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1. Вид практики, способ и форма ее проведения 
Вид практики: производственная 
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 
Способ проведения производственной практики – стационарная практика или 

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

проводится непрерывно. 
 
В ходе практики практикант выполняет задания руководителя практики от 

организации, самостоятельно изучает документацию и нормативные правовые акты, 
касающиеся ее деятельности.  

Цель производственной практики: закрепление теоретических знаний по основным 
дисциплинам направления подготовки, приобретение практических навыков работы в 
профильных организациях, органах государственной власти и органах местного 
самооуправления. 

Задачи производственной 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. 
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 
Для успешного прохождения практики обучающиеся используют знания, умения, 
сформированные в ходе изучения дисциплин базовой и вариативной части учебного 
плана. 
Практика направлена на формирование компетенций и результатов обучения, 

представленных в таблице 1. 



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. 

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. 
  
 



Формируемые компетенции с указанием 
кода компетенции 

Планируемые результаты обучения при 
прохождении практики 

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 
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 практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, входит в раздел Б.2 «Практики» ФГОС ВО и ОПОП по 
направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление.  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности базируется на знаниях, полученных студентами в процессе их 
предшествующего обучения, а также обеспечивает последовательность процесса 
формирования у студентов системы профессиональных компетенций в соответствии с 
профилем подготовки бакалавров, прививает студентам навыки самостоятельной работы 
для будущей профессиональной деятельности.  

4. Объем, продолжительность и форма отчетности по практике 

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

Руководитель практики от ННГУ (филиала ННГУ): 
-  составляет рабочий график (план) проведения практики (приложение 1); 
- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики (приложение 2); 
- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

организации (предприятии); 
- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным настоящей рабочей 
программой практики; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 
индивидуальных заданий; 

- оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 
 
Руководитель практики от профильной организации (в случае прохождения 

практики не в ННГУ):  
- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 
- предоставляет рабочие места обучающимся; 
- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 
- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилам внутреннего 
трудового распорядка. 

При проведении практики в профильной организации руководителем практики от 
ННГУ и руководителем практики от профильной организации составляется совместный 
рабочий график (план) проведения практики.  

Обучающиеся в период прохождения практики: 
- выполняют индивидуальные задания, предусмотренные настоящей программой 

практики; 
- соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 
- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 
 
Аттестация по итогам практики осуществляется после сдачи документов по практике 

на кафедру и фактической защиты отчета на основе оценки решения студентом задач 
практики, отзыва руководителей практики об уровне знаний и квалификации студента.  



По результатам прохождения производственной практики обучающийся 
представляет письменный отчет о прохождении практики.  

По результатам аттестации 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  

 
6 

2 Основной Студент должен: 
- выявить приоритетные направления в 

деятельности организации по месту 
прохождения практики; 

- разработать рекомендации в виде 
управленческого решения по направлению 
деятельности организации-базы практики; 

- изучить должностные регламенты 
(инструкции) служащих (работников) 
организации-базы практики; 

- определить показатели для осуществления 
количественного и качественного анализа 
организации-базы практики; 

- изучить административные процессы и 
процедуры, применяемые в организации-
базе практики; 

- изучить процессы поиска, сбора, 
хранения, обработки, представления 
информации, использующиеся в 
организации-базе практики; 

- описать организационную структуру 
управления на базе практики; 

- изучить и оценить существующий 
документооборот и процесс 
делопроизводства организации-базы 
практики; 

- составить график прохождения практики; 
- в графике прохождения практики описать 

выполняемые организационные действия; 
- осуществлять взаимодействие с 

руководителем от базы практики; 
- проанализировать нормативно-правовые 

акты, регламентирующие сферу 
деятельности организации-базы практики; 

- определить индикаторы достижения целей 
принимаемых управленческих решений в 
организации-базе практики. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 

3 Заключительный - защита отчета по практике 2 
 ИТОГО:  108 часов /2 недели 

 



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

6.1.Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе прохождения 
учебной практики 

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

Наименование  
оценочного средства  

1 Подготовительны
й 

ОПК-1; ОПК-4; 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 

Критерии дифференцированной оценки по итогам учебной практики: 
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. 

Удовлетворите
льно 

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

Неудовлетвори
тельно 

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 производственной практики студент обязан на основе индивидуального 
задания, рекомендаций и   указаний руководителя практики:  
- выявить приоритетные направления в деятельности организации по месту 

прохождения практики; 
- провести аудит кадрового состава; 
- разработать рекомендации в виде управленческого решения по направлению 

деятельности организации-базы практики; 
- изучить должностные регламенты (инструкции) служащих (работников) 

организации-базы практики; 
- определить показатели для осуществления количественного и качественного 

анализа организации-базы практики; 
- изучить административные процессы и процедуры, применяемые в организации-

базе практики; 
- изучить процессы поиска, сбора, хранения, обработки, представления информации, 

использующиеся в организации-базе практики; 
- описать организационную структуру управления на базе практики; 
- изучить и оценить существующий документооборот и процесс делопроизводства 

организации-базы практики; 
- составить график прохождения практики; 
- в графике прохождения практики описать выполняемые организационные 

действия; 
- осуществлять взаимодействие с руководителем от базы практики; 
- проанализировать нормативно-правовые акты, регламентирующие сферу 

деятельности организации-базы практики; 
- определить индикаторы достижения целей принимаемых управленческих решений 

в организации-базе практики. 
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 итогам практики проводится оценивание отчета. Отчет по практике принимается 
руководителем практики от филиала. 

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 
- дневник практики 
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 
Руководство производственной практикой осуществляет руководитель практики от 
филиала ННГУ. Контроль осуществляется руководителем в соответствии с 
индивидуальным заданием и графиком работы. Отчет о практике – основной документ, 
характеризующий работу обучающийся во время практики.  

В отчет по производственной практике должны входить следующие составляющие:  
1. Титульный лист.  
2. Оглавление. 
3. Введение, в котором дается обоснование актуальности выбранной темы, 

формулируются цель и задачи, которые автор ставит и решает в ходе выполнения 
производственной практики и отражает в отчете. 

4. Основная текстовая часть, включающая, как минимум, 2 раздела. В разделе 1 
дается краткая характеристика обследуемого объекта и проводится анализ 
производственных и финансово-экономических, показателей, организационно-
управленческих аспектов его деятельности, кадровой ситуации. В разделе 2 анализируются 
собранные в ходе работы материалы, непосредственно связанные с темой индивидуального 
задания с приложением таблиц, схем, графиков, диаграмм, вопросников и т. п.  

5.  Заключение, в котором подводятся основные итоги проделанной обучающимся 
работы и делаются выводы.  

6. Библиографический список. 
7. Приложения 

 
Общие требования к составлению отчета. 
Отчет по производственной практике составляется индивидуально каждым 

обучающимся и должен отражать его деятельность в период прохождения 
производственной практики и подготовленность к написанию исследовательского отчета. 

Отчет по производственной практике должен отражать результаты индивидуального 
задания обучающегося.  

Отчет должен основываться на аналитических материалах с обязательной оценкой 
изученного практического опыта, выводами и предложениями по решению выделенных 
проблем.  

Общими требованиями к отчету являются: соответствие индивидуальному заданию, 
целевая направленность, актуальность темы исследования, логичность изложения 
материала, полнота освещения вопросов, предусмотренных программой производственной 
практики, доказательность выводов, грамотность оформления. 

Выполнение индивидуального задания предполагает приложение необходимых 
документов. Количество приложений не ограничивается. 

Отчет по производственной практике должен быть не менее 20 печатных страниц 
формата А4 (исключая приложения). Работа оформляется в соответствии с 
нижеследующими требованиями: 

- текст должен быть набран через полтора интервала; 
- шрифт «Times New Roman», размер шрифта 14; 
- длина строки составляет 16-17 см, длина текста на странице – 24,5-25 см; 
- параметры страницы: левое поле – 3,0 см, правое поле – 1,5 см, верхнее поле – 2,0 см, 

нижнее поле – 2,0 см; 
- отступы в начале абзаца – 1,25 см, абзацы – четко обозначены. 
Страницы отчета следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту работы. Номер страницы проставляют в правом верхнем углу 
без точки в конце. 



Титульный лист включается в общую нумерацию страниц работы. Номер страницы на 
титульном листе не ставится. 

Разделы отчета должны иметь порядковую нумерацию и обозначаться арабскими 
цифрами с точкой, например, 1., 2., 3. и т. д. При необходимости в них могут быть выделены 
отдельные параграфы. Параграфы должны иметь порядковую нумерацию в пределах 
каждой главы. Номер параграфа включает номер раздела и порядковый номер параграфа, 
разделенные точкой, например 1.1., 1.2., 1.3., и т.д. 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки) следует располагать 
в работе непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на 
следующей странице. На все иллюстрации должны быть даны ссылки в работе. Каждый 
иллюстративный материал должен иметь обозначение словом «Рисунок», 
соответствующий номер и название. Подрисуночная надпись располагается под рисунком 
по центру страницы. 

Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. Обычно таблица состоит из 
следующих элементов: порядкового номера (например, Таблица 1) и тематического 
заголовка, боковика, в котором указывают обозначение тех предметов, которые 
характеризуются в таблице, заголовков вертикальных граф, горизонтальных и 
вертикальных граф основной части таблицы. Все таблицы нумеруют арабскими цифрами в 
пределах всего текста. Тематические заголовки располагают по ширине страницы с 
абзацным отступом на той же строке, что и слово «Таблица», отделяя от него тире, и пишут 
с прописной буквы без точки на конце. На все таблицы должны быть ссылки в тексте. 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Формулы 
следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всей работы арабскими цифрами в 
круглых скобках в крайнем правом положении на строке. Пояснения значений символов и 
числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой в той же 
последовательности, в которой они даны в формуле. 

Все цитаты, факты, цифровые данные и т. п. в отчете должны сопровождаться ссылкой 
на источник с полными выходными данными (Ф.И.О. автора, название книги, статьи, год и 
место издания публикации, порядковый номер страницы). Ссылки в тексте имеют либо 
сквозную нумерацию в виде надстрочного индекса и в этом случае выходные данные 
располагаются внизу страницы, либо представлены в скобках внутри текста – номера 
источника в списке литературы и номер страницы. Список литературы оформляется в 
соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Общие 
требования и правила составления».  

Сокращение слов в тексте (кроме общепринятых) не допускается. 
В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения 

располагают в порядке ссылок на них в тексте документа. Каждое приложение следует 
начинать с новой страницы с указанием наверху посередине страницы слова 
«Приложение», его обозначения и степени. Приложение должно иметь заголовок, который 
записывают симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 
Приложения нумеруются. Текст каждого приложения, при необходимости, может быть 
разделен на разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах 
каждого приложения. Перед номером ставится обозначение этого приложения.  

7. Перечень учебной литературы и ресурсов «Интернет», необходимых для 
проведения практики 

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. Режим 
доступа: http://www.biblio-online.ru/viewer/20F459E9-9BE2-40F4-8947-D8FF36862CB8  

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. Режим доступа: 
http://www.biblio-online.ru/book/A8D0463E-DD83-4BCA-8402-4EEB088534BD  

3. 5. 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 

Для проведения практики может использоваться следующее программное 

обеспечение: 

 1. Операционные системы Windows XP, Windows 7.  

2. Пакет Microsoft Office 2010, 2013 (включая MS Word, MS Excel, MS Access, MS 

PowerPoint).  

 
9. Материально-техническое обеспечение практики 

 
Материально-техническое обеспечение практики должно быть достаточным для 

достижения целей практики и должно соответствовать действующим санитарным и 
противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 
учебных и научно-производственных работ. 

Студентам должна быть обеспечена возможность доступа к информации, 
необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета. 

Организации, учреждения и предприятия, а также учебно-научные подразделения 
Университета должны обеспечить рабочее место студента компьютерным оборудованием 
в объемах, достаточных для достижения целей практики. 

 
  



 

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 

 
 
  



Приложение 3 
  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 

 им. Н.И. Лобачевского» 

 
_______________________ филиал 

 

 

 

ОТЧЕТ 
по производственной практике 

(практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

______________________________________________ 
(наименование места практики (организации)) 

 
Выполнил(а) студент(ка) 
___ курса ________ формы обучения  
направления подготовки 38.03.04 
Государственное и муниципальное 
управление 
группы _____________________  

_____________________________ 
ФИО (полностью) 

 

Руководитель: 

______________________________ 
уч. степень, уч. звание ФИО руководителя 

 
Отчет защищен с оценкой: 

________________________ 
оценка, подпись руководителя 

 

 

Наименование города 

20___ 
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