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1. Вид практики, способ и форма ее проведения 
Вид практики: производственная 
Тип практики: преддипломная 
Способ проведения производственной практики – стационарная практика или 

выездная. 
Форма проведения: в соответствии с календарным учебным графиком практика 

проводится непрерывно. 
 

Цель производственной преддипломной практики: 
 - применение знаний, полученных студентами в процессе обучения путем участия в работе 
отделов, департаментов, министерств;  
- участие в разработке и принятии управленческих решений по вопросам, решаемых в ходе 
государственного и муниципального управления. 

 
Задачи производственной преддипломной практики:  

 -  закрепление, углубление и расширение знаний, умений и навыков, полученных в 
процессе теоретического обучения; 

-  овладение профессионально-практическими умениями и производственными 
навыками; 

-  овладение основами профессии в производственной и управленческой сфере: 
ознакомление и усвоение методологии и технологии решения профессиональных задач 
(проблем); 

-  ознакомление с инновационной деятельностью предприятий и учреждений; 
-  изучение разных сторон профессиональной деятельности: социальной, правовой, 

технической, технологической, экономической. 
- сбор материала для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 
Для прохождения производственной практики обучающийся должен обладать 

знаниями и компетенциями, полученными при изучении дисциплин учебного плана. 

Организация практики для инвалидов  
и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья предусматриваются соответствующие здоровью порядок, формы прохождения 
практик. Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья производится с учетом требований их доступности для данных 
обучающихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 
При направлении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
организацию или предприятие для прохождения предусмотренной учебным планом 
практики, университет согласовывает с организацией (предприятием) условия и виды труда 
с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной программой 
реабилитации инвалида.  

 
 
 
 



2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Преддипломная практика направлена на получение студентами профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. Прохождение практики предполагает 
формирование у студентов следующих компетенций. 

 
Формируемые компетенции с указанием кода 

компетенции 
Планируемые результаты обучения при 

прохождении практики 
ОПК-1 владением навыками поиска, анализа и 
использования нормативных и правовых 
документов в своей профессиональной 
деятельности 

-уметь осуществлять поиск, анализ 
нормативных и правовых документов в 
профессиональной деятельности; 
-владеть навыками использования 
нормативных и правовых документов в своей 
профессиональной деятельности; 

ОПК-4 способностью осуществлять деловое 
общение и публичные выступления, вести 
переговоры, совещания, осуществлять деловую 
переписку и поддерживать электронные 
коммуникации 

-уметь осуществлять публичные 
выступления; 
-владеть навыками ведения совещаний, 
переговоров; 

ОПК-6 способностью решать стандартные 
задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной 
безопасности 

-уметь решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности; 
-владеть навыками использования 
информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий с учетом 
требований информационной безопасности в 
своей профессиональной деятельности; 

ПК-1 умение 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  

-уметь определять приоритеты 
профессиональной деятельности; 
-владеть способами сбора, отбора, 
анализа и обобщения информации. 

ПК-6 владение навыками количественного и 
качественного анализа при оценке 
состояния экономической, социальной, 
политической среды, деятельности органов 
государственной власти Российской 
Федерации, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, 
государственных и муниципальных, 
предприятий и учреждений, политических 
партий, общественно-политических, 
коммерческих и некоммерческих 
организаций  

-уметь определять показатели для 
осуществления количественного и 
качественного анализа организации; 
-владеть навыками оценки состояния 
экономической, социальной и 
политической среды. 



Формируемые компетенции с указанием кода 
компетенции 

Планируемые результаты обучения при 
прохождении практики 

ПК-8 способность применять 
информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной 
деятельности с видением их взаимосвязей и 
перспектив использования   

-уметь использовать современные 
технологии представления информации; 
 -владеть навыками применения 
современных коммуникационных 
технологий. 

ПК-10 способность к взаимодействию в ходе 
служебной деятельности в соответствии 
этическими требованиями к служебному 
поведению 

-уметь соблюдать установленные 
этические требования к служебному 
поведению; 
-владеть способностью соответствовать 
этическим требования на 
государственной и муниципальной 
службе. 

ПК-15 умение вести делопроизводство и 
документооборот в органах 
государственной власти Российской 
Федерации, органах государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
органах местного самоуправления, 
государственных и муниципальных 
предприятиях и учреждениях, научных и 
образовательных организациях, 
политических партиях, общественно-
политических, коммерческих и 
некоммерческих организациях  

-уметь исследовать документооборот и 
процесс делопроизводства; 
-владеть навыками анализа 
существующего документооборота. 

ПК-18 способность принимать участие в 
проектировании организационных 
действий, умение эффективно исполнять 
служебные (трудовые) обязанности  

-уметь описать выполняемые 
организационные действия; 
-владеть практическими навыками 
распределения служебных обязанностей.  

ПК-20 способность свободно 
ориентироваться в правовой системе 
России и правильно применять нормы 
права   

-уметь правильно анализировать 
нормативно-правовые акты, 
регламентирующие сферу деятельности 
организации; 
-владеть навыками правильного 
использования на практике. 

ПК-24 владение технологиями, приемами, 
обеспечивающими оказание 
государственных и муниципальных услуг 
физическим и юридическим лицам  

-уметь применять технологии для 
оказания государственных и 
муниципальных услуг юридическим и 
физическим лицам; 
-владеть навыками использования 
приемов по оказанию услуг населению. 

ПК-26 владение навыками сбора, обработки 
информации и участия в информатизации 
деятельности соответствующих органов 
власти и организаций  

-уметь проводить сбор и обработку 
информации; 
-владеть навыками сбора, обработки 
информации и участия в информатизации 



Формируемые компетенции с указанием кода 
компетенции 

Планируемые результаты обучения при 
прохождении практики 

деятельности соответствующих органов 
власти и организаций. 

ПК-27 способностью участвовать в 
разработке и реализации проектов в области 
государственного и муниципального 
управления  

-уметь участвовать в разработке и 
реализации проектов в области 
государственного и муниципального 
управления; 
-владеть навыками разработки и 
реализации проектов в области 
государственного и муниципального 
управления. 

 
3. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная преддипломная практика, входит в раздел Б.2 «Практики» ФГОС 
ВО и ОПОП по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление. 

Прохождение производственной преддипломной практики базируется на 
компетенциях (знаниях, умениях), сформированных у студентов при изучении 
предшествующих практике дисциплин как базовой и вариативной частей учебного плана, 
так и дисциплин по выбору. 

4. Объем, продолжительность и форма отчетности по практике 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 3 зачетных единицы, всего 
108 академических часов, 2 недели.  

Продолжительность практики и сроки ее проведения определяются учебным планом 
и календарным учебным графиком.  

По результатам прохождения учебной практики обучающийся представляет 
письменный отчет о прохождении практики. Аттестация по итогам практики 
осуществляется на основе оценки решения студентом задач практики, отзыва 
руководителей практики об уровне знаний и квалификации студента. По результатам 
аттестации обучающемуся выставляется дифференцированная оценка.  

 

5. Содержание практики 
 

Технологическая карта 
 

п
/
п 

Этап Содержание этапа Трудоемкость 
 

1 Подготовительны
й  

- проведение орг. собрания 
- получение индивидуального задания 
- проведение инструктажа руководителем 
практики  

 
 
 

4 
2 Основной Студент должен: 

- провести аудит кадрового состава 
организации-базы практики 

   
 
    
 
 



- изучить организационную культуру, 
инструменты мотивации, лидерства и 
власти; 

- изучить состав и структуру имущества 
базы практики. Оценить объемы 
бюджетных расходов; 

- изучить инвестиционные проекты, 
реализуемые в организации-базе 
практики; 

-     участие в управлении проектом, 
реализуемом в организации-базе 
практики; 

- определить риски реализации проекта; 
- составить график прохождения 

практики; 
- осуществлять взаимодействие с 

руководителем от базы практики; 
- участвовать в разработке плана 

деятельности организации- базы 
практики; 

- участвовать в организации контроля и 
оценке качества управленческих 
решений, и осуществлении 
управленческих процессов; 

- осуществлять сбор, обработку 
информации и участие 
информатизации деятельности 
организации-базы практики; 

- участвовать в разработке и реализации 
проектов в области государственного и 
муниципального управления. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 

3 Заключительный - защита отчета по практике 4 
 ИТОГО: 

 
 108/2    часов/недель 

 
Направление на практику оформляется приказом ректора. Перед прохождением 

практики проводится общее организационное собрание обучающихся по вопросам 
организации и проведения практики.  

С момента издания приказа в отношении обучающихся на период прохождения 
практики распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распорядка базы 
практики.  
  



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по практике. 

6.1.Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе прохождения 
производственной (преддипломной) практики 

п/п Этап Код контролируемой 
компетенции (или ее части) 

Наименование  
оценочного средства  

1 Подготовительны
й 

ОПК-1, ОПК-6 Собеседование по вопросам 
прохождения практики 

2 Основной ОПК-1; ОПК-4; ОПК-6; ПК-1; 
ПК-6; ПК-8; ПК-10; ПК-15; ПК-
18; ПК-20; ПК-24; ПК-26; ПК-27 

 выполнение 
индивидуального задания 

 библиографический список 
 материалы отчета по 

практике 
 обработка материалов для 

отчета по практике 
3 Заключительный ОПК-1; ОПК-4; ОПК-6; ПК-1; 

ПК-6; ПК-8; ПК-10; ПК-15; ПК-
18; ПК-20; ПК-24; ПК-26; ПК-27 

Отчет по практике 

 

6.2.Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания 

Превосходно За глубокие, аргументированные ответы на все вопросы; правильное 
и четкое оформление отчета; умение грамотно, последовательно, 
логически стройно излагать материал; обосновывать выводы; за 
использование дополнительного материала 

Отлично За глубокие, аргументированные ответы на все вопросы; правильное 
и четкое оформление отчета; умение грамотно, последовательно, 
логически стройно излагать материал; обосновывать выводы; за 
использование дополнительного материала. Однако студент 
затрудняется привести пример из практики и (или) недостаточно 
использует дополнительный материал. 

Очень хорошо За глубокие, аргументированные ответы на все вопросы; правильное 
и четкое оформление отчета; умение грамотно, последовательно, 
логически стройно излагать материал, но при этом студент 
допускает неточности в пределах одного вопроса или дает неполный 
ответ. 

Хорошо За правильные ответы на все вопросы  требования, однако, студент 
допустил одну-две несущественные ошибки в пределах одного 
вопроса, или, умея логически мыслить, материал изложил не совсем 
последовательно. 

Удовлетворительно За недостаточно полный ответ на все вопросы или за неполные 
ответы с неточностями, за неумение обосновывать выводы, 
оперировать основными понятиями. 

Неудовлетворительно Выставляется студенту, допустившему много неточностей, более 
трех грубых ошибок или отсутствующих пунктов из требования, за 
нелогичность и непоследовательность в изложении материала. 

Плохо За отсутствие более четырех пунктов из требования и неумение 
найти и оформить необходимый материал, за отказ от написания 
отчета 

 



 
6.3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе прохождения практики 

 

В период практики студент обязан на основе индивидуального задания, 
рекомендаций, полученных от руководителя практики:  

- провести аудит кадрового состава организации-базы практики 
- изучить организационную культуру, инструменты мотивации, лидерства и власти; 
- изучить состав и структуру имущества базы практики. Оценить объемы 

бюджетных расходов; 
- изучить инвестиционные проекты, реализуемые в организации-базе практики; 
-     участие в управлении проектом, реализуемом в организации-базе практики; 
- определить риски реализации проекта; 
- составить график прохождения практики; 
- осуществлять взаимодействие с руководителем от базы практики; 
- участвовать в разработке плана деятельности организации- базы практики; 
- участвовать в организации контроля и оценке качества управленческих решений, и 

осуществлении управленческих процессов; 
- осуществлять сбор, обработку информации и участие информатизации 

деятельности организации-базы практики; 
- участвовать в разработке и реализации проектов в области государственного и 

муниципального управления. 
 

По окончании практики студенты составляют письменный отчет о выполнении 
программы практики и индивидуальных заданий. В нем отражаются вопросы: где и когда 
проходил практику, какие обязанности выполнял, анализ достоинств и проблем в его 
работе.  

По данным базы практики студент готовим материал к ВКР и оформляет в виде отчета 
по практике со следующими разделами:  

1) Характеристика объекта исследования (как и в ВКР) 
2) Анализ объекта исследования 
3) Анализ проблем, в деятельности объекта исследования 

 
По итогам практики проводится оценивание отчета. Отчет по практике принимается 

руководителем практики от кафедры. 
На защиту отчета студенты представляют следующие документы: 
- письменный отчет об итогах практики и выполненное задание; 
- личный план работы студента на период практики с отметками о выполнении 

заданий; 
- индивидуальное задание на практику 
Все материалы подшиваются в отдельную папку, сдаются на кафедру за три дня до 

защиты отчета по практике. Руководитель практики проводит просмотр отчетов и решает 
вопрос о допуске студента к защите. 

Порядок защиты отчета по практике: 
- доклад студента о результатах прохождения практики; 
- ответы студента на вопросы по отчету; 
При оценке учитываются: 
- содержание отчета и доклада студента; 
- качество ответов на вопросы. 

 



6.4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 
По окончании производственной практики студент представляет руководителю от 

кафедры отчет.  
Отчет о практике составляется индивидуально каждым студентом и должен 

отражать его деятельность в период практики и подготовленность к разработке выпускной 
квалификационной работы. 

Отчет должен содержать: 
- титульный лист  
- оглавление 
- введение 
- основная часть 
- заключение 
- приложения. 
Оглавление – вспомогательная часть отчета. Оно дает представление о тематическом 

содержании отчета и его структуре. В оглавлении перечисляются номера и наименования 
разделов и подразделов отчета, все приложения с указанием соответствующих страниц. 

Во введении необходимо сформулировать тему практики, обосновать актуальность 
выбранной темы и практическую значимость ее разработки, раскрыть цели и задачи 
практики, определить объект и предмет исследования, дать краткую историческую справку 
о предприятии (организации), являющемся базой практики. 

Основная часть представляет собой отчет студента о проделанной работе в период 
практики. Содержание данного раздела должно отвечать требованиям настоящей 
программы. 

В заключение отчета следует сделать выводы об общем состоянии предприятия, его 
сильных и слабых сторонах. 

В заключении подводится итог выполненной в ходе практики работы, отмечается, в 
какой степени достигнуты цели практики и решены поставленные задачи, приводятся 
общие выводы и предложения и даются практические рекомендации. 

Собранный в ходе практики студентов материал прилагается к отчету в виде 
приложения, при этом по основному тексту обязательно должна быть ссылка на его 
использование.  

Изложение материала должно быть грамотным и логически последовательным.  
Шрифт 14, интервал 1,5. Нумерация страниц начинается с титульного листа, но 

оформляется со второй страницы путем проставления соответствующего порядкового 
номера в правом верхнем углу без точки. 

Каждый раздел отчета начинается с новой страницы. 
Заголовок должен иметь соответствующие нумерацию и название (не допуская 

переносов), а также должен оформляться «абзацем». 
Цифровой материал может быть оформлен в виде таблицы, которая должна иметь 

порядковый номер, название и обязательно должна быть представлена в тексте 
соответствующим образом при помощи ссылки. 
Отчет обязательно должен быть подшит в скоросшиватель. 

 



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
А) Основная литература: 
1. Шедько Ю.Н., Миндлин Ю.Б., Цыпин И.С. Система государственного и 

муниципального управления: учебник для бакалавров. М: Изд-во Юрайт, 2016. (доступно в 
ЭБС Юрайт. Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/BC0D238E-E12B-4163-
875B-C76AE3C56C32#page/1) 

2.  Максимцев И.А.[и др.] Управление человеческими ресурсами: учебник для 
академического бакалавриата / И. А. Максимцев [и др.]; под ред. И. А. Максимцева, Н. А. 
Горелова. - 2-е изд., перераб. и доп. - 526 с. М.: Издательство Юрайт. 2016. (доступно в ЭБС 
Юрайт. Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/book/A8D0463E-DD83-4BCA-8402-
4EEB088534BD ) 

3. Соловьев А.И. Принятие и исполнение государственных решений 
[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов/М.: Аспект Пресс. 2014. 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21066.  
 

Б) дополнительная литература. 
1. Бабашкина, А.М. Государственное регулирование национальной экономики 
[Электронный ресурс]: учебное пособие. — 478 с. М.: Финансы и статистика, 2014. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69111 
2. А.В. Кочеткова, Г.А. Сульдина, Т.В. Халипова и др.; под общ. ред  Е.В. Охотского. 
Государственная и муниципальная служба: учебник для бакалавров. М.: Юрайт, 2015. 
Режим доступа: http://www.biblio-online.ru  
 

В) Федеральные законы и нормативные документы:   
1. Конституция Российской Федерации. – М., 2010. 
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации. – Москва: Проспект, КноРус, 2014. – 

288 с.  
3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья и 

четвертая. – Москва: Проспект, КноРус, 2014. – 576 с.  
4. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая. – Москва: 

Проспект, КноРус, 2013. – 896 с.  
5. Таможенный кодекс РФ по состоянию на 01.10.14. – М.: ПРОСПЕКТ, 2014. 
6. Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 

года (утв. Указом Президента № 1351 от 9 октября 2007 г.). 
7. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года (утв. Распоряжением Правительства РФ №1662 от 17 
ноября 2008 г.). 

8. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (утв. 
Указом Президента РФ № 537 от 12 мая 2009 г.). 

9. Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года (утв. Указом Президента РФ 13 июня 2012 г.). 

10. Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года (утв. Указом Президента РФ № 1666 от 19 декабря 2012 г.). 

11. Федеральный закон от 23 июня 1995 г. № 115-ФЗ «О государственном 
прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской 
Федерации». 

12. Федеральный закон от 27 июня 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке 
Российской Федерации (Банк России)». 

13. Федеральный закон от 25 апреля 2003 г. № 58 –ФЗ «О системе 
государственной службы Российской Федерации». 

14. Федеральный закон от 16 сентября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». 



15. Федеральный закон от 7 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации». – Москва: Проспект, 2014. – 64 с.  

16. Федеральный закон от 7 февраля 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации».  

17. Федеральный закон от 01.12.2014 N 384-ФЗ "О федеральном бюджете на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" (01 декабря 2014 г.) 

18. Федеральный закон от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации 

19. Федеральный закон «О занятости населения в РФ» от 19.04.1991 г. (ред. от 
27.12.2009 г.) № 1032-1 // [Электронный ресурс]: Консультант плюс, 2014. 

20. Федеральный закон от 08.12.2003 г. № 164-фз «Об основах государственного 
регулирования внешнеторговой деятельности» (ред. от 11.07.2011 г.) // [Электронный 
ресурс]: Консультант плюс, 2011. 

 
Г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

1. Портал СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЕ И ПОЛИТОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ: http://www.humanities.edu.ru 
2. Центр стратегических исследований Приволжского федерального округа 
3. http://vasilievaa.narod.ru/mu/csipfo/index.htm 
4. Местное самоуправление в РФ http://vasilievaa.narod.ru/mu/stat_rab/books/mpsf/pub.htm 
5. Стратегическое планирование в городах и регионах 
России. http://www.citystrategy.leontief.ru/ 
6. Журнал РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА  http://www.rosmp.ru 
7. Агентство информационного обеспечения местного самоуправления 
http://www.munizipalitet.ru  
8. Журнал МУНИЦИПАЛИТЕТ http://www.munizipalitet.ru 
9. Местное самоуправление от Екатерины Великой до современности. Информационный 
ресурс.  www.amo.ru 
10. Институт Евроград. www.eurograd.spb.ru Научно-практическая поддержка местных 
властей в вопросах активизации потенциала местного развития.  
11. Общественный Фонд «Центр развития местного самоуправления» www.centr.kz 
12. Портал РЕФОРМА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. http://www.mcpl.ru  
13. Институт муниципальных исследований и технологий http://municipalkg.narod.ru 
14. Институт местного развития. www.mdi.org.ua 
15. Институт «Малые города». www.smalltowns.ru 
16. Конгресс муниципальных образований Российской Федерации. www.kmo.ru 
17. Ассоциация «Муниципальное экономическое развитие» (МЭР). www.rustowns.com 
18. Российский научный центр государственного и муниципального управления 
(РНЦГМУ). www.rncgmu.ru 
19. Фонд Институт экономики города. www.urbaneconomics.ru 
20. Центр правовой поддержки местного самоуправления www.lslg.ru 
21. Сервер органов государственной власти Российской Федерации. – www.gov.ru. 
22. Официальный сайт Президента Российской Федерации. – president.kremlin.ru. 
23. Официальный сайт Правительства Российской Федерации. – www.government.gov.ru. 
24. Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации. – www.ach.gov.ru. 
25. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации. – www.minfin.ru. 



26. Официальный сайт Федеральной налоговой службы. – www.nalog.ru. 
27. Официальный сайт Федеральной таможенной службы. – www.customs.ru. 
28. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации. – www.cbr.ru. 
29. Научная электронная библиотека: http: //elibrary.ru/ 
30. Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru  
31. Электронная библиотека: http://www.bibliotekar.ru/ekonomika.htm 
32. Административно-управленческий портал: http://www.aup.ru/ 
33. Официальный сайт Российской государственной библиотеки: http://www.rsl.ru/ 
34. Официальный сайт компании Консультант-плюс: http://www.consultant.ru/ 
35. Информационно-правовой портал компании Гарант: http://www.garant.ru/ 
36. Официальный сайт компании Head Hunter: http://www.hh.ru/ 
37. Официальный сайт компании HR-менеджмент: http://www.hrm.ru/ 
38. Сайт сообщества HR-менеджеров: http://www.hr-portal.ru/ 
39. Сайт журнала управление персоналом: www.top-personal.ru/ 
 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 
практики, перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 
 

В процессе прохождения учебной практики используются:  
- ноутбук (компьютер) совместно с мультимедийным проектором;  
- компьютерная сеть Интернет для ознакомления с актуальными фактологическими 

и другими материалами; 
 
Для прохождения практики  используется специализированное  лицензионное и 

свободно распространяемое программное обеспечения: 
 операционной системы Microsoft Windows, 
 пакета прикладных программ Microsoft Office, 
 справочно-правовых систем КонсультантПлюс, Гарант. 

 
9. Материально-техническое обеспечение практики 

 
Программа учебной практики представлена на сайте филиала ННГУ в сети Интернет. 

Для обучающихся обеспечен доступ к сети Интернет и информационным справочным и 
поисковым системам. 

Для прохождения практики требуется компьютерное и телекоммуникационное 
оборудование. Компьютерный класс, оргтехника имеются в стандартной комплектации для 
самостоятельной работы обучающихся, лекционная аудитория, оборудованная 
компьютером и мультимедийным проектором,  лицензионное программное обеспечение 

  



Приложение 1. 

Рабочий график (план) проведения практики 
 
ФИО 
обучающегося_____________________________________________________________ 
Направление подготовки       ____________________________________________________ 

Курс       

Группа          _____________ 

Руководитель практики от филиала ННГУ  
  

____________________________________________________________________________ 
Руководитель практики от профильной организации _______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
Вид практики: учебная / производственная 
                                  нужное подчеркнуть 
Срок прохождения практики: с по  . 

Место прохождения практики_______________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 

Дата 
Содержание задания  

(характеристика выполняемых работ, мероприятия, задания, поручения) 
  

  

  

  

  

 

Обучающийся                    
________________________________________________________ 

Ф.И.О, подпись 
Руководитель практики  

от филиала ННГУ  _________________________________________________________ 

Ф.И.О, подпись 
Руководитель практики  

    от профильной организации  _________________________________________________ 
                                                                                                              Ф.И.О, подпись 



Приложение 2 
 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный 
исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского" 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 
  

вид практики 

 
Студента (студентки) 
  

(фамилия, имя, отчество) 

 
Факультет/институт/филиал 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Форма обучения _________________________________________________________________________________ 
 
Направление/специальность______________________________________________________________________ 
 
 
Содержание задания на практику (перечень подлежащих рассмотрению вопросов) 
  
  
  
  
  
  
 
Дата выдачи задания_______________________________ 
 
 
Руководитель практики от факультета/института/ филиала   _____________________           ________________________ 

                                                                                                 подпись                                        И.О. Фамилия 
 

СОГЛАСОВАНО: 
Руководитель практики от профильной организации 
 (при наличии) 
                                                                                                        _____________________           ______________________ 

                                                                                                   подпись                                        И.О. Фамилия 
 

Ознакомлен 
Студент                                                                                          _____________________           ______________________ 

                                                                                                  подпись                                      И.О. Фамилия 
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