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1. Вид практики, способы и формы её проведения
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности студентов
факультета «Управление и экономика» Дзержинского филиала РАНХиГС, обучающихся по
направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»
профиль «Эффективное государственное и муниципальное управление», является
обязательным элементом образовательной программы.
Способы проведения практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности практики: стационарная.
Форма проведения практики: дискретно по видам практик – путем выделения в
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения
каждого вида (совокупности видов) практики.
2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики
2.1. Практика обеспечивает овладение следующими компетенциями

Код
компетенции
УКОС-8

ОПК -1

ОПК -2

ОПК-4

Наименование компетенции

Способность
создавать
и
поддерживать
безопасные
условия жизнедеятельности, в
том числе при возникновении
чрезвычайных ситуаций

Владение навыками поиска,
анализа
и
использования
нормативных
и
правовых
документов
в
своей
профессиональной деятельности
Способность
находить
организационно-управленческие
решения, оценивать результаты и
последствия
принятого
управленческого
решения
и
готовность
нести
за
них
ответственность
с
позиций
социальной
значимости
принимаемых решений
Способностью осуществлять
деловое общение и публичные
выступления, вести переговоры,
совещания,
осуществлять
деловую
переписку
и
поддерживать
электронные
коммуникации
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Код этапа освоения
компетенции
УКОС-8.2.

ОПК-1.2.

Наименование
этапа
освоения компетенции
Выбирает
оптимальные
метод решения задач по
обеспечению безопасности
жизнедеятельности
на
рабочем месте исходя из
имеющихся
реальных
возможностей,
включая
методы
оказания
неотложной помощи.
Владение
навыками
толкования и применения
актов законодательства.

ОПК -2.2.

Способности
к
использованию
основных
теорий мотивации, лидерства
и власти для решения
стратегических
и
оперативных
управленческих задач.

ОПК-4.2.

Способность
содействовать повышению
уровня
нравственной,
языковой
и
деловой
культуры
участников
делового общения в процессе
взаимодействия
в ходе
служебной
деятельности,
активно участвовать
в
формировании
здорового
морально-психологического
климата на рабочем месте

2.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

ОТФ/ТФ (при наличии
профстандарта)/
профессиональные действия

Код этапа
освоения
компетенции
УКОС-8.2.

ОПК-1.2.

ОПК -2.2.

ОПК-4.2.

Результаты обучения

На уровне знаний:
основные угрозы и опасности для жизнедеятельности.
На уровне умений:
определяет факторы, влияющие на эффективность мер
безопасности
На уровне навыков:
расставляет приоритеты в последовательности и срочности
применения мер безопасности
На уровне знаний:
юридические и экономические знания при применении и
толковании нормативных и правовых актов
На уровне умений:
предлагает несколько способов толкования нормативных и
правовых актов.
На уровне навыков:
определяет необходимую экономико-правовую базу;
способы толкования и порядок их применения.
На уровне знаний:
теории мотивации, лидерства и власти для решения
стратегических и оперативных управленческих задач
На уровне умений:
определяет виды теорий мотивации, типы лидерства и власти
На уровне навыков:
принятие организационно-управленческих решений в
контексте реализации стратегических и оперативных
управленческих задач в различных сферах деятельности
На уровне знаний:
принципы делового общения на основе установленных
требований к служебному поведению.
На уровне умений:
определяет методы и способы делового общения на основе
установленных требований к служебному поведению и с
учетом специфики конкретной формы и ситуации общения
На уровне навыков:
осуществляет деловое общение на основе установленных
требований к служебному поведению.

3. Объём и место практики в структуре ОП ВО
Объём практики: 3 зачетных единиц, / 81 астрономических часов / 108
академических часов, 2 недели. Часов в ЗЕТ - 1,5 ЗЕТ в неделю.
Место практики в структуре ОП ВО. Практика Б2.У.1 «Практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности» входит в Блок 2 «Практики, в том числе
исследовательская работа», который в полном объёме относится к вариативной части
программы. В соответствии с учебным планом осваивается на 2 курсе 4 семестр.
Практика реализуется после изучения следующих дисциплин:
Индекс
Дисциплина
Семестр
Б1.Б.10
Информационные технологии в управлении
1,2 семестры
Б1.Б.17
Основы государственного и муниципального управления
2 семестр
Б1.Б.16
Теория управления
2 семестр
Б1.Б.22
Теория государства и права
2 семестр
Б1.Б.23
Конституционное право
3 семестр
Б1.Б.26
Делопроизводство
4 семестр
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Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом: зачёт.
4. Содержание практики
п/п

№ Этапы (периоды)
практики НИР

1

Организационный
этап

2

Основной этап

3Заключительный этап

Вид работ
1.Организационное собрание (конференция) для разъяснения
целей, задач, содержания и порядка прохождения практики
2. Инструктаж по технике безопасности.
3. Разработка индивидуального задания.
1.Сбор информации.
2.Обработка, систематизация и анализ фактического и
теоретического материала.
1.Составление отчета по практике
2.Защита отчета по практике

В зависимости от задания для получения первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности в программу практики включаются отдельные вопросы из
следующего перечня:
- изучение структуры органов власти, основных функций экономических и
управленческих подразделений;
- изучение и анализ процессов планирования и управления деятельности органов
власти;
- анализ организационной структуры администрации муниципального образования;
- изучение и анализ инвестиционной политики деятельности муниципального
образования;
- анализ деятельности органов государственной (муниципальной) власти по
социальной защите населения;
- анализ системы управления муниципальным образованием;
анализ
организации
управления
государственной
(муниципальной)
собственностью;
- анализ организации выполнения управленческих решений и контроля за их
исполнением;
- анализ деятельности органов местного самоуправления по обеспечению занятости
населения.
5. Формы отчётности по практике
Текущий и промежуточный контроль за выполнением задания осуществляет
руководитель практики от образовательной организации высшего образования,
назначенный в соответствии с Приказом директора Дзержинского филиала.
По итогам прохождения преддипломной практики должен быть представлен отчёт.
В отчет, в обязательном порядке, должны быть включены статистические данные,
схемы, графики, и иная информация отражающая деятельность организации, в которой
осуществлялась практика.
Требования к отчету о прохождении практики
1. Отчет о прохождении практики подписывается руководителем практики от места
ее прохождения – базы практики и заверяется печатью организации, учреждения.
2. Отчет о прохождении практики составляется индивидуально каждым студентом и
должен отражать проделанную им работу, полученные знания, приобретенные навыки и
умения. В качестве приложений к нему по возможности должны быть представлены копии,
образцы документов, которые составлял либо в составлении которых принимал участие
студент во время прохождения практики.
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3. Объем отчета зависит от объема выполненной во время прохождения практики
работы. Оптимальным по объему считается отчет на 10-15 страницах машинописного
текста (без приложений).
Требования к оформлению отчёта:
 текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое – 10 мм,
верхнее – 20 мм, левое и нижнее – 20 мм; интервал - 1,5;
 шрифт – Обычный, TimesNewRoman, размер шрифта – 14;
 абзацный отступ равен 5 печатным знакам (1,25 см);
 каждая структурная часть Отчета начинается с новой страницы.
4. Отчет о прохождении практики преддипломной состоит из введения, основной
части, заключения и библиографического списка.
Введение должно раскрыть основные вопросы и направления, которыми занимался
студент на практике, отражать краткий обзор правовых и литературных источников, исходя
из индивидуального задания.
Основная часть включает в себя аналитическую записку по содержательной части
практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе,
теоретические аспекты проблем.
В заключении приводятся общие выводы о деятельности организации, а также
даются практические рекомендации по совершенствованию правовых, организационных,
экономических, социальных аспектов её деятельности.
В библиографическом списке приводятся используемые в отчете нормативные
правовые источники, научная литература и материалы практики.
Кроме того, должны быть представлены следующие отчётные документы:
 план-график проведения практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков (Приложение 1);
 задание на практику по получению первичных профессиональных умений и навыков
(Приложение 2);
 отзыв о работе студента в период прохождения практики (Приложение 3);
 отзыв руководителя от кафедры на отчет студента о практике (Приложение 4).
6. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных
средств промежуточной аттестации по практике
6.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и
промежуточной аттестации
6.1.1. В ходе реализации практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности используются следующие формы и методы текущего контроля успеваемости
обучающихся:
п/п

№

Этапы практики (НИР)

1

Организационный этап

2

Основной этап

Формы и методы текущего контроля
Круглый стол на тему «Зачем студенту
практика».
Письменное задание: «Мой индивидуальный
план практики».
Устный опрос студентов по технике
безопасности и охране труда.
Устный
опрос
на
знание
теоретикометодологической базы практики.

7

п/п

№

3

Этапы практики (НИР)

Заключительный этап

Формы и методы текущего контроля
Индивидуальное
научно-исследовательское
задание «Аналитическая справка по проблеме
исследования» (1-2 страницы).
Круглый стол на тему: «Деловое общение и
работа с документами».
Подготовка проекта (индивидуального или
группового): «Так что же мне дала практика!?»

6.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта. Зачёт проводится в
виде круглого стола, на котором студенты:
 представляют аналитическую справку;
 защищают свои проекты «Так что же мне дала практика» (студенты готовят
мультимедийные презентации (7-12 слайдов)).
6.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Специальные оценочные средства при проведении текущего контроля успеваемости
не применяются.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.
Типовые вопросы в ходе защиты отчета по практике:
Название, цель создания, краткая историческая справка об органе власти и
управления, учреждении и организации.
Основное содержание положения/устава (законодательная основа, функции, права,
ответственность).
Социальная (экономическая) значимость деятельности организации.
Организация управления.
Схема организационной структуры управления.
Функциональные взаимосвязи подразделений и служб.
Исследовательская проблема.
Цель, задачи и гипотеза исследования.
Методы исследовательской работы.

Шкала оценивания.

Этапы (периоды)

Подготовительный
этап

Основной этап

Показатели
оценивания

1.Теоретические
знания

2.Сформированно
сть умений и
навыков

Критерии
оценивания

Грамотное
изложение
материала,
не
допускает
существенных неточностей.
Владеет
теоретическим
материалом.
Большая часть теоретического
материала
не
усвоена,
существенные
затруднения
в
аргументации выводов
Может связать теоретический
материал с практикой. Может
применять нестандартные решения
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Оценка
(баллы)

Зачтено

Не зачтено

Зачтено

Этапы (периоды)

Показатели
оценивания

Заключительный этап 3.Коммуникацион
ные навык

Критерии
оценивания

при
выполнении
профессиональных задач.
Практические задания, задачи
не выполняются.
Грамотно излагает материал,
соблюдает нормы речи, ответ
четкий и логически выстроен.
Применяет
современные
технические
средства
и
информационные технологии
Отсутствует
логическая
последовательная структура ответа.
Не использует информационнокоммуникационные технологии для
обработки
и
обобщения
экономической информации

Оценка
(баллы)

Не зачтено
Зачтено
Не зачтено

Зачтено
Не зачтено

7. Учебная литературы и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
7.1. Основная литература
1.
Лавреньев, А.Р., Коннов И.А., Трусов Н.А. Развитие местного самоуправления в
субьектах Российской Федерации: Научно - практическое пособие / Коннов И.А.,
Лаврентьев А.Р., Трусов Н.А.. - Дзержинск: Конкорд, 2015.
2.
Охотский С.А. Государственная и муниципальная служба: Учебник - М.: Юрайт,
2015.
3.
Халиков М.И. Система государственного и местного самоуправления: учебное
пособие - М.: Флинта, 2014.
4.
Яновский, В.В. Введение в специальность «Государственное и муниципальное
управление»: учебное пособие для студентов вузов / В.В. Яновский, С.А. Кирсанов. – 2-е
изд., стер. – М.: КНОРУС, 2012. – 200 с.
7.2. Дополнительная литература
1.
Глазунова Н.И. Система государственного управления: учебник. - М.: ЮНИТИДАНА, 2011
2.
Лавреньев, А.Р., Коннов И.А., Трусов Н.А. Местное самоуправление в России:
состояние и перспективы: монография. - Дзержинск: Конкорд, 2013.
3.
Орешин, В.П. Государственное и муниципальное управление: учеб. пособие [для
студентов вузов] / В.П. Орешин. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2011. – 158 с.
4.
Парахина В.Н. Муниципальное управление: учебное пособие/ В.Н. Парахина, Е.В.
Галеев, Л.Н. Ганшина. /Совет учебно-методического объединения вузов России по
образованию в области менеджмента/ - М.: КНОРУС, 2010
5.
Управление
развитием
муниципальных
образований.
(Стратегическое
планирование. Территориальное планирование): Учебное пособие. - М.: АНХ, 2010
6.
Харченко, Е.В. Система государственного и муниципального управления: учеб.
пособие для студ. вузов / Е.В. Харченко, Ю.В. Вертакова. – М.: КНОРУС, 2009. – 272 с.
7.3. Нормативные правовые документы
1. Конституция Российской Федерации :[принята всенародным голосованием 12 дек. 1993
г.: c учетом поправок, внес. законами Рос. Федерации о поправках к Конституции РФ от 30
дек. 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 дек. 2008 г. № 7-ФКЗ, от 05 февр. 2014 г. № 2-ФКЗ] // Рос.газ. 2014. – 07 февраля.
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2. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информатизации, информационных
технологиях и защите информации"// Справочно- поисковая система «Консультант плюс»
3. Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» // Справочнопоисковая система «Консультант плюс»
4. Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской
Федерации"// Справочно- поисковая система «Консультант плюс»
5. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации"// Справочно- поисковая система «Консультант плюс»
6. Федеральный закон от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»// Собрание законодательства
Российской Федерации. 2003. № 40.
7. Федеральный закон от 27.08.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации», (ред. от 03.07.2016 с изменениями, вступившими в силу с
02.08.2016) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. № 31, ст. 3215;
2010
7.4. Ресурсы сети «Интернет»
1.
Официальная Россия. Сервер органов государственной власти Российской
Федерации. – http://www.gov.ru/
2.
Сервер органов государственной власти. - http://www.rsnet.ru/
3.
Официальный сайт Министерства регионального развития Российской федерации. –
http://www.minregion.ru/
4.
Портал государственных услуг. – http://www.gosuslugi.ru/
5.
Государственная служба государственной статистики. – http://www.gks.ru/
6.
Управление Федеральной налоговой службы по Нижегородской области
https://www.nalog.ru/rn52/
7.
Администрация городского округа город Дзержинск - http://dzr.nnov.ru/
8.
Городская Дума городского округа город Дзержинск - http://www.dumadzr.ru/
9.
Автономная некоммерческая организация «Центр развития предпринимательства г.
Дзержинск» - http://crpdzr.ru/
10.
Официальный сайт компании «Консультант Плюс» (нормативно-правовые базы
данных) – http://www.consultant.ru/
7.5. Иные рекомендуемые источники
Иные источники при прохождении практики по получению
профессиональных умений и навыков не требуются.

первичных

8. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение и информационные справочные системы
При реализации практики по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе для организации самостоятельной работы обучающихся в период
прохождения практики для проведения круглых столов, опросов используются аудитория
оснащённая мультимедийным оборудованием с доступом к сети Интернет, для выполнения
практических заданий используется компьютерный класс.

1.
2.
3.
4.
5.

Перечень информационных технологий, используемых при реализации по получению
первичных профессиональных умений и навыков, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
Операционная система семейства Microsoft Windows
Пакет офисных программ Microsoft Office
Справочная правовая система «Консультант Плюс» (версия «ПРОФ»)
Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (версия «Аналитик+»)
Электронно-библиотечная система издательства «Юрайт» (http://www.biblio10

online.ru/)
6.
Электронно-библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru/)
7.
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» (http://e.lanbook.com/)
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Приложение 1
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Дзержинский филиал РАНХиГС
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
(должность и подпись руководителя
практики от организации)
«_____» ______________ 201__ г.

ПЛАН-ГРАФИК
проведения практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности
студента ____________________________________________________ курса_________
(Ф.И.О.)
Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление
(код и наименование)

Учебная группа № _________________
№
п/п
Наименование этапа
(периода) практики

Вид работ

Срок
прохождения
этапа
(периода)
практики

Форма
отчетности

Срок прохождения практики с «___»__________20___ г. по «___»____________20__г.
Место прохождения практики _________________________________________________
___________________________________________________________________________

(указывается полное наименование структурного подразделения Академии/профильной организации и
ее структурного подразделения, а также их фактический адрес)

Рассмотрено на заседании кафедры _______________________________________
(протокол от « _____» ________________ 20 ____г. № ________)
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Приложение 2
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
Дзержинский филиал
Кафедра: «Государственного и муниципального управления»
Направление подготовки: 38.03.04 Государственное и муниципальное управление
Профиль: «Эффективное и муниципальное управление»
ЗАДАНИЕ
на практику по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности
Для ___________________________________________________________
(Ф.И.О. студента)

Студента _____ курса
учебная группа №______________
Место прохождения практики:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(указывается полное наименование структурного подразделения Академии/профильной организации и ее
структурного подразделения, а также их фактический адрес)

Срок прохождения практики: с «___» ноября 201__ г. по «___» ноября 201___
Цель прохождения практики:____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Задачи
практики:
______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Вопросы,
подлежащие
изучению:
________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Ожидаемые результаты практики: _______________________________________________
_____________________________________________________________________________
Руководители практики:
От Академии

___________________

____________________

(Ф.И.О)

(должность)

От профильной организации ___________________

____________________

(Ф.И.О)

Руководитель практики
Задание принято к исполнению

(должность)

___________________
(подпись)

______________________
(подпись студента)
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«___» _______ 20___ г.

Приложение 3
ОТЗЫВ
о работе студента в период прохождения практики
Студент_____________________________________________________________факультета
(Ф.И.О.)
проходил практику по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности с __________ 20___г. по ____________20___ г.
в
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование профильной организации с указанием структурного подразделения)

в качестве____________________________________________.
(должность).
На время прохождения практики студенту
_____________________________________________________________________________
(Фамилия, И.О. студента)
поручалось решение следующих задач:
1.____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________
За время прохождения практики __________________________________________ проявил
(Фамилия, И.О. студента)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(навыки, активность, дисциплина, помощь организации, качество и достаточность собранного
материала для отчета и выполненных работ, поощрения и т.п.)

Результаты работы _______________________________ состоят в следующем: __________
(Фамилия, И.О. студента)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(Индивидуальное задание выполнено, решения по порученным задачам предложены, материал собран
полностью, иное.)

Считаю, что прохождение практики студентом ___________________________________
(Фамилия, И.О.)

может (не может) быть зачтено.
__________________________________
(Должность руководителя практики)

__________________
(подпись)

«___»______________20__г.
М.П.
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________________
(И.О. Фамилия)

Приложение 4
Отзыв руководителя от кафедры на отчет студента о практике:
1.

Соответствие выполненной в ходе практики работы выданному заданию:

2.

Степень ответственности студента при выполнении работ в ходе практики и другое:

3. Замечания и рекомендации:

Результаты зачета по практике: «___________________»

Руководитель практики от кафедры
______________________________
(Ф.и.о.)
Дата ___________________
Подпись___________________
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Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Дзержинский филиал РАНХиГС
(наименование структурного подразделения (института/факультета)

Государственного и муниципального управления
(наименование кафедры)

УТВЕРЖДЕНА
кафедрой «Государственного и
муниципального управления»
Протокол от «26» декабря 2016 г № 5

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ
Б2.П.1 ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И
ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(В ТОМ ЧИСЛЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ)
(индекс, наименование практики (научно-исследовательской работы), в соответствии с учебным планом)

направление подготовки (специальность)
38.03.04 Государственное и муниципальное управление
(код, наименование направление подготовки (специальность)

Муниципальное управление
(направленность (и) (профиль (и)/специализация (ии)

Бакалавр
(квалификация)

очная
(форма(ы) обучения)

год набора - 2015

Дзержинск, 2016 г

Автор–составитель:
к.э.н., доцент

(ученая степень и(или) ученое звание, должность)

ГМУ

(наименование кафедры)

А.Ю. Красильникова
(Ф.И.О.)

Заведующий кафедрой
ГМУ

(наименование кафедры)

к.э.н., доцент

( ученая степень и(или) ученое звание )
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А.Ю. Красильникова

(Ф.И.О.)

СОДЕРЖАНИЕ
1. Вид практики, способы и формы её проведения
2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики (научноисследовательской, исследовательской, аналитической работы)
3. Объём и место практики (научно-исследовательской, исследовательской,
аналитической работы) в структуре ОП ВО
4. Содержание практики (научно-исследовательской, исследовательской,
аналитической работы)
5. Формы отчётности по практике (научно-исследовательской,
исследовательской, аналитической работе)
6. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд
оценочных средств промежуточной аттестации по практике
7. Учебная литературы и ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»
7.1. Основная литература
7.2. Дополнительная литература
7.3. Нормативные правовые документы
7.4. Интернет-ресурсы
7.5. Иные рекомендуемые источники
8. Материально-техническая база, информационные технологии,
программное обеспечение и информационные справочные системы
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6
7
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1. Вид практики, способы и формы её проведения
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (в том числе технологическая практика) студентов факультета «Управление
и экономика» Дзержинского филиала РАНХиГС, обучающихся по направлению
подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» профиль
«Эффективное государственное и муниципальное управление», является обязательным
элементом образовательной программы.
Способы проведения практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности практики: стационарная.
Форма проведения практики: дискретно по видам практик – путем выделения в
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения
каждого вида (совокупности видов) практики.
2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики
2.1. Практика обеспечивает овладение следующими компетенциями
Код
Наименование
Код
этапа Наименование этапа
компетенции компетенции
освоения
освоения компетенции
компетенции
ПК-9
Способностью
ПК-9.2.
Способен осуществлять
осуществлять
групповые
межличностные, групповые
коммуникации.
и
организационные
коммуникации
ПК-11
Владением
основными ПК-11.2.
Способен формировать
технологиями
и продвигать имидж
формирования
и
государственного
продвижения
имиджа
служащего.
государственной
и
муниципальной
службы,
базовыми
технологиями
формирования
общественного мнения
2.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
ОТФ/ТФ (при наличии Код
этапа Результаты обучения
профстандарта)/
освоения
профессиональные
компетенции
действия
На уровне знаний:
знает методы и техники осуществления
ПК-9.3.
организационных коммуникаций
На уровне умений:
анализирует организационные коммуникации
На уровне навыков:
осуществления организационных коммуникаций
в соответствии с культурными требованиями
На уровне знаний:
имиджевые характеристики государственной и
ПК-11.2.
муниципальной службы.
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ОТФ/ТФ (при наличии Код
этапа Результаты обучения
профстандарта)/
освоения
профессиональные
компетенции
действия
На уровне умений:
умеет
разрабатывать
план
проведения
мониторинговых мероприятий по изучению
состояния
имиджа
государственной
и
муниципальной службы.
На уровне навыков:
владеет
навыками
и
технологиями
формирования и продвижения государственной
и муниципальной службы
3. Объём и место практики в структуре ОП ВО
Объём практики: 3 зачетных единиц, / 81 астрономических часов / 108
академических часов, 2 недели. Часов в ЗЕТ - 1,5 ЗЕТ в неделю.
Место практики в структуре ОП ВО. Практика Б2.П.1 «Практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе
технологическая практика)» входит в Блок 2 «Практики, в том числе исследовательская
работа», который в полном объёме относится к вариативной части программы. В
соответствии с учебным планом осваивается на 3 курсе 6 семестр.
Практика реализуется после изучения следующих дисциплин:
Индекс
Дисциплина
Б1.Б.17
Основы государственного и муниципального управления
Б1.Б.16
Теория управления
Б1.Б.19
Государственная и муниципальная служба
Б1.Б.20
Управление человеческими ресурсами
Б1.Б.25
Деловые коммуникации

Семестр
2 семестр
2 семестр
3 семестр
3,4 семестры
5 семестр

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом: зачет с
оценкой (дифференцированный зачет).
4. Содержание практики
№
п/п

Этапы (периоды)
практики НИР

1

Организационный
этап

2

Основной этап

Вид работ
1.Организационное собрание (конференция) для разъяснения
целей, задач, содержания и порядка прохождения практики
2. Инструктаж по технике безопасности.
3. Разработка индивидуального задания.
1. Знакомство с организацией/учреждением/органом ГМУ,
изучение организационно-управленческой документации.
Особенности государственного регулирования деятельности
организации.
2. Ознакомление с видами деятельности и структурой
управления организации/учреждения/органа ГМУ.
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№
п/п

3

Этапы (периоды)
практики НИР

Заключительный этап

Вид работ
3. Изучение содержания работы менеджера/руководителя по
специальным
функциям
управления.
Принятие
управленческих решений.
4. Ознакомление с используемыми на практике методами
разработки и обоснования управленческих решений,
организацией контроля руководителей за их исполнением.
5. Изучение кадрового, информационного и технического
обеспечения исследуемой системы управления.
6. Изучение эффективности
1. Обработка и систематизация фактического и
литературного материала.
2. Составление отчета по практике.
3. Защита отчета по практике.

В зависимости от индивидуального задания в программу практики включаются
отдельные вопросы из следующего перечня:
 изучение порядка деятельности государственного (муниципального) органа - места
прохождения практики;
 изучение и анализ процессов планирования и управления деятельности органов
власти;
 определение выполняемых обязанностей, порядка ответственности за их
исполнение;
 анализ системы управления муниципальным образованием;
 анализ организации выполнения управленческих решений и контроля за их
исполнением;
 определение форм и методов взаимодействия с другими структурными
подразделениями и должностными лицами;
 служебная деятельность в соответствии с профилем организации, видом
профессиональной деятельности, к которой готовится обучающийся;
 анализ деятельности органов местного самоуправления по обеспечению занятости
населения;
 технология оказания государственной услуги.
5. Формы отчётности по практике
Текущий и промежуточный контроль за выполнением задания осуществляет
руководитель практики от образовательной организации высшего образования,
назначенный в соответствии с Приказом директора Дзержинского филиала.
По итогам прохождения преддипломной практики должен быть представлен отчёт.
В отчет, в обязательном порядке, должны быть включены статистические данные,
схемы, графики, и иная информация отражающая деятельность организации, в которой
осуществлялась практика.
Требования к отчету о прохождении практики
1. Отчет о прохождении практики подписывается руководителем практики от места
ее прохождения – базы практики и заверяется печатью организации, учреждения.
2. Отчет о прохождении практики составляется индивидуально каждым студентом и
должен отражать проделанную им работу, полученные знания, приобретенные навыки и
умения. В качестве приложений к нему по возможности должны быть представлены копии,
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образцы документов, которые составлял либо в составлении которых принимал участие
студент во время прохождения практики.
3. Объем отчета зависит от объема выполненной во время прохождения практики
работы. Оптимальным по объему считается отчет на 10-15 страницах машинописного
текста (без приложений).
Требования к оформлению отчёта:
 текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое – 10 мм,
верхнее – 20 мм, левое и нижнее – 20 мм; интервал - 1,5;
 шрифт – Обычный, TimesNewRoman, размер шрифта – 14;
 абзацный отступ равен 5 печатным знакам (1,25 см);
 каждая структурная часть Отчета начинается с новой страницы.
4. Отчет о прохождении практики преддипломной состоит из введения, основной
части, заключения и библиографического списка.
Введение должно раскрыть основные вопросы и направления, которыми занимался
студент на практике, отражать краткий обзор правовых и литературных источников, исходя
из индивидуального задания.
Основная часть включает в себя аналитическую записку по содержательной части
практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе,
теоретические аспекты проблем.
В заключении приводятся общие выводы о деятельности организации, а также
даются практические рекомендации по совершенствованию правовых, организационных,
экономических, социальных аспектов её деятельности.
В библиографическом списке приводятся используемые в отчете нормативные
правовые источники, научная литература и материалы практики.
Кроме того, должны быть представлены следующие отчётные документы:
 план-график проведения практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков (Приложение 1);
 задание на практику по получению первичных профессиональных умений и навыков
(Приложение 2);
 отзыв о работе студента в период прохождения практики (Приложение 3);
 отзыв руководителя от кафедры на отчет студента о практике (Приложение 4).
6. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных
средств промежуточной аттестации по практике
6.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и
промежуточной аттестации
6.1.1. В ходе реализации практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) используются
следующие формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
№
п/п

Этапы (периоды) практики
НИР

1

Организационный этап

2

Основной этап

Формы и методы текущего контроля
Письменное задание: «Мой индивидуальный план
практики».
Устный опрос студентов по технике безопасности и
охране труда.
Устный
опрос
на
знание
теоретикометодологической базы практики.
Круглый стол на тему: «Опыт профессиональной
деятельности».
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№
п/п
3

Этапы (периоды) практики
НИР
Заключительный этап

Формы и методы текущего контроля
Устный опрос: «Формирования информационного
обеспечения
органов
государственного
и
муниципального управления».
Разработка технологической карты: «Оказание
государственной услуги (ведение приёма граждан)
(1-2 страницы).

6.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта
(зачёт с оценкой). Зачёт проводится в виде круглого стола, на котором студенты:
 представляют самостоятельно разработанную технологическую карту;
 защищают свои отчёты (студенты представляют мультимедийные презентации (712 слайдов)).
6.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Специальные оценочные средства при проведении текущего контроля успеваемости
не применяются.
6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.
Типовые вопросы в ходе защиты отчета по практике:
1. Особенности процесса планирования в организации.
2. Технология разработки и реализации управленческих решений в органах
муниципального управления.
3. Технология контроля за исполнением управленческих решений.
4. Оценка социально–экономических последствий от реализации принимаемых
решений.
5. Использование информационных технологий управления в деятельности.
6. Особенности коммуникаций в органах ГМУ.
7. Критерии и показатели эффективности управления в органах ГМУ.
8. Кадровая политика.
9. Технология аттестации кадров на государственной службе.
10. Технологии оказания государственных услуг.
Шкала оценивания.
Оценка
Критерии
Оценка «отлично» выставляется студенту, глубоко и прочно усвоившему
теоретический материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и
логично его излагающему. В ходе прохождения практики все практические
задания были выполнены. Студент принимал активное участие в устных
5, «отлично»
опросах и круглых столах. Индивидуальное задание выполнено. Все
разделы отчета заполнены, приложения по объему и содержанию
полностью соответствуют целям и задачам практики. Отзыв с базы
прохождения практики должен быть положительным, без замечаний.
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он грамотно и по существу
отвечает на вопрос, не допуская существенных неточностей в ответе,
правильно применяет теоретические положения при выполнении
4, «хорошо»
практических заданий. Принимал участие в устных опросах и круглых
столах. Индивидуальное задание выполнено. Все разделы отчета
заполнены, приложения по объему и содержанию полностью
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соответствуют целям и задачам практики. Отзыв с базы прохождения
практики положительный, но с незначительными замечаниями.
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания
только основного материала по вопросу, но не усвоил его деталей,
допускает
неточности,
испытывает
затруднения
применения
3,
теоретических положений для решения практических заданий. Не
«удовлетвориучаствовал в устных опросах, пассивная позиция при проведении круглых
тельно»
столов. Индивидуальное задание в основном выполнено. Разделы отчета
заполнены неполно, имеются отдельные приложения. Отзыв с базы
прохождения практики положительная, но со значительными замечаниями.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает
значительной части материала по вопросу, допускает существенные
ошибки, неуверенно и с большим затруднением формулирует ответы, не
2,
видит связи теоретических положений с практикой. Практические задания
«неудовлетвори
не выполнены. Не принимал участие в круглых столах, устных опросах.
-тельно»
Индивидуальное задание не выполнено. Не все разделы отчета заполнены,
приложения отсутствуют. Отзыв с базы прохождения практики
отрицательный
7. Учебная литературы и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
7.1. Основная литература
1.
Лавреньев, А.Р., Коннов И.А., Трусов Н.А. Развитие местного самоуправления в
субьектах Российской Федерации: Научно - практическое пособие / Коннов И.А.,
Лаврентьев А.Р., Трусов Н.А.. - Дзержинск: Конкорд, 2015.
2.
Охотский С.А. Государственная и муниципальная служба: Учебник - М.: Юрайт,
2015.
3.
Халиков М.И. Система государственного и местного самоуправления: учебное
пособие - М.: Флинта, 2014.
4.
Яновский, В.В. Введение в специальность «Государственное и муниципальное
управление»: учебное пособие для студентов вузов / В.В. Яновский, С.А. Кирсанов. – 2-е
изд., стер. – М.: КНОРУС, 2012. – 200 с.
7.2. Дополнительная литература
1.
Глазунова Н.И. Система государственного управления: учебник. - М.: ЮНИТИДАНА, 2011
2.
Лавреньев, А.Р., Коннов И.А., Трусов Н.А. Местное самоуправление в России:
состояние и перспективы: монография. - Дзержинск: Конкорд, 2013.
3.
Орешин, В.П. Государственное и муниципальное управление: учеб. пособие [для
студентов вузов] / В.П. Орешин. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2011. – 158 с.
4.
Парахина В.Н. Муниципальное управление: учебное пособие/ В.Н. Парахина, Е.В.
Галеев, Л.Н. Ганшина. /Совет учебно-методического объединения вузов России по
образованию в области менеджмента/ - М.: КНОРУС, 2010
5.
Управление
развитием
муниципальных
образований.
(Стратегическое
планирование. Территориальное планирование): Учебное пособие. - М.: АНХ, 2010
6.
Харченко, Е.В. Система государственного и муниципального управления: учеб.
пособие для студ. вузов / Е.В. Харченко, Ю.В. Вертакова. – М.: КНОРУС, 2009. – 272 с.
7.3. Нормативные правовые документы
1. Конституция Российской Федерации :[принята всенародным голосованием 12 дек. 1993
г.: c учетом поправок, внес. законами Рос. Федерации о поправках к Конституции РФ от 30
дек. 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 дек. 2008 г. № 7-ФКЗ, от 05 февр. 2014 г. № 2-ФКЗ] // Рос.газ. 2014. – 07 февраля.
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2. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информатизации, информационных
технологиях и защите информации"// Справочно- поисковая система «Консультант плюс»
3. Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» // Справочнопоисковая система «Консультант плюс»
4. Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской
Федерации"// Справочно- поисковая система «Консультант плюс»
5. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации"// Справочно- поисковая система «Консультант плюс»
6. Федеральный закон от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»// Собрание законодательства
Российской Федерации. 2003. № 40.
7. Федеральный закон от 27.08.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации», (ред. от 03.07.2016 с изменениями, вступившими в силу с
02.08.2016) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. № 31, ст. 3215;
2010
7.4. Ресурсы сети «Интернет»
1.
Официальная Россия. Сервер органов государственной власти Российской
Федерации. – http://www.gov.ru/
2.
Сервер органов государственной власти. - http://www.rsnet.ru/
3.
Официальный сайт Министерства регионального развития Российской федерации. –
http://www.minregion.ru/
4.
Портал государственных услуг. – http://www.gosuslugi.ru/
5.
Государственная служба государственной статистики. – http://www.gks.ru/
6.
Управление Федеральной налоговой службы по Нижегородской области
https://www.nalog.ru/rn52/
7.
Администрация городского округа город Дзержинск - http://dzr.nnov.ru/
8.
Городская Дума городского округа город Дзержинск - http://www.dumadzr.ru/
9.
Автономная некоммерческая организация «Центр развития предпринимательства г.
Дзержинск» - http://crpdzr.ru/
10.
Официальный сайт компании «Консультант Плюс» (нормативно-правовые базы
данных) – http://www.consultant.ru/
7.5. Иные рекомендуемые источники
Иные источники при прохождении практики по получению
профессиональных умений и навыков не требуются.

первичных

8. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение и информационные справочные системы
При реализации практики по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе для организации самостоятельной работы обучающихся в период
прохождения практики для проведения круглых столов, опросов используются аудитория
оснащённая мультимедийным оборудованием с доступом к сети Интернет, для выполнения
практических заданий используется компьютерный класс.

1.
2.
3.
4.

Перечень информационных технологий, используемых при реализации по получению
первичных профессиональных умений и навыков, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
Операционная система семейства Microsoft Windows
Пакет офисных программ Microsoft Office
Справочная правовая система «Консультант Плюс» (версия «ПРОФ»)
Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (версия «Аналитик+»)
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5.
Электронно-библиотечная система издательства «Юрайт» (http://www.biblioonline.ru/)
6.
Электронно-библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru/)
7.
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» (http://e.lanbook.com/)
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Приложение 1
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Дзержинский филиал РАНХиГС
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
(должность и подпись руководителя практики
от организации)
«_____» ______________ 201__ г.

ПЛАН-ГРАФИК
проведения практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика)
студента ____________________________________________________ курса_________
(Ф.И.О.)
Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление
(код и наименование)

Учебная группа № _________________
№
п/п
Наименование этапа
(периода) практики

Вид работ

Срок
прохождения
этапа
(периода)
практики

Форма
отчетности

Срок прохождения практики с «___»__________20___ г. по «___»____________20__г.
Место прохождения практики _________________________________________________
___________________________________________________________________________

(указывается полное наименование структурного подразделения Академии/профильной организации и ее
структурного подразделения, а также их фактический адрес)

Рассмотрено на заседании кафедры _______________________________________
(протокол от « _____» ________________ 20 ____г. № ________)
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Приложение 2
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
Дзержинский филиал
Кафедра: «Государственного и муниципального управления»
Направление подготовки: 38.03.04 Государственное и муниципальное управление
Профиль: «Эффективное и муниципальное управление»
ЗАДАНИЕ
на практику по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (в том числе технологическая практика)
Для ___________________________________________________________
(Ф.И.О. студента)
Студента _____ курса
учебная группа №______________
Место прохождения практики:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(указывается полное наименование структурного подразделения Академии/профильной
организации и ее структурного подразделения, а также их фактический адрес)
Срок прохождения практики: с «___» ноября 201__ г. по «___» ноября 201___
Цель прохождения практики:____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Задачи практики: ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Вопросы, подлежащие изучению: ________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ожидаемые результаты практики: _______________________________________________
_____________________________________________________________________________
Руководители практики:
От Академии

___________________
(Ф.И.О)

(должность)
От профильной организации ___________________
(Ф.И.О)
(должность)
Руководитель практики
Задание принято к исполнению

____________________

____________________

___________________
(подпись)
______________________ «___» _______ 20___ г.
(подпись студента)
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Приложение 3
ОТЗЫВ
о работе студента в период прохождения практики
Студент_____________________________________________________________факультета
(Ф.И.О.)
проходил практику по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (в том числе технологическая практика) с __________ 20___г. по
____________20___ г.
в ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование профильной организации с указанием структурного подразделения)
в качестве____________________________________________.
(должность).
На время прохождения практики студенту
_____________________________________________________________________________
(Фамилия, И.О. студента)
поручалось решение следующих задач:
1.____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________
За время прохождения практики __________________________________________ проявил
(Фамилия, И.О. студента)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(навыки, активность, дисциплина, помощь организации, качество и достаточность
собранного материала для отчета и выполненных работ, поощрения и т.п.)
Результаты работы _______________________________ состоят в следующем: __________
(Фамилия, И.О. студента)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(Индивидуальное задание выполнено, решения по порученным задачам предложены,
материал собран полностью, иное.)
Считаю, что прохождение практики студентом ___________________________________
(Фамилия, И.О.)
может (не может) быть зачтено.
__________________________________
(Должность руководителя практики)
Фамилия)

__________________
(подпись)

«___»______________20__г.
М.П.
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________________
(И.О.

Приложение 4
Отзыв руководителя от кафедры на отчет студента о практике:
1.

Соответствие выполненной в ходе практики работы выданному заданию:

2.

Степень ответственности студента при выполнении работ в ходе практики и другое:

3. Замечания и рекомендации:

Результаты зачета по практике: «___________________»

Руководитель практики от кафедры
______________________________
(Ф.и.о.)
Дата ___________________

Подпись___________________
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учреждение высшего образования
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3. Объём и место практики (научно-исследовательской, исследовательской,
аналитической работы) в структуре ОП ВО
4. Содержание практики (научно-исследовательской, исследовательской,
аналитической работы)
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4
4
5
5
6
7

8
9
9
9
10
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1. Вид практики, способы и формы её проведения
Исследовательская работа студентов факультета «Управление и экономика»
Дзержинского филиала РАНХиГС, обучающихся по направлению подготовки 38.03.04
«Государственное и муниципальное управление» профиль «Эффективное государственное
и муниципальное управление», является обязательным элементом образовательной
программы.
Способы организации исследовательской работы: стационарная.
Форма проведения исследовательской работы: дискретно по видам практик – путем
выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для
проведения каждого вида (совокупности видов) практики.
2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики
(исследовательской работы)
2.1. Исследовательская работа обеспечивает овладение следующими
компетенциями
Код
Наименование компетенции Код
этапа Наименование этапа
компетенции
освоения
освоения компетенции
компетенции
ОПК-1
владением навыками поиска, ОПК-1.4
Владение
навыками
анализа
и
использования
исследовательской
нормативных
и правовых
деятельности
при
документов
в
своей
разработке
профессиональной
управленческих
деятельности
решений
ПК-1
умением
определять ПК-1.4
Способен
оценивать
приоритеты профессиональной
эффективность
деятельности, разрабатывать и
реализации
эффективно
исполнять
управленческого
управленческие решения, в том
решения
числе
в
условиях
неопределенности и рисков,
применять
адекватные
инструменты и технологии
регулирующего воздействия
при
реализации
управленческого решения
2.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
ОТФ/ТФ (при наличии Код
этапа Результаты обучения
профстандарта)/
освоения
профессиональные
компетенции
действия
На уровне знаний:
ставит цели и формулировать задачи, связанные
ОПК-1.4
с реализацией профессиональных функций
На уровне умений:
опираясь
на
задачи
профессиональной
деятельности формулирует гипотезу
На уровне навыков:
владеет методологией исследования
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ОТФ/ТФ (при наличии Код
этапа Результаты обучения
профстандарта)/
освоения
профессиональные
компетенции
действия
На уровне знаний:
методы и технологии анализа и оценки
ПК-11.2.
эффективности управленческого решения
На уровне умений:
применяет в профессиональной деятельности
базовые технологии анализа управленческого
решения
На уровне навыков:
владеет методами оценки управленческого
решения и определяет их последствия
качественно и количественно.
3. Объём и место практики (научно-исследовательской, исследовательской,
аналитической работы) в структуре ОП ВО
Объём практики: 3 зачетных единиц, / 81 астрономических часов / 108
академических часов, 2 недели. Часов в ЗЕТ - 1,5 ЗЕТ в неделю.
Место практики в структуре ОП ВО. Практика Б2.П.2. «Исследовательская
работа» входит в Блок 2 «Практики, в том числе исследовательская работа», который в
полном объёме относится к вариативной части программы. В соответствии с учебным
планом осваивается на 4 курсе 8 семестр.
Практика реализуется после изучения следующих дисциплин:
Индекс
Дисциплина
Б1.Б.14
Социология
Б1.Б.11
Статистика
Б1.Б.12
Прогнозирование и планирование
Б1.Б.21
Методы принятия и исполнения управленческих решений
Б1.В.ОД.5
Основы математического моделирования социальноэкономических процессов

Семестр
3 семестр
4 семестр
5 семестр
6 семестр
5 семестр

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом: зачет с
оценкой (дифференцированный зачет).
4. Содержание практики (научно-исследовательской, исследовательской,
аналитической работы)
№
п/п
1

Этапы (периоды)
практики НИР

2

Теоретикометодологический
этап
Аналитический этап

3

Заключительный этап

Вид работ
Подготовка плана исследовательской работы, изучение
теоретических основ анализа деятельности органа власти и
управления, учреждения и организации
Сбор и обработка информации в соответствии с планом
исследовательской работы
Оформление отчета по материалам исследовательской
работы и выступления для его защиты
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В зависимости от предлагаемой темы выпускной квалификационной работы в
программу исследовательской работы включаются вопросы обоснования актуальности
темы с позиции различных результатов и положений теории и практики государственного
и муниципального управления, постановки проблемы и формулирования гипотезы
исследования.
5. Формы отчётности по исследовательской работе
Текущий и промежуточный контроль за выполнением задания осуществляет
руководитель практики от образовательной организации высшего образования,
назначенный в соответствии с Приказом директора Дзержинского филиала.
По итогам прохождения практики – исследовательской работы должен быть
представлен отчёт.
В отчет, в обязательном порядке, должны быть включены статистические данные,
схемы, графики, и иная информация отражающая деятельность организации, в которой
осуществлялась практика.
Требования к отчету о прохождении практики
1. Отчет о прохождении практики подписывается руководителем практики от места
ее прохождения – базы практики и заверяется печатью организации, учреждения.
2. Отчет о прохождении практики составляется индивидуально каждым студентом и
должен отражать проделанную им работу, полученные знания, приобретенные навыки и
умения. В качестве приложений к нему по возможности должны быть представлены копии,
образцы документов, которые составлял либо в составлении которых принимал участие
студент во время прохождения практики.
3. Объем отчета зависит от объема выполненной во время прохождения практики
работы. Оптимальным по объему считается отчет на 10-15 страницах машинописного
текста (без приложений).
Требования к оформлению отчёта:
 текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое – 10 мм,
верхнее – 20 мм, левое и нижнее – 20 мм; интервал - 1,5;
 шрифт – Обычный, TimesNewRoman, размер шрифта – 14;
 абзацный отступ равен 5 печатным знакам (1,25 см);
 каждая структурная часть Отчета начинается с новой страницы.
4. Отчет о прохождении практики преддипломной состоит из введения, основной
части, заключения и библиографического списка.
Введение должно раскрыть основные вопросы и направления, которыми занимался
студент на практике, отражать краткий обзор правовых и литературных источников, исходя
из индивидуального задания.
Основная часть включает в себя аналитическую записку по содержательной части
практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе,
теоретические аспекты проблем.
В заключении приводятся общие выводы о деятельности организации, а также
даются практические рекомендации по совершенствованию правовых, организационных,
экономических, социальных аспектов её деятельности.
В библиографическом списке приводятся используемые в отчете нормативные
правовые источники, научная литература и материалы практики.
Кроме того, должны быть представлены следующие отчётные документы:
 план-график проведения практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков (Приложение 1);
 задание на практику по получению первичных профессиональных умений и навыков
(Приложение 2);
 отзыв о работе студента в период прохождения практики (Приложение 3);
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 отзыв руководителя от кафедры на отчет студента о практике (Приложение 4).
6. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных
средств промежуточной аттестации по практике
6.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и
промежуточной аттестации
6.1.1. В ходе реализации исследовательской работы используются следующие
формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
№
п/п

Этапы (периоды) практики
НИР

1

Теоретико-методологический
этап

2

Аналитический этап

3

Заключительный этап

Формы и методы текущего контроля
Письменное задание: «Мой индивидуальный план
исследовательской работы».
Устный опрос на знание форм исследовательских
работ: эссе, реферат, отчёт.
Устный опрос по контролю практических навыков
формулирования объекта и предмета исследования.
Круглый
стол
на
тему:
«Методология
исследовательской работы».
Устный
опрос:
«Применение
навыков
исследовательской работы в профессиональной
деятельности».
Круглый стол на тему: «Доклад как публичное
изложение результатов исследования».

6.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта
(зачёт с оценкой). Зачёт проводится в виде круглого стола, на котором студенты:
 выступают с развёрнутым докладом о результатах проведённого исследования,
 представляют отчёт по исследовательской работе.
Для выступления на круглом столе студенты готовят мультимедийные презентации
(7-12 слайдов).
6.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Специальные оценочные средства при проведении текущего контроля успеваемости
не применяются.

1.
2.
3.
4.
5.

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.
Типовые вопросы в ходе защиты отчета по научно-исследовательской работе:
Охарактеризовать актуальную предметную область, в которой
конкретизирована тема исследовательской работы.
Охарактеризовать актуальные противоречия и проблему, подлежащую решению.
Охарактеризовать гипотезу исследования.
Перечислить методы исследования, используемые в процессе работы
Обосновать результаты исследовательской работы.

Шкала оценивания.
Оценка
Критерии
Оценка «отлично» выставляется студенту, глубоко и прочно усвоившему
5, «отлично» теоретический материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и
логично его излагающему. В ходе прохождения практики все практические
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задания были выполнены. Студент принимал активное участие в устных
опросах и круглых столах. Индивидуальное задание выполнено. Все
разделы отчета заполнены, приложения по объему и содержанию
полностью соответствуют целям и задачам практики. Отзыв с базы
прохождения практики должен быть положительным, без замечаний.
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он грамотно и по существу
отвечает на вопрос, не допуская существенных неточностей в ответе,
правильно применяет теоретические положения при выполнении
практических заданий. Принимал участие в устных опросах и круглых
4, «хорошо»
столах. Индивидуальное задание выполнено. Все разделы отчета
заполнены, приложения по объему и содержанию полностью
соответствуют целям и задачам практики. Отзыв с базы прохождения
практики положительный, но с незначительными замечаниями.
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания
только основного материала по вопросу, но не усвоил его деталей,
допускает
неточности,
испытывает
затруднения
применения
3,
теоретических положений для решения практических заданий. Не
«удовлетвориучаствовал в устных опросах, пассивная позиция при проведении круглых
тельно»
столов. Индивидуальное задание в основном выполнено. Разделы отчета
заполнены неполно, имеются отдельные приложения. Отзыв с базы
прохождения практики положительная, но со значительными замечаниями.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает
значительной части материала по вопросу, допускает существенные
ошибки, неуверенно и с большим затруднением формулирует ответы, не
2,
видит связи теоретических положений с практикой. Практические задания
«неудовлетвори
не выполнены. Не принимал участие в круглых столах, устных опросах.
-тельно»
Индивидуальное задание не выполнено. Не все разделы отчета заполнены,
приложения отсутствуют. Отзыв с базы прохождения практики
отрицательный
7. Учебная литературы и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
7.1. Основная литература
1.
Власов, М.П., Шимко, П.Д. Моделирование экономических систем и процессов:
Учеб.пособие. - М.: ИНФРА-М 2013.
2.
Глущенко, В.В. Разработка управленческого решения (Прогнозированиепланирование. Теория проектирования экспериментов) / В.В. Глущенко. 
г. Железнодорожный: ТОО «НПЦ КРЫЛЬЯ», 2012.
3.
Клочкова Т.Н. Качественные методы сбора социологической информации. Учебнометодическое пособие. - Н.Новгород: ВВАГС, 2011
4.
Моделирование социально-политических и экономических процессов: Учеб. –
Н.ВлНовгород, Изд-во ВВАГС, 2012
5.
Селезнева Ж.В. Стратегическое планирование развития городского хозяйства
[Электронный
ресурс]:
учебное
пособие,
2013c.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20521.— ЭБС «IPRbooks».
7.2. Дополнительная литература
1.
Илышев, А.М. Общая теория статистики [Электронный ресурс]: учебник/ Илышев
А.М.— Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 536 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/10504.— ЭБС «IPRbooks»
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2.
Карданская Н.Л. Управленческие решения [Электронный ресурс]: учебник/
Карданская Н.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 439 c.
http://www.iprbookshop.ru/10489.html
3.
Надеев А.Т. Систематика. Книга 5. Системы ценностей. Часть 3. Выбор: Модели и
методы: Научное издание. - Н. Новгород: Изд-во ВВАГС, 2011
4.
Социология [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. А. Акмалова [и др.].—
Электрон. дан.— М. : Институт законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации, Юриспруденция, 2014.— 414 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/23038.
5.
Федулов Ю.Г., Юсов А.Б., Матвеев А.А. Исследование социально-экономических и
политических процессов с помощью когнитивных моделей: Учебно-метод. пособие. Издво РАГС, 2004.
6.
Управление
развитием
муниципальных
образований.
(Стратегическое
планирование. Территориальное планирование): Учебное пособие. - М.: АНХ, 2010
7.
Юсов А.Б. Социально-трудовая сфера: тенденции развития и методы мониторинга и
прогнозирования. Монография. М. РАГС. 2010.
7.3. Нормативные правовые документы
1. Конституция Российской Федерации :[принята всенародным голосованием 12 дек. 1993
г.: c учетом поправок, внес. законами Рос. Федерации о поправках к Конституции РФ от 30
дек. 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 дек. 2008 г. № 7-ФКЗ, от 05 февр. 2014 г. № 2-ФКЗ] // Рос.газ. 2014. – 07 февраля.
2. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информатизации, информационных
технологиях и защите информации"// Справочно- поисковая система «Консультант плюс»
3. Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» // Справочнопоисковая система «Консультант плюс»
4. Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской
Федерации"// Справочно- поисковая система «Консультант плюс»
5. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации"// Справочно- поисковая система «Консультант плюс»
6. Федеральный закон от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»// Собрание законодательства
Российской Федерации. 2003. № 40.
7. Федеральный закон от 27.08.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации», (ред. от 03.07.2016 с изменениями, вступившими в силу с
02.08.2016) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. № 31, ст. 3215;
2010
7.4. Ресурсы сети «Интернет»
1.
Официальная Россия. Сервер органов государственной власти Российской
Федерации. – http://www.gov.ru/
2.
Сервер органов государственной власти. - http://www.rsnet.ru/
3.
Официальный сайт Министерства регионального развития Российской федерации. –
http://www.minregion.ru/
4.
Портал государственных услуг. – http://www.gosuslugi.ru/
5.
Государственная служба государственной статистики. – http://www.gks.ru/
6.
Управление Федеральной налоговой службы по Нижегородской области
https://www.nalog.ru/rn52/
7.
Администрация городского округа город Дзержинск - http://dzr.nnov.ru/
8.
Городская Дума городского округа город Дзержинск - http://www.dumadzr.ru/
9.
Автономная некоммерческая организация «Центр развития предпринимательства г.
Дзержинск» - http://crpdzr.ru/
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10.
Официальный сайт компании «Консультант Плюс» (нормативно-правовые базы
данных) – http://www.consultant.ru/
7.5. Иные рекомендуемые источники
Иные источники при прохождении практики по получению
профессиональных умений и навыков не требуются.

первичных

8. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение и информационные справочные системы
При реализации исследовательской работы, в том числе для организации
самостоятельной работы обучающихся в период прохождения практики для проведения
круглых столов, опросов используются аудитория оснащённая мультимедийным
оборудованием с доступом к сети Интернет, для выполнения практических заданий
используется компьютерный класс.
Перечень информационных технологий, используемых при реализации по получению
первичных профессиональных умений и навыков, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
1.
Операционная система семейства Microsoft Windows
2.
Пакет офисных программ Microsoft Office
3.
Справочная правовая система «Консультант Плюс» (версия «ПРОФ»)
4.
Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (версия «Аналитик+»)
5.
Электронно-библиотечная система издательства «Юрайт» (http://www.biblioonline.ru/)
6.
Электронно-библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru/)
7.
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» (http://e.lanbook.com/)
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Приложение 1
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Дзержинский филиал РАНХиГС
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
(должность и подпись руководителя практики
от организации)
«_____» ______________ 201__ г.

ПЛАН-ГРАФИК
выполнения исследовательской работы
студента ____________________________________________________ курса_________
(Ф.И.О.)
Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление
(код и наименование)

Учебная группа № _________________
№
п/п
Наименование этапа
(периода) практики

Вид работ

Срок
прохождения
этапа
(периода)
практики

Форма
отчетности

Срок прохождения практики с «___»__________20___ г. по «___»____________20__г.
Место прохождения практики _________________________________________________
___________________________________________________________________________

(указывается полное наименование структурного подразделения Академии/профильной организации и ее
структурного подразделения, а также их фактический адрес)

Рассмотрено на заседании кафедры _______________________________________
(протокол от « _____» ________________ 20 ____г. № ________)
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Приложение 2
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
Дзержинский филиал
Кафедра: «Государственного и муниципального управления»
Направление подготовки: 38.03.04 Государственное и муниципальное управление
Профиль: «Эффективное и муниципальное управление»
ЗАДАНИЕ
на исследовательскую работу
Для ___________________________________________________________
(Ф.И.О. студента)
Студента _____ курса
учебная группа №______________
Место прохождения практики:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(указывается полное наименование структурного подразделения Академии/профильной
организации и ее структурного подразделения, а также их фактический адрес)
Срок прохождения практики: с «___» ноября 201__ г. по «___» ноября 201___
Цель прохождения практики:____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Задачи практики: ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Вопросы, подлежащие изучению: ________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ожидаемые результаты практики: _______________________________________________
_____________________________________________________________________________
Руководители практики:
От Академии

___________________
(Ф.И.О)

(должность)
От профильной организации ___________________
(Ф.И.О)
(должность)
Руководитель практики
Задание принято к исполнению

____________________

____________________

___________________
(подпись)
______________________ «___» _______ 20___ г.
(подпись студента)

12

Приложение 3
ОТЗЫВ
о работе студента в период прохождения исследовательской работы
Студент_____________________________________________________________факультета
(Ф.И.О.)
проходил исследовательскую раоту с __________ 20___г. по ____________20___ г.
в ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование профильной организации с указанием структурного подразделения)
в качестве____________________________________________.
(должность).
На время прохождения практики студенту
_____________________________________________________________________________
(Фамилия, И.О. студента)
поручалось решение следующих задач:
1.____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________
За время прохождения практики __________________________________________ проявил
(Фамилия, И.О. студента)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(навыки, активность, дисциплина, помощь организации, качество и достаточность
собранного материала для отчета и выполненных работ, поощрения и т.п.)
Результаты работы _______________________________ состоят в следующем: __________
(Фамилия, И.О. студента)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(Индивидуальное задание выполнено, решения по порученным задачам предложены,
материал собран полностью, иное.)
Считаю, что прохождение практики студентом ___________________________________
(Фамилия, И.О.)
может (не может) быть зачтено.
__________________________________
(Должность руководителя практики)
Фамилия)

__________________
(подпись)

«___»______________20__г.
М.П.
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________________
(И.О.

Приложение 4
Отзыв руководителя от кафедры на отчет студента о исследовательской работы:
1.

Соответствие выполненной в ходе практики работы выданному заданию:

2.

Степень ответственности студента при выполнении работ в ходе практики и другое:

3. Замечания и рекомендации:

Результаты зачета по практике: «___________________»

Руководитель практики от кафедры
______________________________
(Ф.и.о.)
Дата ___________________

Подпись___________________
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Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Дзержинский филиал РАНХиГС
(наименование структурного подразделения (института/факультета)

Государственного и муниципального управления
(наименование кафедры)

УТВЕРЖДЕНА
кафедрой «Государственного и
муниципального управления»
Протокол от «26» декабря 2016 г № 5

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ
Б2.П.3 ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
(индекс, наименование практики (научно-исследовательской работы), в соответствии с учебным планом)

направление подготовки (специальность)
38.03.04 Государственное и муниципальное управление
(код, наименование направление подготовки (специальность)
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1. Вид практики, способы и формы её проведения
Преддипломная практика студентов факультета «Управление и экономика»
Дзержинского филиала РАНХиГС, обучающихся по направлению подготовки 38.03.04
«Государственное и муниципальное управление» профиль «Эффективное государственное
и муниципальное управление», является обязательным элементом образовательной
программы.
Способы проведения практики преддипломной практики: стационарная.
Форма проведения практики: дискретно по видам практик – путем выделения в
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения
каждого вида (совокупности видов) практики.
Преддипломная практика как часть производственной практики проводится для
выполнения выпускной квалификационной работы и является обязательной.
2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики (научноисследовательской, исследовательской, аналитической работы)
2.1. Практика обеспечивает овладение следующими компетенциями

Код
компетенции
ПК-1

ПК-2

ПК-9

Наименование компетенции

умением определять приоритеты
профессиональной
деятельности,
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
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
Способностью
осуществлять
межличностные,
групповые
и
организационные коммуникации

Код этапа освоения
компетенции
ПК-1.4.

Наименование
этапа
освоения компетенции
Способен
оценивать
эффективность реализации
управленческого решения

ПК-2.4.

Способен осуществлять
диагностику
организационной
культуры

ПК-9.3.

Способен осуществлять
организационные
коммуникации

2.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

ОТФ/ТФ (при наличии
профстандарта)/
профессиональные действия

Код этапа
освоения
компетенции
ПК-1.4.

Результаты обучения

На уровне знаний:
знает модели, методы и технологии разработки
управленческих решений.
На уровне умений:
умеет выполнять мониторинг реализации принятого
управленческого решения.
На уровне навыков:
владеет методами оценки качества управленческих решений
и их экономической эффективность
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ОТФ/ТФ (при наличии
профстандарта)/
профессиональные действия

Код этапа
освоения
компетенции

ПК-2.4.

ПК-9.3.

Результаты обучения
На уровне знаний:
знает сущность организационной культуры, ее значение для
организации
На уровне умений:
умеет
осуществлять
диагностику
организационной
культуры.
На уровне навыков:
владеет инструментарием разработки рекомендаций по
совершенствованию организационной культуры
На уровне знаний:
знает методы и техники осуществления организационных
коммуникаций
На уровне умений:
анализирует организационные коммуникации
На уровне навыков:
осуществления
организационных
коммуникаций
в
соответствии с культурными требованиями

3. Объём и место практики (научно-исследовательской, исследовательской,
аналитической работы) в структуре ОП ВО
Объём практики: 3 зачетных единиц, / 81 астрономических часов / 108
академических часов, 2 недели. Часов в ЗЕТ - 1,5 ЗЕТ в неделю.
Место практики в структуре ОП ВО. Практика Б2.П.3 «Преддипломная практика»
входит в Блок 2 «Практики, в том числе исследовательская работа», который в полном
объёме относится к вариативной части программы. В соответствии с учебным планом
осваивается на 4 курсе 8 семестр.
Практика реализуется после изучения следующих дисциплин:
Индекс
Дисциплина
Б1.Б.19
Государственная и муниципальная служба
Б1.Б.20
Управление человеческими ресурсами
Б1.В.21
Методы принятия и исполнения управленческих решений
Б1.Б.8
Государственное регулирование экономики
Б1.В.ОД.16
Управление проектами
Б1.В.ДВ.5.2
Коммуникативная политика в регионе

Семестр
3 семестр
3,4 семестры
6 семестр
8 семестр
7 семестр
8 семестр

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом: зачет с
оценкой (дифференцированный зачет).
4. Содержание практики (научно-исследовательской, исследовательской,
аналитической работы)
№
п/п

Этапы (периоды)
практики НИР

1

Организационный этап

2

Основной этап

Вид работ
Организационное собрание, повторный инструктаж по технике
безопасности, ознакомительная лекция
1.Знакомство с организацией, изучение организационноуправленческой документации.
2. Особенности государственного регулирования деятельности
организации.
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№
п/п

3

Этапы (периоды)
практики НИР

Заключительный этап

Вид работ
3. Ознакомление с видами деятельности и структурой управления
организации.
4. Изучение содержания работы менеджера по специальным
функциям управления. Принятие управленческих решений.
5.Изучение кадрового, информационного и технического
обеспечения исследуемой системы управления.
6. Анализ организации выполнения управленческих решений и
контроля за их исполнением.
7.Оценка
социальной
эффективности
управленческой
деятельности.
1. Обобщить материал, собранный в период прохождения
практики.
2. Определить его достаточность и достоверность для разработки
ВКР.

В зависимости от предлагаемой темы выпускной квалификационной работы в
программу практики включаются отдельные вопросы из следующего перечня:
- изучение структуры органов власти, основных функций экономических и
управленческих подразделений;
- изучение и анализ процессов планирования и управления деятельности органов
власти;
- анализ организационной структуры администрации муниципального образования;
- изучение и анализ инвестиционной политики деятельности муниципального
образования;
- анализ деятельности органов государственной (муниципальной) власти по
социальной защите населения;
- анализ системы управления муниципальным образованием;
анализ
организации
управления
государственной
(муниципальной)
собственностью;
-выработка вариантов, оценка и принятие управленческих решений по
совершенствованию персоналом в органах власти;
- анализ организации выполнения управленческих решений и контроля за их
исполнением;
- анализ деятельности органов местного самоуправления по обеспечению занятости
населения;
- оценка социальной эффективности управленческой деятельности.
5. Формы отчётности по практике (научно-исследовательской, исследовательской,
аналитической работе)
Текущий и промежуточный контроль за выполнением задания осуществляет
руководитель практики от образовательной организации высшего образования,
назначенный в соответствии с Приказом директора Дзержинского филиала.
По итогам прохождения преддипломной практики должен быть представлен отчёт.
В отчет, в обязательном порядке, должны быть включены статистические данные,
схемы, графики, и иная информация отражающая деятельность организации, в которой
осуществлялась практика.
Требования к отчету о прохождении практики
1. Отчет о прохождении практики подписывается руководителем практики от места
ее прохождения – базы практики и заверяется печатью организации, учреждения.
2. Отчет о прохождении практики составляется индивидуально каждым студентом и
должен отражать проделанную им работу, полученные знания, приобретенные навыки и
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умения. В качестве приложений к нему по возможности должны быть представлены копии,
образцы документов, которые составлял либо в составлении которых принимал участие
студент во время прохождения практики.
3. Объем отчета зависит от объема выполненной во время прохождения практики
работы. Оптимальным по объему считается отчет на 10-15 страницах машинописного
текста (без приложений).
Требования к оформлению отчёта:
 текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое – 10 мм,
верхнее – 20 мм, левое и нижнее – 20 мм; интервал - 1,5;
 шрифт – Обычный, TimesNewRoman, размер шрифта – 14;
 абзацный отступ равен 5 печатным знакам (1,25 см);
 каждая структурная часть Отчета начинается с новой страницы.
4. Отчет о прохождении практики преддипломной состоит из введения, основной
части, заключения и библиографического списка.
Введение должно раскрыть основные вопросы и направления, которыми занимался
студент на практике, отражать краткий обзор правовых и литературных источников, исходя
из индивидуального задания.
Основная часть включает в себя аналитическую записку по содержательной части
практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе,
теоретические аспекты проблем.
В заключении приводятся общие выводы о деятельности организации, а также
даются практические рекомендации по совершенствованию правовых, организационных,
экономических, социальных аспектов её деятельности.
В библиографическом списке приводятся используемые в отчете нормативные
правовые источники, научная литература и материалы практики.
Кроме того, должны быть представлены следующие отчётные документы:
 план-график проведения практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков (Приложение 1);
 задание на практику по получению первичных профессиональных умений и навыков
(Приложение 2);
 отзыв о работе студента в период прохождения практики (Приложение 3);
 отзыв руководителя от кафедры на отчет студента о практике (Приложение 4).
6. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных
средств промежуточной аттестации по практике
6.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и
промежуточной аттестации
6.1.1. В ходе реализации практики используются следующие формы и методы
текущего контроля успеваемости обучающихся:
№ Этапы (периоды) практики
Формы и методы текущего контроля
п/п
НИР
1
Организационный этап
Письменное задание: «Мой индивидуальный план
практики».
Устный опрос студентов по технике безопасности и
охране труда.
2
Основной этап
Устный
опрос
на
знание
теоретикометодологической базы практики.
Круглый стол на тему: «Опыт профессиональной
деятельности».
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№ Этапы (периоды) практики
п/п
НИР
3
Заключительный этап

Формы и методы текущего контроля
Индивидуальное практическое задание:
1.«Аналитическая
справка
по
ключевым
проблемам
объекта
исследования»
(1-2
страницы).

6.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта
(зачёт с оценкой). Зачёт проводится в виде собеседования, где студенты выступают с
докладами (обязательно мультимедийная презентация).
6.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Специальные оценочные средства при проведении текущего контроля успеваемости
не применяются.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.
Типовые вопросы в ходе защиты отчета по практике:
Правовой статус государственного (муниципального) органа или организации места прохождения практики
Порядок деятельности государственного (муниципального) органа или
организации - места прохождения практики.
Полномочия и цели деятельности государственного (муниципального) органа или
организации.
Формы и методы взаимодействия с другими структурными подразделениями и
должностными лицами.
Результаты деятельности государственного (муниципального) органа или
организации-места прохождения практики.
Актуальные проблемы, подлежащие разрешению.
Предлагаемый проект решения (направлений совершенствования) сложившейся
ситуации и обоснование его эффективности.

Шкала оценивания.
Оценка
Критерии
Оценка «отлично» выставляется студенту, глубоко и прочно
усвоившему теоретический материал, исчерпывающе, последовательно,
грамотно и логично его излагающему. В ходе прохождения практики все
5, «отлично» практические задания были выполнены. Студент принимал активное
участие в устных опросах и круглых столах. Индивидуальное задание
выполнено. Все разделы отчета заполнены, приложения по объему и
содержанию полностью соответствуют целям и задачам практики. Отзыв с
базы прохождения практики должен быть положительным, без замечаний.
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он грамотно и по
существу отвечает на вопрос, не допуская существенных неточностей в
ответе, правильно применяет теоретические положения при выполнении
4, «хорошо» практических заданий. Принимал участие в устных опросах и круглых
столах. Индивидуальное задание выполнено. Все разделы отчета
заполнены, приложения по объему и содержанию полностью
соответствуют целям и задачам практики. Отзыв с базы прохождения
практики положительный, но с незначительными замечаниями.
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Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет
знания только основного материала по вопросу, но не усвоил его деталей,
допускает
неточности,
испытывает
затруднения
применения
3,
«удовлетвори- теоретических положений для решения практических заданий. Не
участвовал в устных опросах, пассивная позиция при проведении круглых
тельно»
столов. Индивидуальное задание в основном выполнено. Разделы отчета
заполнены неполно, имеются отдельные приложения. Отзыв с базы
прохождения практики положительная, но со значительными замечаниями
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не
знает значительной части материала по вопросу, допускает существенные
ошибки, неуверенно и с большим затруднением формулирует ответы, не
2,
«неудовлетвори видит связи теоретических положений с практикой. Практические задания
не выполнены. Не принимал участие в круглых столах, устных опросах.
-тельно»
Индивидуальное задание не выполнено. Не все разделы отчета заполнены,
приложения отсутствуют. Отзыв с базы прохождения практики
отрицательный
7. Учебная литературы и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
7.1. Основная литература
1.
Лавреньев, А.Р., Коннов И.А., Трусов Н.А. Развитие местного самоуправления в
субьектах Российской Федерации: Научно - практическое пособие / Коннов И.А.,
Лаврентьев А.Р., Трусов Н.А.. - Дзержинск: Конкорд, 2015.
2.
Охотский С.А. Государственная и муниципальная служба: Учебник - М.: Юрайт,
2015.
3.
Халиков М.И. Система государственного и местного самоуправления: учебное
пособие - М.: Флинта, 2014.
4.
Яновский, В.В. Введение в специальность «Государственное и муниципальное
управление»: учебное пособие для студентов вузов / В.В. Яновский, С.А. Кирсанов. – 2-е
изд., стер. – М.: КНОРУС, 2012. – 200 с.
7.2. Дополнительная литература
1.
Глазунова Н.И. Система государственного управления: учебник. - М.: ЮНИТИДАНА, 2011
2.
Лавреньев, А.Р., Коннов И.А., Трусов Н.А. Местное самоуправление в России:
состояние и перспективы: монография. - Дзержинск: Конкорд, 2013.
3.
Орешин, В.П. Государственное и муниципальное управление: учеб. пособие [для
студентов вузов] / В.П. Орешин. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2011. – 158 с.
4.
Парахина В.Н. Муниципальное управление: учебное пособие/ В.Н. Парахина, Е.В.
Галеев, Л.Н. Ганшина. /Совет учебно-методического объединения вузов России по
образованию в области менеджмента/ - М.: КНОРУС, 2010
5.
Управление
развитием
муниципальных
образований.
(Стратегическое
планирование. Территориальное планирование): Учебное пособие. - М.: АНХ, 2010
Харченко, Е.В. Система государственного и муниципального управления: учеб. пособие
для студ. вузов / Е.В. Харченко, Ю.В. Вертакова. –
7.3. Нормативные правовые документы
1. Конституция Российской Федерации :[ принята всенародным голосованием 12 дек.
1993 г. : c учетом поправок, внес. законами Рос. Федерации о поправках к Конституции РФ
от 30 дек. 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 дек. 2008 г. № 7-ФКЗ, от 05 февр. 2014 г. № 2-ФКЗ] //
Рос.газ. - 2014. – 07 февраля.
2. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информатизации, информационных
технологиях и защите информации"// Справочно- поисковая система «Консультант плюс»
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3. Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» // Справочнопоисковая система «Консультант плюс»
4. Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской
Федерации"// Справочно- поисковая система «Консультант плюс»
5. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации"// Справочно- поисковая система «Консультант плюс»
6. Федеральный закон от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»// Собрание законодательства
Российской Федерации. 2003. № 40.
7. Федеральный закон от 27.08.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации», (ред. от 03.07.2016 с изменениями, вступившими в силу с
02.08.2016) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. № 31, ст. 3215;
2010
8. Федеральный закон № 58-ФЗ от 27 мая 2003 г. (ред. от 02.07.2013) «О системе
государственной службы Российской Федерации»
7.4. Интернет-ресурсы
1.
Официальная Россия. Сервер органов государственной власти Российской
Федерации. – http://www.gov.ru/
2.
Сервер органов государственной власти. - http://www.rsnet.ru/
3.
Официальный сайт Министерства регионального развития Российской федерации. –
http://www.minregion.ru/
4.
Портал государственных услуг. – http://www.gosuslugi.ru/
5.
Государственная служба государственной статистики. – http://www.gks.ru/
6.
Управление Федеральной налоговой службы по Нижегородской области
https://www.nalog.ru/rn52/
7.
Администрация городского округа город Дзержинск - http://dzr.nnov.ru/
8.
Городская Дума городского округа город Дзержинск - http://www.dumadzr.ru/
9.
Автономная некоммерческая организация «Центр развития предпринимательства г.
Дзержинск» - http://crpdzr.ru/
10.
Официальный сайт компании «Консультант Плюс» (нормативно-правовые базы
данных) – http://www.consultant.ru/
7.5. Иные рекомендуемые источники
Иные источники при прохождении преддипломной практики не требуются.
8. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение и информационные справочные системы
При реализации преддипломной практики, в том числе для организации
самостоятельной работы обучающихся в период прохождения практики для проведения
круглых столов, опросов используются аудитория, оснащённая мультимедийным
оборудованием с доступом к сети Интернет, для выполнения практических заданий
используется компьютерный класс.

1.
2.
3.
4.
5.

Перечень информационных технологий, используемых при реализации по получению
первичных профессиональных умений и навыков, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
Операционная система семейства Microsoft Windows
Пакет офисных программ Microsoft Office
Справочная правовая система «Консультант Плюс» (версия «ПРОФ»)
Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (версия «Аналитик+»)
Электронно-библиотечная система издательства «Юрайт» (http://www.biblio10

online.ru/)
6.
Электронно-библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru/)
7.
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» (http://e.lanbook.com/)
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Приложение 1
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Дзержинский филиал РАНХиГС
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
(должность и подпись руководителя практики от
организации)

«_____» ______________ 201__ г.

ПЛАН-ГРАФИК
проведения преддипломной практики
студента ____________________________________________________ курса_________
(Ф.И.О.)

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление
(код и наименование)

Учебная группа № _________________
№
п/п
Наименование этапа
(периода) практики

Вид работ

Срок
прохождения
этапа
(периода)
практики

Форма
отчетности

Срок прохождения практики с «___»__________20___ г. по «___»____________20__г.
Место прохождения практики _________________________________________________
___________________________________________________________________________
(указывается полное наименование структурного подразделения Академии/профильной
организации и ее структурного подразделения, а также их фактический адрес)

Рассмотрено на заседании кафедры _______________________________________
(протокол от « _____» ________________ 20 ____г. № ________)
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Приложение 2
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
Дзержинский филиал РАНХиГС
Кафедра: «Государственного и муниципального управления»
Направление подготовки: 38.03.04. Государственное и муниципальное управление
Профиль: «Эффективное государственное и муниципальное управление»

ЗАДАНИЕ
на преддипломную практику
Для ___________________________________________________________
(Ф.И.О. студента)
Студента _____ курса
учебная группа №______________
Место прохождения практики:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(указывается
полное
наименование
структурного
подразделения
Академии/профильной организации и ее структурного подразделения, а также их
фактический адрес)
Срок прохождения практики: с «___» ноября 201 ____ г. по «___» ноября 201____
Цель прохождения практики:____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Задачи практики: ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Вопросы, подлежащие изучению: ________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ожидаемые результаты практики: _______________________________________________
_____________________________________________________________________________
Руководители практики:
От Академии

___________________
(Ф.И.О)

____________________
(должность)

От профильной организации ___________________

____________________

(Ф.И.О)

Руководитель практики
Задание принято к исполнению

(должность)

___________________
(подпись)

______________________
(подпись студента)
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«___» _______ 20___ г.

Приложение 3
ОТЗЫВ
о работе студента в период прохождения практики
Студент_____________________________________________________________факультета
(Ф.И.О.)

проходил преддипломную практику с __________ 20___г. по ____________20___ г.
в ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование профильной организации с указанием структурного подразделения)

в качестве____________________________________________.
(должность).

На время прохождения практики студенту
_____________________________________________________________________________
(Фамилия, И.О. студента)

поручалось решение следующих задач:
1.____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________
За время прохождения практики __________________________________________ проявил
(Фамилия, И.О. студента)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(навыки, активность, дисциплина, помощь организации, качество и достаточность собранного материала для отчета
и выполненных работ, поощрения и т.п.)

Результаты работы _______________________________ состоят в следующем: __________
(Фамилия, И.О. студента)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(Индивидуальное задание выполнено, решения по порученным задачам предложены, материал собран полностью, иное.)

Считаю, что прохождение практики студентом ___________________________________
(Фамилия, И.О.)

может (не может) быть зачтено.
__________________________________
(Должность руководителя практики)

__________________
(подпись)

«___»______________20__г.
М.П.
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________________

(И.О. Фамилия)

Приложение 4
Отзыв руководителя от кафедры на отчет студента о практике:
1.

Соответствие выполненной в ходе практики работы выданному заданию:

2.

Степень ответственности студента при выполнении работ в ходе практики и другое:

3. Замечания и рекомендации:

Результаты зачета по практике: «___________________»

Руководитель практики от кафедры
______________________________
(Ф.и.о.)

Дата ___________________

Подпись___________________
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