельности 

структурных подразделений, должностные регламенты служащих, 

специалистов. 

5. Основные организационно-экономические показатели деятельности органа 

власти / организации. Особенности и направления совершенствования 

деятельности органа власти / организации. 

6. Кадровый состав органа власти / организации. 

7. Внедрение информационных технологий в информационное обеспечение 

деятельности органа власти / организации, возможности их 

совершенствования, инновации.  

8. Система обратной связи с институтами гражданского общества и 

гражданами.  



 

9. Наличие необходимой информации на официальном сайте органа власти / 

организации. 

10. Методы научного исследования, необходимые в профессиональной 

деятельности государственного и/или муниципального служащего. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

В ходе практики необходимо выполнить индивидуальное задание и 

представить результаты работы в ходе защиты материалов практики и отчета, 

то есть при прохождении собеседования. Вопросы для собеседования 

приведены в пункте 7.3. 

Практика считается пройденной, если обучающийся: 

− выполнил рабочий график (план) проведения практики и индивидуальное 

задание; 

− осуществил подбор всех или большей части необходимых материалов  на 

объекте практики; 

− ответил на все вопросы по существу / ответил на большую часть вопросов, 

согласно п. 7.3. данной программы; 

−  правильно оформил материалы практики; 

− имеет положительный отзыв от руководителя практики от профильной 

организации. 

 

Результаты практики не засчитываются, если обучающийся:  

− не выполнил рабочий график (план) проведения практики и 

индивидуальное задание на практику; 

− не осуществил подбор необходимых документов на объекте практики; 

− не ответил на вопросы по существу, согласно п. 7.3. данной программы;  

− неправильно оформил материалы практики; 

− имеет отрицательный отзыв от руководителя практики от профильной 

организации. 
 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики 

 

8.1 Основная литература 

1. Государственное и муниципальное управление [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С.Ю. Наумов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 554 c. — 978-5-394-01417-8. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/57137.html.  

2. Мухаев Р.Т. Система государственного и муниципального управления 

[Электронный ресурс]: учебник / Р.Т. Мухаев. — 2-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 688 c. — 978-5-238-01733-

4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74944.html.  

http://www.iprbookshop.ru/57137.html
http://www.iprbookshop.ru/74944.html


 

3.Пустынникова, Е. В. Методология научного исследования 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. В. Пустынникова. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 126 c. — 978-5-4486-

0185-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71569.html 

 

 

8.2 Дополнительная литература 

1. Быкова А.Г. Органы законодательной и исполнительной власти 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Г. Быкова, А.В. Быков, А.В. 

Дорофеев. — Электрон.текстовые данные. — Омск: Омская юридическая 

академия, 2017. — 515 c. — 978-5-98065-143-5. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66819. — ЭБС «IPRbooks». 

 

8.3. Перечень периодических изданий 

1. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия 

Государственное и муниципальное управление 

http://www.iprbookshop.ru/32332.html 

2. Государственная служба и кадры http://www.iprbookshop.ru/23114.html 

3. Журнал «ARS ADMINISTRANDI». «Искусство управления». 

http://www.iprbookshop.ru/11588.html 

 

8.4. Перечень ресурсов сети Интернет 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru. 

2. Электронная информационно-образовательная среда НОЧУ ВО «МЭИ». 

3. СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/ 

4. http://publication.pravo.gov.ru/ - официальный интернет-портал правовой 

информации. 

5. https://gossluzhba.gov.ru/ – федеральный портал государственной службы 

6. http://www.kremlin.ru/ – официальный сайт Президента Российской 

Федерации 

7. https://www.mos.ru/ - официальный сайт Мэра Москвы 

8. https://ag.mos.ru/ – сайт Активный гражданин 

9. https://dobrodel.mosreg.ru/ – официальный портал Правительства 

Московской области. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения, 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

1. Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft 

Office 2010. 

2. Программный лабораторный комплекс "Безопасность жизнедеятельности 

и охрана труда".  

3. Лицензионное ПО "Альт-инвест Сумм 7". 

http://www.iprbookshop.ru/71569.html
http://www.iprbookshop.ru/66819
http://www.iprbookshop.ru/32332.html
http://www.iprbookshop.ru/23114.html
http://www.iprbookshop.ru/11588.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.garant.ru/
http://publication.pravo.gov.ru/
https://gossluzhba.gov.ru/
http://www.kremlin.ru/-
https://www.mos.ru/
https://ag.mos.ru/
https://dobrodel.mosreg.ru/


 

4. Лицензионное ПО "Альт-Финансы 2". 

5. Лицензионные программы для ЭВМ "Statistica Basic 10 for Windows Ru". 

6. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru. 

7. Электронная информационно-образовательная среда НОЧУ ВО «МЭИ». 

8. СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/ 

9. http://publication.pravo.gov.ru/ - официальный интернет-портал правовой 

информации. 

10. https://gossluzhba.gov.ru/ – федеральный портал государственной службы 

11. http://www.kremlin.ru/ – официальный сайт Президента Российской 

Федерации 

12. https://www.mos.ru/ - официальный сайт Мэра Москвы 

13. https://ag.mos.ru/ – сайт Активный гражданин 

14. https://dobrodel.mosreg.ru/ – официальный портал Правительства 

Московской области. 

 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Обучающимся обеспечена возможность доступа к информации, 

необходимой для выполнения индивидуального задания на практику и 

написанию отчета о результатах прохождения практики.  

Материально-техническое обеспечение практики достаточно для 

достижения цели и задач практики и соответствует действующим санитарным 

и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности. 

Обучающимся обеспечивается возможность доступа к информации, 

необходимой для выполнения индивидуального задания на практику и 

написанию отчета, через Интернет в зале библиотеки, в помещениях для 

самостоятельной работы обучающихся, компьютерных классах, а также в 

личных кабинетах обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде института. 

 

11. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 

27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования» практика для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. 

Содержание и условия организации практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (при их наличии) определяются 

адаптированной образовательной программой. 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.garant.ru/
http://publication.pravo.gov.ru/
https://gossluzhba.gov.ru/
http://www.kremlin.ru/-
https://www.mos.ru/
https://ag.mos.ru/
https://dobrodel.mosreg.ru/


 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор 

мест прохождения практик согласуется с требованием их доступности для 

данных обучающихся. 

При определении мест прохождения практики обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами институт учитывает 

рекомендации, содержащиеся в заключении психолого-медико-педагогической 

комиссии, или рекомендации медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида (при наличии), 

относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости 

для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером ограничений здоровья, а также с учетом характера 

труда и выполняемых трудовых функций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1  

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

 

 

Кафедра 

«Государственное и муниципальное управление» 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЫ 

прохождения практики 

 
Учебная практика: Практика по получению первичных профессиональных 

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

исследовательской деятельности 

____________________________________________________________ 
(полное наименование практики в соответствии с учебным планом) 

 

 

 

студента ___ курса ____________ формы обучения направления подготовки 

 

___________38.03.04  Государственное и муниципальное управление_________ 
(код, наименование направления подготовки) 

 

Государственная и муниципальная служба 
( наименование профиля подготовки) 

 

_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 201__ 



 

 

Приложение 2 

Индивидуальное задание 

для обучающегося, выполняемое в период практики 

(содержание и планируемые результаты) 

Учебная практика: Практика по получению первичных профессиональных 

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

исследовательской деятельности 

____________________________________________________________ 
(полное наименование практики в соответствии с учебным планом) 

 

студента ___ курса ____________ формы обучения направления подготовки 

___________38.03.04  Государственное и муниципальное управление_________ 
(код, наименование направления подготовки) 

Государственная и муниципальная служба 
( наименование профиля подготовки) 

_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

1. Ознакомиться с требованиями охраны труда. Ознакомиться с требованиями 

пожарной безопасности. Ознакомиться с требованиями техники 

безопасности. Ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка 

организации. 

 

____________________________________________________________________ 

6. Систематизировать материалы и подготовиться к зачету. 

 

 

Планируемые результаты: _____________________________________________________ 

 

Руководитель практики от института ________________ /_________________/ 
(подпись) 

 

Согласовано: 

руководитель практики от профильной организации 

________________ /________________/ 
     (подпись) 

 

«___» ______________ 20__ г. 

 

Обучающийся индивидуальное задание получил: 

___________________ /__________________/ 
   (подпись обучающегося) 

 

«___» _________ 201__ г. 
 

 



 

Приложение 3 

 

Рабочий график (план) проведения практики 
 

№ 

п/п 

Содержание практики: виды работ и 

индивидуальных заданий 

Сроки выполнения 

работ и заданий 

Отметка о 

выполнении 

(заполняется от 

руки по мере 

выполнения) 

1.  

Ознакомление с требованиями охраны 

труда. 

Ознакомление с требованиями 

пожарной безопасности. 

Ознакомление с требованиями техники 

безопасности. 

Ознакомление с правилами внутреннего 

трудового распорядка организации. 

с «__» ______ 20__ г. 

по «__» ______ 20__ г. 
 

2.   
с «__» ______ 20__ г. 

по «__» ______ 20__ г. 
 

3.   
с «__» ______ 20__ г. 

по «__» ______ 20__ г. 
 

4.   
с «__» ______ 20__ г. 

по «__» ______ 20__ г. 
 

5.   
с «__» ______ 20__ г. 

по «__» ______ 20__ г. 
 

6.  
Систематизация материала и подготовка 

к зачету. 

с «__» ______ 20__ г. 

по «__» ______ 20__ г. 
 

 Итого: ____ недель  

 

Руководитель практики от института ________________ /_________________/ 
(подпись) 

Руководитель практики от профильной организации 

________________ /________________/ 
(подпись) 

«___» ______________ 20__ г. 

 

Обучающийся ________________ /________________/ 
                                           (подпись) 

 

«___» ______________ 20__ г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

 

Отзыв руководителя практики от профильной организации  о работе 

студента ___ курса ____________ формы обучения направления подготовки 

___________38.03.04  Государственное и муниципальное управление_________ 
(код, наименование направления подготовки) 

 

Государственная и муниципальная служба 
(наименование профиля подготовки) 

_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
Инструктаж с обучающимся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка проведен. 
 

Руководитель практики от профильной организации 

________________ /________________/ 
(подпись) 

 

«___» ______________ 20__ г. 

 

М.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет по практике принят с оценкой _____________________________________ 

 

Руководитель практики от института ________________ /________________/ 
(подпись) 

 

«___» ______________ 20__ г. 



 

Приложение 5 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

 

 

 

 

 

Отчет 

о результатах прохождения 

учебной практики: практики по получению первичных профессиональных 

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

исследовательской деятельности 

 

 

 

студента ___ курса ____________ формы обучения  

направления подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

профиль подготовки: Государственная и муниципальная служба 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

 

 

 

Место прохождения практики __________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 201_ 


