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1. Вид практики, способ и формы (форма) ее проведения 

Согласно п. 6.7 Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (далее - ФГОС ВО) по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 10 декабря 2014 г. N 1567, 

программа бакалавриата включает блок 2 «Практики», в который входит 

производственная практика (тип практики – преддипломная практика) (далее 

по тексту – преддипломная практика). 

 Программа  преддипломной практики разработана на основе ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, утвержденного приказом Минобрнауки России от 10 декабря 2014 

г. N 1567, приказа Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. 

N 1383 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования" и учебного плана по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление. 

  Преддипломная практика является типом производственной практики. 

Способ проведения данной практики может быть как стационарный, так и 

выездной. Место проведения практики – на основании решения выпускающей 

кафедры. 

Форма проведения практики  - дискретная. 

Преддипломная практика проводится в целях получения 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, проверки 

готовности будущих профессионалов к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также сбора материалов для выпускной квалификационной 

работы. 

Целью преддипломной практики является: 

– закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в 

процессе обучения по вопросам региональной экономики, государственного и 

муниципального управления и административного устройства, 

информационного обеспечения управления и др.; 

– ознакомление с практической деятельностью органов государственной 

власти и муниципальных образований, государственных и муниципальных 

предприятий, учреждений и других организаций, являющихся местом 

прохождения практики; 

– определение и уточнение объекта и предмета исследования; 

– сбор, анализ и систематизация информации по исследуемой тематике; 

– практическое обоснование и раскрытие сущности основных проблем, 

выявленных в процессе анализа, оценка степени их актуальности; 

– теоретическое обоснование и раскрытие сущности основных понятий и 

проблем, связанных с изучаемой проблематикой; 

Задачи преддипломной практики: 

1. Сбор и систематизация необходимых материалов для написания отчета 

по преддипломной практике и подготовки выпускной квалификационной 

работы. 
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2. Проведение анализа деятельности органов государственной 

(муниципальной) власти с подробным, углубленным анализом тех аспектов 

управления и регулирования, по которым в выпускной квалификационной 

работе планируется разработать предложения по усовершенствованию. 

3. Приобретение практических навыков и дополнительных знаний по 

вопросам функционирования системы государственного и муниципального 

управления. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

Преддипломная практика направлена на формирование у обучающихся 

общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных 

(ПК) компетенций.  

Данная практика должна содействовать тому, чтобы выпускник 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 – Государственное и 

муниципальное управление обладал:  

общекультурными компетенциями: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональными компетенциями: 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью проектировать организационные структуры, участвовать 

в разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия 

(ОПК-3); 

- способностью осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку 

и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4); 

- владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и 

способов на результаты деятельности организации (ОПК-5); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-6). 

профессиональными компетенциями: 

в организационно-управленческой деятельности: 

- умением определять приоритеты профессиональной деятельности, 

разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в 
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условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и 

технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого 

решения (ПК-1); 

- владением навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих 

задач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды, умений проводить 

аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 

культуры (ПК-2); 

- умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) 

активов (ПК-3); 

- способностью проводить оценку инвестиционных проектов при 

различных условиях инвестирования и финансирования (ПК-4); 

в информационно-методической деятельности: 

- умением разрабатывать методические и справочные материалы по 

вопросам деятельности лиц на должностях государственной гражданской 

Российской Федерации, государственной службы субъектов Российской 

Федерации и муниципальной службы, лиц замещающих государственные 

должности Российской Федерации, замещающих государственные должности 

субъектов Российской Федерации, должности муниципальной службы, 

административные должности в государственных и муниципальных 

предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных организациях, 

политических партиях, общественно- политических, коммерческих и 

некоммерческих организациях (ПК-5); 

- владением 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 (ПК-6); 

- способностью применять информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и 

перспектив использования (ПК-8); 

в коммуникативной деятельности: 

- способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в 

соответствии с этическими требованиями к служебному поведению (ПК-10); 

в проектной деятельности: 

- способностью разрабатывать социально-экономические проекты 

(программы развития), оценивать экономические, социальные, политические 

условия и последствия реализации государственных (муниципальных) 

программ (ПК-12); 
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- способностью использовать современные методы управления проектом, 

направленные на своевременное получение качественных результатов, 

определение рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его 

реализации с использованием современных инновационных технологий (ПК-

13); 

- способностью проектировать организационную структуру, 

осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их 

делегирования (ПК-14); 

во вспомогательно-технологической (исполнительской) деятельности: 

- владением методами самоорганизации рабочего времени, рационального 

применения ресурсов и эффективного взаимодействия с другими 

исполнителями (ПК-17); 

в организационно-регулирующей деятельности: 

- умением определять параметры качества управленческих решений и 

осуществления административных процессов, выявлять отклонения и 

принимать корректирующие меры (ПК-21); 

- умением оценивать соотношение планируемого результата и 

затрачиваемых ресурсов (ПК-22); 

в исполнительно-распорядительной деятельности: 

- владением навыками планирования и организации 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 (ПК-23); 

- умением организовывать контроль исполнения, проводить оценку 

качества управленческих решений и осуществление административных 

процессов (ПК-25); 

- владением навыками сбора, обработки информации и участия в 

информатизации деятельности соответствующих органов власти и организаций 

(ПК-26). 

- способностью участвовать в разработке и реализации проектов в 

области государственного и муниципального управления (ПК-27). 

В результате прохождения  практики студент должен: 

Знать:  

- основные экономические методы для управления государственным и 

муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов; 

- современные методы управления проектом, направленные на 

своевременное получение качественных результатов, определение рисков, 

эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с 

использованием современных инновационных технологий; 

уметь: 

- применять основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 
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- применять основы правовых знаний в различных сферах деятельности; 

- проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом 

личной ответственности за осуществляемые мероприятия; 

- составлять документы  бюджетной и финансовой отчетности; 

- определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять управленческие решения; 

проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования; 

- применять информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив 

использования; 

- разрабатывать социально-экономические проекты (программы 

развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и 

последствия реализации государственных (муниципальных) программ; 

- проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования; 

- определять параметры качества управленческих решений и 

осуществления административных процессов, выявлять отклонения и 

принимать корректирующие меры; 

- уметь разрабатывать и реализовывать проекты в области 

государственного и муниципального управления; 

владеть: 

- навыками самоорганизации и самообразовании; 

- навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности; 

- навыками делового общения и публичных выступлений, ведения 

переговоров, совещания, деловой переписки и электронных коммуникаций; 

- навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач. 

- 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. 

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Преддипломная практика относится к вариативной части  Блока Б2. 

Проведение практики опирается на изучение студентами дисциплин 

учебного плана, предшествующее прохождению практики. Во время 

прохождения практики происходит закрепление и углубление теоретических 
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знаний, полученных в ходе учебного процесса, а также приобретение 

практического навыка для их применения.  

До прохождения данной практики студенты должны приобрести навыки 

работы с профессиональной литературой и источниками, с современными 

научными исследованиями по государственному и муниципальному 

управлению, навыки анализировать содержательность различных источников 

информации и составлять аналитический отчет о результатах поиска 

информации по избранной теме или проблеме в виде библиографических 

списков, составлять отчет по результатам своей работы.  

Для успешного прохождения данной практики по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

необходимы знания и умения по дисциплинам: Введение в специальность, 

Основы государственного и муниципального управления, Методы принятия 

управленческих решений, Информационные технологии в управлении, Связи с 

общественностью в органах власти, Государственная и муниципальная служба, 

Принятие и исполнение государственных решений. 

Преддипломная практика способствует обучающемуся в части сбора 

материала для практико-ориентированной главы выпускной квалификационной 

работы. 

 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях 

либо в академических часах или астрономических часах 

 

Общая трудоемкость практики составляет 108 часов. 

 

Время проведения преддипломной практики – 8 семестр (4 курс очной формы 

обучения), 9 семестр (5 курс очно-заочной и заочной форм обучения). 

Форма проведения практики  - дискретная. 

Место проведения практики определяется выпускающей кафедрой. 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

 

5. Содержание практики, структурированное по темам (разделам)  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов  Формируемые 

компетенции 

Формы контроля 

1 Подготовительный  

 

ОК-3,4,7 

ОПК-1,3-6 

Теоретическое обучение, 

выбор учреждения для 

прохождения практики, 

заключение договоров о 

прохождении практики, 

проведение установочной 

конференции. 
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2 Основной  

 

ПК 1-6,8, 10,12-

14,17 

Выполнение зачетных 

заданий в рамках плана 

прохождения практики, сбор 

информации, знакомство с 

учреждением. 

3 Итоговый  

 

ПК 21-23, 25-27 

 

 

 

 

Оформление студентом 

необходимой документации 

по практике. Подготовка 

отчета по практике, 

получение отзыва-

характеристики. Сдача  отчета 

по практике, дневника  и 

отзыва  -  характеристики на 

кафедру. Проведение  

заключительной 

конференции. 

 

 

№

 

п/

п 

Наименование разделов  Количество 

часов 

Содержание 

деятельности 

1 1.Подготовительный 10  

ОК-3,4,7 

ОПК-1,3-6 

2 2. Основной 72  

 

ПК 1-6,8, 10,12-14,17 

3 3. Итоговый 26  

ПК 21-23, 25-27 

 

 

 

 

5 Итого 108  

 

Содержание тем (разделов) 

Общая трудоемкость преддипломной практики по направлению 

подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

составляет 3 зачетных единицы или 108 часов.  

 

Организация  практики 

Непосредственными участниками организации и проведения 

преддипломной  практики являются студент, руководитель практики от 

института (преподаватель) и принимающая организация (руководитель данного 
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подразделения и специалист, которому будет поручено непосредственное 

руководство практикой; иногда руководитель и специалист могут быть в одном 

лице). 

Общее руководство практикой осуществляет заведующий кафедрой, а 

непосредственное руководство – научные руководители из числа 

преподавателей. 

В принимающей организации руководство практикой студентов в 

структурном подразделении (отделе, службе и т. п.) возлагается на наиболее 

квалифицированных специалистов и руководителей. Основными нормативно-

методическими документами, регламентирующими работу студентов на 

практике, являются: 

– программы и методические указания по прохождению практики; 

 – индивидуальное задание; 

 – дневник практики. 

Перед началом практики студент должен: 

– явиться в назначенное время на общее организационное собрание, 

которое проводится деканатом факультета; 

– получить от преподавателя – руководителя практики от института 

индивидуальное задание по практике и необходимые инструкции и 

консультации; 

– изучить предусмотренные программой практики материалы. 

В ходе практики студент должен: 

– составить индивидуальный план; 

– поддерживать в установленные дни контакты с руководителем 

практики от института, а в случае возникновения непредвиденных 

обстоятельств или неясностей сообщать о них незамедлительно; 

– изучать действующие в подразделении нормативно-правовые акты по 

его функциональному предназначению, режиму работы, делопроизводству, 

структуре данной организации; 

– строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 

– участвовать в подготовке и осуществлении плановых мероприятий, 

предусмотренных программой практики; 

– выполнять отдельные служебные задания (поручения) руководителя 

практики, в ходе которых стремиться приобрести навыки практической работы; 

– собирать и обобщать материалы, необходимые для подготовки 

курсовой или научной работы; 

– соблюдать распорядок дня и режим работы, установленные в 

подразделении; 

– вести учет выполнения программы практики в дневнике и накапливать 

материал для составления отчета. 

– получить отзыв-характеристику о прохождении практики. 

По окончании практики студент защищает отчет о ее прохождении в 

сроки, утвержденные кафедрой. 

Основанием для направления студента на повторное прохождение 

практики (на платной основе) или отчисления из института может быть: 
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 – невыполнение программы практики; 

 – получение отрицательного отзыва; 

 – неудовлетворительная оценка при защите отчета. 

Содержание  практики 

Учебно-методическую подготовку и руководство преддипломной 

практикой студентов осуществляет кафедра «Государственное и 

муниципальное управление». 

Индивидуальные задания студентам разрабатываются кафедрой с учетом 

профиля направления, характера деятельности принимающей организации. 

Индивидуальные задания утверждаются на заседании кафедры и 

являются обязательными для исполнения студентами. 

Методические рекомендации по проведению преддипломной практики 

студентов 

Практика студентов проводится в одном из структурных подразделений 

органа государственной власти или местного самоуправления, выполняющего 

экономические, плановые или организационные функции, или их комплекс. 

При прохождении преддипломной практики предпочтение должно 

отдаваться местам практики в структурных подразделениях органов: 

– государственной власти и местного самоуправления,  

– занимающихся вопросами экономики, 

– прогнозирования, 

– планирования, 

– финансов, 

– цен, 

– промышленности, 

– управления имуществом,  

– использования недр, 

– строительства и архитектуры,  

– земельных ресурсов и т.п. 

Студенты направляются на места практики в соответствии с договорами, 

заключенными институтом с принимающими организациями. 

Преддипломная практика студентов проводится в органах 

государственного и муниципального управления. 

Научно-методическое руководство практикой студента в организации 

осуществляет преподаватель, утвержденный решением кафедры менеджмента в 

качестве руководителя его выпускной квалификационной  работы. 

Руководитель от кафедры обязан: 

 в соответствии с программой практики и планом дипломной работы 

выдать индивидуальное задание и дневник прохождения практики; 

 консультировать студента по вопросам преддипломной практики и 

составления отчетов о проделанной работе; 

 проверять качество работы студентов и контролировать выполнение ими 

календарно-тематических планов; 

 помогать в подборе и систематизации материала для написания 

дипломной работы; 
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 по окончании практики оценить работу студента и подготовить отзыв. 

Непосредственное руководство работой студентов во время 

преддипломной практики на предприятии возлагается на наиболее 

квалифицированных сотрудников и руководителей принимающей организации. 

Руководитель практики от принимающей организации: 

 обеспечивает выполнение студентами программы и индивидуального 

задания; 

 консультирует по вопросам преддипломной практики, ведения дневника, 

составления отчета; 

 оказывает помощь в сборе материала для написания выпускной 

квалификационной работы (ВКР); 

 по окончании практики проверяет отчет и дневник, оценивает работу 

студента в отзыве-характеристике. 

Так как преддипломная практика является подготовительным этапом 

написания выпускной квалификационной работы, то и отчет о преддипломной 

практике должен отражать содержание второй и третьей глав выпускной 

квалификационной работы с учетом индивидуального задания. Как следует из 

методических рекомендаций по подготовке выпускной квалификационной 

работы (ВКР), вторая и третья главы носят аналитический, прикладной 

характер. В них излагается фактическое состояние изучаемой проблемы на 

примере конкретного объекта. Достаточно глубоко, целенаправленно 

анализируется и оценивается действующая практика, выявляются 

закономерности и тенденции развития на основе использования собранных 

первичных документов, статистической информации за представительный для 

данного исследования период. Содержание данных глав обеспечивает 

разработку обоснованных выводов и конкретных предложений по исследуемым 

вопросам. В связи с этим, обязательным для отчета является использование 

таблиц, схем, графиков, диаграмм, характеризующих положительный и 

отрицательный опыт исследуемого вида управленческой деятельности. Отчет 

по преддипломной практике, не содержащий анализа цифрового фактического 

материала, не обобщающий практический материал, не иллюстрирующий на 

конкретных примерах сложившуюся практику, не принимается научным 

руководителем к защите. 

Таким образом, в подготовленном отчете о преддипломной практике 

студенты должны показать умение самостоятельно анализировать 

практический материал, собранный в период практики, обобщать его, 

формулировать выводы и предложения. Именно выводы являются 

концентрацией основных положений работы, так как в них содержатся как 

отрицательные, так и положительные моменты практики, они являются 

обоснованием необходимости и целесообразности проведения рекомендуемых 

мероприятий. 

Приложения в отчете являются необязательными, но желательными. Они 

могут быть вспомогательным материалом к основному содержанию отчета, 

подтверждать отдельные положения, выводы, предложения. К ним относятся 
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промежуточные расчеты, таблицы дополнительных цифровых данных, 

формулы, расчеты, результаты проведенных расчетов, иллюстрации 

вспомогательного характера. 

 

Оформление  результатов  практики 

Требования к оформлению результатов и подведению итогов практики 

едины для всех форм профессиональной практической подготовки студентов. 

В ходе практики каждый студент ведет дневник (приложение 1), в 

котором обязательно отражает проделанную работу в строгом соответствии с 

индивидуальным заданием прохождения практики, полученным от научного 

руководителя (приложение 2). По окончании практики дневник подписывается 

руководителем от принимающей организации. 

По итогам практики оформляется письменный отчет, который 

составляется индивидуально на основе фактических данных, полученных 

студентом в ходе практики. К отчету прилагаются графики, таблицы, схемы, 

заполненные формы (бланки) документов. Объем отчета должен составлять 

не менее 15 машинописных страниц формата А4 без оборота с полями. 
Сокращение слов, кроме общепринятых, не допускается. 

По итогам практики оформляется письменный отчет, который 

составляется индивидуально на основе фактических данных, полученных 

студентом в ходе практики. К отчету прилагаются графики, таблицы, схемы, 

заполненные формы (бланки) документов. Объем отчета должен составлять не 

менее 15 машинописных страниц формата А4 без оборота с полями. 

Сокращение слов, кроме общепринятых, не допускается. 

Отчет о прохождении преддипломной практики оформляется в 

соответствии с общими требованиями и правилами оформления отчетов о 

научно-исследовательской работе, изложенными в ГОСТ 19600-74, 7.32-91, 7.1-

84, 7.12-93. 

Текст отчета должен быть выполнен с применением персонального 

компьютера шрифтом черного цвета (допускается оформление рисунков, схем, 

графиков  и других наглядных материалов в цвете). Оборотная сторона листа 

должна оставаться чистой. Размер бумаги – А4 (210 х 297 мм). Поля: верхнее и 

нижнее – по 20 мм, левое – 30 мм, правое – 10-15 мм. Шрифт Times New Roman 

– через 1,5 интервала. Отступ первой (красной) строки – 1,27 см. Размер 

шрифта для основного текста – 14; для названия глав – 14, полужирный, 

строчными буквами, кроме первой – заглавной. Размер шрифта для названий 

параграфов – 14, полужирный, строчными буквами, кроме первой – заглавной. 

Шрифт текста в таблице, надписи в рисунках: Times New Roman размер 12  

через 1 интервал. Текст сносок: Times New Roman размер 10 через 1 интервал. 

В названиях глав  параграфов, в оглавлении таблиц и т.п. используется  1 

интервал.  

Рекомендуется следующий порядок размещения материала в отчете: 

титульный лист (приложение 3); данные о месте прохождения практики; 

краткий анализ результатов с учетом индивидуального задания; выводы, 

замечания и предложения. 



 14  

 

Оформленный отчет представляется научному руководителю практики от 

института для  отзыва (приложение 4). 

Приложения к отчету нумеруются арабскими цифрами, каждое из них 

необходимо начинать с новой страницы словом «Приложение» с порядковым 

номером (без знака №) в правом верхнем углу. Приложение должно иметь 

тематический заголовок, отражающий его содержание. 

 

 

6. Формы отчетности по практике 

По окончании практики студент сдает зачет с оценкой. Дата и время 

зачета устанавливаются деканатом в соответствии с календарным графиком 

учебного процесса. Основанием для допуска студента к зачету по практике 

является полностью и аккуратно (без исправлений) оформленная следующая 

документация: 

1. Дневник практики с индивидуальным заданием. 

2. Отчет о прохождении практики с рецензией научного руководителя 

практики от института. 

3. Отзыв-характеристика с места прохождения практики с подписью 

руководителя от принимающей организации и печатью (приложение 5). 

Во время защиты студент должен уметь анализировать проблемы, 

решения, статистику, которые изложены им в отчете и дневнике; обосновать 

принятые им решения, их законность и эффективность, отвечать на все вопросы 

по существу отчета. При оценке учитывается содержание и правильность 

оформления студентом дневника и отчета по практике, принимается во 

внимание отзыв-характеристика с места практики. Оценка зачета по практике 

проставляется в ведомость и зачетную книжку студента. 

Студент, не выполнивший программу практики, получивший 

отрицательный отзыв или неудовлетворительную оценку при защите 

отчета, направляется на платной основе вторично на практику или 

отчисляется из института. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

 
№ 

п/п 

Этапы формирования компетенций – контролируемые темы 

(разделы) 

Формируемые 

компетенции 

1. Подготовительный ОК-3,4,7 

ОПК-1,3-6 

2. Основной ПК 1-6,8,12-14 

3 Итоговый ПК 21-23, 25-27 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 
№ 

п/п 
 

Контролируе- 

мые разделы, 

этапы практики 

 

Содержание 

деятельности 

 

Код контроли- 

руемой компе- 

тенции 

 

Наименование 

оценочного средства 

 

 

 

1. 

 

 

 

Подготовитель-

ный 

Теоретическое обуче- 

ние, выбор учреждения 

для прохождения прак- 

тики, заключение дого- 

воров о прохождении 

практики, проведение 

установочной конфе- 

ренции. 

 

 

 

 

ОК-3,4,7 

ОПК-1,3-6 

 

 

 

Устный отчет, 

собеседование 

 

 

 

2. 

 

 

 

Основной 

Выполнение зачетных 

заданий в рамках плана 

прохождения практики, 

сбор информации, 

знакомство с 

учреждением. 

 

 

ПК 1-6,8, 

10,12-14,17 

 

 

 

Устный отчет, 

собеседование 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Итоговый 

Оформление студен- 

том необходимой  до- 

кументации по практи-

ке. Подготовка отчета 

по практике, получение 

отзыва-характеристики. 

Сдача отчета  по 

практике, дневника  и 

отзыва  -  характеристи- 

ки на кафедру. 

Проведение  заключи- 

тельной конференции. 

 

 

 

 

 

ПК 21-23, 25-27 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет с оценкой по 

результатам оценки 

этапов прохождения 

практики 
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Компетенции Уровни (этапы) сформированности компетенций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-3, 

ОК-4, ОК-7, 

ОПК-1, 

ОПК-3-6, 

ПК-1-6, 

ПК-8, ПК-10, 

ПК-12-14, 

ПК-17, 

ПК-21-23, 

ПК-25-27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пороговый уровень 

знать: 

- основные экономические методы для управления государственным 

и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов; 

- современные методы управления проектом, направленные на 

своевременное получение качественных результатов, определение рисков, 

эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с 

использованием современных инновационных технологий; 

 

Повышенный уровень 

уметь: 

- применять основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

- применять основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 

- проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые 

мероприятия; 

- составлять документы  бюджетной и финансовой отчетности; 

- определять приоритеты профессиональной деятельности, 

разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения; 

проводить оценку инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования; 

- применять информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив 

использования; 

- разрабатывать социально-экономические проекты (программы 

развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и 

последствия реализации государственных (муниципальных) программ; 

- проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их 

делегирования; 

- определять параметры качества управленческих решений и 

осуществления административных процессов, выявлять отклонения и 

принимать корректирующие меры; 

- уметь разрабатывать и реализовывать проекты в области 

государственного и муниципального управления; 

Продвинутый уровень 

владеть: 

 - навыками самоорганизации и самообразовании; 

- навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности; 

- навыками делового общения и публичных выступлений, ведения 

переговоров, совещания, деловой переписки и электронных 

коммуникаций; 
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- навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач. 

- 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. 

 

 

Критерии оценивания отчета по практике: 

 

№ 

п/п 
Шкала оценивания* Критерии оценивания 

 

 

 

1. 

 

 

 

Зачтено (Отлично) 

 соответствие содержания отчета программе прохож- 

дения практики – отчет собран в полном объеме; 

 структурированность (четкость, нумерация страниц, 

подробное оглавление отчета); 

 индивидуальное задание раскрыто полностью; 

 не нарушены сроки сдачи отчета. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

Зачтено (Хорошо) 

 соответствие содержания отчета программе прохож- 

дения практики – отчет собран в полном объеме; 

 не везде прослеживается структурированность (чет- 

кость, нумерация страниц, подробное оглавление от- 

чета); 

 отчет оформлен в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к документам данного уровня; 

 индивидуальное задание раскрыто полностью; 

 не нарушены сроки сдачи отчета. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

Зачтено 

(Удовлетворительно) 

 соответствие содержания отчета программе прохож- 

дения практики - отчет собран в полном объеме; 

 не везде прослеживается структурированность (чет- 

кость, нумерация страниц, подробное оглавление от- 

чета); 

 в оформлении отчета прослеживается небрежность; 

 индивидуальное задание раскрыто не полностью; 

 нарушены сроки сдачи отчета. 

 

 

 

4. 

 

 

 

Не зачтено 

 соответствие содержания отчета программе 

прохождения практики – отчет собран не в полном 

объеме; 

 нарушена структурированность (четкость, нумерация 

страниц, подробное оглавление отчета); 

 в оформлении отчета прослеживается небрежность; 

 индивидуальное задание не раскрыто; 

 нарушены сроки сдачи отчета. 
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* За творческий подход к выполнению отчета: наличие фотографий, интересное 

раскрытие индивидуального задания – наличие интересной презентации, видео, и т.д. – 

оценка повышается на 1 балл. 

 

Критерии оценки индивидуального задания на практику 

 

№ 

п.п. 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

 

1. 
 

Зачтено (Отлично) 

Индивидуальное задание выполнено в полном объеме, 

студент проявил высокий уровень самостоятельности и 

творческий подход к его выполнению. 

 

2. 
 

Зачтено (Хорошо) 

Индивидуальное задание выполнено в полном объеме, 

имеются отдельные недостатки в оформлении 

представленного материала. 

 

3. 

 

Зачтено 

(Удовлетворительно) 

Задание в целом выполнено, однако имеются недостатки 

при выполнении в ходе практики отдельных частей 

задания, имеются замечания по оформлению собранного 

материала. 

 

4. 
 

Не зачтено 

Задание выполнено лишь частично, имеются много- 

численные замечания по оформлению собранного ма- 

териала. 

 

Критерии оценки устной защиты отчета по практике: 

 

№ 

п.п. 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

 

 

 

1. 

 

 

 

Зачтено (Отлично) 

 студент демонстрирует системность и глубину знаний, 

полученных при прохождении практики; 

 стилистически грамотно, логически правильно излагает 

ответы на вопросы; 

 дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя по темам, предусмотренным программой 

практики. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

Зачтено (Хорошо) 

 студент демонстрирует достаточную полноту знаний в 

объеме программы практики, при наличии лишь 

несущественных неточностей в изложении содержания 

основных и дополнительных ответов; 

 владеет необходимой для ответа терминологией; 

 недостаточно полно раскрывает сущность вопроса; 

 допускает незначительные ошибки, но исправляется при 

наводящих вопросах преподавателя. 
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3. 

 

 

Зачтено 

(Удовлетворительно) 

 студент демонстрирует недостаточно последовательные 

знания по вопросам программы практики; 

 использует специальную терминологию, но могут быть 

допущены 1-2 ошибки в определении основных понятий, 

которые студент  затрудняется исправить  самостоятельно; 

 способен самостоятельно, но не глубоко, анализировать 

материал, раскрывает сущность решаемой проблемы 

только при наводящих вопросах преподавателя. 

 

 

 

4. 

 

 

 

Не зачтено 

 студент демонстрирует фрагментарные знания в рамках 

программы практики; 

 не владеет минимально необходимой терминологией; 

 допускает грубые логические ошибки, отвечая на 

вопросы преподавателя, которые не может исправить 

самостоятельно. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 
 

Общее задание на практику по направлению подготовки  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

1. Изучить общие сведения об организации, органе власти. 

2. Изучить исходные данные и провести анализ численности персонала, 

его структуры, динамики, использования рабочего времени. 

3. Изучить и провести анализ документов, характеризующих систему 

управления персоналом. 

4. Изучить систему найма, подбора и отбора персонала в органе власти и 

в организации. 

5. Изучить систему обучения персонала. 

6. Изучить организацию и планирование деловой карьеры и 

формирование кадрового резерва. 

7. Изучить систему проведения периодической аттестации работников 

органа власти или организации. 

8. Изучить используемые в организации формы и системы оплаты труда. 
 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики 

 

8.1 Основная литература  

1. Местное самоуправление и муниципальное управление [Электронный 

ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям 

«Государственное и муниципальное управление» и «Юриспруденция»/ И.В. 

Мухачев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
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2015.— 399 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52047.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2.Мухаев Р.Т. Система государственного и муниципального управления 

[Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлениям «Государственные и муниципальные финансы», 

«Юриспруденция», «Политология»/ Р.Т. Мухаев— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 687 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52058.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3.Парахина В.Н. Основы государственного и муниципального управления 

[Электронный ресурс]: учебное пособие. Практикум/ В.Н. Парахина, Л.Н. 

Панькова, Н.П. Харченко— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: 

Северо-Кавказский федеральный университет, 2014.— 110 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/62974.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4.Пикулькин А.В. Система государственного управления (4-е издание) 

[Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению «Государственное и муниципальное управление»/ А.В. 

Пикулькин— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 639 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52520.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

8.2 Дополнительная литература  

1.Самойлов В.Д. Государственно-правовое регулирование социально-

экономических и политических процессов [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Государственное и 

муниципальное управление»/ В.Д. Самойлов— Электрон. текстовые данные.— 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 271 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66258.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 

8.3 Перечень ресурсов сети «Интернет» 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) — 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

2. Электронная информационно-образовательная среда НОЧУ ВО «МЭИ». 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) — 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru. 

2. Электронная информационно-образовательная среда НОЧУ ВО «МЭИ». 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

http://www.iprbookshop.ru/
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Программное обеспечение НОЧУ ВО «МЭИ», являющееся частью 

электронной информационно-образовательной среды и базирующееся на 

телекоммуникационных технологиях: 

-  компьютерные обучающие программы; 

- информационные справочные системы: КонсультантПлюс. 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса: компьютеры с выходом в сеть Интернет, 

электронные библиотечные ресурсы. 

 

11. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Учебный корпус, расположенный по адресу: 109390, г. Москва, ул. 

Артюхиной, д. 6, корп. 1 – обеспечен беспрепятственным доступом 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 

учебные и иные помещения, расположенные на 1 этаже здания. 

Возможность доступа к помещениям 2-го и последующего этажей 

обеспечена наличием специального мобильного подъемника, размещаемого у 

лестничных пролетов. 

На первом этаже располагаются следующие помещения для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 

 аудитория для индивидуального обучения инвалидов любых 

категорий, оснащенная необходимым специальным оборудованием; 

 специально оборудованный туалет для инвалидов; 

 специально оборудованная комната для приема пищи. 

Обеспечен доступ к библиотеке и помещению приемной комиссии. 

При входе в здание находится таблица с наименованием института и 

режимом работы, выполненная шрифтом Брайля, а также тактильная 

мнемосхема с изображением пути следования до зоны оказания 

образовательных услуг. 

Имеется возможность подъезда ко входу автомобильного транспорта. На 

прилегающей к зданию территории обозначены места для парковки 

автомобильного транспорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов. 

Для обеспечения условий обучения и нахождения на территории 

института лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

помещения института оснащены также следующим оборудованием: 

1) оформление входной группой тактильными пластиковыми пиктограммами 

с защитным покрытием «Доступность для инвалидов всех категорий» 

(150х150мм); «Проход с собакой поводырём» (150х150мм); «Вход в 

помещение» (150х150мм); «Выход из помещения» (150х150мм); 

2) обозначения пути движения к зоне предоставления образовательных услуг 

и иным необходимым помещениям посредством тактильных пластиковых 

пиктограмм с защитным покрытием «Направление движения, поворот» 

(150х150мм), а также посредством тактильной напольной плитки на 
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протяжении всего пути следования (Пвх, 300х300мм, высота рифа 5мм, 

подосновы 2 мм (полосы); 

3) обозначение необходимых помещений тактильными пластиковыми 

пиктограммами с защитным покрытием «Туалет для инвалидов» (150х150мм); 

«Буфет» (150х150мм); 

4) обозначение кабинетов пластиковыми тактильными табличками с текстом, 

выполненным азбукой Брайля, «Библиотека» (Пвх 3мм, монохром, 70х270мм); 

«Приемная комиссия» (Пвх 3мм, монохром, 70х270мм); 

5) оснащение входа в институт и специально оборудованных помещений для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов приемным 

устройством вызова Тифловызов ПС-1099 с установкой в помещениях 

тактильных кнопок вызова БК-51 (дальность – 100м); 

6) размещение на первом этаже здания светодиодного табло с бегущей 

строкой для дублирования справочной информации (240х1040мм, красное 

свечение); 

7) размещение в кабинете индивидуального обучения инвалидов портативной 

индукционной звукоусиливающей системы VERT-1А; 

8) оснащение кабинета индивидуального обучения инвалидов карманными 

увеличителями (увеличение 7х, материал пластик); 

9) оснащение компьютера, предназначенного для работы инвалидов, 

тактильным набором для маркировки клавиатуры; 

10) размещение специальных наклеек для маркировки дверных проемов 

(желтые круги, d=200мм); 

11) установка светового маяка для обозначения входа на этаж; 

12) установка тактильного стенда с информацией об институте, выполненной 

азбукой Брайля (470х610мм, настенное крепление); 

13) установка в кабинете индивидуального обучения инвалидов специального 

программного обеспечения открытого доступа: 

 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная 

лупа; 

 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная 

диктор; 

 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная 

клавиатура; 

 экранная лупа OneLoupe; 

 речевой синтезатор «Голос». 
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Приложение 1 

Негосударственное образовательное частное учреждение 

высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

ДНЕВНИК 

прохождения преддипломной практики 
 

1. ФИО студента 

__________________________________________________________________ 

2. Факультет  ______форма обучения_________ курс ___ направление 

подготовки_________________________________________________________ 

 

3. Руководитель______________________________________________ 

ФИО, контактный телефон 

4. Руководитель практики от принимающей организации 

_________________________________________________________________ 

ФИО, контактный телефон 

5. Место прохождения практики 

__________________________________________________________________ 

 

6. Срок прохождения практики 

__________________________________________________________________ 

 

Календарный план прохождения практики: 
 

Содержание выполненной работы 

Отметка  

о выполнении  

руководителя  

от принимающей 

организации 

  

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от организации: 

________________  ________________ «___» __________ 201__ г. 

      подпись                                                                        

м.п. 

 

         Руководитель практики от института _________________ _____________ 

                                                                       подпись              
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Приложение 2 

 

Негосударственное образовательное частное учреждение 

высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ  ЗАДАНИЕ 

на  прохождение  преддипломной практики 
 

               _____________________________________________________________ 

фамилия, инициалы 

 

 

1. Перечень вопросов, подлежащих рассмотрению:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

 

Дата выдачи задания «___» ___________  201__ г. 

 

 

Руководитель практики от организации _________________ (____________) 

                                                                      подпись            

 

Руководитель практики от института _________________ (______________) 

                                                                       подпись            

 

 

 

Срок сдачи отчета по практике:  ______________________________ 
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Приложение 3 

 

Негосударственное образовательное частное учреждение 

высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

о  прохождении  преддипломной  практики 

  

 

 

 

студентом ________  курса  ____________________________  формы обучения 

 

_____________________________________________________________ 

ФИО 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

                Руководитель практики  

 

                    ______________________________________  

                                                            ФИО 

 

печать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 20_  г. 
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Приложение 4 

 

Негосударственное образовательное частное учреждение 

высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

 

ОТЗЫВ 

на отчет по преддипломной практике 
 

 

студента _____________________________________________ курс ______ 

ФИО 

 

Руководитель _________________________________________________________________ 

 ФИО 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________ 

 

 

Отметка о защите 

 

Оценка _____________________________________________________________ 

 

 

 

____________________________  «____»__________20___ года 

подпись руководителя 
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Приложение 5 

 

Негосударственное образовательное частное учреждение 

высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

 

ОТЗЫВ-ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

на студента _____________________________________________ курс ______ 

ФИО 

 

Руководитель _________________________________________________________________ 

 ФИО 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________ 

 

 

Отметка о защите 

 

Оценка _____________________________________________________________ 

 

 

 

____________________________  «____»__________20___ года 

подпись руководителя 

печать 
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Приложение 6 

 

Методические рекомендации по руководству практикой 

для сотрудников принимающей организации 

 

Руководитель от принимающей организации: 

 – готовит рабочие места для студентов, обеспечивает необходимой 

оргтехникой и компьютерами; 

 – прикрепляет студентов к высококвалифицированным работникам 

(специалистам), имеющим четкое представление о деятельности данного 

подразделения; 

 – рассматривает и утверждает составленные студентами индивидуальные 

планы прохождения практики; 

 – предоставляет студентам в пределах программы и полученного задания 

на производственную практику возможность знакомиться с необходимыми 

документами и материалами; 

 – рассматривает и утверждает (подписывает) составленные 

непосредственным руководителем практики отзывы (характеристики) на 

студентов за период прохождения ими практики. 

Специалист, непосредственно отвечающий за руководство практикой: 

 – оказывает студентам помощь в составлении индивидуальных планов и 

их выполнении, записывает свои замечания в графе «примечания» 

индивидуального плана студента; 

 – с учетом специфики подразделения оказывает помощь в составлении и 

оформлении дневника прохождения практики; 

 – изучает уровень теоретической и практической подготовки, деловые и 

психологические качества студента, способствует развитию у него чувства 

уважения к выбранной специальности и ответственности за порученное дело, 

самостоятельности, инициативы, способствует повышению его правовой 

культуры; 

 – регулярно подводит итоги проделанной студентами работы и уточняет 

последующие задания, контролирует ведение дневника, объективно оценивает 

результаты их работы; 

 – докладывает руководителю практического подразделения о замечаниях 

в работе студента, уровне его подготовки и свои предложения по улучшению 

качества проведения практики; 

 – по окончании практики подводит ее итоги и составляет отзыв 

(характеристику) на студента. 

В отзыве от принимающей организации должны быть отражены: 

 – полнота и качество выполнения программы практики и 

индивидуального плана ее проведения, оценка результатов практики студентов; 

 – проявленные студентами профессиональные и личные качества, уровень 

их подготовки. 

 – выводы о профессиональной пригодности студентов. 
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Приложение 7 

 

Методические рекомендации по руководству практикой 

для преподавателя института 
 

Для оказания методической помощи в проведении преддипломной 

практики, как правило, назначаются руководители из числа преподавателей 

кафедр. 

Преподаватель – руководитель практики с учетом целей и задач 

ознакомительной практики: 

 – обеспечивает проведение необходимых организационных мероприятий 

перед началом практики; 

 – изучает организацию и специфику работы подразделения с целью 

подбора студентов в соответствии с их индивидуальными качествами и 

наклонностями; 

 – информирует руководителя практического подразделения о пройденной 

студентами программе обучения и уровне их подготовки; 

 – совместно с руководителем подразделения распределяет студентов по 

рабочим местам прохождения практики; 

 – согласовывает время, тематику и объем работы студента в период 

прохождения практики; 

 – оказывает методическую помощь руководителю практики от 

принимающей организации по вопросам организации работы студента; 

 – оказывает студенту методическую помощь в составлении 

индивидуального плана (задания) прохождения практики; 

 – контролирует вместе с руководителем практики от принимающей 

организации осуществление студентом запланированных мероприятий; 

 – изучает профессиональные и другие личные качества студента, уровень 

его подготовки, отношение к работе; 

 – совместно с руководителем практики от принимающей организации 

подводит итоги и дает оценку работы студента; 

 – обсуждает с руководителями подразделения от принимающей 

организации вопросы прохождения практики, имеющиеся недостатки в ее 

организации и проведении, предложения по их устранению; 

 – участвует вместе с руководителем практики от принимающей 

организации в обсуждении отчетов студентов и окончательных итогов 

практики; 

 – представляет на кафедру отчет о ее результатах и предложения по ее 

совершенствованию. 
 


