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1. Вид практики, способ и форма ее проведения 
 

Вид практики: учебная. 
Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 
Способ проведения: стационарная 
Форма проведения: в соответствии с календарным учебным графиком практика 

проводится непрерывно. 
 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков является 
неотъемлемой частью учебного процесса в вузе и выступает средством преобразования 
приобретенных теоретических знаний в систему профессиональных знаний, умений и 
навыков. 

Учебная практика представляет собой вид учебных занятий, ориентированных на 
первичную профессиональную подготовку обучающихся. 

Целями практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 
являются: 

 закрепление и углубление теоретических знаний; 
 приобретение практических навыков и компетенций в сфере профессиональной 

деятельности. 
Задачами практики являются: 

 владеть современной проблематикой в сфере государственного и муниципального 
управления 

 уметь практически осуществлять анализ деятельности организации,  
 знать основы практических работ с нормативно-правовыми актами, учебной и 

научной литературой, документацией организаций; 
 получить знания, умения и навыки, осваиваемые в дисциплинах «Введение в 

специальность», «Планирование и прогнозирование в экономике», «Теория управления», 
«Основы государственного и муниципального управления».  

 уметь работать с программными продуктами и ресурсами Интернета и т.п.  
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 
 



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; 

ПК-1 умением определять приоритеты профессиональной 
деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять 
управленческие решения, в том числе в условиях 
неопределенности и рисков, применять адекватные 
инструменты и технологии регулирующего воздействия 
при реализации управленческого решения 

-уметь определять направления 
профессиональной деятельности 
организации  
 

ПК 10 способностью к взаимодействиям в ходе служебной 
деятельности в соответствии с этическими требованиями к 
служебному поведению 

-владеть навыками соблюдения 
этических требований к служебному 
поведению  

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

-уметь определять вид и содержание 
государственных и муниципальных 
услуг физическим и юридическим 
лицам 

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

-владеть навыками сбора и обработки 
информации о деятельности 
организации 

 
3. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика является обязательным видом учебной работы бакалавра, входит 
в раздел Б.2 «Практики» ФГОС ВО и ОПОП по направлению подготовки 38.03.04 
Государственное и муниципальное управление.  

Учебная практика базируется на знаниях, полученных студентами в процессе их 
предшествующего обучения, а также служит основой для изучения последующих 
дисциплин в профессиональном цикле.  
 
 

4. Объем, продолжительность и форма отчетности по практике 

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

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. 

Задание по учебной практике формируется студенту в соответствии с выбранной 
тематикой и современными требованиями, предъявляемыми к организации и содержанию 
учебной практики.  

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 аттестации выставляется дифференцированная оценка. 
 

5. Содержание практики 
Технологическая карта 

 
п
/
п 

Этап Содержание этапа 
Трудоемкос

ть, дней 
 

1 Подготовительны
й 

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

2 

2 Основной -изучение научной и учебной литературы, нормативно-
правовых актов в сфере государственного и 
муниципального управления; 
- изучение, анализ и описание в отчете деятельности 
организации – базы практики; 
- рассмотрение и описание в отчете системы и 
процессов управления в организации – базе 
практики; 
- анализ ресурсного, технологического и 
методического обеспечения деятельности 
организации – базы практики; 
- изучение развития деятельности организации – 
базы практики. 

11 

3 Заключительный - защита отчета по практике 1 
 ИТОГО:  14 

 



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 Собеседование по вопросам 
прохождения практики 

2 Основной ОПК-1; ПК-1; ПК-10; ПК-24; 
 ПК-26 

 выполнение 
индивидуального задания 

 библиографический список 
 материалы отчета по 

практике 
 обработка материалов для 

отчета по практике 
3 Заключительный ОПК-1; ПК-1; ПК-10; ПК-24;  

ПК-26 
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  Студент осуществил поиск, систематизировал, проанализировал 

информацию по выбранной тематике, представил презентацию с 
предложениями по улучшению деятельности субъекта в установленном 
формате, подтвердив выводы необходимыми расчетами. Подготовил 
аналитический отчет в соответствии со всеми требованиями к отчету.  

Отлично  Студент осуществил поиск, систематизировал, проанализировал 
информацию по выбранной тематике, представил презентацию с 
предложениями по улучшению деятельности субъекта в установленном 
формате. Подготовил аналитический отчет в соответствии со всеми 
требованиями к отчету.  

Очень хорошо Студент осуществил поиск, систематизировал, проанализировал 
информацию по выбранной тематике, представил предложения по 
улучшению деятельности субъекта. Подготовил аналитический отчет с 
незначительными погрешностями. 

Хорошо  Студент осуществил поиск, систематизировал, проанализировал 
информацию по выбранной тематике, подготовил аналитический отчет с 
погрешностями. 

Удовлетворитель
но  

Студент осуществил поиск, систематизировал, проанализировал 
информацию по выбранной тематике, подготовил аналитический отчет с 
негрубыми ошибками. 

Неудовлетворите
льно  

Студент осуществил поиск, систематизировал, проанализировал 
информацию, предоставил аналитический отчет с грубыми ошибками. 

Плохо  Студент не подготовил аналитический отчет по выбранной тематике. 
 



Критерии оценивания владений, знаний и умений по компетенциям, 
предусмотренным учебной практикой  

 
Индикаторы 
компетенции 

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
плохо неудовлетво

рительно 
удовлетвори

тельно хорошо очень хорошо отлично  
превосходно 

Полнота 
знаний 

Отсутствие 
знаний 
теоретическогом
атериала. 
Невозможность 
оценить полноту 
знаний 
вследствие 
отказа 
обучающегося от 
ответа 

Уровень 
знаний ниже 
минимальны
х 
требований. 
Имели место 
грубые 
ошибки. 

Минимально 
допустимый 
уровень 
знаний. 
Допущено 
много 
негрубых 
ошибки. 

Уровень 
знаний в 
объеме, 
соответствующ
ем программе 
подготовки. 
Допущено 
несколько  
негрубых 
ошибок 

Уровень 
знаний в 
объеме, 
соответствующ
ем программе 
подготовки. 
Допущено 
несколько  
несущественн
ых ошибок 

Уровень знаний 
в объеме, 
соответствующе
м программе 
подготовки, без  
ошибок. 

 
 
Уровень 
знаний в 
объеме, 
превышающем 
программу 
подготовки.  

Наличие 
умений  

Отсутствие 
минимальных 
умений . 
Невозможность 
оценить наличие 
умений 
вследствие 
отказа 
обучающегося от 
ответа 

При 
решении 
стандартных 
задач не 
продемонстр
ированы 
основные 
умения. 
Имели место 
грубые 
ошибки. 
 

Продемонстр
ированы 
основные 
умения. 
Решены 
типовые  
задачи с 
негрубыми 
ошибками. 
Выполнены 
все задания 
но не в 
полном 
объеме.  

Продемонстри
рованы все 
основные 
умения. 
Решены все 
основные 
задачи с 
негрубыми 
ошибками. 
Выполнены 
все задания, в 
полном 
объеме, но 
некоторые с 
недочетами. 

Продемонстри
рованы все 
основные 
умения. 
Решены все 
основные 
задачи . 
Выполнены 
все задания, в 
полном 
объеме, но 
некоторые с 
недочетами. 

Продемонстриро
ваны все 
основные 
умения,решены 
все основные 
задачи с 
отдельными 
несущественным
недочетами, 
выполнены все 
задания в полном 
объеме.  

Продемонстри
рованы все 
основные 
умения,. 
Решены все 
основные 
задачи. 
Выполнены 
все задания, в 
полном 
Объеме без 
недочетов 

Наличие 
навыков 
(владение 
опытом) 

Отсутствие 
владения 
материалом. 
Невозможность 
оценить наличие 
навыков 
вследствие 
отказа 
обучающегося от 
ответа 

При 
решении 
стандартных 
задач не 
продемонстр
ированы 
базовые 
навыки. 
Имели место 
грубые 
ошибки. 
 

Имеется 
минимальны
й   
набор 
навыков для 
решения 
стандартных 
задач с 
некоторыми 
недочетами 
 

Продемонстри
рованы 
базовые 
навыки  
при решении 
стандартных 
задач с 
некоторыми 
недочетами 
 
 

Продемонстри
рованы 
базовые 
навыки  
при решении 
стандартных 
задач без 
ошибок и 
недочетов. 
 

Продемонстриро
ваны навыки  
при решении 
нестандартных 
задач без ошибок 
и недочетов. 
 
 
 

Продемонстри
рован 
творческий 
подход к  
решению 
нестандартных 
задач  
 
 
 

Характери
стика 
сформиро
ванности 
компетенц
ии 

Компетенция в 
не 
сформирована. 
отсутствуют 
знания, умения, 
навыки, 
необходимые для 
решения 
практических 
(профессиональн
ых) задач. 
Требуется 
повторное 
обучение 

Компетенция 
в полной 
мере не 
сформирован
а. 
Имеющихся 
знаний, 
умений, 
навыков 
недостаточн
о для 
решения 
практически
х 
(профессион
альных) 
задач. 
Требуется 
повторное 
обучение 

Сформирова
нность 
компетенции 
соответствуе
т 
минимальны
м 
требованиям. 
Имеющихся 
знаний, 
умений, 
навыков в 
целом 
достаточно 
для решения 
практически
х 
(профессион
альных) 
задач, но 
требуется 
дополнитель
ная практика 
по 
большинству 
практически
х задач. 

Сформированн
ость 
компетенции в 
целом 
соответствует 
требованиям, 
но есть 
недочеты. 
Имеющихся 
знаний, 
умений, 
навыков и 
мотивации в 
целом 
достаточно для 
решения 
практических 
(профессионал
ьных) задач, но 
требуется 
дополнительна
я практика по 
некоторым 
профессиональ
ным задачам. 

Сформированн
ость 
компетенции в 
целом 
соответствует 
требованиям. 
Имеющихся 
знаний, 
умений, 
навыков и 
мотивации  в 
целом 
достаточно для 
решения 
стандартных 
практических 
(профессионал
ьных) задач. 

Сформированнос
ть компетенции 
полностью 
соответствует 
требованиям. 
Имеющихся 
знаний, умений, 
навыков и 
мотивации в 
полной мере 
достаточно для 
решения 
сложных 
практических 
(профессиональн
ых) задач.  

Сформированн
ость 
компетенции 
превышает 
стандартные 
требования. 
Имеющихся 
знаний, 
умений, 
навыков и 
мотивации в 
полной мере 
достаточно для 
применения 
творческого 
подхода к 
решению 
сложных 
практических 
(профессионал
ьных) задач. 

Уровень 
сформиро
ванности 
компетенц
ий 

 
Нулевой 

Низкий Ниже 
среднего Средний 

 
Выше 
среднего 

 
Высокий 

 
Очень 

высокий  



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 
 

Темы индивидуальных заданий на учебную практику  
1. Работа с кадрами государственных (муниципальных) служащих 
2. Организация труда муниципальных служащих  
3. Интернет-технологии в государственном и/или муниципальном управлении  
4. Электронные услуги в государственном и муниципальном управлении 
5. Социальная защита населения 
6. Муниципальная программа занятости  
7. Сельские территории  
8. Учреждения здравоохранения  
9. Система дошкольного воспитания  
10. Системы образования  
11. Культурно-просветительские учреждения города (муниципального района) 
12. Деятельность по сохранению памятников истории и культуры, находящихся в 

муниципальной собственности  
13. Спортивный потенциал региона  
14. Социальное развитие муниципального образования  
15. Жилищная политика 
16. Обеспечение населения услугами торговли и общественного питания  
17. Система бытового обслуживания населения  
18. Жилищно-коммунальное хозяйство 
19. Проблемы городского транспорта  
20. Муниципальная недвижимость в городе  
21. Молодежная политика региона  
22. Малые города 
23. Территория муниципального образования (города, поселка, муниципального района, 

административного округа и т.п.)  
24. Малое предпринимательство в регионе (городе, муниципальном районе, 

административном округе и т.п.)  
25. Социально-экономическое развитие региона  
26. Инвестиционный потенциал региона  
27. Инновационный потенциал региона 
28. Внешнеэкономический потенциал региона 
29. Налоговая политика региона 
30. Жилищная политика региона 
31. Инвестиции в социальную сферу 
32. Органы местного самоуправления по регулированию планировки и застройки 

территории муниципального образования 
33. Организация транспортного обслуживания населения  
34. Организация обеспечения населения услугами связи  
35. Энергетическая система региона 
36. Муниципальное дорожное строительство и содержание дорог местного назначения  
37. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения  
38. Органы управления по организации, содержанию и развитию муниципальных 

энергоснабжения  
39. Органы управления по организации, содержанию и развитию муниципальных 

газоснабжения 
40. Органы управления по организации, содержанию и развитию муниципальных 

теплоснабжения 



41. Органы управления по организации, содержанию и развитию муниципальных 
водоснабжения и водоотведения  

42. Топливно-энергетический комплекс региона  
43. Органы местного самоуправления по водоснабжению жилищного фонда  
44. Эксплуатация и ремонт жилищного фонда  
45. Способы решения жилищной проблемы  
46. Управление нежилым фондом городского муниципального образования  
47. Охрана окружающей среды города 
48. Бюджетная политика  
49. Организация управления благоустройством и озеленением территории 

муниципального образования  
50. Организация утилизации и переработки бытовых отходов  
51. Организация управления санитарной очисткой города  
52. Организация работы городских пляжей  
53. Органы охраны общественного порядка  
54. Обеспечение противопожарной безопасности в городе 
55. Отрасли промышленности региона 
56. Доходы работающего населения  
57. Уровень платежеспособности населения  
58. Доходы муниципального бюджета  
59. Создание условий для массового отдыха населения  
60. Жилищное строительство 
 

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

формирования компетенций 
Результаты практики студент обобщает в виде письменного отчета. Отчет по практике 

является основным документом студента, отражающим, выполненную им работу во время 
практики, полученные им организационные и технические навыки и знания.  

Отчет составляется в соответствии с программой практики и включает материалы, 
отражающие общие сведения о базе предприятия, выполненную работу по изучению 
организационной структуры управления предприятия, задач и функций различных отделов, 
динамики основных технико-экономических показателей и т.д.  

Отчет должен быть оформлен на рабочем месте и полностью завершен к моменту 
окончания практики. Основой отчета являются самостоятельно выполняемые работы 
студентом в соответствии с программой практики.  

В отчете описывается методика проведения исследований, отражаются результаты 
выполнения индивидуального задания, полученного от руководителя. В заключение отчета 
приводятся краткие выводы о результатах практики, предлагаются рекомендации по 
улучшению эффективности деятельности предприятия.  

Изложение в отчете должно быть сжатым, ясным и сопровождаться цифровыми 
данными, схемами, графиками и диаграммами. Цифровой материал необходимо оформлять 
в виде таблиц. Сложные отчетные и плановые формы и расчеты могут быть оформлены как 
приложения к отчету с обязательной ссылкой на них в тексте. 

В отчете должно быть отражено:  
 название, организационно-правовая форма, вид деятельности организации (отраслевая 
принадлежность, производимая или реализуемая продукция, оказываемые услуги);  
 место расположения организации;  
 история создания и развития организации: время образования, основные этапы 
развития);  



 законодательные и нормативные документы, регулирующие деятельность организации 
(Гражданский Кодек РФ, Трудовой Кодекс РФ, Закон об акционерных обществах, Закон об 
обществах с ограниченной ответственностью и др.);  
 структура управления организации;  
 функционально-должностные обязанности менеджеров различных уровней в 
организации; 

 
Материал в отчете представляется в следующей последовательности:  

 титульный лист; 
 содержание отчета; 
 введение 
 отчет о выполнении программы по отдельным разделам; 
 заключение 
 приложения.  

Образец заполнения титульного листа приведен в Приложении 3. 
Содержание – 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 и полученных индивидуальных заданий. 

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.  
Общий объем отчета: 25-30 страниц, шрифт 14, интервал 1,5. Каждый раздел отчета 

начинается с новой страницы. 
Отчет выполняется на компьютере одной стороне листа А-4. Таблицы и схемы могут 

быть выполнены на листах иного формата, но должны быть аккуратно сложены по формату 
А-4. 

Отчет может состоять из двух частей: основной и приложении. Вторая часть 
представляет собой приложения к отчету и может включать схемы, графики, таблицы, 
документацию организации и т.д. 

Основная часть и приложения к отчету нумеруются сплошной нумерацией. 
Титульный лист не нумеруется.  

Текст оформляется в соответствии с требованиями делопроизводства, печатается 
через 1,5 интервала. Сверху страницы делается отступ примерно 20 мм, слева – 25 мм, 
справа 20 мм, снизу 20 мм. Абзацные отступы должны быть равны 5 знакам. 

Нумерация страниц должна быть сквозной. Номер проставляется арабскими цифрами 
в нижнем правом углу страницы.  

Текст должен быть разделен на разделы и подразделы (заголовки 1-го и 2-го уровней), 
в случае необходимости – пункты, подпункты (заголовки 3-го и 4-го уровней). Все 
заголовки иерархически нумеруются. Номер помещается перед названием, после каждой 
группы цифр ставится точка. В конце заголовка точка не ставится.  



Заголовки одного уровня оформляются одинаково по всему тексту. Каждый раздел 
(заголовок 1-го уровня) следует начинать с новой страницы. Заголовок 1-го уровня следует 
располагать в середине строки и набирать прописными буквами. Заголовки 2-го уровня и 
ниже следует начинать с абзацного отступа и печатать с прописной буквы. Переносы в 
заголовках не допускаются. 

При компьютерном наборе основной текст следует набирать шрифтом 
Times New Roman с обычным начертанием. Заголовки 1-го и 2-го уровней следует набирать 
с полужирным начертанием, заголовки 3-го и 4-го уровней – обычным. Названия рисунков 
и таблиц рекомендуется набирать 12 шрифтом с полужирным начертанием. Размер 
абзацного отступа составляет 5 знаков.  

Все рисунки, таблицы, формулы нумеруются. Нумерация рисунков, таблиц и формул 
может быть либо сквозной по всему тексту, например «Таблица 7», либо по разделам, 
например «Рис. 2.5», что означает рисунок 5 в разделе 2. Номер формулы располагается 
справа от нее в скобках. 

Каждый рисунок должен иметь название, состоящее из слова «Рис.», номера рисунка 
с точкой и текстовой части. Название таблицы состоит из слова «Таблица», номера таблицы 
с точкой и текстовой части. 

Название рисунка располагается под рисунком по центру. Название таблицы располагается 
над таблицей справа. Все названия должны располагаться без отрыва от соответствующего объекта. 

На каждый рисунок, таблицу и приложение в тексте должна быть ссылка в скобках, например 
(рис. 3.4) Ссылки на формулы даются при необходимости, номер формулы помещается в скобки, 
например «Y из формулы (3)». 

Отчет обязательно должен быть подшит в скоросшиватель. 
При оценке итогов работы студента на практике, учитываются содержание и 

правильность оформления студентом   отчета по практике, правильно оформленное 
предписание, качество ответов на вопросы в ходе защиты отчета. 

 

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

7.1 Основная учебная литература 
1. И.Д.Фиалковская "Система государственного и муниципального управления". 

Учебно-методическое пособие. Режим доступа: ФЭОР № 748.14.19 от 10.06.14 
2. Козлова, Л. С. Административные регламенты : учебное пособие для вузов / Л. 

С. Козлова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 415 с. — (Университеты России). — ISBN 
978-5-534-00013-9. Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/6398A04C-6895-
4DDA-BC2F-3172E1C64654#page/1 

3. Основы государственного и муниципального управления (public administration) 
: учебник и практикум для академического бакалавриата / Г. А. Меньшикова [и др.] ; под 
ред. Г. А. Меньшиковой, Н. А. Пруеля. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 340 с. — 
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2846-4. Режим доступа: 
https://www.biblio-online.ru/viewer/7024C67C-898D-4D50-8A4A-7B356B5FA094#page/1 

4. Прокофьев, С. Е. Государственная и муниципальная служба : учебник и 
практикум для прикладного бакалавриата / С. Е. Прокофьев, С. Г. Еремин ; под ред. И. В. 
Лобанова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 275 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — 
ISBN 978-5-9916-6244-4. Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/62716E93-
9BEC-46B1-9F05-6A7D23DE5E7B#page/1 

 
7.2 Дополнительная учебная, научная и методическая литература 
1. Купряшин, Г. Л. Основы государственного и муниципального управления : 

учебник и практикум для академического бакалавриата / Г. Л. Купряшин. — М. : 
Издательство Юрайт, 2017. — 500 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-



534-02449-4. Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/7734084B-8755-4793-
B44C-27B2F6385268#page/1 

2. Лапыгин Д. Ю. Инструменты формирования стратегии развития 
муниципальных образований / Лапыгин Д.Ю. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 170 с.: 60x90 
1/16 ISBN 978-5-16-105127-6 Электронный доступ: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=567391 

3. Осейчук, В. И. Правовое обеспечение государственного и муниципального 
управления : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / В. И. Осейчук. — М. 
: Издательство Юрайт, 2017. — 269 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — 
ISBN 978-5-9916-0481-9. Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/31D14C46-
AC2E-4E52-92BE-D3B220AFCAD7#page/1 

4. Шувалова, Н. Н. Этика и этикет государственной и муниципальной службы : 
учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. Н. Шувалова. — М. : 
Издательство Юрайт, 2017. — 374 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-
534-02321-3. Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/E80001AF-223C-48BD-
B4C9-546092BA9EBA#page/1 
 
            7.3 программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1) www.kremlin.ru– официальный сайт Президента Российской Федерации. 
2) www.gov.ru– официальный сайт Правительства Российской Федерации. 
3) www.duma.gov.ru– официальный сайт Государственной Думы РФ. 
4) www.consultant.ru – официальный сайт компании «Консультант Плюс». 
 
Нормативные акты: 
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
2. Градостроительный кодекс РФ; 
3. Гражданский кодекс Российской Федерации; 
4. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 
практики 

Использование в процессе прохождения учебной практики электронных изданий, 
размещенных в электронных библиотечных системах, доступа в Интернет, офисных 
программ, информационных (справочных) систем, взаимодействие с обучающимися 
посредством электронной почты, подготовка проектов с использованием лицензионного 
программного обеспечения). 

 
9. Материально-техническое обеспечение практики 

 

Материально-техническое обеспечение учебной практики: доступ к фондам 
учебных пособий, библиотечным фондам с периодическими изданиями по 
соответствующим темам, наличие компьютеров, подключенных к сети Интернет, бытовые 
помещения, соответствующие действующим санитарным и противопожарным нормам, а 
также требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-
производственных работ. 
 
 
  



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 учебной практике 

(практике по получению первичных профессиональных умений и навыков) 
на базе данных  

______________________________________________ 
(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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