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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Целями учебной  практики является: 

- подготовить бакалавра к успешной работе в сфере государственно-муниципального 

управления на основе стремления работать на благо общества; 

- сформировать умения готовить информационно-методические материалы по вопро-

сам социально-экономического развития общества и деятельности органов власти; 

- выработать умения применять количественные и качественные методы анализа при 

оценке состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности органов и 

организаций; 

- создать условия для овладения умениями определять потребности в информации, по-

лучать информацию из большого числа источников, оперативно и точно интерпретировать 

информацию. 

Задачами учебной практики является: 

- ознакомление студентов с деятельностью государственных и муниципальных учреж-

дений и функциями государственных и муниципальных служащих на конкретных государст-

венных должностях при решении управленческих задач; 

- изучение нормативных, организационных и методических документов организации; 

- сбор фактических материалов о специфики деятельности организаций. 

 

1. Тип учебной практики 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыковявляется един-

ственной учебной практикой. Тип учебной практики - практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. 

 

2. Способы проведения учебной практики 

Учебная практика – стационарная. 

Формы проведения ознакомительной практики:  

- экскурсии в учреждения государственного и муниципального управления; 

- встречи-беседы с руководителями и специалистами государственной и муниципаль-

ной службы; 

- наблюдение за технологиями и процедурами деятельности государственных и муни-

ципальных служащих; 

- работа с нормативными, организационными и методическими документами организа-

ции.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учебной практи-

ки, соотнесённых с планируемыми результатами освоения ООП 

В результате прохождения учебной практики у обучающегося формируются компетен-

ции и по итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты: 

 
код компе-

тенции 
результаты освоения 

ООП Содержание ком-

петенций(в соответст-

вии с ФГОС) 

Перечень планируемых результатов обучения 

ОПК-3 

 

Способность проекти-

ровать организацион-

ные структуры, участ-

вовать в разработке 

стратегий управления 

человеческими ресур-

сами организаций, 

планировать и осуще-

Уметь: формулировать цели организации и опреде-

лять направления организационных действий в орга-

низациях сферы государственного и муниципального 

управления; анализировать внешнюю и внутреннюю 

среду организации, выявлять ее ключевые элементы и 

оценивать их влияние на организацию; разрабатывать 

программы осуществления организационных измене-

ний и оценивать их эффективность; планировать и 
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ствлять мероприятия, 

распределять и деле-

гировать полномочия 

с учетом личной от-

ветственности за осу-

ществляемые меро-

приятия 

осуществлять мероприятия, распределять полномочия 

с учетом личной ответственности за осуществляемые 

мероприятия. 

Владеть: навыками анализа внешней и внутренней 

среды организаций сферы государственного и муни-

ципального управления; навыками проектирования 

организационных структур; способами определения 

должностных обязанностей по категориям и группам 

должностей государственной гражданской и муници-

пальной службы; приемами разработки стратегий 

управления человеческими ресурсами организаций. 

ОПК-6 

 

Способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на осно-

ве информационной и 

библиографической 

культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Уметь: решать задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической 

культуры; применять информационные технологии 

для решения стандартных задач профессиональной 

деятельности; применять на практике принципы за-

щиты информации. 

Владеть: навыками организации и осуществления 

межличностной, групповой и организационной ком-

муникации; навыками получения информации из раз-

личных источников, включая Интернет; навыками 

работы с базами данных официальных сайтов; навы-

ками использования пакетов офисных программ для 

работы с деловой информацией, для обеспечения до-

кументооборота в органах государственной власти и 

местного самоуправления. 

ПК-26 

 

владеть навыками 

сбора, обработки ин-

формации и участия в 

информатизации дея-

тельности соответст-

вующих органов вла-

сти и организаций 

Уметь:работать с базами данных;готовить информа-

ционно-методические материалы по вопросам соци-

ально-экономического развития общества;обобщать, 

анализировать и критически воспринимать информа-

цию о ключевых социально-экономических индика-

торах;анализировать политические, социальные и 

экономические проблемы и процессы, оценивать их 

развитие в будущем. 

Владеть:навыками применения количественных и 

качественных методов к анализу социально-

экономических данных, оформления статистических 

данных и их визуализации в MS Excel;приемами ра-

боты с социально-экономическими данными и анали-

за экономической, социальной, политической среды, 

деятельности органов государственной власти Рос-

сийской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных, 

предприятий и учреждений, политических партий, 

общественно-политических, коммерческих и неком-

мерческих организаций. 

 

4. Место учебной практики в структуре ООП 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыковпроводится 

на 2 курсе в 4 семестре (на 3 курсе в 6 семестре на ЗФО). Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыковстудентов базируется на дисциплинах, изученных ими 
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ранее: «Конституционное право», «Экономическая теория», «Социология», «Математика» (1 

курс) и «Статистика», «Основы государственного и муниципального управления», «Методы 

принятия управленческих решений», «Информационные технологии в управлении» (2 курс). 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков является 

первой учебной практикой у студентов и необходима для лучшего изучения и усвоения дис-

циплин перового и второго курсов 

 

 

5. Объём учебной практики и её продолжительность 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Продолжитель-

ность практики составляет две недели в соответствии с учебным планом направления подго-

товки. 

 

6. Содержание учебной практики 

Содержание учебной практики определяется Программой практики. Принципы форми-

рования содержания учебной практики определяются целевыми установками профиля «Госу-

дарственное и муниципальное управление» – подготовкой бакалавров к профессиональной 

работе в государственных и муниципальных учреждениях.  

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков осуществляет-

ся на основе договоров о сотрудничестве между Кемеровским государственным университе-

том и организациями.  

В случае невозможности прохождения практики студентом в установленные сроки, 

сроки прохождения практики переносятся распоряжением декана по заявлению студента, со-

гласованному с заведующим кафедрой. Сроки и место прохождения практики указываются в 

направлении, которое необходимо получить в деканате перед убытием на практику. Студен-

ты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, направляются на прак-

тику повторно в свободное от учебы время распоряжением декана по заявлению студента, со-

гласованному с заведующим кафедрой. 

Студенты, не прошедшие без уважительных причин практику, могут быть отчислены в 

установленном порядке из Кемеровского государственного университета как имеющие ака-

демическую задолженность. 

Содержание практики обеспечивает получение студентом общего представления о со-

временной системе государственно-муниципального управления, и о месте и функциях госу-

дарственного служащего и муниципального служащего в этих структурах. 

При сборе материалов основными источниками сведений являются плановые и отчет-

ные документы, нормативно-справочные материалы, должностные инструкции, положения о 

подразделениях организации, статистические данные о производственной, хозяйственной и 

финансовой деятельности исследуемой организации, личные наблюдения практиканта, доку-

менты, используемые в системе управления организацией. В этих документах не должно со-

держаться сведений, составляющих государственную, служебную, коммерческую, личную 

тайну, а также иных сведений, не относящихся к предмету изучения и не входящих в про-

грамму практики студентов. 

По окончании практики студент должен предоставить на кафедру следующие 

документы: 

 задание на практику, в котором содержится перечень заданий, подлежащих выпол-

нению и рабочий график (план) практики (Приложение 1) 

 заполненный дневник; 

 отчет по практике. Отчет оформляется в печатном виде. Структура и содержание 

отчета должны соответствовать программе практики. Отчет по практике проверяется и визи-

руется руководителем практики. 

 презентация отчета созданного в программе «PowerPoint» 

Отчет о прохождении практики составляется в соответствии с заданием. При этом не-
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обходимо, чтобы в нем нашли отражения следующие вопросы: 

 время прохождения практики; 

 описание выполненных работ с указанием их объема; 

 разбор заданий, полученных и выполненных в ходе практики с целью выявления 

затруднений, которые встречались при прохождении практики, изложение сложных или 

спорных управленческих решений, замечаний по конкретным документам, с которыми рабо-

тал практикант; 

 предложения по совершенствованию практики. 

В отчете студент должен также отметить, какую пользу принесла практика по получе-

нию первичных профессиональных умений и навыков для его обучения, какую помощь ока-

зывали руководители практики. Отчет должен отражать мнение студента к изученным в ходе 

теоретической подготовке материалам, их соответствию реальной деятельности исполнитель-

ных органов, а также какие специальные навыки и знания студент приобрел в ходе практики 

(см. Приложение 6). 

Проверка и защита отчётов производится в течение 2-х дней после окончания практики 

в соответствии с установленным кафедрой графиком. Отчет по практике по получению 

первичных профессиональных умений и навыковв форме презентации защищается перед  

руководителями практики от КемГУ. 

Нарушение студентом сроков прохождения практики и сроков защиты считается 

невыполнением учебного плана. Студенты, не выполнившие программы практики без 

уважительной причины или получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из 

учебного заведения как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном 

Уставом вуза. 

 

7. Формы отчётности по практике 

Требования к дневнику по ознакомительной практике 

До начала практики руководители практики от КемГУ оформляют: 

- Приказ на практику - это документ, содержащий название практики, ее вид и сроки 

и распределение студентов по базам практики и прикреплением к ним руководителей практи-

ки от КемГУ. Приказ на практику согласовывается с директором института, руководителем 

производственной практики КемГУ, начальником ООТ и ТБО и подписывается проректором 

по учебно-организационной работе КемГУ; 

- Задание на практику - это документ в котором содержится перечень заданий, под-

лежащих выполнению и рабочий график (план) практики. Задание на практику составляется 

руководителями практики и выдается под подпись обучающемуся. 

По результатам практики обучающийся оформляет отчет по установленной форме. 

Научный руководитель выявляет, насколько полно и глубоко обучающийся изучил круг во-

просов, определенных индивидуальным заданием, сформированные при этом компетенции и 

проставляет оценку за практику.  

Научный руководитель выставляет окончательную оценку «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «не удовлетворительно» с учетом всех видов оцениваемой деятель-

ности обучающегося и заполняет бланк «Оценка результатов прохождения практики» 

(Приложение 7) 

 

Дневник практики разрабатывается руководителями практики от кафедры и выдается 

студентам в распечатанном виде на организационном собрании до начала прохождения прак-

тики.  

Дневник практики по получению первичных профессиональных умений и навыков со-

стоит из: 

- титульного листа (см. Приложение 2); 

- письменные задания для выполнения студентами; 

- чистые страницы для занесения информации в ходе проводимых экскурсий; 
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- требования к отчету по практике. 

Задания для дневника корректируются каждый год в зависимости от мест проведения 

экскурсий. По окончанию практики дневник сдается руководителю практики от кафедры. 

Отчет по практике представляет собой выполнение студентом индивидуального зада-

ния.  

Отчет должен быть выполнен в печатном виде. Структурными элементами отчета по 

учебной практике являются: 

- Титульный лист (см. Приложение 3); 

- Содержание (см. Приложение 4) 

- Введение (см. Приложение 5); 

- Основная часть (индивидуальное задание); 

- Заключение (см. Приложение 6); 

- Библиографический список; 

- Приложение (распечатка презентации доклада по отчету). 

 

Требования по оформлению: Поля: левое 35 мм, правое 10 мм, нижнее и верхнее – по 

20 мм.  

Интервал: основной текст и список литературы – 1,5; постраничные сноски – 1.  

Гарнитура: TimesNewRoman. 

Размер кегля: основной текст и список литературы – 14 пт.; постраничные сноски – 10 

пт.; название Главы – 16 пт., полужирный; название параграфов, рисунков и таблиц: 14 пт., 

полужирный.  

Выравнивание: основной текст, список литературы и постраничные сноски – по шири-

не; названия глав и параграфов – по центру.  

Пробелы: между словами текста ставится один пробел. Пробелы ставятся после всех 

знаков препинания.  

Абзацы печатаются с красной строки; от левого поля отступ 1,25 см. (их следует вы-

ставлять с помощью опции Абзац). Недопустимо выставление проблема с помощью клавиши 

Пробел или Табуляция. Расстояние между абзацами = 0 (см. Абзац - Интервал). Расстояние 

между заголовками главы и параграфа выдерживается в 1интервал. Расстояние между текстом 

предыдущего параграфа и названием следующего должно равняться двум интервалам.  

Каждый раздел начинается с новой страницы.  

Нумерацию страниц в работе начинают с титульного листа, на котором номер страни-

цы не ставится.  Кроме титульного листа все страницы работы нумеруются арабскими цифра-

ми, которые ставятся вверху по центру страницы. Нумерация является сквозной, т. е. со вто-

рой до последней страницы работы, не обращая внимания на то, сколько страниц в каждом 

разделе или подразделе отдельно. Список использованной литературы включается в общую 

нумерацию. Страницы приложения не нумеруются. 

Объем отчета по практике (Введение + Основная часть + Заключение) должен быть 20-

25 страниц формата А4. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по учебной практике 

8.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ 

п/п 

Контролируемые этапы практики 

(результаты по этапам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции  (или её 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

наименование оценочного 

средства 

1.  Начальный этап ОПК –3, 6, ПК- Задания в дневнике прак-
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26 тики 

2.  Этап прохождения практики ОПК –3, 6, ПК-

26 

Задания в дневнике прак-

тики 

3.  Заключительный этап ОПК –3, 6, ПК-

26 

Отчет по практике. 

Презентация доклада по 

заданию отчета по прак-

тике. Тестирование по 

содержанию практики. 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

8.2.1. Дифференцированный зачёт  

а) типовые задания 

Примерное содержание индивидуального задания отчета по учебной  практике. 

 

Тема индивидуального задания:  

 

Республика Башкортостан - https://www.bashkortostan.ru/; 

http://www.gov.ru/main/regions/regioni-44.html; http://pfo.gov.ru/ 

 

Содержание индивидуального задания. 

 

1. Характеристика субъекта Федерации:  

- месторасположение 

- территория 

- население 

- административно-территориальное деление  

- основные отрасли экономики региона 

2. Структура государственной власти субъекта Федерации: 

2.1 Законодательная власть субъекта Федерации: 

- наименование органа и Ф.И.О. его председателя  

- структура органа законодательной власти (схема управления) с краткой характери-

стикой полномочий 

2.2 Исполнительная власть субъекта Федерации: 

- руководитель субъекта (ФИО) 

- схема управления, первые заместители руководителя субъекта (ФИО, и их полномо-

чия) 

3. Особенности организации и функционирования органов государственной власти субъ-

екта Федерации (в сравнении с Кемеровской областью).  

 

Приложение: дневник по учебной практике, распечатка слайдов доклада на 1 странице. 

 

Требования к презентации отчета по практике 

Структура презентации: 

1-й слайд: титульный (наименование субъекта и автор доклада) 

2-й слайд: наименование субъекта Федерации, столица, герб, флаг 

3-й слайд: характеристика субъекта Федерации:  

- месторасположение 

- территория 

- население 

- административно-территориальное деление  

4-й слайд: характеристика экономики региона (основные отрасли экономики) 

https://www.bashkortostan.ru/
http://www.gov.ru/main/regions/regioni-44.html
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5-й слайд: схема законодательной власти субъекта Федерации 

6-й слайд: схема исполнительной власти субъекта Федерации 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

Задания дневника, отчета учебной практики и тестирования по результатам практики 

направлены на выявление уровня освоения обучающимися знаний, умений и навыков по ком-

петенциям (ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК- 8). В дневник и отчет по практике включены задания раз-

ного типа, позволяющие оценить степень освоения компетенций: 

 на умение работать с нормативно-правовыми документами; 

 на поиск необходимой информации на официальных сайтах органов государственной и 

муниципальной власти; 

 на выявление структуры управления; 

 на определение основных функциональных полномочий соответствующих органов го-

сударственной и муниципальной власти. 

В установленное время обучающиеся должны: ответить на вопросы дневника, заполнив 

соответствующую схему или таблицу; осветив на вопросы отчета, оформив его в соответствии 

с требованиями и подготовив презентацию доклада по нему.  

 

в)  описание шкалы оценивания 

 до 40 % правильных ответов - не освоенные компетенции, направление на пересдачу; 

 от 40 % до 60 % правильных ответов – частичное освоение компетенций, дополнитель-

ные вопросы по разделам дисциплины с низкими оценками; 

 от 60 % до 80 % правильных ответов – достаточный уровень освоения компетенций; 

 более 80 % правильных ответов – высокий уровень освоения компетенций. 

 

8.2.2. Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 8.1) 

а) типовые задания 

Примерный перечень заданий для дневника по учебной практике 

1. Используя материалы сайтов Администрации Кемеровской области www.ako.ru и 

Информационного портала «Кемеровская область» www.kemoblast.ruсоставьте 

организационную схему управления Кемеровской области. В схеме укажите руководителя 

области и его Фамилию И.О. и первых заместителей руководителя с указанием должности,  

Фамилии И.О. 

 

2. Используя:  

Положение о Департаменте молодежной политики и спорта АКО - 

http://www.dmps.ru/about/regulations/ 

Положение о Департаменте охраны здоровья населения АКО - 

http://www.kuzdrav.ru/drupal/node/3 

Положение о Департаменте труда и занятости АКО - http://www.ufz-

kemerovo.ru/home/deyatelnostdepart/departament.aspx 

соотнесите перечисленные функции и задачи с соответствующим Департаментом: 

1. Устанавливает региональные стандарты медицинской помощи на уровне не ниже 

стандартов медицинской помощи, установленных федеральным органом исполнительной 

власти 

2. Представляет в установленном порядке работников молодежной политики, 

физической культуры, спорта, и туризма, выдающихся спортсменов к награждению 

государственными наградами 

3. Участвует в разработке предложений по стабилизации уровня жизни населения и 

приоритетной поддержке малообеспеченных социальных групп Кемеровской области 

4. Взаимодействует с общественными объединениями (в том числе с 

профессиональными ассоциациями), действующими в сфере здравоохранения 

http://www.kemoblast.ru/
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5. Готовит предложения по совершенствованию тарифной системы оплаты труда на 

основе социального партнерства 

6. Принимает нормативно-правовые акты по осуществлению контроля за 

реализацией государственной политики в сфере охраны труда на территории области 

7. Выдача заключений о привлечении и об использовании иностранных работников 

в соответствии с законодательством РФ 

8. Разрабатывает и реализовывает долгосрочные целевые программы в сфере 

государственной молодежной политики 

9. Производит экономическую оценку разработанных мероприятий по охране 

здоровья населения  

10. Проводит комплексный анализ и прогнозирование тенденций развития системы 

здравоохранения Кемеровской области 

11. Организует работу областной комиссии по установлению стажа государственной 

гражданской службы Кемеровской области. 

12. Вносит Губернатору Кемеровской области предложения о создании, 

реорганизации и ликвидации государственных учреждений Кемеровской области в области 

молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма 

 

3) Используя материалы официального сайта Администрации Кемеровского 

муниципального района -   http://www.akmrko.ru  - на основе Устава Кемеровского 

муниципального района перечислите правовую основу местного самоуправления с указанием 

статьи Устава. 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

Для оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и навыков по компетенциям 

(ОПК –3, 6, ПК-26)используются следующие оценочные средства: 

 Задания в дневнике по учебной практике Выполненные задания сдаются руководителю 

практики и оцениваются по шкале от 0 до 2-х баллов. 

 Задания для работы с документами при выполнении отчета по ознакомительной практике. 

Подготовленный отчет сдается руководителю практики и оцениваются по шкале от 0 до 

30-х баллов. 

 Задания для докладов и индивидуальных презентаций по отчету по практике. Выполнен-

ные задания оцениваются по шкале от 0 до 3-х баллов на защите отчетов по практике по 

результатам доклада и презентации. 

 

в)  описание шкалы оценивания 

 0 баллов - не освоенные знания, умения и навыки, направление на пересдачу; 

 1 балл – частичное освоение знаний, умений и навыков; 

 2 балла – достаточный уровень освоения знаний, умений и навыков; 

 3 балла – высокий уровень освоения знаний, умений и навыков. 

 

8.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования ком-

петенций 

На заседании кафедры утверждается методика балльной оценки обучающихся по прак-

тике.  

При оценке уровня освоения компетенций по практике оценивается: 

 оценивается полнота и качество ведения дневника по практике; 

 оценивается участие в мероприятиях практики; 

 оценивается полнота собранных материалов, его полнота и качество выполнения 

индивидуального задания отчета по практики (руководителем практики); 
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 оценивается защита отчета (презентация, ответы на вопросы); 

 количество правильных ответов на вопросы теста. 

Итоговая оценка формируется следующим образом: 

№ Вид контроля 
Удельный вес в ито-

говой оценке 

1 Ведение дневника практики 0,2 

2 Посещение мероприятий практики 0,25 

3 Оценка содержания и  оформления отчета по учебной практики 0,4 

4 Представление студентом отчёта по практике 

В том числе:  представление (доклад) 

                        слайды презентации 

 

0,05 

5 Тестирование по результатам практики 0,1 

ИТОГО 1,0 

Оценка выставляется по следующей шкале: 

 «Отлично» – от 87 баллов и выше. 

 «Хорошо» – от 75 до 86 баллов.  

 «Удовлетворительно» – от 60 до 74 баллов.  

 «Неудовлетворительно» – менее 50 баллов.  

 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «ИНТЕРНЕТ», необходимых для 

проведения практики 

а) нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ)  

2. Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ (ред. от 30.11.2011) «Об общих принци-

пах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государст-

венной власти субъектов Российской Федерации» (с изм. и доп., вступающими в силу с 

01.01.2012) 

3. Федеральный закон от 11.12.2004 N 159-ФЗ (ред. от 17.12.2009) «О внесении измене-

ний в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представи-

тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции» и в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации» 

4. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 06.12.2011) «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., всту-

пающими в силу с 01.01.2012) 

5. Федеральный закон от 27.05.2003 N 58-ФЗ (ред. от 28.12.2010, с изм. от 06.12.2011) 

«О системе государственной службы Российской Федерации» 

6. Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 21.11.2011, с изм. от 06.12.2011) 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации» 

7. Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ (ред. от 21.11.2011) «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» 

8. Указ Президента РФ от 13.05.2000 N 849 (ред. от 07.09.2010) «О полномочном пред-

ставителе Президента Российской Федерации в федеральном округе» 

9. Устав города Кемерово (с изменениями на 1 января 2011 года) 

б) основная литература: 

10. Рой О.М. Система государственного и муниципального управления. СПб.: Питер, 

2013. 
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в) дополнительная литература: 

11. Васильев В.И. Местное самоуправление. М., 2009. 321 с. 

12. Уткин Э.А., Денисов А.Ф. Государственное и муниципальное управление. М., 2009. 

303 с. 

13. Шумянкова Н.В. Муниципальное управление. М., 2009. 640 с. 

г) ресурсы сети «Интернет» 

14. Интернет-портал органов государственной власти Кемеровской области. 

[Электронныйресурс]. URL: http://www.kemobl.ru/default.asp 

15. Официальный сайт Администрации Кемеровской области. [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.ako.ru 

16. Официальный сайт Администрации города Кемерово. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.kemerovo.ru 

17.  Официальный сайт АдминистрацииКемеровскогомуниципальногорайона [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://www.akmrko.ru 

18. Официальный сайт АдминистрацииКемеровскогомуниципальногорайона [Элек-

тронный ресурс]. URL:  

19. Официальный сайт Кемеровского городского Совета народных депутатов [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://www.kemgorsovet.ru 

20. Официальный сайт Совета народных депутатов Кемеровской области [Электрон-

ный ресурс]. URL: http://www.sndko.ru 

21. Сибирский федеральный округ. [Электронный ресурс]. URL: http://www.sfo.nsk.su 

22. Официальный сайт Территориального органа Федеральной службы  

государственной статистики по Кемеровской области Кемеровостат [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.kemerovostat.ru 

23. Территориальное управление Ленинского района г. Кемерово [Электронный ре-

сурс]. URL: http://www.tulr-kemerovo.ru  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении учебной 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справоч-

ных систем  

1. Адресно-телефонная информационная система [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.rosvlast.ru/index.aspx 

2. Информационно-правовой портал «Консультант плюс» (правовая база данных). [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/ 

3. Информационно-правовой портал «Гарант» (правовая база данных). [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://www.garant.ru/ 

4. Официальный интернет-портал правовой информации. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ 

5. Сайт Института государственного и муниципального управления ГУ ВШЭ [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.ipamm.hse.ru/ 

6. Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент». [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://ecsocman.edu.ru 

 

11.   Описание материально-технической базы, необходимой для проведения учебной 

практики 

В качестве материально-технического обеспечения практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыковиспользуются интерактивные устройства: компьютер, 

проектор, интерактивная доска. 

 

http://www.rosvlast.ru/index.aspx
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12. Иные сведения и материалы 

 

12. 1.  Место и время проведения учебной практики 

Базой проведения практики является кафедра Экономической теории и государственного 

управления факультета истории и международных отношений. Время прохождения практики 

– 2 курс, 4 семестр. Время прохождения практики определяется на основании учебного плана 

подготовки бакалавров. 

 

12.2. Особенности реализации практики для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

Для прохождения практики - созданы фонды оценочных средств, адаптированные для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить дости-

жение ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной програм-

ме.Форма проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

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

компьютере, в форме тестирования и т.п.). На защиту отчета по практике приглашается со-

провождающий, который обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходи-

мости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

зачете или экзамене. 

 

 

 

 

Составители программы: к.э.н., доцент Скрипак Е.И, к.э.н., доцент Сурцева А.А. 

 
(фамилия, инициалы и должность преподавателей)

 

 

 

Макет программы практики одобрен на заседании научно-методического совета КемГУ 

(протокол № 8 от 09.04.2014 г.) 
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Приложение 1 

Форма задания на практику 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образо-

вания Кемеровский государственный университет 

Институт экономики и управления 

Кафедра экономической теории и государственного управления 

 

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

направленность подготовки: Муниципальное управление  

 

Задание на практику  

ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

 

Студент (ка)_Иванова Евгения Петровна__ 

Курс___2(3)___ Форма обучения__очная/заочная__ группа_Э-165_ 

 

Вид практики: учебная  

Способ проведения: стационарная, форма проведения: дискретная 

Срок прохождения практики  25 июня по 7 июля 2018г. 

 

Профильная организация (название), город: ФГБОУ ВО КемГУ, кафедра 

экономической теории и государственного управления, г. Кемерово 

 

Руководитель практики от вуза, контактный телефон 58-31-97  

к.э.н., доцент Сурцева Анна Александровна 

 

Индивидуальное задание на практику: Обзор источников и подготовка 

отчета по практике на тему «Законодательные и исполнительные органы вла-

сти субъекта Российской Федерации» 

 

1. Перечень заданий, подлежащих исследованию / разработке: 

№ Задание Перечень работ 

1. Посещение организованных экс-

курсий в органы власти и подве-

домственные им учреждения 

Присутствие на экскурсиях в установ-

ленное время. Проявление интереса к 

выслушанной информации посредством 

задавания вопросов. Форма одежды: де-

ловая. 

2. Выполнение письменных зада-

ний в дневнике практики 

Письменное выполнение всех заданий в 

выданном дневнике и предоставление 

их руководителю практики в установ-

ленное время (график указан в рабочем 

графике практики) 
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3. Подбор литературы, поиск и от-

бор данных по теме индивиду-

ального задания 

Список источников и литературы к от-

чету по практике 

4. Подготовка отчета по практике 

4.1 Подготовка 1 главы отчета « Ха-

рактеристика субъекта Федера-

ции» 

Провести изучение и характеристику по 

следующему плану: 

- месторасположение 

- территория 

- население 

- административно-территориальное де-

ление  

- основные отрасли экономики региона 

4.2 Подготовка 2 главы отчета «  

Структура государственной вла-

сти субъекта Федерации» 

Провести изучение и характеристику по 

следующему плану: 

2.1 Законодательная власть субъекта 

Федерации: 

- наименование органа и Ф.И.О. его 

председателя  

- структура органа законодательной 

власти (схема управления) с краткой 

характеристикой полномочий 

2.2 Исполнительная власть субъекта 

Федерации: 

- руководитель субъекта (ФИО) 

- схема управления, первые заместители 

руководителя субъекта (ФИО, и их 

полномочия) 

4.3 Подготовка 3 главы отчета 

«Особенности организации и 

функционирования органов го-

сударственной власти субъекта 

Федерации» 

Провести сравнительный анализ струк-

туры и функций органов государствен-

ной власти субъекта Федерации (в срав-

нении с Кемеровской областью).  

5. Подготовка к защите отчета по 

практике 

Структура презентации: 

1-й слайд: титульный (наименование 

субъекта и автор доклада) 

2-й слайд: наименование субъекта РФ, 

столица, герб, флаг 

3-й слайд: характеристика субъекта РФ:  

- месторасположение 

- территория 

- население 

- административно-территориальное 

деление  

4-й слайд: характеристика экономики 

региона (основные отрасли эконо-
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2. Рабочий график (план) практики: 

Дата Время Выполняемая деятельность 

22.06 

четверг 
11.00 

Собрание по прохождению практики. Инструктаж по 

технике безопасности 

КемГУ, ауд. 2149 

23.06 

пятница 

13.00 

 

 

15.00 

Департамент культуры и национальной политики 

Кемеровской области 

пр-т Советский, 58, малый зал 
 

Кемеровский областной театр драмы 

им. А.В. Луначарского, 

Ул. Весенняя, 11  

24.06 

суббота 
 Выполнение индивидуального задания 

26.06 

понедельник 
10.00 

Аппарат Совета народных депутатов Кемеровской 

области, 

пр-т Советский, 58, большой зал 

27.06 

вторник 

09.30 
 

11.00 

Архивное управление  

Кемеровской области, 

Ул. Красная, 7 

28.06 

среда 
15.00 

Департамент молодежной политики и спорта 

Кемеровской области, 

Губернский центр спорта «Кузбасс», 

б-р Строителей, 55 

29.06 

четверг 
15.00 

Администрация г. Кемерово, 

пр. Советский, 54 

30.06 

пятница 
09.30 

Администрация Кемеровского муниципального района, 

ул. Совхозная 1а 

03.07 

понедельник 
15.00 

Общественная палата  

Кемеровской области, 

пр-т Советский, 63, актовый зал 

04.07 

вторник 
 

Департамент образования и науки Кемеровской 

области, 

ГОУ «Губернаторская женская гимназия–интернат», 

Администрация Елыкаевского  

сельского поселения,  

мики) 

5-й слайд: схема законодательной вла-

сти субъекта РФ 

6-й слайд: схема исполнительной власти 

субъекта РФ 
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Кемеровский р-н,  с. Елыкаево 

05.07 

среда 
10.00 

Территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики по Кемеровской области 

пр. Кузнецкий, 25 

06.07 

четверг 
10.00 

АО «Кузбасский технопарк»  

Департамент инвестиций и стратегического развития 

Кемеровской области, Сосновый бульвар, 1 

07.07 

пятница 
 Выполнение индивидуального задания 

08.07 

суббота 
 Подготовка отчета по практике 

10.07 

понедельник 
 

Собрание по итогам практики 

КемГУ, ауд. 2305 

22.06  Выполнение задания № 7 

23.06  Выполнение задания № 1 

24.06  Выполнение задания № 3 

26.06  Выполнение задания № 2 

27.06  Выполнение задания № 6 

28.06  Выполнение задания № 8 

29.06  Выполнение задания № 9 

30.06  Выполнение задания № 4 

03.07  Выполнение задания № 5 

04.07  Выполнение задания № 10 

 

 

Проведен инструктаж практиканта технике безопасности, пожарной безопас-

ности, требованиям охраны труда, ознакомление с правилами внутреннего рас-

порядка 22.06.2018г. к.э.н., доцентом кафедры экономической теории и госу-

дарственного управления Сурцевой Анной Александровной 
ФИО инструктирующего от  организации (вуза), должность, подпись

 

 

Индивидуальное задание, содержание и планируемые результаты практики со-

гласованы  

Руководитель практики:      ___________/ Сурцева А.А.            «22» июня 2018г. 
                                                            подпись руководителя практики от организации (вуза), расшифровка подписи 

 

Задание принял к исполнению:___________/ Иванова Е.П.        «22» июня 2018г. 
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Приложение 2 

Титульный лист дневника учебной практики 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования Кемеровский государственный университет 

Институт экономики и управления 

Кафедра экономической теории и государственного управления 
 

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

направленность подготовки: Государственное и муниципальное управление  

в социальной сфере 
 

  

 

 

 

ДНЕВНИК 

практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

 

Студента 2 курса группы ГМУ-______ 

 
(Ф.И.О.) 

Организация-база практики:  

КемГУ, кафедра экономической теории и государственного управления 

 

 

Время прохождения практики: 

с   25 июня 2018г.   по   7 июля 2018 г. 
 

 

 

Руководитель от кафедры: 
К.э.н., доцент  

Сурцева Анна Александровна  

 

 

 

 

 
 

 

 

Кемерово  

2018 
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Приложение 3 

Титульный лист Отчета по практики 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования Кемеровский государственный университет 

Институт экономики и управления 

Кафедра экономической теории и государственного управления 
 

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

направленность подготовки: Государственное и муниципальное управление  

в социальной сфере 
 

  

ОТЧЕТ  

по практике 

ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

 

 

Студента 2 курса группы Э-165 

Ивановой Евгении Петровны 
(Ф.И.О.) 

Организация-база практики:  
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 

Кафедра экономической теории и государственного управления 

 

 

Время прохождения практики: 

с   25 июня 2018г.   по   7 июля 2018 г. 
 

 

Руководитель от кафедры: 
К.э.н., доцент  

Сурцева Анна Александровна  

 

оценка _________________ 

 

_________________________ 
(подпись руководителя практики) 

                                                                           «7» июля 2018 г. 
 

 

 

Кемерово  

2018 
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Приложение 4 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………… 

 

1. Характеристика наименование субъекта Федерации……………………… 

2. Структура государственной власти наименование субъекта Федерации… 

2.1 Законодательная власть наименование субъекта Федерации…………… 

2.2 Исполнительная власть наименование субъекта Федерации…………… 

3. Особенности организации и функционирования органов государственной вла-

сти наименование субъекта Федерации…………………………………… 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………... 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ………………………………………………………. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ………………………………………………………………….. 
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Приложение 5 

Пример Введения отчета практики 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных условиях необходимость в государственном и муници-

пальном управлении не только сохраняется, без этого невозможно современное 

общество. В связи с усложнением проблем общественной жизни, разрастанием 

сферы «общих дел» (в том числе на местах) роль управленческого труда возрас-

тает, его специализация становится разностороннее, нередко публичное управ-

ление проникает и в те сферы, которые ранее считались исключительно частным 

делом (некоторые вопросы семейной жизни, духовная сфера личности). Госу-

дарственный и муниципальный аппарат растет, он увеличивается в пропорции к 

численности населения, занятого другим трудом.  

Родовые консолидированные формы государственной деятельности, осу-

ществляемые государственными органами законодательной, исполнительной и 

судебной власти, принято именовать ветвями государственной власти.  

Организацию всех вышеназванных видов государственной деятельности 

сопровождает, обеспечивает или обслуживает организационная управленческая 

деятельность 

Государственное управление как форма реализации прерогатив государ-

ства его органами и должностными лицами в общей системе социального пуб-

личного управления является основной сферой действия и применения норм ад-

министративного права. В узком организационном, административно-правовом 

смысле под государственным управлением понимают лишь один специфический 

вид государственной деятельности, связанной с реализацией исполнительной 

государственной власти как одной из ветвей государственной власти, которая 

осуществляется системой специальных государственных органов исполнитель-

ной власти или органов государственного управления.  

В широком же смысле государственным управлением именуют деятель-

ность любых государственных органов всех ветвей государственной власти, по-
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скольку общей целью и содержанием деятельности как всего государства в це-

лом, так и любых его органов является определенное упорядочение обществен-

ных отношений.  

Муниципальное управление выступает в виде местного самоуправления, 

действующего в качестве публичной власти, наиболее приближенной к населе-

нию и обеспечивающей защиту интересов граждан, основанных на совместном 

их проживании на определенной территории. Устанавливая конституционную 

модель местного самоуправления в России и его роль в формировании демокра-

тического государства и гражданского общества, законодательство достаточно 

четко определяет как собственные предметы ведения местного самоуправления, 

так и полномочия органов государственной власти Российской Федерации и ее 

субъектов в области местного самоуправления.  

Все виды государственной деятельности по их месту в системе реализации 

государственной власти, содержанию и формам выражения можно разделить на 

три группы. 

Принцип разделения властей предполагает, что основным функциям госу-

дарственной власти соответствуют определенные органы государства. С целью 

предотвращения злоупотребления все ветви государственной власти должны 

быть независимыми, самостоятельными и взаимно уравновешенными. 

Разделение властей действует как по горизонтали (Федеральное Собрание 

РФ – Правительство РФ – судебные органы РФ – прокуратура), так и по верти-

кали (федеральные органы власти – органы государственной власти субъектов 

Федерации). Указанный принцип наиболее последовательно проявляется на фе-

деральном уровне. 

Цель практики по получению первичных профессиональных умений 

и навыков – знакомство с функционированием двух из ветвей государственной 

власти – законодательной и исполнительной.  

Для достижения поставленной цели: 

- были проведены ознакомительные экскурсии – в  ….Вам необходимо ука-

зать официальное наименование учреждений, в которых Вы были во время оз-
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накомительной практики…;  

- были организованы беседы с руководителями – ….Вам необходимо пере-

числить всех первых руководителей соответствующих организаций с которы-

ми вы встречались во время практики (должность первого руководителя орга-

низации с полным наименованием организации Фамилия, И.О.) …; 

- осуществлялась работа с нормативными документами – … Вам необхо-

димо перечислить все документы, с которыми Вы ознакомились при выполне-

нии заданий Дневника по практике, а также при подготовке к экскурсиям. 

- выполнена индивидуальная самостоятельная работа, включающая в себя: 

характеристику законодательной и исполнительной власти субъекта РФ на осно-

вании информации интернет–источников (официальный сайт субъекта Федера-

ции), подготовку доклада по данной работе в обобщенном виде, представление 

доклада в виде презентации.  
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Приложение 6 

Пример Заключения отчета практики 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе прохождения практики по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков……. Здесь вы должны отметить, какую пользу (зна-

ния, умения, навыки) принесла практика для вашего обучения по направле-

нию подготовки «Государственное и муниципальное управление». 

На основании информации полученной в ходе бесед было выявлено, что 

для успешной, эффективной работы государственный и муниципальный служа-

щий должен обладать следующими профессиональными и личностными харак-

теристиками:  

- …… 

- ………….перечислите…….. 

Наиболее интересными моментами практики были: отметьте какие эле-

менты практики для вас были наиболее содержательные и интерес-

ные……… 

Для совершенствования организации и проведения практики по получе-

нию первичных профессиональных умений и навыков хотелось бы предложить 

следующее:  

- ………… 

- ………..ваши рекомендации и предложения именно по тому, чем 

нужно дополнить практику……..  
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Приложение 7 

Оценка результатов прохождения практики 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Кемеровский государственный университет 

Институт экономики и управления 

Кафедра экономической теории и государственного управления 
 

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

направленность подготовки: Государственное и муниципальное управление  

в социальной сфере 
 

Оценка результатов прохождения практики  
 

Вид производственной практики: практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков (стационарная) 

База практики: КемГУ, кафедра экономической теории и государственного 

управления 

Сроки практики: с 25 июня по 7 июля 2018 г.  

Обучающийся: Иванов Иван Иванович, Э-165 
 

Обучающийся за время прохождения производственной практики продемон-

стрировал следующие результаты  

Оцениваемые результаты 

Код ком-

петенции 

Результаты освое-

ния ООП Содержа-

ние компетенций (в 

соответствии с 

ФГОС 

перечень сформированных результа-

тов 

Оценка с обоснова-

нием 

ПК-5 

 

Умение разрабаты-

вать методические 

и справочные мате-

риалы по вопросам 

деятельности лиц 

на должностях го-

сударственной 

гражданской Рос-

сийской Федера-

ции, государствен-

ной службы субъ-

ектов Российской 

Федерации и муни-

ципальной службы, 

лиц замещающих 

государственные 

должности Россий-

ской Федерации, 

замещающих госу-

дарственные долж-

ности субъектов 

Уметь: принимать решения и совер-

шать юридические действия в точном 

соответствии с законом в сфере госу-

дарственного и муниципального 

управления, государственной и му-

ниципальной службы; взаимодейст-

вовать с научными и образователь-

ными организациями, политическими 

партиями, общественно-

политическими, коммерческими и 

некоммерческими организациями; 

разрабатывать методические и спра-

вочные материалы в сфере государ-

ственного и муниципального управ-

ления, государственной и муници-

пальной службы; вести делопроиз-

водство и документооборот в органах 

государственной власти Российской 

Федерации, органах государственной 

власти субъектов Российской Феде-

рации, органах местного самоуправ-
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Российской Феде-

рации, должности 

муниципальной 

службы, админист-

ративные должно-

сти в государст-

венных и муници-

пальных предпри-

ятиях и учрежде-

ниях, в научных и 

образовательных 

организациях, по-

литических парти-

ях, общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организациях 

ления; интегрировать в деятельность 

подразделения положения федераль-

ного и регионального законодатель-

ства, инструкции и нормативы; учи-

тывать современные PR-проекты и 

программы при принятии управлен-

ческих решений; формировать и про-

двигать имидж государственной и 

муниципальной службы. 

Владеть: навыками работы с право-

выми актами по регулированию дея-

тельности в сфере государственного 

и муниципального управления госу-

дарственной и муниципальной служ-

бы; приемам разработки методиче-

ских и справочных материалов по 

вопросам регулирования деятельно-

сти в сфере государственного и му-

ниципального управления, государ-

ственной и муниципальной службы; 

навыками разработки и оформления 

служебной документации; навыками 

подготовки информационно-

методических материалов и сопро-

вождения управленческих решений; 

приемами предоставления интересов 

и официальной информации органов 

государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Феде-

рации, государственных или муни-

ципальных предприятий, учрежде-

ний; навыками применения базовых 

технологий для формирования обще-

ственного мнения; основными прие-

мами организации связей с общест-

венностью; приемами формирования 

и продвижения имиджа государст-

венной и муниципальной службы. 

ПК-6 

 

Владение навыка-

ми количественно-

го и качественного 

анализа при оценке 

состояния эконо-

мической, социаль-

ной, политической 

среды, деятельно-

сти органов госу-

дарственной власти 

Российской Феде-

рации, органов го-

сударственной вла-

Уметь: работать с базами данных; 

готовить информационно-

методические материалы по вопро-

сам социально-экономического раз-

вития общества; обобщать, анализи-

ровать и критически воспринимать 

информацию о ключевых социально-

экономических индикаторах; анали-

зировать политические, социальные 

и экономические проблемы и про-

цессы, оценивать их развитие в бу-

дущем. 

Владеть: навыками применения ко-
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сти субъектов Рос-

сийской Федера-

ции, органов мест-

ного самоуправле-

ния, государствен-

ных и муниципаль-

ных, предприятий и 

учреждений, поли-

тических партий, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций 

личественных и качественных мето-

дов к анализу социально-

экономических данных, оформления 

статистических данных и их визуали-

зации в MS Excel; приемами работы с 

социально-экономическими данными 

и анализа экономической, социаль-

ной, политической среды, деятельно-

сти органов государственной власти 

Российской Федерации, органов го-

сударственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, органов местно-

го самоуправления, государственных 

и муниципальных, предприятий и 

учреждений, политических партий, 

общественно-политических, коммер-

ческих и некоммерческих организа-

ций. 

ПК-7 

 

Умение моделиро-

вать администра-

тивные процессы и 

процедуры в орга-

нах государствен-

ной власти Россий-

ской Федерации, 

органах государст-

венной власти 

субъектов Россий-

ской Федерации, 

органах местного 

самоуправления, 

адаптировать ос-

новные математи-

ческие модели к 

конкретным зада-

чам управления 

Уметь: осуществлять администра-

тивные процессы и процедуры в ор-

ганах государственной власти Рос-

сийской Федерации, органах госу-

дарственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, органах местно-

го самоуправления; формулировать 

конкретные задачи управления для 

математического моделирования; ис-

пользовать математический язык и 

математическую символику при по-

строении организационно-

управленческих моделей. 

Владеть: приемами моделирования 

административных процессов и про-

цедур в органах государственной 

власти Российской Федерации, орга-

нах государственной власти субъек-

тов Российской Федерации, органах 

местного самоуправления; навыками 

выбора математических моделей для 

решения конкретных задач управле-

ния. 

 

ПК-8 

 

Способность при-

менять информа-

ционно-

коммуникационные 

технологии в про-

фессиональной 

деятельности с ви-

дением их взаимо-

связей и перспек-

тив использования 

Уметь: применять информационные 

технологии для решения управленче-

ских задач; самостоятельно форму-

лировать информационные потреб-

ности: выполнять предварительный 

анализ, формулировать требования 

по созданию (развитию) информаци-

онных систем в своей профессио-

нальной деятельности и оценивать 

результаты предлагаемых проектных 

решений, для внедрения и использо-
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вания профессиональных ПО. 

Владеть: навыками работы с тексто-

выми процессорами и электронными 

таблицами, графическими редакто-

рами, информационно-справочными 

средствами, средствами разработки 

электронных презентаций, настоль-

ной СУБД Access, вносить корректи-

вы в Web-страницы при использова-

нии ресурсов Интернет. 
 

Итоговая оценка учебной практики – практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков ______________________ 

 

Научный руководитель 

к.э.н., доцент     _____________/ Сурцева А.А..                      Дата «07» июля 2018г. 
 


