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Введение 

 

Одной из обязательных процедур в процессе подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

является прохождение ими практик в органах управления, организациях и 

учреждениях. Значение производственной практики состоит в приобретении 

студентами-выпускниками профессиональных знаний и умений в области 

практической деятельности органов государственной власти и местного 

самоуправления. В дальнейшем полученные знания и умения послужат 

основой для практической части выпускной квалификационной работы. 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. 

Способ и форма проведения практики: стационарная в сторонних 

организациях. 

 

1. Цель и задачи производственной практики 

 

Цель производственной практики: сбор информации для написания 

выпускной квалификационной работы. 

Задачи производственной практики: 

- закрепление навыков анализа деятельности органов государственной 

власти (местного самоуправления), оценки ее эффективности;  

- закрепление навыков поиска, сбора, систематизации и использования 

информации, относящейся к управлению 

- приобретение студентами профессиональных компетенций, 

ориентированных на решение организационно-экономических и 

управленческих задач;  

- углубление теоретических знаний и закрепление практических 

навыков разработки документов нормативно-методического обеспечения 

системы государственного и муниципального управления. 

 

2. Планируемые результаты обучения по производственной 

(преддипломной) практике 

 

Таблица 1 
Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по практике 

ОК-4 Способность 

использовать основы  

правовых  знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знать: 

З1 – основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности; 

З2 – методы использования основ правовых 

знаний в различных сферах деятельности. 

Уметь: 

У1 – применять на практике основы  правовых  

знаний в различных сферах деятельности. 
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Владеть: 

В1 – навыками использования основ  правовых  

знаний в различных сферах деятельности. 

ОК-5 Владение 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 

Знать: 

З1 – основные теории мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и 

оперативных управленческих задач;  

З2 – способы организации групповой работы на 

основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды; 

З3 – приемы проведения аудита человеческих 

ресурсов и осуществления диагностики 

организационной культуры. 

Уметь:  

У1 – применять на практике основные теории 

мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих 

задач; 

У2 – организовывать групповую работу на 

основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды; 

У3 – проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной 

культуры. 

Владеть: 

В1 – навыками использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих 

задач;  

В2 – приемами организации групповой работы 

на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды;  

В3 – опытом проведения аудита человеческих 

ресурсов и осуществления диагностики 

организационной культуры.  

ОК-7 Умение разрабатывать 

методические и 

справочные материалы 

по вопросам 

деятельности лиц, на 

должностях 

государственной 

гражданской и 

муниципальной 

службы Российской 

Федерации, лиц 

замещающих 

государственные 

должности Российской 

Федерации, 

замещающих 

государственные 

Знать: 

З1 – правила разработки методических и 

справочных материалов по вопросам 

деятельности должностных лиц. 

Уметь: 

У1 – разрабатывать методические и справочные 

материалы по вопросам деятельности 

должностных лиц. 

Владеть: 

В1 – навыками разработки методических и 

справочных материалов по вопросам 

деятельности должностных лиц. 
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должности субъектов 

Российской 

Федерации, должности 

муниципальной 

службы; 

административные 

должности в 

государственных и 

муниципальных 

предприятиях и 

учреждениях, в 

научно-

исследовательских и 

образовательных 

организациях, в 

политических партиях, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организациях 

ОПК-3 Умение 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, научно-

исследовательских и 

образовательных 

организациях, 

политических партиях, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организациях 

 

Знать: 

З1 – правила ведения делопроизводства и 

документооборота в органах управления, 

организациях и учреждениях; 

З2 – методы организации делопроизводства в 

органах управления, организациях и 

учреждениях. 

Уметь: 

У1 – вести делопроизводство и 

документооборот в органах управления, 

организациях и учреждениях. 

Владеть: 

В1 – навыками организации и ведения 

делопроизводства и документооборота в 

органах управления, организациях и 

учреждениях. 

ОПК-6 Способность 

эффективно 

участвовать в 

групповой работе на 

Знать: 

З1 – процессы групповой динамики и принципы 

формирования команды; 

З2 – методы эффективного участия в групповой 
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основе знания 

процессов групповой 

динамики и принципов 

формирования 

команды 

работе. 

Уметь: 

У1 – эффективно участвовать в групповой 

работе; 

У2 – применять знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды 

на практике. 

Владеть: 

В1 – навыками эффективного участия в 

групповой работе; 

В2 – опытом применения знаний процессов 

групповой динамики и принципов 

формирования команды на практике. 

ПК-1 Умение определять 

параметры качества 

управленческих 

решений и 

осуществления 

административных 

процессов, выявлять 

отклонения и 

принимать 

корректирующие меры 

Знать: 

З1 – методы определения параметров качества 

управленческих решений и осуществления 

административных процессов; 

З2 – способы выявления отклонений и принятия 

корректирующих мер. 

Уметь: 

У1 – определять параметры качества 

управленческих решений и осуществления 

административных процессов; 

У2 – выявлять отклонения и принимать 

корректирующие меры. 

Владеть: 

В1 – навыками определения параметров 

качества управленческих решений и 

осуществления административных процессов; 

В2 – опытом выявления отклонений и принятия 

корректирующих мер. 

 

3. Место производственной  практики  

в структуре ОП ВО 

 

Производственная  практика Б.2.П.1 относится к вариативной части 

учебного цикла Б.2 «Практики». Прохождение производственной практики в 

соответствии с учебным планом предусмотрено в 8 семестре для студентов 

очной формы обучения и на 5 курсе для студентов заочной формы обучения. 

Производственная практика опирается на знания, полученные 

студентами в процессе изучения следующих дисциплин: 

- Б.1.Б.18 «Административное право» (3 семестр для студентов очной 

формы обучения; 3 курс для студентов заочной формы обучения); 

- Б.1.Б.20 «Гражданское право» (4 семестр для студентов очной формы 

обучения; 3 курс для студентов заочной формы обучения); 

- Б.1.Б.21 «Основы делопроизводства» (4 семестр для студентов очной 

формы обучения; 4 курс для студентов заочной формы обучения); 
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- Б.1.Б.23 «Государственная и муниципальная служба» (5 семестр для 

студентов очной формы обучения; 3 курс для студентов заочной формы 

обучения); 

- Б.1.Б.27 «Принятие и исполнение государственных решений» (7 

семестр для студентов очной формы обучения; 5 курс для студентов заочной 

формы обучения); 

- Б.1.В.ОД.9 «Иностранный язык в профессиональной сфере» (3 и 4 

семестры для студентов очной формы обучения; 2 и 3 курсы для студентов 

заочной формы обучения); 

- Б.1.В.ОД.16 «Муниципальное право» (5 семестр для студентов очной 

формы обучения; 4 курс для студентов заочной формы обучения); 

- Б.1.В.ОД.21 «Земельное право» (5 семестр для студентов очной 

формы обучения; 4 курс для студентов заочной формы обучения); 

- Б.1.В.ОД.23 «Управление проектами» (8 семестр для студентов очной 

формы обучения; 5 курс для студентов заочной формы обучения); 

- Б.1.В.ДВ.5.2 «Антикризисное управление» (7 семестр для студентов 

очной формы обучения; 5 курс для студентов заочной формы обучения); 

- Б.1.В.ДВ.6.2 «Экономика государственного и муниципального 

сектора» (8 семестр для студентов очной формы обучения; 5 курс для 

студентов заочной формы обучения); 

- Б.1.В.ДВ.7.1 «Управление государственной и муниципальной 

собственностью» (7 семестр для студентов очной формы обучения; 5 курс 

для студентов заочной формы обучения). 

 

4. Объем производственной практики 

 

Объем производственной (преддипломной) практики составляет 3 

зачетных единицы (108 час.) / 2 недели (в 6 семестре для студентов очной 

формы обучения и на 4 курсе для студентов заочной формы обучения. Форма 

промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом по 

производственной практике – зачет. 

 

5. Содержание производственной практики 

Таблица 2 

№ п/п 
Этапы (периоды) 

практики 
Виды работ 

Коды 

компетенц

ий 

Коды ЗУН 

(в 

соответсвии 

с табл. 1) 

1 Знакомство с местом 

прохождения 

практики 

Ознакомление с положением 

об органе государственной 

власти (местного 

самоуправления) и основных 

направлениях его 

деятельности. 

ОК-4 

 

 

 

ОК-5 

З1, З2 

У1 

В1 

 

З1 

У1 

В1 

2 Изучение функций Анализ положения о ОК-4 З1, З2 
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структурного 

подразделения 

структурном подразделении. 

Изучение должностных 

регламентов (инструкций) 

сотрудников структурного 

подразделения. 

 

 

 

ОК-15 

 

 

 

ОК-7 

У1 

В1 

 

З1, З2 

У1 

В1 

 

З1, З2 

У1, У2 

В1, В2 

3 Выполнение 

индивидуальных 

заданий по программе 

практики 

Участие в деятельности 

структурного подразделения. 

Сбор информации о 

деятельности подразделения 

для составления отчета о 

прохождении практики. 

ОПК-3 

 

 

 

ОПК-6 

 

 

 

ОПК-6 

 

 

 

ПК-1 

З1, З2, З3 

У1, У2, У3 

В1, В2, В3 

 

З1 

У1 

В1 

 

З1, З2 

У1 

В1 

 

З1, З2 

У1, У2 

В1, В2 

4 Оформление отчета о 

прохождении 

практики 

Обработка и систематизация 

полученной в процессе 

прохождения практики 

информации. 

Составление отчета о 

прохождении практики. 

ОК-5 

 

 

ОПК-3 

 

 

 

ПК-1 

З1 

У1 

В1 

З1, З2 

У1 

В1 

 

З1, З2 

У1, У2 

В1, В2 

 

6. Формы отчетности по производственной практике 

 

Прохождение обучающимися производственной практики 

регламентируется следующими документами: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования» от 27 

ноября 2015 г. № 1383; 

- Положением об образовательных программах высшего образования – 

программах бакалавриата, программах специалитета, программах 
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магистратуры, утвержденным Приказом ректора РАНХиГС от 28 июля 2015 

г. № 01-3422; 

- Положением о практике студентов Тверского филиала Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы (протокол Ученого 

совета Тверского филиала РАНХиГС №1 от 28 августа 2013 г.); 

- Настоящей программой. 

По окончании производственной практики студент составляет и 

оформляет отчет о ее прохождении. Отчет, проверенный руководителем 

практики от организации, а также отзыв, подписанный руководителем 

практики от организации и заверенный печатью организации, сдаются 

непосредственно студентами руководителю практики от филиала после 

окончания практики. 

Отчет является основным документом, характеризующим работу 

студента во время практики. В отчете должны быть отражены изученные во 

время практики вопросы и основные результаты практической деятельности 

студента.  

По окончании преддипломной практики студент сдает зачет с оценкой 

(дифференцированный зачет), который приравнивается к зачету с оценкой по 

теоретическому курсу обучения и учитывается при подведении итогов общей 

успеваемости студентов. Сдача зачета происходит методом защиты отчета о 

прохождении практики, организуемой руководителем практики от филиала. 

В процессе защиты студент отчитывается о реализации им в период 

прохождения практики поставленных задач. 

Содержание и защита отчета оценивается по пятибалльной системе. 

При защите отчета оценка «отлично» ставится в случае, если сам отчет 

отвечает всем положенным требованиям, программа практики выполнена 

студентом полностью, студент показывает глубокое знание ситуации в 

органе управления, видит проблемные моменты в его деятельности и может 

предложить меры по улучшению текущей ситуации (количество баллов по 

БРС – 90-100). 

Оценка «хорошо» выставляется, если отчет отвечает положенным 

требованиям, программа практики выполнена студентом полностью, студент 

показывает достаточно хорошее знание ситуации в органе управления и 

может назвать основные проблемы в его деятельности (количество баллов по 

БРС – 75-89). 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если отчет 

выполнен студентом с незначительными неточностями, в отзыве 

руководителя организации содержатся замечания к студенту, а сам студент 

на защите показывает недостаточно глубокое знание ситуации в органе 

управления (количество баллов по БРС – 60-74). 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если отчет содержит 

существенные нарушения требований к его содержанию, в отзыве 

руководителя организации имеют место серьезные замечания к студенту, а 
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студент на защите не показывает глубокого знания ситуации в организации 

(количество баллов по БРС – 0-59). 

Отметка о сдаче зачета по практике выставляется в зачетно-

экзаменационную ведомость и заносится в зачетную книжку студента за 

подписью руководителя практики от филиала. 

Отчет о прохождении производственной (преддипломной) практики 

сдается студентом на выпускающую кафедру после окончания практики в 

распечатанном виде. Объем отчета должен быть не менее 10-15 страниц 

печатного текста. Текст подготавливается студентом с использованием 

текстового редактора Microsoft Word (или его аналога) через 1,5 интервала с 

применением 14 размера шрифта Times New Roman. 

Титульный лист отчета по производственной (преддипломной) 

практике, бланк отзыва руководителя практики и индивидуального задания 

для прохождения производственной (преддипломной) практики приведены в 

Приложениях 1-3. 

 

7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по 

производственной практике 

 

Вопросы к зачету 

1. Место органа, являющегося базой практики, в системе 

государственного (муниципального) управления РФ (Тверской области). 

2. Правовая основа деятельности органа, являющегося базой 

практики. 

3. Основные виды документов, используемых в деятельности 

органа, являющегося базой практики. 

4. Структура и полномочия органа, являющегося базой практики. 

5. Цели органа, являющегося базой практики. 

6. Дерево целей органа, являющегося базой практики. 

7. Миссия органа, являющегося базой практики. 

8. Основные и обеспечивающие задачи органа, являющегося базой 

практики. 

9. Организационная структура органа, являющегося базой 

практики. 

10. Вид организационной структуры органа, являющегося базой 

практики, ее достоинства и недостатки. 

11. Линейные и функциональные службы в структуре органа, 

являющегося базой практики. 

12. Организационно-техническое обеспечение деятельности органа, 

являющегося базой практики. 

13. Проблемы в деятельности органа, являющегося базой практики. 

14. Рекомендации по совершенствованию деятельности органа, 

являющегося базой практики. 

15. Характеристика персонала органа, являющегося базой практики. 
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16. Должностные инструкции государственных (муниципальных) 

служащих. 

17. Оценка взаимодействия органа, являющегося базой практики, с 

другими органами управления. 

18. Характеристика внутренней среды органа, являющегося базой 

практики. 

19. Характеристика внешней среды органа, являющегося базой 

практики. 

20. Административные регламенты, используемые в органе, 

являющемся базой практики. 

21. Управленческие решения, принимаемые в органе, являющемся 

базой практики. 

22. Характеристика методов мотивации и стимулирования персонала 

в органе, являющемся базой практики. 

23. Структура и полномочия структурного подразделения, в котором 

была пройдена практика. 

24. Цели структурного подразделения, в котором была пройдена 

практика. 

25. Дерево целей структурного подразделения, в котором была 

пройдена практика. 

26. Функции структурного подразделения, в котором была пройдена 

практика и их краткая характеристика. 

27. Основные и обеспечивающие задачи структурного 

подразделения, в котором была пройдена практика. 

28. Основные виды документов, используемых в деятельности 

структурного подразделения, в котором была пройдена практика. 

29. Организационно-техническое обеспечение деятельности 

структурного подразделения, в котором была пройдена практика. 

30. Порядок работы органа, являющегося базой практики, с 

обращениями граждан. 

31. Основные этапы работы с обращениями граждан в органе, 

являющемся базой практики. 

32. Проблемы в организации работы с обращениями граждан. 

33. Рекомендации по совершенствованию деятельности структурного 

подразделения, в котором была пройдена практика. 

34. Характеристика персонала структурного подразделения, в 

котором была пройдена практика. 

35. Оценка взаимодействия структурного подразделения, в котором 

была пройдена практика, с другими структурными подразделениями органа 

управления. 

36. Характеристика внутренней среды структурного подразделения, 

в котором была пройдена практика. 

37. Характеристика внешней среды структурного подразделения, в 

котором была пройдена практика. 
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38. Административные регламенты, используемые в структурном 

подразделении, в котором была пройдена практика. 

39. Управленческие решения, принимаемые в структурном 

подразделении, в котором была пройдена практика. 

40. Характеристика методов мотивации и стимулирования персонала 

в структурном подразделении, в котором была пройдена практика. 

 

Показатели, критерии и оценивание компетенций по этапам их 

формирования 

Таблица 3 
Этапы 

(периоды) 

Код 

компете

нции 

Код 

ЗУН 

Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Оценка 

(баллы) 

1. Знакомство с 

местом 

прохождения 

практики 

ОК-4 

 

 

 

ОК-5 

З1, З2 

У1 

В1 

 

З1 

У1 

В1 

уровень развития 

правовых знаний 

Низкий уровень 

развития правовых 

знаний 

3 

Достаточный 

уровень развития 

правовых знаний 

4 

Высокий уровень 

развития правовых 

знаний 

5 

степень готовности 

использовать 

основы правовых 

знаний в различных 

сферах 

деятельности 

Низкая степень 

готовности 

использовать 

основы правовых 

знаний в различных 

сферах 

деятельности 

3 

Достаточная 

степень готовности 

использовать 

основы правовых 

знаний в различных 

сферах 

деятельности 

4 

Высокая степень 

готовности 

использовать 

основы правовых 

знаний в различных 

сферах 

деятельности 

5 

уровень развития 

способности к 

разработке 

справочных и 

методически 

материалов 

Низкий уровень 

развития 

способности к 

разработке 

справочных и 

методически 

материалов 

3 
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Достаточный 

уровень развития 

способности к 

разработке 

справочных и 

методически 

материалов 

4 

Высокий уровень 

развития 

способности к 

разработке 

справочных и 

методически 

материалов 

5 

степень готовности 

к разработке 

справочных и 

методических 

материалов 

Низкая степень 

готовности к 

разработке 

справочных и 

методических 

материалов 

3 

Достаточная 

степень готовности 

к разработке 

справочных и 

методических 

материалов 

4 

Высокая степень 

готовности к 

разработке 

справочных и 

методических 

материалов 

5 

2. Изучение 

функций 

структурного 

подразделения 

ОК-4 

 

 

 

ОК-5 

 

 

 

ОК-7 

З1, З2 

У1 

В1 

 

З1, З2 

У1 

В1 

 

З1, З2 

У1, У2 

В1, В2 

уровень развития 

правовых знаний 

Низкий уровень 

развития правовых 

знаний 

3 

Достаточный 

уровень развития 

правовых знаний 

4 

Высокий уровень 

развития правовых 

знаний 

5 

степень готовности 

использовать 

основы правовых 

знаний в различных 

сферах 

деятельности 

Низкая степень 

готовности 

использовать 

основы правовых 

знаний в различных 

сферах 

деятельности 

3 

Достаточная 

степень готовности 

использовать 

4 
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основы правовых 

знаний в различных 

сферах 

деятельности 

Высокая степень 

готовности 

использовать 

основы правовых 

знаний в различных 

сферах 

деятельности 

5 

уровень знания 

правил ведения 

делопроизводства и 

документооборота в 

органах управления 

и организациях 

Низкий уровень 

знания правил 

ведения 

делопроизводства и 

документооборота в 

органах управления 

и организациях 

3 

Достаточный 

уровень знания 

правил ведения 

делопроизводства и 

документооборота в 

органах управления 

и организациях 

4 

Высокий уровень 

знания правил 

ведения 

делопроизводства и 

документооборота в 

органах управления 

и организациях 

5 

развитость навыков 

ведения 

делопроизводства и 

документооборота в 

органах управления 

и организациях 

Низкий уровень 

развития навыков 

ведения 

делопроизводства и 

документооборота в 

органах управления 

и организациях 

3 

Достаточный 

уровень развития 

навыков ведения 

делопроизводства и 

документооборота в 

органах управления 

и организациях 

4 

Высокий уровень 

развития навыков 

ведения 

делопроизводства и 

документооборота в 

органах управления 

5 
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и организациях 

уровень знания 

правил определения 

параметров качества 

управленческих 

решений 

Низкий уровень 

знания правил 

определения 

параметров качества 

управленческих 

решений 

3 

Достаточный 

уровень знания 

правил определения 

параметров качества 

управленческих 

решений 

4 

Высокий уровень 

знания правил 

определения 

параметров качества 

управленческих 

решений 

5 

умение выявлять 

отклонения и 

принимать 

корректирующие 

меры 

Слабо выраженное 

умение выявлять 

отклонения и 

принимать 

корректирующие 

меры 

3 

Достаточно 

выраженное умение 

выявлять 

отклонения и 

принимать 

корректирующие 

меры 

4 

Полностью 

сформированное 

выраженное умение 

выявлять 

отклонения и 

принимать 

корректирующие 

меры 

5 

3. Выполнение 

индивидуальны

х заданий по 

программе 

практики 

ОПК-3 

 

 

 

ОПК-6 

 

 

ОК-5 

 

 

 

З1, З2, 

З3 

У1, У2, 

У3 

В1, В2, 

В3 

 

З1 

У1 

В1 

 

уровень развития 

навыков 

использования 

основных теорий 

мотивации, 

лидерства и власти 

Низкий уровень 

развития навыков 

использования 

основных теорий 

мотивации, 

лидерства и власти 

3 

Достаточный 

уровень развития 

навыков 

использования 

основных теорий 

4 
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ПК-1 З1, З2 

У1 

В1 

 

З1, З2 

У1, У2 

В1, В2 

 

мотивации, 

лидерства и власти 

Высокий уровень 

развития навыков 

использования 

основных теорий 

мотивации, 

лидерства и власти 

5 

наличие опыта 

организации 

групповой работы 

на основе знания 

процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды 

Незначительный 

опыт организации 

групповой работы 

3 

Достаточный опыт 

организации 

групповой работы 

4 

Большой опыт 

организации 

групповой работы 

5 

уровень развития 

способности к 

разработке 

справочных и 

методически 

материалов 

Низкий уровень 

развития 

способности к 

разработке 

справочных и 

методически 

материалов 

3 

Достаточный 

уровень развития 

способности к 

разработке 

справочных и 

методически 

материалов 

4 

Высокий уровень 

развития 

способности к 

разработке 

справочных и 

методически 

материалов 

5 

степень готовности 

к разработке 

справочных и 

методических 

материалов 

Низкая степень 

готовности к 

разработке 

справочных и 

методических 

материалов 

3 

Достаточная 

степень готовности 

к разработке 

справочных и 

методических 

материалов 

4 
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Высокая степень 

готовности к 

разработке 

справочных и 

методических 

материалов 

5 

уровень знания 

правил ведения 

делопроизводства и 

документооборота в 

органах управления 

и организациях 

Низкий уровень 

знания правил 

ведения 

делопроизводства и 

документооборота в 

органах управления 

и организациях 

3 

Достаточный 

уровень знания 

правил ведения 

делопроизводства и 

документооборота в 

органах управления 

и организациях 

4 

Высокий уровень 

знания правил 

ведения 

делопроизводства и 

документооборота в 

органах управления 

и организациях 

5 

развитость навыков 

ведения 

делопроизводства и 

документооборота в 

органах управления 

и организациях 

Низкий уровень 

развития навыков 

ведения 

делопроизводства и 

документооборота в 

органах управления 

и организациях 

3 

Достаточный 

уровень развития 

навыков ведения 

делопроизводства и 

документооборота в 

органах управления 

и организациях 

4 

Высокий уровень 

развития навыков 

ведения 

делопроизводства и 

документооборота в 

органах управления 

и организациях 

5 

готовность к 

эффективному 

участию в 

групповой работе 

Низкая степень 

готовности к 

эффективному 

участию в 

3 
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групповой работе 

Достаточная 

степень готовности 

к эффективному 

участию в 

групповой работе 

4 

Высокая степень 

готовности к 

эффективному 

участию в 

групповой работе 

5 

уровень знания 

процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды 

Низкий уровень 

знания процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды 

3 

Достаточный 

уровень знания 

процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды 

4 

Высокий уровень 

знания процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды 

5 

4. Оформление 

результатов 

практики 

ОК-5 

 

 

 

ОК-7 

 

 

 

ОПК-3 

З1 

У1 

В1 

 

З1, З2 

У1 

В1 

 

З1, З2 

У1, У2 

В1, В2 

уровень развития 

способности к 

разработке 

справочных и 

методически 

материалов 

Низкий уровень 

развития 

способности к 

разработке 

справочных и 

методически 

материалов 

3 

Достаточный 

уровень развития 

способности к 

разработке 

справочных и 

методически 

материалов 

4 

Высокий уровень 

развития 

способности к 

разработке 

5 
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справочных и 

методически 

материалов 

степень готовности 

к разработке 

справочных и 

методических 

материалов 

Низкая степень 

готовности к 

разработке 

справочных и 

методических 

материалов 

3 

Достаточная 

степень готовности 

к разработке 

справочных и 

методических 

материалов 

4 

Высокая степень 

готовности к 

разработке 

справочных и 

методических 

материалов 

5 

уровень знания 

правил ведения 

делопроизводства и 

документооборота в 

органах управления 

и организациях 

Низкий уровень 

знания правил 

ведения 

делопроизводства и 

документооборота в 

органах управления 

и организациях 

3 

Достаточный 

уровень знания 

правил ведения 

делопроизводства и 

документооборота в 

органах управления 

и организациях 

4 

Высокий уровень 

знания правил 

ведения 

делопроизводства и 

документооборота в 

органах управления 

и организациях 

5 

развитость навыков 

ведения 

делопроизводства и 

документооборота в 

органах управления 

и организациях 

Низкий уровень 

развития навыков 

ведения 

делопроизводства и 

документооборота в 

органах управления 

и организациях 

3 

Достаточный 

уровень развития 

4 
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навыков ведения 

делопроизводства и 

документооборота в 

органах управления 

и организациях 

Высокий уровень 

развития навыков 

ведения 

делопроизводства и 

документооборота в 

органах управления 

и организациях 

5 

уровень знания 

правил определения 

параметров качества 

управленческих 

решений 

Низкий уровень 

знания правил 

определения 

параметров качества 

управленческих 

решений 

3 

Достаточный 

уровень знания 

правил определения 

параметров качества 

управленческих 

решений 

4 

Высокий уровень 

знания правил 

определения 

параметров качества 

управленческих 

решений 

5 

умение выявлять 

отклонения и 

принимать 

корректирующие 

меры 

Слабо выраженное 

умение выявлять 

отклонения и 

принимать 

корректирующие 

меры 

3 

Достаточно 

выраженное умение 

выявлять 

отклонения и 

принимать 

корректирующие 

меры 

4 

Полностью 

сформированное 

выраженное умение 

выявлять 

отклонения и 

принимать 

корректирующие 

меры 

5 
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Методические материалы по процедуре оценивания 

 

Технологическая карта производственной практики 

Этапы прохождения 

практики 
Виды деятельности 

Рейтинговый балл 

минимум максимум 

1. Знакомство с 

местом прохождения 

практики 

1.1. Общая характеристика органа 

государственной власти (органа 

местного самоуправления). 

1.2. Характеристика 

организационной структуры органа 

управления, определение ее вида. 

1.2. Оценка рабочего места. 

1.3. Изучение нормативно-

правовой базы деятельности органа 

управления (его структурного 

подразделения). 

1.4. Изучение административных 

регламентов. 

10 15 

2. Изучение 

функций структурного 

подразделения 

2.1. Изучение положения о 

структурном подразделении 

2.2. Изучение должностных 

регламентов (должностных 

инструкций) сотрудников 

структурного подразделения 

2.3. Выделение целей 

деятельности, функций и задач 

структурного подразделения. 

2.4. Построение дерева целей. 

10 20 

3. Выполнение 

индивидуальных 

заданий по программе 

практики 

3.1. Составление перечня 

нормативно-правовых актов, 

регулирующих деятельность органа 

управления. 

3.2. Изучение порядка работы с 

обращениями граждан в органе 

управления. 

3.3. Выделение проблем, 

существующих в области работы с 

обращениями граждан в органе 

управления. 

3.4. Анализ организационно-

технического обеспечения 

деятельности органа управления. 

20 25 

4. Оформление 

отчета о прохождении 

практики 

4.1. Обработка собранной 

информации.  

4.2. Написание и оформление 

отчета о прохождении практики. 

5 10 

Итого по текущему контролю этапов 45 70 

Защита отчета по практике 15 30 

Всего 60 100 
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Таблица перевода баллов зачетно-кредитной системы в двухбалльную шкалу оценивания 

производственной практики: 

60-100 - «зачтено»; 

0-59 - «не зачтено». 

 

Таблица перевода баллов зачетно-кредитной системы в пятибалльную шкалу оценивания для 

преддипломной практики: 

90-100 - 5 «отлично»; 

75-89  - 4 «хорошо»; 

60-74 -  3 «удовлетворительно»; 

0-59  - 2 « неудовлетворительно». 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

производственной практики 

 

8.1. Основная литература 

 Астахова Н.И. Теория управления: Учебник. М.: Юрайт, 2012. 375 с. 

 Василенко, И.А. Государственное и муниципальное управление: 

Учебник. М.: Юрайт, 2012. 431 с. 

 Солодкая, М.С. Теория организаций: Учебное пособие. Оренбург: ООО 

Агентство «Пресса», 2015. 80 с. 

 

8.2. Дополнительная литература 

 Горячий, С.А. Государственное и муниципальное управление 

[Электронный ресурс]: Учебно-методическое пособие. СПб.: Изд-во 

НИУ ИТМО, 2014. 46 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70842. 

 Кузнецов, И.Н. Документационное обеспечение управления и 

делопроизводство: Учебник. М.: Юрайт, 2011. 576 с. 

 Халиков, М.И. Система государственного и муниципального 

управления [Электронный ресурс]: М.: Флинта, 2014. 448 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51871. 

 

8.3. Нормативные правовые акты 

 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года. М.: Юридическая литература, 

2013. 

 Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации: Федеральный закон от 06 октября 

1999 г. № 184-ФЗ // Справочная правовая система «Гарант». 

 О системе государственной службы Российской Федерации: 

Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ // Справочная правовая 

система «Гарант». 
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 Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации: Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 

131-ФЗ //  Справочная правовая система «Гарант». 

 О государственной гражданской службе Российской Федерации: 

Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ // Справочная правовая 

система «Гарант». 

 О муниципальной службе в Российской Федерации: Федеральный 

закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ // Справочная правовая система 

«Гарант». 

 

8.4. Интернет-ресурсы, справочные системы 

 http://ar.gov.ru Официальный сайт административной реформы 

 http://orn.ranepa.ru/ Библиотека Тверского филиала РАНХиГС. 

 http://www.rsl.ru/ Российская государственная библиотека. 

 http://www.garant.ru/ Справочная правовая система «Гарант». 

 http://www.consultant.ru/ Справочная правовая система «Консультант 

Плюс». 

 http://sbiblio.com/biblio/ Русский гуманитарный интернет-университет. 

 http://window.edu.ru/ ИС «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам. 

 http://e.lanbook.com/– Электронная библиотечная система 

«Издательство «Лань». 

 http://www.biblio-online.ru – Электронная библиотека издательства 

«Юрайт». 

 http://www.iprbookshop.ru - Электронная библиотечная система 

IPRbooks. 

 

9. Материально-техническое и программное обеспечение 

производственной практики 

 

Для реализации производственной (преддипломной) практики 

студентов филиал располагает следующей материально-технической базой:  

- лекционными аудиториями, оборудованными видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, 

экраном; 

- помещениями для проведения семинарских и практических занятий, 

оборудованными учебной мебелью; 

- библиотеку, имеющую рабочие места для студентов, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет; 

- компьютерными классами, имеющими выход в сеть Интернет, с 

комплектом лицензионного программного обеспечения:  операционные 

системы семейства MS Windows; интегрированный пакет приложений MS 

Office; справочно-поисковая система «Гарант», «Консультант»; Web-

браузеры MS Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox. 

http://www.rsl.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://sbiblio.com/biblio/
http://www.biblio-online.ru/
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Приложение № 1 
к Программе производственной  

 практики  студентов направления  

38.03.04 Государственное 

и муниципальное управление  

 (образец) 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное   

учреждение высшего образования  

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Тверской филиал 

 

 
Кафедра Государственного и муниципального управления 

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

 

ОТЧЕТ 
 

о прохождении производственной практики  
 

___________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

 

_______ курс обучения                                                                 учебная группа №____________ 

 

 

Место прохождения практики  ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
(указывается полное наименование организации в соответствии с уставом, а также фактический адрес) 

 
Срок  прохождения практики: с «____»______________20   г. по «____»_____________20    г.  

 
 

Руководители практики:  

 
От филиала _____________________________________________ 
                                                                (Ф.И.О., должность) 

 

От организации _________________________________________ 
                                                              (Ф.И.О., должность) 
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Приложение № 2 
к Программе производственной  

 практики  студентов направления  

38.03.04 Государственное 

и муниципальное управление  
 

ОТЗЫВ  

РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ  

о работе студента в период прохождения практики 
(навыки, активность, дисциплина, помощь организации, качество и достаточность собранного материала 

для отчета и выполненных работ, поощрения и т.п. Варианты оценки за практику:  

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 
______________________________________/________________     

 (Ф.И.О., должность)                                                            (подпись)    

                                                          

 «___»______________20__г.                                                                                   М.П. 
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Приложение № 3 
к Программе производственной  

 практики  студентов направления  

38.03.04 Государственное 

и муниципальное управление 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное   

учреждение высшего образования  

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 
Тверской филиал 

 
 

Кафедра Государственного и муниципального управления 

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

                      

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

для прохождения производственной практики 

 
 

 

_______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

 

 

_______ курс обучения                                                                 учебная группа ____________ 

 

 

 

Место прохождения практики  ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
(указывается полное наименование организации в соответствии с уставом, а также фактический адрес) 

 
 

Срок  прохождения практики: с «____»______________20   г. по «____»_____________20    г.  

 
 

 

Руководитель практики от филиала:______________________________________________ 
                                                                                                                 (Ф.И.О., должность) 

 

  
«_____»________________20____г.  
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Приложение № 4 
к Программе производственной  

практики студентов направления  

38.03.04 Государственное 

и муниципальное управление 
ДНЕВНИК 

 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
(вид практики) 

 

Студента_____________________  ___курса 

Ф.И.О. ____________________________________________ 

 
№ 

п/п 

 

Число, 

месяц 

 

Вид работы, 

выполняемой 

студентом 

 

 

Содержание работы 

Оценка, 

замечания и 

предложения 

куратора от 

предприятия 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

 
  

 _________________ (подпись студента) 

Печать  

 _________________________________ 
(ФИО, подпись руководителя-куратора от базы 

практики) 

Дата  

  

 _________________________________ 
ФИО, подпись руководителя от 

Тверского Филиала РАНХиГС 
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Приложение № 5 
к Программе производственной  

практики студентов направления  

38.03.04 Государственное 

и муниципальное управление 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное   

учреждение высшего образования  

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

Тверской филиал 
 

 

Кафедра государственного и муниципального управления 

Направление 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

 

ОТЗЫВ ОБ ОТЧЕТЕ ПО ПРАКТИКЕ  

РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ ТВЕРСКОГО ФИЛИАЛА РАНХиГС 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Дата «___»____________ 201__г. Руководитель 

________________/____________/ 

 Ф.И.О., подпись 

 

Итоговая оценка практики________________________ 

       (зачтено/не зачтено) 
 


