
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

ОП «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: 

ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

производственная: практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности (далее по тексту производственная практика) студентов 

является обязательной частью образовательной программы по направлению подго-

товки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», направленность 

(профиль) подготовки «Государственное и муниципальное управление» и проводится 

в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса. 

Производственная практика проводится в форме практической подготовки обуча-

ющихся при освоении программы практики, в условиях выполнения обучающимися 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью 

и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций, предусмотренных образовательной программой. 

Основные характеристики практики: 

– вид практики: производственная; 

– тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности; 

– форма проведения практики: проводится дискретно, путем выделения в календар-

ном учебном графике непрерывного периода учебного времени. 

– место практики: практика проводится на выпускающей кафедре Управления и эко-

номики, а также в профильных организациях, деятельность которых соответствует 

компетенциям, осваиваемым в рамках ОП ВО. Место прохождения практики может 

быть выбрано обучающимся самостоятельно, если деятельность профильных органи-

заций соответствует компетенциям, осваиваемым в рамках ОП ВО. 

Цель производственной практики: получение профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности для выполнения обязанностей в органах гос-

ударственной власти и местного самоуправления. 

Задачи производственной практики: 

– ознакомление со сферой профессиональной деятельности, приобретение практи-

ческих профессиональных навыков; 

– закрепление и углубление теоретических знаний студентов по государственному 

и муниципальному управлению и другим дисциплинам, непосредственно связанным 

с государственным и муниципальным управлением; 

– приобретение и развитие необходимых практических умений и навыков в соот-

ветствии с требованиями к уровню подготовки выпускника; 
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– приобретение практических умений и навыков в использовании современных 

технологий в сфере государственного и муниципального управления; 

− формирование навыков планирования собственной деятельности;  

− выявление проблем (недостатков) в деятельности организации (учреждения) и 

разработка проекта по их устранению; 

− всесторонний анализ собранной информации с целью дальнейшего выбора опти-

мальных и обоснованных проектных решений; 

− разработка предложений и рекомендаций по эффективному развитию отдельных 

видов деятельности и организации (учреждения) в целом. 

Задачи производственной практики соотносятся с задачами профессиональной де-

ятельности выпускников организационно-управленческого типа. 

Производственная практика в рамках воспитательной работы направлена на фор-

мирование у обучающихся активной гражданской позиции, уважение к правам и сво-

бодам человека, воспитание чувства ответственности, развитие способности аргумен-

тировать и самостоятельно мыслить, развитие профессиональных умений творчески 

развитой личности, действующей в рамках системы осознанных знаний. 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен де-

монстрировать следующие результаты: 

Код и 

наименование  

компетенции 

Код, наименование индикатора  

достижения компетенции 

Планируемые результаты 

освоения (показатели освоения 

компетенции) 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую комму-

никацию в уст-

ной и письмен-

ной формах на 

государствен-

ном языке Рос-

сийской Федера-

ции и иностран-

ном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Выбирает на государственном 

и иностранном (-ых) языках коммуни-

кативно приемлемый стиль делового 

общения, вербальные и невербальные 

средства взаимодействия с партнерами  

УК-4.2. Ведет деловую коммуникацию 

в письменной и электронной форме, 

учитывая особенности стилистики 

официальных и неофициальных писем, 

социокультурные различия в формате 

корреспонденции на государственном 

и иностранном (-ых) языках 

Знать: принципы построения уст-

ного и письменного высказывания 

на государственном и иностранном 

языках; требования к деловой уст-

ной и письменной коммуникации 

Уметь: вести деловую переписку на 

русском языке и иностранном языке 

с учётом особенностей стилистики 

официальных и неофициальных пи-

сем 

Владеть: способностью выбирать 

стиль общения на русском языке в 

зависимости от цели и условий 

партнерства; представлять резуль-

таты профессиональной деятельно-

сти на различных публичных меро-

приятиях, включая международ-

ные, выбирая наиболее подходя-

щий формат 
УК-8. Способен 

создавать и под-

держивать в по-

вседневной 

жизни и в про-

фессиональной 

УК-8.1. Формирует культуру безопас-

ного и ответственного поведения в по-

вседневной жизни и профессиональ-

ной деятельности, обеспечивая без-

опасные и/или комфортные условия 

жизнедеятельности, труда на рабочем 

Знать: причины, признаки и по-

следствия опасностей, способы за-

щиты от чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов; основы без-

опасности жизнедеятельности, те-

лефоны служб спасения 



Код и 

наименование  

компетенции 

Код, наименование индикатора  

достижения компетенции 

Планируемые результаты 

освоения (показатели освоения 

компетенции) 

деятельности 

безопасные 

условия жизне-

деятельности 

для сохранения 

природной 

среды, обеспече-

ния устойчивого 

развития обще-

ства, в том числе 

при угрозе и воз-

никновении 

чрезвычайных 

ситуаций и воен-

ных конфликтов 

месте, в т.ч. с помощью средств за-

щиты 

УК-8.2. Использует приемы первой по-

мощи, методы защиты в условиях чрез-

вычайных ситуаций и военных кон-

фликтов 

УК-8.3. Идентифицирует угрозы 

(опасности) природного и техноген-

ного происхождения для жизнедея-

тельности человека и природной среды 

УК-8.4. В случае возникновения чрез-

вычайных ситуаций и военных кон-

фликтов применяет методы защиты 

жизнедеятельности человека, прини-

мает участие в спасательных и неот-

ложных аварийно-восстановительных 

мероприятиях 

Уметь: выявлять признаки, при-

чины и условия возникновения 

чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов; оценивать вероятность 

возникновения потенциальной 

опасности для обучающегося и при-

нимать меры по ее предупрежде-

нию в условиях образовательного 

учреждения; оказывать первую по-

мощь в чрезвычайных ситуациях 

Владеть: методами прогнозирова-

ния возникновения опасных или 

чрезвычайных ситуаций; навыками 

поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности 

УК-10. Спосо-

бен принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в раз-

личных обла-

стях жизнедея-

тельности 

УК-10.1 Понимает базовые принципы 

функционирования экономики и эко-

номического развития, цели и формы 

участия государства в экономике  

УК-10.2 Применяет методы личного 

экономического и финансового плани-

рования для достижения текущих и 

долгосрочных финансовых целей, ис-

пользует финансовые инструменты 

для управления личными финансами, 

контролирует собственные и экономи-

ческие финансовые риски 

Знать: основные документы, регла-

ментирующие экономическую дея-

тельность; источники финансирова-

ния профессиональной деятельно-

сти; принципы планирования эконо-

мической деятельности 

Уметь: использовать базовые эко-

номические понятия, категории, за-

коны; обосновывать принятие эко-

номических решений; использовать 

методы экономического планирова-

ния для достижения поставленных 

целей 

Владеть: навыками применения 

экономических инструментов, для 

управления личными финансами, 

контроля собственных и экономиче-

ских финансовых рисков 

УК-11. Спосо-

бен формиро-

вать нетерпимое 

отношение к 

коррупцион-

ному поведению 

УК-11.1 Понимает сущность и разли-

чает формы коррупционного поведе-

ния, его взаимосвязь с социальными, 

экономическими, политическими и 

иными условиями, его негативные по-

следствия 

УК-11.2 В профессиональной и обще-

ственной деятельности неукосни-

тельно соблюдает нормы права и мо-

рали, применяет предусмотренные за-

коном меры к нейтрализации корруп-

ционного поведения, правовые нормы 

о противодействии коррупционного 

поведения 

Знать: действующие правовые 

нормы, обеспечивающие борьбу с 

коррупцией в различных областях 

жизнедеятельности; способы про-

филактики коррупции и формирова-

ния нетерпимого отношения к ней  

Уметь: планировать, организовы-

вать и проводить мероприятия, 

обеспечивающие формирование 

гражданской позиции и предотвра-

щение коррупции в социуме  

Владеть: навыками взаимодействия 

в обществе на основе нетерпимого 

отношения к коррупции 



Код и 

наименование  

компетенции 

Код, наименование индикатора  

достижения компетенции 

Планируемые результаты 

освоения (показатели освоения 

компетенции) 

ОПК-2. Спосо-

бен разрабаты-

вать и реализо-

вывать управ-

ленческие реше-

ния, меры регу-

лирующего воз-

действия, в том 

числе кон-

трольно-надзор-

ные функции, 

государствен-

ные и муници-

пальные про-

граммы на ос-

нове анализа со-

циально-эконо-

мических про-

цессов 

ОПК-2.1 Демонстрирует знания теоре-

тических моделей и теорий управле-

ния, методов выявления проблем, 

определения цели и выбора оптималь-

ного варианта управленческого реше-

ния; этапов и методов разработки и 

принятия управленческого решения, 

условий применения методов на каж-

дом этапе разработки и принятия 

управленческого решения; знает поря-

док разработки и реализации мер регу-

лирующего воздействия, в том числе, 

контрольно-надзорных функций, госу-

дарственных и муниципальных про-

грамм на основе анализа социально-

экономических процессов  

ОПК-2.2 Выбирает наиболее опти-

мальные методы выявления проблем, 

определения цели, выбора управленче-

ского решения и оценки его полезно-

сти при реализации функций управле-

ния; выбирает наиболее оптимальные 

методы оценки и выбора альтернатив, 

а также может оценивать их полез-

ность и риски при разработке управ-

ленческого решения; анализировать 

реализацию мер регулирующего воз-

действия, в том числе, контрольно-

надзорные функций, государственных 

и муниципальных программ на основе 

анализа социально-экономических 

процессов  

ОПК-2.3 Руководствуется навыками 

применения теоретических моделей и 

методов выявления проблем, опреде-

ления цели, оценки альтернатив, вы-

бора оптимального варианта управлен-

ческого решения и оценки его послед-

ствий в конкретных управленческих 

ситуациях на основе методологии тео-

рии управления; применения теорети-

ческих моделей и методов разработки 

и принятия управленческих решений в 

условиях определенности, риска и не-

определенности управленческой ситу-

ации; оценивает эффективность реали-

зации мер регулирующего воздей-

ствия, в том числе, контрольно-надзор-

ных функций, государственных и 

Знать: методы подготовки и приня-

тия стратегических, оперативных и 

тактических управленческих реше-

ний, специфику их принятия; ме-

тоды регулирующего воздействия, 

в том числе контрольно-надзорные 

функции, государственные и муни-

ципальные программы на основе 

анализа социально-экономических 

процессов 

Уметь: находить наиболее эффек-

тивные методы выявления проблем, 

определения цели, выбора управ-

ленческого решения и оценки его 

полезности при реализации функ-

ций управления; выбирать наиболее 

оптимальные методы оценки, оце-

нивать их полезность и риски при 

разработке управленческого реше-

ния; анализировать реализацию мер 

регулирующего воздействия, в том 

числе, контрольно-надзорных 

функций, государственных и муни-

ципальных программ на основе ана-

лиза социально-экономических 

процессов  

Владеть: методами выявления про-

блем, определения цели, оценки 

альтернатив, выбора оптимального 

варианта управленческого решения 

и оценки его последствий в кон-

кретных управленческих ситуациях 

на основе методологии теории 

управления; методами разработки и 

принятия управленческих решений 

в условиях определенности, риска и 

неопределенности управленческой 

ситуации; навыками оценки эффек-

тивности реализации мер регулиру-

ющего воздействия, в том числе, 

контрольно-надзорных функций, 

государственных и муниципальных 

программ на основе анализа соци-

ально-экономических процессов 

 



Код и 

наименование  

компетенции 

Код, наименование индикатора  

достижения компетенции 

Планируемые результаты 

освоения (показатели освоения 

компетенции) 

муниципальных программ на основе 

анализа социально-экономических 

процессов 

ОПК-3. Спосо-

бен анализиро-

вать и приме-

нять нормы кон-

ституционного, 

административ-

ного и служеб-

ного права в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти; использо-

вать правопри-

менительную 

практику 

ОПК-3.1 Демонстрирует знания норм 

конституционного, административ-

ного и служебного права и порядок их 

применения в профессиональной дея-

тельности органов государственного и 

муниципального управления  

ОПК-3.2 Применяет нормы конститу-

ционного, административного и слу-

жебного права при решении професси-

ональных задач в профессиональной 

деятельности  

ОПК-3.3 Владеет навыками анализа и 

применения норм конституционного, 

административного и служебного 

права и правоприменительной прак-

тики в сфере профессиональной дея-

тельности 

Знать: базовые аспекты права, по-

нятие и сущность нормативных ак-

тов; организацию и особенности 

правовой системы РФ; нормы кон-

ституционного, административного 

и служебного права, порядок их 

применения в профессиональной 

деятельности органов государ-

ственного и муниципального 

управления  

Уметь: применять основные кате-

гории и принципы конституцион-

ного, административного и служеб-

ного права Российской Федерации, 

а также использовать и анализиро-

вать 

правоприменительную практику в 

деятельности государственных и 

муниципальных органов; работать с 

нормативно-правовыми актами, 

осуществлять поиск правовой ин-

формации 

Владеть: навыками работы с нор-

мативными актами; навыками ра-

боты со справочно-правовыми си-

стемами; навыками анализа и при-

менения норм конституционного, 

административного и служебного 

права и правоприменительной 

практики в сфере профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-4. Спосо-

бен разрабаты-

вать проекты 

нормативных 

правовых актов 

в сфере профес-

сиональной дея-

тельности, осу-

ществлять их 

правовую и ан-

тикоррупцион-

ную экспертизу, 

оценку регули-

рующего воз-

действия и 

ОПК-4.1 Обладает знаниями методо-

логических основ разработки проектов 

нормативных правовых актов, методов 

оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых ак-

тов; знает порядок разработки и приня-

тия проектов нормативных правовых 

актов органов государственного и му-

ниципального управления, осуществ-

ления оценки регулирующего воздей-

ствия проектов нормативных правовых 

актов; нормы законодательства в сфере 

антикоррупционной политики, право-

вой и антикоррупционной экспертизы 

ОПК-4.2 Способен выбирать наиболее 

Знать: порядок разработки и при-

нятия проектов нормативных пра-

вовых актов органов государствен-

ного и муниципального управле-

ния, осуществления оценки регули-

рующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов; ме-

ханизм разработки проектов норма-

тивных правовых актов в сфере 

профессиональной деятельности и 

осуществления их правовой и анти-

коррупционной экспертизы 

Уметь: выбирать наиболее опти-

мальные методы разработки, кон-

троля, экспертизы и оценки 



Код и 

наименование  

компетенции 

Код, наименование индикатора  

достижения компетенции 

Планируемые результаты 

освоения (показатели освоения 

компетенции) 

последствий их 

применения 

оптимальные методы разработки, кон-

троля, экспертизы и оценки качества 

разработки и реализации проектов нор-

мативно-правовых актов; осуществ-

лять оценку регулирующего воздей-

ствия проектов нормативных правовых 

актов органов государственного и му-

ниципального управления; разрабаты-

вать проекты нормативных правовых 

актов, готовить заключения на них; 

применять нормы законодательства в 

сфере антикоррупционной политики, 

правовой и антикоррупционной экс-

пертизы  

ОПК-4.3 Владеет навыками анализа 

процедур принятия и исполнения нор-

мативных правовых актов, использова-

ния правоприменительной практики 

при оценке эффективности норматив-

ных правовых актов; навыками оценки 

регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов; анализа 

правоприменительной практики при 

подготовке заключений на проекты 

нормативных правовых актов органов 

государственного и муниципального 

управления; навыками проведения 

правовой и антикоррупционной экс-

пертизы 

качества разработки и реализации 

проектов нормативно-правовых ак-

тов; разрабатывать проекты норма-

тивных правовых актов в сфере 

профессиональной деятельности, 

осуществлять их правовую и анти-

коррупционную экспертизу 

Владеть: навыками анализа проце-

дур принятия и исполнения норма-

тивных правовых актов, использо-

вания правоприменительной прак-

тики при оценке эффективности 

нормативных правовых актов; 

навыками оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных 

правовых актов; навыками анализа 

правоприменительной практики 

при подготовке заключений на про-

екты нормативных правовых актов 

органов государственного и муни-

ципального управления; навыками 

проведения правовой и антикорруп-

ционной экспертизы 

ОПК-5. Спосо-

бен использо-

вать в професси-

ональной дея-

тельности ин-

формационно-

коммуникацион-

ные технологии, 

государствен-

ные и муници-

пальные инфор-

мационные си-

стемы; приме-

нять технологии 

электронного 

правительства и 

предоставления 

государствен-

ных (муници-

пальных) услуг 

ОПК-5.1 Демонстрирует знания ин-

формационно-коммуникационных 

технологий, технологий электронного 

правительства; теоретические основы, 

методы и технологии применения ин-

формационно-коммуникационных 

технологий при прогнозировании и 

проектировании в сфере государствен-

ного и муниципального управления; 

государственные и муниципальные ин-

формационные системы, возможности 

применения технологий электронного 

правительства и предоставления госу-

дарственных (муниципальных услуг)  

ОПК-5.2 Умеет применять информа-

ционно-коммуникационные техноло-

гии при прогнозировании и проектиро-

вании в сфере государственного и му-

ниципального управления; использо-

вать информационно-

Знать: современные информацион-

ные технологии и программные 

средства, в том числе отечествен-

ного производства, подходы их ис-

пользования в профессиональной 

деятельности; понимает роль циф-

ровой культуры в информационном 

обществе и профессиональной дея-

тельности; государственные и му-

ниципальные информационные си-

стемы, технологии электронного 

правительства и предоставления 

государственных (муниципальных) 

услуг 

Уметь: анализировать крупные 

массивы данных с использованием 

современных программных 

средств; применять инструменты 

цифровой культуры в принятии ор-

ганизационно-управленческих 



Код и 

наименование  

компетенции 

Код, наименование индикатора  

достижения компетенции 

Планируемые результаты 

освоения (показатели освоения 

компетенции) 

коммуникационные технологии, госу-

дарственные и муниципальные инфор-

мационные системы, технологии элек-

тронного правительства и предостав-

ления государственных (муниципаль-

ных) услуг при осуществлении про-

фессиональной деятельности 

ОПК-5.3 Владеет навыками анализа 

открытых данных; применения инфор-

мационно-коммуникационных техно-

логий при прогнозировании и проекти-

ровании в сфере государственного и 

муниципального управления; приме-

нения государственных и муниципаль-

ных информационных систем, техно-

логий электронного правительства и 

предоставления государственных (му-

ниципальных) услуг при осуществле-

нии профессиональной деятельности 

решений; применять технологии 

электронного правительства и 

предоставления государственных 

(муниципальных) услуг; создавать 

банки хранения и переработки ин-

формации; осуществлять визуали-

зацию данных и презентацию реше-

ний в информационной среде в кон-

тексте профессиональной деятель-

ности 

Владеть: приемами и методами 

анализа крупных массивов данных; 

навыками использования информа-

ционно-коммуникационных техно-

логий и программных средств в 

цифровой среде для взаимодей-

ствия с обществом, и решения циф-

ровых задач в профессиональной 

деятельности 

ОПК-6. Спосо-

бен использо-

вать в професси-

ональной дея-

тельности тех-

нологии управ-

ления государ-

ственными и му-

ниципальными 

финансами, гос-

ударственным и 

муниципальным 

имуществом, за-

купками для гос-

ударственных и 

муниципальных 

нужд 

ОПК-6.1 Демонстрирует знания техно-

логий управления государственными и 

муниципальными доходами, расхо-

дами, дефицитом бюджетов, имуще-

ством, закупками, ценными бумагами; 

технологии прогнозирования и плани-

рования управления государствен-

ными и муниципальными финансами, 

государственным и муниципальным 

имуществом, закупками для государ-

ственных и муниципальных нужд  

ОПК-6.2 Применяет полученные зна-

ния в решении задач, связанных с реа-

лизацией технологий эффективного 

управления закупками для государ-

ственных и муниципальных нужд, гос-

ударственными (муниципальными) 

финансами путем наиболее рациональ-

ного использования бюджетных ресур-

сов; применять методы прогнозирова-

ния показателей государственных и 

муниципальных финансов  

ОПК-6.3 Владеет навыками примене-

ния технологий управления государ-

ственными и муниципальными финан-

сами при разработке финансово-эконо-

мического обоснования проектов в 

сфере государственного и муници-

пального управления; навыками 

оценки эффективности 

Знать: технологии управления гос-

ударственными и муниципальными 

доходами, расходами, дефицитом 

бюджетов, имуществом, закупками, 

ценными бумагами; технологии 

прогнозирования и планирования 

управления государственными и 

муниципальными финансами, госу-

дарственным и муниципальным 

имуществом, закупками для госу-

дарственных и муниципальных 

нужд  

Уметь: применять технологии эф-

фективного управления закупками 

для государственных и муници-

пальных нужд, государственными 

(муниципальными) финансами пу-

тем наиболее рационального ис-

пользования бюджетных ресурсов; 

применять методы прогнозирова-

ния показателей государственных и 

муниципальных финансов 

Владеть: навыками применения 

технологий управления государ-

ственными и муниципальными фи-

нансами при разработке финансово-

экономического обоснования про-

ектов в сфере государственного и 

муниципального управления; навы-

ками оценки эффективности 



Код и 

наименование  

компетенции 

Код, наименование индикатора  

достижения компетенции 

Планируемые результаты 

освоения (показатели освоения 

компетенции) 

прогнозирования и планирования в об-

ласти управления государственными и 

муниципальными финансами, закуп-

ками для государственных и муници-

пальных нужд 

прогнозирования и планирования в 

области управления государствен-

ными и муниципальными финан-

сами, закупками для государствен-

ных и муниципальных нужд 

В соответствии с ФГОС ВО и с учебным планом по направлению подготовки 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», направленность (профиль) 

подготовки «Государственное и муниципальное управление» производственная прак-

тика относится к блоку Б2. Практики.  Б2.О.02(П) Обязательная часть. 

Производственная практика проводится для обучающихся очной формы обучения 

(ОФО) на 3 курсе в 6 семестре, для обучающихся очно-заочной формы обучения 

(ОЗФО) на 4 курсе в 8 семестре. Общий объем производственной практики составляет 

6 зачетных единиц. Продолжительность практики 4 недель (216 ак. часа). 

Производственная практика логически и содержательно связана с дисциплинами, 

на освоении которых базируется производственная практика: «Безопасность жизне-

деятельности», «Бюджетное устройство и бюджетный процесс в Российской Федера-

ции», «Государственные и муниципальные финансы», «Деловые коммуникации», 

«Иностранный язык», «Информационно-аналитические системы в государственной 

сфере», «Информационные технологии в профессиональной деятельности», «Межве-

домственный документооборот и делопроизводство в органах государственного и му-

ниципального управления», «Основы антикоррупционной политики в Российской 

Федерации», «Основы делопроизводства», «Русский язык и культура речи», «Си-

стема государственного и муниципального управления», «Социально-экономическая 

статистика», «Стратегический менеджмент в государственной и муниципальной 

сфере», «Теория государства и права», «Теория управления», «Финансовые рынки и 

институты», «Экономика фирмы», «Экономическая теория», «Этика государствен-

ной и муниципальной службы»; дисциплинами, для которых необходимы знания, 

умения, навыки, приобретаемые в результате прохождения производственной прак-

тики: «Государственные и муниципальные финансы», «Налоговая система РФ», 

«Принятие и исполнение государственных решений», «Управление государственным 

и муниципальном имуществом», «Управление государственными закупками». 

Производственная практика проводится в форме контактной работы с преподава-

телем, практической и самостоятельной работой обучающихся. Контактная работа 

при проведении производственной практики включает в себя установочную лекцию, 

индивидуальные и групповые консультации, промежуточную аттестацию (дифферен-

цированный зачет) обучающихся с педагогическими работниками организации и 

(или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации программы производствен-

ной практики на иных условиях, определяемых организацией самостоятельно. 



Практическая работа обучающегося осуществляется во взаимодействии с руководи-

телем практики от Профильной организации. 

Контактная работа при проведении производственной практики 

Вид производственной работы ОФО ОЗФО 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 216 ак. час. 

(6 ЗЕТ) 

216 ак. час. 

(6 ЗЕТ) 

Контактная работа (всего): 16 10 

Лекции(установочная) 4 2 

Индивидуальные и групповые консультации 8 4 

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 4 4 

Практическая работа (форма практической подготовки) 144 144 

Самостоятельная работа 56 62 

Содержание производственной практики 

№/ 

№ 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Содержание раздела (этапа) 

практики 

Объем 

часов 
Компетенции 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовитель-

ный этап 

Посещение организацион-

ного собрания по вопросам 

практики. Ознакомление с 

программой практики, полу-

чение индивидуального зада-

ния 

4 УК-4; УК-8; 

УК-10; УК-11; 

ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6 

План  

прохождения 

практики 

Инструктаж по технике без-

опасности, охране труда, по-

жарной безопасности. Ин-

структаж по использованию 

информации 

2 УК-4; УК-8; 

УК-10; УК-11; 

ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6 

Заполненный 

дневник  

прохождения 

практики 

Ознакомление с правилами 

внутреннего трудового рас-

порядка, должностными ин-

струкциями. Формирование 

представлений о профессио-

нальной деятельности 

4 УК-4; УК-8; 

УК-10; УК-11; 

ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6 

Заполненный 

дневник  

прохождения 

практики 

2 Этап  

непосред-

ственно  

практики 

Ознакомление с местом прак-

тики, знакомство с руковод-

ством и коллективом сотруд-

ников 

8 УК-4; УК-8; 

УК-10; УК-11; 

ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6 

Заполненный 

дневник  

прохождения 

практики 

Выполнение заданий руко-

водителя практики по осво-

ению компетенций, преду-

смотренных образователь-

ной программой 

  

 

186 УК-4; УК-8; 

УК-10; УК-11; 

ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6 

Заполненный 

дневник 

прохождения 

практики 

3 Завершающий  

аналитический 

этап 

Анализ проделанной работы, 

подготовка и утверждение от-

чета о практике 

8 УК-4; УК-8; 

УК-10; УК-11; 

ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6 

Заполненный 

дневник  

прохождения 

практики,  



№/ 

№ 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Содержание раздела (этапа) 

практики 

Объем 

часов 
Компетенции 

Формы 

текущего 

контроля 

отчет по прак-

тике; аттеста-

ционный лист 

Защита отчета по практике 4 УК-4; УК-8; 

УК-10; УК-11; 

ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6 

Диф. зачет 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: 

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

производственная практика: организационно-управленческая практика (далее по тек-

сту производственная практика) студентов является обязательной частью образова-

тельной программы по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муни-

ципальное управление», направленность (профиль) подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», и проводится в соответствии с учебным планом и гра-

фиком учебного процесса. 

Производственная практика проводится в форме практической подготовки обуча-

ющихся при освоении программы практики, в условиях выполнения обучающимися 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью 

и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций, предусмотренных образовательной программой. 

Основные характеристики практики: 

– вид практики: производственная;  

– тип практики: организационно-управленческая; 

– форма проведения практики: дискретно, путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени; 

– место практики: практика проводится на выпускающей кафедре Управления и эко-

номики, а также в профильных организациях, деятельность которых соответствует 

профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОП ВО. Место прохожде-

ния практики может быть выбрано обучающимся самостоятельно, если деятельность 

профильных организаций соответствует компетенциям, осваиваемым в рамках ОП 

ВО. 

Цель практики:  

–  получение профессиональных умений и навыков, опыта профессиональной дея-

тельности, углубление и закрепление знаний и компетенций, полученных в процессе 

теоретического обучения; 



− развитие способности самостоятельного осуществления исследований, связан-

ных с решением профессиональных задач, а также обеспечение теоретико-практиче-

скими знаниями и умениями обучающегося через усвоение ими общих основ профес-

сиональных знаний.  

Задачи практики:  

− формирование представления о профессиональной деятельности в сфере государ-

ственного и муниципального управления; 

− развитие навыков самостоятельной работы с нормативной базой с учетом его по-

стоянного обновления и изменения;  

− приобретение практических навыков в решении конкретных задач, овладение 

производственными навыками и передовыми методами труда; 

− овладение технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государствен-

ных и муниципальных услуг, в том числе технологиями документационного обеспе-

чения управления; 

− выработка установки на использование технологий деловой коммуникации как 

инструмента социального взаимодействия и социального управления; 

– овладение навыками планирования и организации работы исполнителей (ко-

манды исполнителей) для осуществления конкретных проектов, видов деятельности, 

работ; 

− исследование и анализ возможностей совершенствования государственного и му-

ниципального управления; 

− сбор, систематизация и обобщение практического материала для использования 

в выпускной квалификационной работе. 

Задачи производственной практики соотносятся с задачами профессиональной де-

ятельности выпускников организационно-управленческого типа. 

Производственная практика в рамках воспитательной работы направлена на фор-

мирование у обучающихся активной гражданской позиции, уважение к правам и сво-

бодам человека, воспитание чувства ответственности, развитие способности аргумен-

тировать и самостоятельно мыслить, развитие профессиональных умений творчески 

развитой личности, действующей в рамках системы осознанных знаний. 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен де-

монстрировать следующие результаты: 

Код и 

наименование 
компетенции 

Код, наименование индикатора 

достижения компетенции 
Планируемые результаты освоения (по-

казатели освоения компетенции) 

УК-3. Способен 

осуществлять со-

циальное взаимо-

действие и реали-

зовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1. Понимает эффектив-

ность использования стратегии 

командного сотрудничества для 

достижения поставленной цели, 

определяет свою роль в ко-

манде.  

Знать: основные правила и условия для 

организации эффективной командной ра-

боты; базовые принципы, определяющие 

план действий для достижения постав-

ленной цели команды 



Код и 

наименование 
компетенции 

Код, наименование индикатора 

достижения компетенции 
Планируемые результаты освоения (по-

казатели освоения компетенции) 

УК-3.2. Генерирует идею, вы-

бирает направление развития ее 

в проекте с учетом видовых ха-

рактеристик и осуществляет со-

циальное взаимодействие по-

средством распределения про-

ектных ролей в команде. 

Уметь: осуществлять руководство чле-

нами команды, распределять и делегиро-

вать полномочия между ними для дости-

жения оптимального результата 

Владеть: навыками грамотной и эффек-

тивной организации, координации и ру-

ководства командным взаимодействием 

при решении профессиональных задач 

для достижения поставленной цели 
ПК-1. Способен 

определять цели, 

задачи, приори-

теты и оценивать 

ресурсы профес-

сиональной дея-

тельности, обес-

печивать эффек-

тивное и резуль-

тативное испол-

нение принятых 

решений на всех 

уровнях государ-

ственного и муни-

ципального 

управления 

ПК-1.1 Демонстрирует знания 

основных методов и инструмен-

тов, используемых для опреде-

ления цели, задачи, приорите-

тов и оценки ресурсов профес-

сиональной деятельности, обес-

печения эффективного и ре-

зультативного исполнения при-

нятых решений на всех уровнях 

государственного и муници-

пального управления 

ПК-1.2 Осуществляет выбор ме-

тодов и инструментов для при-

нятия управленческих решений 

и решения аналитических задач 

в определения целей, задач, 

приоритетов и оценки ресурсов 

профессиональной деятельно-

сти, обеспечения эффективного 

и результативного исполнения 

принятых решений на всех 

уровнях государственного и му-

ниципального управления 

ПК-1.3 Владеет навыками ис-

пользования современных ме-

тодов и инструментов для 

сбора, обобщения, анализа ин-

формации, необходимой для ре-

шения аналитических задач в 

определения целей, задач, прио-

ритетов и оценки ресурсов про-

фессиональной деятельности, 

обеспечения эффективного и 

результативного исполнения 

принятых решений на всех 

уровнях государственного и му-

ниципального управления 

Знать: основные методы и механизмы 

принятия управленческих решений по 

приоритетным направлениям профессио-

нальной деятельности, обеспечивать эф-

фективное и результативное исполнение 

принятых решений на всех уровнях госу-

дарственного и муниципального управле-

ния 

Уметь: осуществлять выбор наиболее 

адекватных и эффективных методов при-

нятия управленческих решений и реше-

ний аналитических задач в определении 

целей, задач, приоритетов и оценки ре-

сурсов профессиональной деятельности, 

обеспечения эффективного и результа-

тивного исполнения принятых решений 

на всех уровнях государственного и му-

ниципального управления  

Владеть: навыками использования со-

временных методов и инструментов для 

сбора, обобщения, анализа информации, 

необходимой для решения аналитических 

задач в определения целей, задач, приори-

тетов и оценки ресурсов профессиональ-

ной деятельности, обеспечения эффек-

тивного и результативного исполнения 

принятых решений на всех уровнях госу-

дарственного и муниципального управле-

ния 

ПК-2. Способен 

решать оператив-

ные и 

ПК-2.1 Разрабатывает и оцени-

вает эффективность и результа-

тивность решения оперативных 

Знать: государственные и муниципаль-

ные правовые акты, определяющие поря-

док разработки, корректировки, 



Код и 

наименование 
компетенции 

Код, наименование индикатора 

достижения компетенции 
Планируемые результаты освоения (по-

казатели освоения компетенции) 

стратегические 

задачи государ-

ственного и муни-

ципального 

управления 

и стратегических задач государ-

ственного и муниципального 

управления 

ПК-2.2 Выражает и обосновы-

вает свою позицию по вопро-

сам, касающимся оценки совре-

менных условий государствен-

ного и муниципального управ-

ления, причинам имеющихся 

проблем и способам их разре-

шения 

мониторинга и контроля реализации до-

кументов оперативного и стратегиче-

ского планирования; современные ме-

тоды, используемые при разработке си-

стемы стратегического и оперативного 

государственного и муниципального 

управления  

Уметь: разрабатывать и оценивать эф-

фективность и результативность решений 

оперативных и стратегических задач гос-

ударственного и муниципального управ-

ления; оценивать последствия реализации 

стратегических и оперативных решений. 

Владеть: навыками разработки и оценки 

эффективности и результативности реше-

ния оперативных и стратегических задач 

государственного и муниципального 

управления; современными технологи-

ями, используемые при разработке си-

стемы стратегического и оперативного 

государственного и муниципального 

управления  

ПК-4. Способен 

использовать со-

временные ме-

тоды и инстру-

менты для управ-

ления развитием 

субъектов Рос-

сийской Федера-

ции и муници-

пальных образо-

ваний  

ПК-4.1 Демонстрирует знание 

методов и инструментов для 

управления развитием субъек-

тов Российской Федерации и 

муниципальных образований 

ПК-4.2 Владеет навыками под-

готовки решений и мероприя-

тий с использованием совре-

менных методов и инструмен-

тов для управления развитием 

субъектов Российской Федера-

ции и муниципальных образо-

ваний 

Знать: современные методы и инстру-

менты для управления развитием субъек-

тов Российской Федерации и муници-

пальных образований 

Уметь: подготавливать и осуществлять 

решения и мероприятия с использова-

нием современных методов и инструмен-

тов для управления развитием субъектов 

Российской Федерации и муниципальных 

образований 

Владеть: навыками подготовки решений 

и мероприятий с использованием совре-

менных методов и инструментов для 

управления развитием субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальных обра-

зований 
ПК-5. Способен 

разрабатывать со-

циально-эконо-

мические про-

екты (программы 

развития), оцени-

вать экономиче-

ские, социальные, 

политические 

условия и послед-

ствия реализации 

ПК-5.1 Участвует в разработке 

социально-экономических про-

ектов, государственных (муни-

ципальных) программ соци-

ально-экономического развития  

ПК-5.2 Осуществляет оценку 

экономических, социальных и 

политических условий реализа-

ции социально-экономических 

проектов и программ  

ПК-5.3 Участвует в проведении 

Знать: способы разработки социально-

экономических проектов (программ раз-

вития); способы оценки экономических, 

социальных, политических условий и по-

следствий реализации государственных 

(муниципальных) программ; методоло-

гию проектного менеджмента в публич-

ном управлении 

Уметь: разрабатывать социально-эконо-

мические проекты (программы развития), 

оценивать экономические, социальные, 



Код и 

наименование 
компетенции 

Код, наименование индикатора 

достижения компетенции 
Планируемые результаты освоения (по-

казатели освоения компетенции) 

государственных 

(муниципальных) 

программ  

 

мониторинга реализации соци-

ально-экономических проектов, 

федеральных, региональных, 

муниципальных программ  

политические условия и последствия реа-

лизации государственных (муниципаль-

ных) программ  

Владеть: навыками разработки соци-

ально-экономических проектов (про-

грамм развития); навыками оценки эконо-

мических, социальных, политических 

условий и последствий реализации госу-

дарственных (муниципальных) программ 

В соответствии с ФГОС ВО и с учебным планом производственная практика отно-

сится к блоку Б2. Практики. Часть, формируемая участниками образовательных от-

ношений Б2.В.01(П). 

Производственная практика проводится для обучающихся очной формы обуче-

ния (ОФО) на 4 курсе в 7 семестре, для обучающихся очно-заочной формы обучения 

(ОЗФО) на 5 курсе в 9 семестре. Общий объем производственной практики составляет 

6 зачетных единиц. Продолжительность практики 4 недели (216 ак. часа); 

Производственная практика проводится в форме контактной работы с препода-

вателем, практической и самостоятельной работой обучающихся. Контактная работа 

при проведении производственной практики включает в себя установочную лекцию, 

индивидуальные и групповые консультации, промежуточную аттестацию (дифферен-

цированный зачет) обучающихся с педагогическими работниками организации и 

(или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации программы производствен-

ной практики на иных условиях, определяемых организацией самостоятельно. Прак-

тическая работа обучающегося осуществляется во взаимодействии с руководителем 

практики от Профильной организации. 

Контактная работа при проведении производственной практики: 

Вид производственной работы ОФО ОЗФО 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 216 ак. час. 

(6 ЗЕТ) 

216 ак. час. 

(6 ЗЕТ) 

Контактная работа (всего): 16 10 

Лекции(установочная) 4 2 

Индивидуальные и групповые консультации 8 4 

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 4 4 

Практическая работа (форма практической подготовки) 144 144 

Самостоятельная работа 56 62 

Содержание производственной практики 

№/ 

№ 

Разделы (этапы) 

практики 

Содержание раздела (этапа) 

практики 

Объем 

часов 
Компетенции 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовитель-

ный этап 

Посещение организацион-

ного собрания по вопросам 

4 УК-3; ПК-1; 

ПК-2; ПК-4; 

План  



№/ 

№ 

Разделы (этапы) 

практики 

Содержание раздела (этапа) 

практики 

Объем 

часов 
Компетенции 

Формы 

текущего 

контроля 

практики. Ознакомление с 

программой практики, полу-

чение индивидуального зада-

ния 

ПК-5 

 

 

прохождения 

практики 

Инструктаж по технике без-

опасности, охране труда, по-

жарной безопасности. Ин-

структаж по использованию 

информации 

2 УК-3; ПК-1; 

ПК-2; ПК-4; 

ПК-5 

 

Заполненный 

дневник  

прохождения 

практики 

Ознакомление с правилами 

внутреннего трудового рас-

порядка, должностными ин-

струкциями. Формирование 

представлений о профессио-

нальной деятельности 

4 УК-3; ПК-1; 

ПК-2; ПК-4; 

ПК-5 

 

Заполненный 

дневник  

прохождения 

практики 

2 Этап  

непосредственно 

практики 

Ознакомление с местом 

практики, знакомство с руко-

водством и коллективом со-

трудников 

8 УК-3; ПК-1; 

ПК-2; ПК-4; 

ПК-5 

 

Заполненный 

дневник  

прохождения 

практики 

Выполнение заданий 

руководителя прак-

тики по освоению 

компетенций, преду-

смотренных образо-

вательной програм-

мой 

  

 

186 УК-3; ПК-1; 

ПК-2; ПК-4; 

ПК-5 

 

Заполненный 

дневник 

прохождения 

практики 

3 Завершающий  

аналитический 

этап 

Анализ проделанной работы, 

подготовка и утверждение от-

чета о практике 

8 УК-3; ПК-1; 

ПК-2; ПК-4; 

ПК-5 

 

Заполненный 

дневник  

прохождения 

практики,  

отчет о про-

хождении 

практики, атте-

стационный 

лист 

Защита отчета по практике 4 УК-3; ПК-1; 

ПК-2; ПК-4; 

ПК-5 

Диф. зачет 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РУКОВОДСТВУ, 

ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Выпускающая кафедра и Отдел практики непосредственно осуществляют органи-

зацию и руководство прохождением практики обучающихся. 

Для руководства практикой, проводимой в Институте, назначается руководитель 

(руководители) практики от Института из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу Института. 



Для руководства практикой, проводимой в Профильной организации, назначаются 

руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу Института, и руководитель (руководители) практики из 

числа работников Профильной организации (далее – руководитель практики от Про-

фильной организации). 

Заведующий выпускающей кафедрой: назначает руководителей практики от Ин-

ститута из числа педагогических работников кафедры; осуществляет учебно-методи-

ческое руководство практикой, обеспечивает контроль за её организацией и проведе-

нием; контролирует актуализацию рабочих программ практики; организует и утвер-

ждает график консультаций педагогических работников – руководителей практики; 

утверждает состав комиссий и график защиты результатов практики (зачета/диффе-

ренцированного зачета).  

Дата и время зачета результатов практики устанавливаются Учебно-методическим 

управлением в соответствии с календарными графиками учебного процесса Инсти-

тута по соответствующим формам обучения. 

Руководитель практики обучающегося от Института: составляет рабочий график 

(план) проведения практики; разрабатывает индивидуальные задания для обучаю-

щихся, выполняемые в период практики; участвует в распределении обучающихся по 

рабочим местам и видам работ в организации; осуществляет контроль за соблюде-

нием сроков проведения практики и соответствием ее содержания требованиям, уста-

новленным ОП ВО; оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении 

ими индивидуальных заданий; оценивает результаты прохождения практики обучаю-

щимися. 

Ответственные за практику, от Профильной организации (руководитель практики 

от профильной организации): организует проведение практики, закрепленных за 

ними обучающихся; участвует в составлении рабочего графика (плана) проведения 

практики; участвует в разработке индивидуального задания для обучающихся, вы-

полняемые в период практики; согласовывает индивидуальные задания, содержание 

и планируемые результаты практики; заполняет аттестационный лист, содержащий 

сведения об уровне освоения обучающимся компетенций, предусмотренных образо-

вательной программой соответствующего направления подготовки; предоставляет 

обучающимся рабочие места, оборудование и технические средства обучения в объ-

еме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей про-

фессиональной деятельностью обучающихся;  обеспечивает безопасные условия про-

хождения практики обучающимися, отвечающие противопожарной безопасности, 

правилам охраны труда, техники безопасности, санитарно-эпидемиологическим пра-

вилам и гигиеническим нормативам, а также знакомит с правилами внутреннего тру-

дового распорядка. 



Заведующий отделом практики: проводит работу по организации заключения до-

говоров с Профильными организациями о проведении практик обучающимися; со-

ставляет сводный график проведения всех видов практик обучающихся, осуществ-

ляет контроль его выполнения; осуществляет своевременную подготовку проекта 

приказа; осуществляет постоянный контроль организации и проведения всех видов 

практик обучающихся; осуществляет систематический контроль своевременности 

разработки и совершенствования рабочих программ практик; принимает участие в 

разработке учебно-методической документации по вопросам организации и проведе-

ния практик, контролирует наличие ее на выпускающих кафедрах; обеспечивает в не-

обходимом количестве тираж и выдачу кафедрам дневников практики; оформляет не-

обходимую учетно-отчетную документацию по прохождению практики обучающи-

мися. 

ОТЧЕТНОСТЬ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Форма и вид отчетности обучающихся о прохождении практики определяется ра-

бочей программой практики. Форма аттестации результатов практики устанавлива-

ется учебным планом с учетом требований соответствующих образовательных стан-

дартов. 

Оформление результатов практики: 

– по завершении производственной практики обучающиеся представляют в Отдел 

практики: заполненный дневник практики, подписанный руководителями практики 

от Профильной организации и от Института; отчет о прохождении практики, вклю-

чающий текстовые, табличные и графические материалы, отражающие решение 

предусмотренных рабочей программой практики задач и/или выполнения индивиду-

ального задания; аттестационный лист, заполненный и подписанный руководителем 

практики от Профильной организации и заверенный печатью Профильной организа-

ции. 

Дневник практики является одним из обязательных отчетных документов, подтвер-

ждающий прохождение обучающимся практики, в котором отражается текущая ра-

бота обучающегося в процессе прохождения практики. Обязательными элементами 

дневника практики являются: выданное обучающемуся индивидуальное задание на 

практику; календарный график (план) выполнения обучающимся программы прак-

тики с отметками о полноте и уровне его выполнения; характеристика и оценка ра-

боты обучающегося в период практики руководителями практики от Института и от 

Профильной организации. 

Отчет о прохождении практики, его структура, содержание основных разделов и 

оформление определяются требованиями рабочей программы по соответствующему 

виду практики. По окончании практики отчет сдается на проверку руководителю 

практики от Института. 



Аттестационный лист, содержит сведения об уровне освоения обучающимся ком-

петенций, предусмотренных образовательной программой соответствующего 

направлению подготовки. Он заполняется и подписывается руководителем практики 

от Профильной организации, заверяется печатью Профильной организации, прикла-

дывается после отчета. 

Подведение итогов практики: 

– по окончании практики, обучающиеся должны пройти промежуточную аттеста-

цию – зачет; 

– дата и время зачета определяются графиком работы (заседаний) комиссии по при-

ему зачета по практике; 

– зачет проходит в форме защиты обучающимися отчета о прохождении практики 

перед комиссией по приему зачета по практике; 

– в результате защиты отчета о прохождении практики обучающийся получает за-

чет с дифференцированной оценкой. При оценке учитываются содержание и правиль-

ность оформления дневника и отчета о прохождении практики; характеристика руко-

водителя практики от Профильной организации; ответы на вопросы в ходе защиты 

отчета; аттестационный лист. Оценка одновременно проставляется в ведомость и за-

четную книжку обучающегося. 

Обучающийся, не прошедший практику или не защитивший отчет о прохождении 

практики, может быть отчислен в соответствии с локальными нормативными актами 

Института. В случае не прохождения практики по уважительной причине обучаю-

щийся направляется на практику в соответствии с утвержденным индивидуальным 

планом. Итоги практики обучающихся обсуждаются на заседаниях выпускающей ка-

федры и отражаются в их годовых отчетах. 

 

 

 

 
 


