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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 – практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности). 

 Программа  производственной практики – практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 

числе технологическая, педагогическая, организационно-управленческая 

практика) 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. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 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. 

Практика – индивидуальная форма обучения студентов, в ходе которой 

вырабатываются умения работать самостоятельно, опираясь на методические 

материалы и индивидуальные задания. Являясь центральным звеном в системе 

подготовки кадров, практика помогает студентам осознать правильность 

профессионального выбора, проверить усвоение теоретических знаний, 

полученных в процессе учёбы, выявить профессионально важные качества.  

Цель практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (технологической, педагогической, 

организационно-управленческой) (далее по тексту – практика) – 

систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических 

знаний; применение знаний, умений и навыков студентов при решении 

конкретных профессиональных задач; приобретение навыков и компетенций 

практической работы; овладение необходимыми общекультурными, 

профессиональными компетенциями по видам деятельности образовательной 

программы направления подготовки: по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, профиль подготовки  

Государственная служба. 

Практика состоит из трех содержательных частей: организационно-

управленческой, технологической и педагогической.  

Задачи практики:  
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 ознакомление со спецификой работы на объекте практики; 

 получение практических навыков применения методов сбора и обработки 

информации о приоритетных проблемах и процессах; 

 всестороннее изучение объекта практики с позиции принятия 

организационно-управленческих решений; 

 получение навыков профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление»; 

 посещение занятий преподавателей кафедры; 

 сбор и обобщение необходимого материала по итогам практики. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Практика направлена на формирование у обучающихся общекультурных 

(ОК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций.  

Данная организационно-управленческая практика должна содействовать 

тому, чтобы выпускник бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 – 

Государственное и муниципальное управление обладал:  

общекультурными компетенциями: 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- 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 осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку 

и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4); 

профессиональными компетенциями: 

в организационно-управленческой деятельности: 

– умением определять приоритеты профессиональной деятельности, 

разрабатывать, разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения,  

в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные 

инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации 

управленческого решения (ПК-1); 

в информационно-методической деятельности: 
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- способностью применять информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и 

перспектив использования (ПК-8); 

в коммуникативной деятельности: 

- способностью осуществлять межличностные, групповые и 

организационные коммуникации (ПК-9); 

- способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в 

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

- владением основными технологиями формирования и продвижения 

имиджа государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями 

формирования общественного мнения (ПК-11); 

в проектной деятельности: 

– 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: 

- способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды 

(ПК-19); 

в исполнительно-распорядительной: 

- владением навыками сбора, обработки информации и участия в 

информатизации деятельности соответствующих органов власти и организаций 

(ПК-26). 

В результате прохождения практики студент должен: 

знать:  

– основы делового общения, принципы и методы организации деловых 

коммуникаций; основные теории и концепции взаимодействия людей в 

организации; приемы и технологии делового общения;  

– типы организационных структур, их основные параметры и принципы 

проектирования; роли, функции и задачи профессионала в сфере 

государственного и муниципального управления; 

– основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, 

включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, 

коммуникаций и лидерства; 

– современные подходы к организации учебных занятий и 

самостоятельной работы обучаемых; 

– основные педагогические технологии обучения и оценивания уровня 

развития обучаемых; 
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        уметь: 

- осуществлять коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

- работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

- использовать и анализировать нормативные и правовые документы в 

своей профессиональной деятельности; 

- осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести деловую 

переписку и поддерживать электронные коммуникации; 

- применять информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив 

использования; 

- осуществлять межличностные, групповые и организационные 

коммуникации; 

- осуществлять взаимодействия в ходе служебной деятельности в 

соответствии с этическими требованиями к служебному поведению; 

- обосновать выбор соответствующей образовательной технологии, 

обеспечивающей достижение определенных целей обучения; 

- эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности; 

владеть: 

- навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности; 

- навыками групповой работы на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды; 

- навыками обобщения результатов образовательной деятельности; 

- навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации 

деятельности соответствующих органов власти и организаций; 

- методами самоорганизации рабочего времени, рационального 

применения ресурсов и эффективного взаимодействия с другими 

исполнителями. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

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 

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 
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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 пройденным на первом и втором курсах 

дисциплинам: Введение в специальность, Теория организации, Основы права, 

Основы государственного и муниципального управления, Методы принятия 

управленческих решений, Информационные технологии в управлении, Связи с 

общественностью в органах власти. 

Практика также способствует более успешному пониманию и усвоению 

дисциплин, предусмотренных учебным планом направления подготовки на 

третьем и четвертом курсе обучения, в частности: Государственная и 

муниципальная служба, Основы делопроизводства, Деловые коммуникации.  

Данная практика входит в состав ОПОП ВО, в том числе в состав 

учебного плана подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление». 
 

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 практики – 4 семестр (2 курс очной, очно-заочной и заочной 

форм обучения). Продолжительность практики – 2 недели. Форма 

промежуточной аттестации – зачёт (собеседование). 

 

5. Содержание практики, структурированное по темам (разделам)  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов  Формируемые 

компетенции 

Формы контроля 

1 Подготовительный ОК-6, ПК-9, ПК-

19 
Теоретическое обучение, 

выбор организации для 

прохождения практики, 

проведение установочной 

конференции. 

2 Основной: 
 

ОК-4, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-

4, ПК-1, ПК-8, ПК-

10, ПК-11, ПК-14, 

ПК-17, ПК-19,  

ПК-26 

 

Выполнение заданий в 

рамках программы практики. 
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организационно-

управленческая 

часть 

ОК-7, ПК-1, ПК-8,  

ПК-11, ПК-14 
 Знакомство с  организацией, 

изучение ее структуры, 

методов принятия 

управленческих решений. 

технологическая 

часть 

ОПК-1, ОПК-4, ОК-

4, ОК-6, ПК-10, ПК-

17, ПК-26 

Выполнение практических 

задач, предусмотренных для 

подразделения, в котором 

практикуется обучающийся. 

педагогическая часть ПК-17, ПК-19 Посещение учебных занятий, 

проводимых 

преподавателями кафедры. 
 

 

 3 Итоговый ОК-7, ПК-17 Подготовка обучающегося к 

собеседованию. 

 

 

№

 

п/

п 

Наименование разделов  Количество 

часов 

Содержание 

деятельности 

 

 

 

1 Подготовительный 10 ОК-6, ПК-9, ПК-19 

2 Основной 72 ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-4, ПК-1, ПК-

8, ПК-10, ПК-11, ПК-14, 

ПК-17, ПК-19, ПК-26 

 

3 Итоговый 26 ОК-7, ПК-17 

5  Итого 108  

 

 

Содержание тем (разделов) 

 

Практика состоит из трех содержательных частей (организационно-

управленческой, технологической и педагогической) и длится две недели. В 

рамках первой недели обучающиеся выполняют задания, относящиеся к 

технологической части практики, в рамках второй недели – задания, 

относящиеся к организационно-управленческой части практики. Также в 

течение этого времени обучающийся должен ознакомиться с ФГОС ВО по 
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направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, рабочим учебным планом и любыми двумя рабочими программами 

дисциплины, закрепленными за кафедрой «Государственное и муниципальное 

управление» и пройденными обучающимся на первом и втором курсах. 

Выполнение этого задания засчитывается как прохождение педагогической 

части практики. 

 

Общее задание в рамках технологической части практики: 

1. Пройти инструктаж по правилам техники безопасности на базе 

практики, на конкретном рабочем месте, при использовании 

компьютерной техники. 

2. Согласовать с руководителем практики от организации индивидуальное 

практическое(-ие) задание(-я) по более глубокому изучению отдельных 

функций и направлений деятельности объекта практики. 

3. Ознакомиться с системой документооборота организации или органа 

власти. 

4. Участвовать в выполнении конкретных трудовых действий на объекте 

практики, оказывать помощь в подготовке документов, организации 

мероприятий. 

 

Общее задание в рамках организационно-управленческой части практики: 

1. Изучить общие сведения об организации или 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 или 

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. 

 

Общее задание в рамках педагогической части практики: 

1. Ознакомиться с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление. 

2. Ознакомиться с рабочим учебным планом по направлению подготовки. 

3. Ознакомиться с любыми двумя рабочими программами дисциплины, 

закрепленными за кафедрой «Государственное и муниципальное 

управление» и пройденными обучающимся на первом и втором курсах 

(Введение в специальность, История государственного управления, 

Связи с общественностью в органах власти, Основы государственного и 
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муниципального управления).  

 

По итогам выполнения заданий всех трех содержательных частей практики 

обучающийся проходит собеседование, после прохождения которого 

определяется,  засчитываются ли ее результаты (зачтено/ не зачтено). День 

защиты результатов практики определяется руководителем практики. 

 

6. Формы отчетности по практике 

По окончании практики студент проходит собеседование и докладывает о 

результатах своей работы. Если практика проходила на базе профильной 

организации, то материалы практики подписываются также руководителем 

практики от профильной организации. 

По итогам прохождения практики студент должен предоставить: 

заглавный лист «Материалы практики» (Приложение 1), индивидуальное 

задание (Приложение 2), рабочий график (план) прохождения практики 

(приложение 3), отзыв руководителя практики о работе (Приложение 4). 

По итогам собеседования выставляется оценка в форме зачтено/не 

зачтено, о чем делаются соответствующие записи в зачетной ведомости и 

зачетной книжке. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 
№ 

п/п 

Этапы формирования компетенций – контролируемые темы 

(разделы) 

Формируемые 

компетенции 

1. 1.Подготовительный ОК-6, ПК-9, ПК-

19 

2. 2. Основной ОК-4, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-

4, ПК-1, ПК-8, ПК-

10, ПК-11, 

ПК-14, ПК-17, ПК-

19, ПК-26 

 
3 3. Итоговый ОК-7, ПК-17 
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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. 

 

 

Подготови-

тельный 

Теоретическое 

обучение, выбор 

организации для 

прохождения прак- 

тики, заключение 

договоров о 

прохождении 

практики при 

необходимости. 

ОК-6, ПК-9, 

 ПК-19 
Устный отчет 

 

 

2. 

 

 

Основной 

Выполнение 

зачетных заданий в 

рамках плана 

прохождения 

практики, сбор 

информации, 

знакомство с 

организацией. 

ОК-4, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-4, ПК-1,  

ПК-8, ПК-10,  

ПК-11, 

ПК-14, ПК-17,  

ПК-19, ПК-26 

 

Устный отчет 

 

3 

 

Итоговый 

Собеседование 

преподавателя со 

студентом по 

итогам 

прохождения 

практики.  

ОК-7, ПК-17 Зачет по 

результатам 

анализа этапов 

прохождения 

практики 

(собеседование) 
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Компетенции Уровни (этапы) сформированности компетенций 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-4-7, 

ОПК-1, 

ОПК-4, 

ПК-1 

ПК-8-11, 

ПК-14, 

ПК-17,ПК-19, 

ПК-26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-4-7, 

ОПК-1, 

ОПК-4, 

ПК-1 

ПК-8-11, 

ПК-14, 

ПК-17,ПК-19, 

ПК-26 

 

 

 

 

 

 

Пороговый уровень 

знать: 

– основы делового общения, принципы и методы организации 

деловых коммуникаций; основные теории и концепции взаимодействия 

людей в организации; приемы и технологии делового общения;  

– типы организационных структур, их основные параметры и 

принципы проектирования; роли, функции и задачи профессионала в 

сфере государственного и муниципального управления; 

– основные теории и концепции взаимодействия людей в 

организации, включая вопросы мотивации, групповой динамики, 

командообразования, коммуникаций и лидерства; 

– современные подходы к организации учебных занятий и 

самостоятельной работы обучаемых; 

– основные педагогические технологии обучения и 

оценивания уровня развития обучаемых; 

 

Повышенный уровень 

уметь: 

- осуществлять коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

- работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- использовать и анализировать нормативные и правовые документы 

в своей профессиональной деятельности; 

- осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации; 

- применять информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив 

использования; 

- осуществлять межличностные, групповые и организационные 

коммуникации; 

- осуществлять взаимодействия в ходе служебной деятельности в 

соответствии с этическими требованиями к служебному поведению; 

- обосновать выбор соответствующей образовательной технологии, 

обеспечивающей достижение определенных целей обучения; 

- эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности; 

Продвинутый уровень 
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владеть: 

- навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности; 

- навыками групповой работы на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды; 

- навыками обобщения результатов образовательной деятельности; 

- навыками сбора, обработки информации и участия в 

информатизации деятельности соответствующих органов власти и 

организаций; 

- методами самоорганизации рабочего времени, рационального 

применения ресурсов и эффективного взаимодействия с другими 

исполнителями. 

 

Собеседование по итогам практики 

№ п.п. Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

 

 

 

1. 

 

 

 

Зачтено  

 студент демонстрирует системность и глубину знаний, 

полученных при прохождении практики/ недостаточно 

последовательные знания по вопросам программы 

практики; 

 стилистически грамотно, логически правильно излагает 

ответы на вопросы/ владеет необходимой для ответа 

терминологией/ использует специальную терминологию.  

 дает исчерпывающие ответы на дополнительные 

вопросы преподавателя по темам, предусмотренным 

программой практики/ недостаточно полно раскрывает 

сущность вопроса. 

 

 

 

2. 

 

 

 

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 
 

         Вопросы для собеседования по технологической части практики 

1. Характеристика системы документооборота в органе 

власти/организации. 

2. Какие конкретные задачи были выполнены практикантом за время 

прохождения практики? 
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3. Какие меры для повышения эффективности работы государственного 

органа/организации мог бы предложить практикант? 

 

Вопросы для собеседования по организационно-управленческой части 

практики 

2. Общая характеристика органа власти/организации, его/ее место в 

системе государственного/муниципального управления. 

3. Нормативно-правовое регулирование деятельности, особенности 

организационно-правовой формы, функциональная направленность и уровень 

компетенций. 

4. Административный регламент органа/устав организации, 

регламентация деятельности структурных подразделений, должностные 

регламенты служащих/специалистов. 

5. Основные организационно-экономические показатели деятельности 

органа власти. Особенности и направления совершенствования деятельности 

органа власти.  

6. Кадровый состав органа власти и управления. 

 

         Вопросы для собеседования по педагогической части практики 

1. Какими компетенциями должен обладать будущий профессионал в 

сфере государственного и муниципального управления? 

2. Из каких частей состоит учебный план? 

3. Из каких частей состоит рабочая программа дисциплины? 

4. Что такое фонд оценочных средств? 

5. Какие методы обучения Вы знаете? 

 

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

необходимых для проведения практики 

 

8.1 Основная литература  

1. Казанская, А.Ю. Комплексный подход к оценке социально-

экономического состояния муниципальных образований [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Казанская А.Ю., Компаниец В.С.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 225 c.—  

http://www.iprbookshop.ru/13857.— ЭБС «IPRbooks» (по первому, второму, 

третьему, четвертому, пятому разделу) 

2. 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, 

2015.— 399 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52047.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

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

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

направлениям «Государственные и муниципальные финансы», 
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«Юриспруденция», «Политология»/ Р.Т. Мухаев— Электрон. текстовые 

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

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

4.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» 

5.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 

Программное обеспечение НОЧУ ВО «МЭИ», являющееся частью 

электронной информационно-образовательной среды и базирующееся на 

телекоммуникационных технологиях: 

-  компьютерные обучающие программы; 

- информационные справочные системы: КонсультантПлюс. 

http://www.iprbookshop.ru/
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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 

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); 
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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 

 

 

 

Кафедра 

«Государственное и муниципальное управление» 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЫ 

прохождения практики 
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе технологической, педагогической, организационно-

управленческой) 

____________________________________________________________ 
(полное наименование вида практики в соответствии с учебным планом) 

 

 

 

студента ___ курса ____________ формы обучения направления подготовки 

 

___________38.03.04  Государственное и муниципальное управление_________ 
(код, наименование направления подготовки) 

 

_____________________Государственная служба_______________________ 
( наименование профиля подготовки) 

 

_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 201__ 
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Приложение 2 

Индивидуальное задание 

для обучающегося, выполняемое в период практики 

(содержание и планируемые результаты) 
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе технологической, педагогической, организационно-

управленческой) 

____________________________________________________________ 
(полное наименование вида практики в соответствии с учебным планом) 

 

студента ___ курса ____________ формы обучения направления подготовки 

___________38.03.04  Государственное и муниципальное управление_________ 
(код, наименование направления подготовки) 

 

_____________________Государственная служба_______________________ 
( наименование профиля подготовки) 

 

_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Планируемые результаты: получение студентами профессионального и 

педагогического опыта, проверка готовности будущих профессионалов в сфере 

государственного и муниципального управления к самостоятельной трудовой 

деятельности. 

 

 

Руководитель практики от института ________________ /_________________/ 
(подпись) 

«___» ______________ 20__ г. 

 

Согласовано: 

руководитель практики от профильной организации 

________________ /________________/(подпись) 
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Приложение 3 

 

Рабочий график (план) проведения практики 
 

№ 

п/п 

Содержание практики: виды работ и 

индивидуальных заданий 

Сроки выполнения 

работ и заданий 

Отметка о 

выполнении 

1.  

Ознакомление с требованиями охраны 

труда. 

Ознакомление с требованиями 

пожарной безопасности. 

Ознакомление с требованиями техники 

безопасности. 

Ознакомление с правилами внутреннего 

трудового распорядка организации. 

с «__» ______ 20__ г. 

по «__» ______ 20__ г. 
выполнено 

2.   
с «__» ______ 20__ г. 

по «__» ______ 20__ г. 
выполнено 

3.   
с «__» ______ 20__ г. 

по «__» ______ 20__ г. 
выполнено 

4.   
с «__» ______ 20__ г. 

по «__» ______ 20__ г. 
выполнено 

5.   
с «__» ______ 20__ г. 

по «__» ______ 20__ г. 
выполнено 

6.  
Систематизация материала и подготовка 

к зачету 

с «__» ______ 20__ г. 

по «__» ______ 20__ г. 
выполнено 

 Итого: ____ недель  

 

 

 

Руководитель практики от института ________________ /_________________/ 
(подпись) 

Руководитель практики от профильной организации 

________________ /________________/ 
(подпись) 

 

 

Обучающийся ________________ /________________/ 
(подпись) 

 

«___» ______________ 20__ г. 
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Приложение 4 

 

Отзыв руководителя практики от профильной организации о работе 

студента ___ курса ____________ формы обучения направления подготовки 

___________38.03.04  Государственное и муниципальное управление_________ 
(код, наименование направления подготовки) 

 

_____________________Государственная служба_______________________ 
( наименование профиля подготовки) 

_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
Инструктаж с обучающимся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка проведен. 
 

Руководитель практики от профильной организации 

________________ /________________/ 
(подпись) 

 

«___» ______________ 20__ г. 

 

М.п. 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет по практике принят с оценкой _____________________________________ 

 

Руководитель практики от института ________________ /________________/ 
(подпись) 

 

«___» ______________ 20__ г. 

 

 

 


