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         1 Цели учебной практики  

Учебная практика является практикой по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно – исследовательской деятельности. 

Целями учебной практики являются: получения знаний о будущей 

специальности  и  расширение профессионального кругозора студентов, 

стимулирование интереса к будущей профессиональной деятельности и развитие 

необходимых личностных качеств. 

 

2  Задачи учебной практики 

Задачами учебной практики являются: 

- знакомство со специалистами в области государственного и 

муниципального управления и требованиями, предъявляемыми к менеджерам в 

профессиональной среде; 

- формирование навыков использования научного и методического 

аппарата дисциплин, полученных в процессе обучения; 

- получение навыков проведения аналитических исследований в рамках 

предложенных тем (собрать материалы (нормативные документы, теоретические 

и аналитические материалы, статистические данные) в рамках выбранной темы 

исследования;  охарактеризовать субъекты и объекты исследования; провести 

анализ и систематизацию собранных материалов;  проиллюстрировать 

результаты исследования с помощью таблиц, рисунков, графиков и диаграмм); 

- представление собственного видения исследуемой темы, с выводами и 

предложениями на основе полученных результатов исследования. 

 

3 Место учебной практики  в структуре основной образовательной 

программы   

Учебная практика базируется на  освоении следующих дисциплин: история, 

иностранный язык, экономическая теория, социология, математика, информационные 

технологии в управлении, концепции современного естествознания, конституционное право, 

основы управления персоналом, история мировых цивилизаций, введение в специальность, 

введение в математику, кадровая политика органов регионального управления, риторика / 

русский язык и культура речи, правоведение / правовые основы российского государства.  

Учебная практика является важным этапом обучения бакалавра, способствует 

формированию у студентов представления о будущей профессии, возможных направлениях 

деятельности и требованиях к выпускникам со стороны работодателей. Исследовательская 

часть практики позволит студентам приобрести навыки исследовательской деятельности. 

 

4 Способы  и формы проведения  практики 

 

Способы проведения учебной практики: 

- стационарная; 

- выездная.  
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Учебная практика студентов направления  «Государственное и муниципальное 

управление»  является первым этапом в системе практик по данному направлению.  Учебная 

практика состоит из двух частей: первая часть - мастер-классы (конференция – семинар) со 

специалистами и руководителями предприятий и организаций Алтайского края, экскурсии в 

организации и учреждения края; вторая часть - научно-исследовательская часть (выбор темы 

для самостоятельного исследования из списка, предложенного в программе). 

 

5 Задание и календарный план практики 

Титульный лист оформляется в соответствии с приложением А. 

Задание формулируется в соответствии с целями и задачами учебной 

практики и может быть: 

 индивидуальным (для одного студента); 

 групповым (на группу из 2-5 студентов); 

 общим (для всех студентов). В составе общих заданий могут 

выделяться обязательные и вариативные задачи, выполняемые по выбору 

студента после согласования с руководителем практики. 

Календарный план выполнения задания содержит перечень задач  

(мероприятий), составляющих задание, и примерные сроки их выполнения в 

процессе прохождения практики. 

Задание и календарный план его выполнения оформляются в соответствии 

с приложением Б. 
 

 

6  Компетенции обучающегося,  формируемые в результате прохождения 

практики 

В результате прохождения данной учебной практики  студент приобретает 

следующие практические навыки, умения, общекультурные  и 

профессиональные компетенции: 

Навыки и умения: 

- осмысление, в результате общения со специалистами предприятий и 

организаций Алтайского края, содержания профессии менеджера и 

профессионального образования в области менеджмента; 

- приобретение навыков исследовательской работы; 

- умение представлять результаты исследовательской работы в виде 

информационного обзора и аналитического отчета; 

- навыки публичных выступлений; 

- умение организовать свою деятельность и навыки самоорганизации. 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

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

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
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Профессиональные компетенции: 

- способность применять информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив 

использования (ПК-8); 

- способность проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-

14). 

Студент должен знать: 

- основы экономических систем; 

- законы развития общества; 

- информационные технологии, применяемые в управлении; 

- методы получения, хранения  и переработки информации с использованием 

компьютера; 

- методы количественного анализа и моделирования; 

- основные понятия и категории государственного управления; 

- основы делопроизводства; 

Уметь: 

- анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

- оперировать знаниями о развитии общества; 

- аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 

- использовать информационные  технологии в управлении; 

- обобщать и анализировать информацию; 

- описывать управленческие процессы с использованием профессиональной 

терминологии; 

- учитывать аспекты социальной ответственности при разработке и реализации стратегии 

организации; 

Владеть: 

- культурой мышления; 

- способностью к обобщению и анализу информации; 

- современными технологиями в менеджменте; 

- методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования. 

- способностью анализировать социально-значимые проблемы; 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации; 

- методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений.  

 

7 Структура и содержание практики  

Общая трудоемкость учебной практики   составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы на практике, 

включая СРС и их трудоемкость 

в часах 

Формы текущего 

контроля 

1 Подготовительный этап Выбор темы исследования, получение 

задания от руководителя практики. 

Индивидуальное задание 
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3 часа 

2 Ознакомительно-

экскурсионный 

Участие в мастер-классах (конференции-

семинаре) с руководителями и 

специалистами организаций Алтайского 

края и Деловой игре, экскурсия в 

организации и учреждения края. 

15 часов 

Подготовленные вопросы 

для специалистов и 

руководителей.  

Присутствие на 

конференции-семинаре, 

мастер классе, экскурсии. 

Участие в деловой игре. 

3 Аналитический 

(экспериментальный) 

Сбор, обработка  и анализ фактических и 

литературных данных (материалов)  для 

выбранной темы исследование. 

Составление графиков, диаграмм, таблиц, 

обсуждение с руководителем 

60 часов 

Собранные материалы, 

составленные таблицы, 

графики и диаграммы 

4 Отчетно-презентационный Выработка на основе проведенного 

исследования выводов и предложений, 

оформление отчета по учебной практике и 

его защита 

30 часов 

Отчет по учебной 

практике и его защита 

 

8   Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на практике 

Для осуществления исследовательской работы студентам предлагается использовать 

электронные образовательные ресурсы: http://elib.altlib.ru, http://window.edu.ru/, http://edu.secna.ru/ 

и др. 

Для публичного представления результатов исследовательско-реферативной работы 

(реферата) используется презентация, подготовленная с помощью специального программного 

обеспечения (Power Point и др.). 

В рамках учебной практики предусмотрено проведение мастер-классов и/или 

конференции-семинара, которые способствуют обсуждению актуальных тем в рамках активной 

дискуссии с привлечением к ней студентов. Информация в рамках мастер-классов 

(конференции-семинара) будет представлена как организаторами (каф. ГНС) так и 

приглашенными специалистами организаций Алтайского края. Предполагается проведение 

круглого стола  по заданной теме, для которого студенты готовят вопросы к приглашенным 

специалистам. 

В течение первой недели практик  предусмотрено проведение командной деловой игры, 

с элементами мозгового штурма. 
 

9  Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

практике 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы в процессе прохождения 

учебной практики:  программа практики, задание на практику, методические указания по 

проведению учебной практики. 

http://elib.altlib.ru/
http://window.edu.ru/
http://edu.secna.ru/
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использованием офисного приложения Microsoft Power Point; 

2 наличие доступного для студента выхода в Интернет с целью поиска 

современной научной и учебной литературы по заданной тематике; 

3 http://elib.altstu.ru – Электронная библиотека образовательных ресурсов Алтайского 

государственного технического университета им. И.И. Ползунова. 

4 http://window.edu.ru/ - Портал «Единое окно образования». 

5 http://edu.secna.ru/ - сервер электронных публикаций и периодических изданий 

АлтГТУ 

6 http://astulib.secna.ru/ - Научно-техническая библиотека.  ФГБОУ Алтайский 

государственный технический университет им. И.И. Ползунова  

 

12   Материально-техническое обеспечение  практики 

1 520 ГК - поточная аудитория на 100 посадочных мест, оснащена 

техническими средствами обучения: компьютер DEPO Neos 430MD (2010 года), 

монитор LCD - Acer19", мультимедиа-проектор Vivitek DLP D5000 (2010 года), 

радио-система. 

2  518 ГК - поточная аудитория со средствами ТСО - компьютер, 

видеокамера, видеопроектор, общая площадь 95,2 м
2
. 

3 420а ГК – учебная аудитория. Оснащена техническими средствами 

обучения: мультимедийное оборудование, экран 

4 330 ГК – лекционная аудитория на 30 посадочных мест 

5 211 ЛК – компьютерный класс, 10 рабочих станций Intel Pentium Dunal 

CPU (с полной комплектацией), 1 компьютер Genuine Intel CPU (сервер с полной 

комплектацией). Программно-аппаратные средства защиты: Secret Net для W 

2000, электронный замок Соболь, Dallas Lock 4.0, КРИПТОН-9/PCI, КРИПТОН-

ЗАМОК/PCI, Dallas Lock 4. 

6 209 ЛК – лекционная аудитория на 70 человек. Оснащена техническими 

средствами обучения: мультимедийное оборудование, экран 

7 204 ЛК - лекционная аудитория. Оснащена техническими средствами 

обучения: мультимедийное оборудование, экран. 

http://elib.altstu.ru/
http://window.edu.ru/
http://edu.secna.ru/
http://astulib.secna.ru/
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Приложение А 

Титульный лист Отчета о прохождении  

учебной практики 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Алтайский государственный технический университет  

им. И.И. Ползунова» 

 

Институт экономики и управления 

Кафедра «Государственная налоговая служба» 

 

 

Отчет защищен с оценкой __________ 

Руководитель от вуза ______________ 
          (подпись) 

«___»___________201_г. 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по учебной практике 

 

 

 

Студент группы____________________________________ ______________ 
      (И.О.Фамилия) 

 

Руководитель практики______________________________ ______________ 
(должность, ученое звание)        (И.О.Фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барнаул 201_г. 
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Приложение Б 

Задание по учебной практике 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Алтайский государственный технический университет им. И.И. 

Ползунова» 

 

Институт экономики и управления 

Кафедра «Государственная налоговая служба» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

Зав. кафедрой _______ Коршунов Л.А. 
        (подпись) 

«_____» ______________ 201__ г. 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 

 

по учебной практике 

 

 

студенту группы  ___________    ___________________________________ 
(ф.и.о. студента) 

направление 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»__ 

 

База практики ___________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

Сроки практики с «___» __________ 201__ г. по «___» _________ 201__ г. 

 

 

 

 

 

 

 
(обобщенная формулировка задания) 



11 

 

Календарный план выполнения задания 

 

Наименование задач (мероприятий), 

составляющих задание 

Дата 

выполнения 

задачи 

(мероприятия) 

Подпись 

руководителя 

практики от 

организации 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Руководитель практики от вуза 

___________     ____________________________________________ 
         подпись                                                            Ф.И.О.. должность 
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Приложение В  

Рекомендуемые темы исследований в период проведения учебной практики 

 

1. Президентский контроль за деятельностью государственных 

органов в федеральном округе и субъекте РФ.  

2. Поступление на государственную гражданскую службу. Испытание 

гражданского служащего. 

3. Процедура прохождения гражданским служащим аттестации. 

4. Правовое положение (статус) гражданского служащего. 

5. Местное самоуправление в системе власти и управления. 

6. Общая характеристика муниципальных образований в Российской         

Федерации по территориально-административному признаку. 

7. Муниципальное образование как социально-экономическая система. 

8. Правовой статус и полномочия глав муниципального образования. 

9. Взаимоотношение государственной и муниципальной власти. 

10. Обеспечение участия населения в решении вопросов местного  

значения. 

11. Понятие и значение народной правотворческой инициативы. 

12. Формы обращения граждан в органы местного самоуправления и к  

должностным лицам местного самоуправления. 

13. Ответственность органов государственного и муниципального 

управления.  

14. Использование современных информационных технологий в работе 

местной администрации.  

15. Понятие, стадии и выбор карьеры. 

16. Система государственной службы РФ.  

17. Поощрения и награждения гражданских служащих.  

18. Взаимоотношения государственной и муниципальной власти, 

разграничение полномочий.  

19. Муниципальный район как форма муниципального образования. 

20. Обеспечение участия населения в решении вопросов местного  

значения. 

21. Права и обязанности муниципального служащего. 

22. Управление оказанием государственных услуг. 

23. Муниципальные должности муниципальной службы. 

24. Государственная гражданская служба, понятие, виды, принципы и её 

общие положения. 

25. Органы государственной власти субъектов РФ. 

26. Процедура конкурсного замещения вакантных государственных 

должностей гражданской службы. 

27. Ответственность гражданского служащего. 

28. Особенности муниципальной службы в РФ.  

29. Управление оказанием государственных услуг. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  

Код контролируемой 

компетенции 

 Этап 

формирования 

компетенции 

Способ 

оценивания
 

Оценочное средство 

ОК-3: способность 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

начальный 

письменный 

отчет; защита 

отчета; 

дифферен-

цированный 

зачет   

Комплект 

контролирующих 

материалов и иных 

заданий для защиты 

отчета о практике 

ОК-6: способность 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

начальный 

письменный 

отчет; защита 

отчета; 

дифферен-

цированный 

зачет   

Комплект 

контролирующих 

материалов и иных 

заданий для защиты 

отчета о практике 

ОК-7: способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

начальный 

письменный 

отчет; защита 

отчета; 

дифферен-

цированный 

зачет   

Комплект 

контролирующих 

материалов и иных 

заданий для защиты 

отчета о практике 

ПК-8: способность 

применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности с видением 

их взаимосвязей и 

перспектив 

использования 

начальный 

письменный 

отчет; защита 

отчета; 

дифферен-

цированный 

зачет   

Комплект 

контролирующих 

материалов и иных 

заданий для защиты 

отчета о практике 

ПК-14: способность 

проектировать 

организационную 

структуру, осуществлять 

распределение 

полномочий и 

ответственности на 

основе их делегирования 

начальный 

письменный 

отчет; защита 

отчета; 

дифферен-

цированный 

зачет   

Комплект 

контролирующих 

материалов и иных 

заданий для защиты 

отчета о практике 
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2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  «Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате прохождения практики» программы учебной 

(производственной, преддипломной) практики с декомпозицией: знать, уметь, владеть. 

При оценивании сформированности компетенций по учебной (производственной, 

преддипломной) практике используется 100-балльная шкала. 

 

Критерий Оценка по 100-

балльной шкале 

Оценка по 

традиционной шкале 

При защите отчета студент показал глубокие 

знания вопросов темы, свободно оперировал 

данными исследования и внес обоснованные 

предложения. Студент правильно и грамотно 

ответил на все поставленные вопросы. 

Практикант получил положительный отзыв 

от руководителя  практики. Отчет в полном 

объеме соответствует заданию на практику. 

75-100 Отлично 

 При ее защите отчета  студент показал 

знания вопросов темы, оперировал данными 

исследования, внес обоснованные 

предложения. В отчете были допущены 

ошибки, которые носят несущественный 

характер. Практикант получил 

положительный отзыв от руководителя  

практики. 

50-74 Хорошо 

Отчет по практике имеет поверхностный 

анализ собранного материала, нечеткую 

последовательность изложения материала. 

Студент при защите отчета по практике  не 

дал полных и аргументированных ответов на 

заданные вопросы. В отзыве руководителя 

практики имеются существенные замечания. 

25-49 Удовлетворительно 

Отчет по практике не имеет 

детализированного анализа собранного 

материала и не отвечает требованиям, 

изложенным в программе практики. Студент 

затрудняется ответить на поставленные 

вопросы или допускает в ответах 

принципиальные ошибки. В полученной 

характеристике от руководителя практики 

имеются существенные критические 

замечания. 

<25 Неудовлетворительно 

 

 

 



16 

 

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 

 

После завершения подготовки и оформления отчета, студенты представляют его 

руководителю практики от кафедры. Защита отчета проходит перед комиссией и 

предполагает получение дифференцированной оценки, отражающей качество выполнения 

конкретных заданий и понимание реальных процессов функционирования органов 

государственной власти и местного самоуправления. 

 

Контрольные вопросы 

 

1.   Чем отличается государственное управление от местного самоуправления? 

2.   Каковы основные признаки муниципального образования? 

3.   В чем суть программно-целевого метода в управлении муниципалитетом? 

4.   Что такое функция муниципального менеджмента? 

5.   Какие функции должен выполнять отдел кадров администрации крупного города? 

6.   Какие информационные технологии применяются в органах государственного и 

муниципального управления? 

7.   Какие отрасли входят в ЖКХ? 

8.   Какие проблемы составляют основу процесса муниципального управления? 

9.   Что следует закреплять в должностных инструкциях государственных и 

муниципальных служащих? 

10. Какие вопросы  следует относить к вопросам местного значения? 

11. Каков порядок предоставления скидки многодетной семье на оплату жилищно-

коммунальных услуг? 

12. На какие меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг 

имеют право граждане из подразделений особого риска, ставшие инвалидами? 

13. Какие меры социальной поддержки предоставляются труженикам тыла? 

14. На какие меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг имеют право инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов? 

15. Предусмотрены ли законодательством Российской Федерации меры поощрения 

многодетных родителей? 

16. Имеют ли право на получение государственных пособий иностранные граждане и 

лица без гражданства? 

17. В какие сроки можно обратиться за назначением государственных пособий 

гражданам, имеющим детей? 

18. На какие виды государственных пособий имеют право женщины, обучающиеся 

по очной форме обучения в образовательных учреждениях начального профессионального, 

среднего профессионального и высшего профессионального образования и учреждениях 

послевузовского профессионального образования, и куда за ними обращаться? 

19. Какие виды пособий предусмотрены для лиц, не подлежащих обязательному 

социальному страхованию, и куда следует обратиться за выплатой пособия? 

20. В какие сроки лицо, получившее сертификат на материнский (семейный) капитал, 

может воспользоваться средствами материнского (семейного) капитала? 

21. Может ли гражданин Российской Федерации, проживающий за пределами 

Российской Федерации, получить государственный сертификат на материнский (семейный) 

капитал и куда ему обратиться за реализацией данного права? 

22. Кто имеет право на материнский (семейный) капитал? 

 

http://www.rosmintrud.ru/reception/help/22/27
http://www.rosmintrud.ru/reception/help/22/27
http://www.rosmintrud.ru/reception/help/22/26
http://www.rosmintrud.ru/reception/help/22/26
http://www.rosmintrud.ru/reception/help/22/25
http://www.rosmintrud.ru/reception/help/22/24
http://www.rosmintrud.ru/reception/help/22/24
http://www.rosmintrud.ru/reception/help/22/22
http://www.rosmintrud.ru/reception/help/22/22
http://www.rosmintrud.ru/reception/help/22/21
http://www.rosmintrud.ru/reception/help/22/21
http://www.rosmintrud.ru/reception/help/22/20
http://www.rosmintrud.ru/reception/help/22/20
http://www.rosmintrud.ru/reception/help/22/19
http://www.rosmintrud.ru/reception/help/22/19
http://www.rosmintrud.ru/reception/help/22/19
http://www.rosmintrud.ru/reception/help/22/19
http://www.rosmintrud.ru/reception/help/22/18
http://www.rosmintrud.ru/reception/help/22/18
http://www.rosmintrud.ru/reception/help/22/17
http://www.rosmintrud.ru/reception/help/22/17
http://www.rosmintrud.ru/reception/help/22/16
http://www.rosmintrud.ru/reception/help/22/16
http://www.rosmintrud.ru/reception/help/22/16
http://www.rosmintrud.ru/reception/help/22/15
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4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

определены локальными нормативными актами    СТО АлтГТУ 12100-2015 Фонд оценочных 

средств образовательной программы. Общие сведения, СТО АлтГТУ 12330-2014 Практика. 

Общие требования к организации, проведению и программе практики,   СТО АлтГТУ 12560-

2011 Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации студентов и СМК ОПД-

01-19-2008 Положение о модульно-рейтинговой системе квалиметрии учебной деятельности 

студентов, а также соответствующими разделами настоящей программы практики. 
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