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1 Цели практики 

 

Вторая производственная практика является практикой по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.  

Целью второй производственной практики является систематизация, 

закрепление и расширение теоретических и практических знаний, 

применение этих знаний при решении конкретных научных и 

производственных задач, а также формирование у бакалавров практических 

навыков и системы компетенций для решения профессиональных задач по 

организационному проектированию в сфере государственного и 

муниципального управления и диагностики на предмет соответствия целям и 

стратегическим задачам учреждений. 
 

2 Задачи практики 

 

Задачами  второй производственной практики являются: 

- анализ структуры, функций и задач органа государственной 

(муниципальной) власти, организации, предприятия, учреждения; 

- исследование состояния и динамики кадрового потенциала органа 

государственной (муниципальной) власти, организации, предприятия; 

- изучение нормативно-правовых основ работы органа государственной 

(муниципальной) власти, организации, предприятия, учреждения; 

- анализ основных социально-экономических показателей 

муниципального образования или региона; 

- изучение форм взаимодействия органа государственной 

(муниципальной) власти с населением; 

- оценка эффективности деятельности органа государственной 

(муниципальной) власти, организации, предприятия, учреждения. 
 

3 Место практики в структуре образовательной программы  

 

Вторая производственная практика является составной частью 

основной образовательной программы высшего образования.  

Требования к организации практик определены Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС 

ВО) по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление».  

Практика базируется на изучении следующих дисциплин: 

«Информационные технологии в управлении», «Теория управления», 

«Основы государственного и муниципального управления», «Основы 

управления персоналом», «Муниципальное право». «Статистика», 

«Планирование и проектирование организаций», «Налоги и 

налогообложение», «Методы принятия управленческих решений».  
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4 Тип, способ и форма проведения практики 

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая 

практика) (вторая производственная практика) 

Способы проведения учебной практики: выездная, стационарная. 

Форма практики: дискретно 

Основным требованием к месту прохождения практики является 

соответствие направления студента профилю деятельности либо всего 

предприятия, либо одного из его подразделений. 

Прохождение практики должно завершаться составлением отчета о 

практике и его защитой. 

 

5 Место, время и продолжительность проведения практики 

 

Местом прохождения второй производственной практики являются 

государственные органы власти Алтайского края и г. Барнаула.  

Организации, с которыми заключены договора на прохождение 

производственной практики представлены в Приложении Д. 

Место прохождения практики определяется с учетом пожелания 

обучающихся и может быть выбрано обучаемым самостоятельно, с учетом 

специфики прохождения практики. 

Вид практики Семестр Продолжительность 
Форма 

контроля 
ЗЕТ 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (в том 

числе 

технологическая 

практика)  

(вторая 

производственная 

практика) 

шестой 2 недели 
зачет с 

оценкой 
3 

 
6 Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

 

В результате прохождения второй производственной практики  

обучающийся должен приобрести следующие практические навыки, умения, 

общекультурные  и профессиональные компетенции: 

Общекультурные компетенции: 

- способность находить организационно-управленческие решения, 

оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения и 

готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений (ОПК-2); 

Профессиональные компетенции: 
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- умение определять приоритеты профессиональной деятельности, 

разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том 

числе в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные 

инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации 

управленческого решения (ПК-1); 

- владение 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); 

способность разрабатывать социально-экономические проекты 

(программы развития), оценивать экономические, социальные, политические 

условия и последствия реализации государственных (муниципальных) 

программ (ПК-12); 

В результате прохождения второй производственной практики студент 

должен: 

Знать: 

- внешнюю среду деятельности структуры органов государственного 

управления, ее особенности, основные проблемы, механизмы их решения; 

- методы оценки социальной эффективности управленческой 

деятельности государственного органа власти; 

- формы организации материально-технического обеспечения;  

- финансовый механизм обеспечения реализации планов (программ), 

основные результаты реализации планов и программ социально-

экономического развития территории, а также их значимость для сообщества 

конкретной территории. 

Уметь: 

- применять теоретические знания, полученные в процессе изучения 

дисциплин при исследовании системы организации и управления 

структурного подразделения органов государственной власти; 

- работать с законодательно-нормативной документацией; 

- планировать индивидуальную и совместную деятельность; 

- определять основу разделения труда, нормы управляемости и 

делегирования полномочий в подразделении государственного органа 

власти; 

- оценивать организационную систему в соответствии с 

установленными 

в ней нормами для контроля качества; 

- анализировать способность адаптации организационной структуры к 

внешним условиям. 

Владеть: 

- навыками выполнения функциональных обязанностей специалиста 

отдела; 
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- навыками систематизации, анализа и обобщения полученной 

информации. 
7 Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость первой производственной практики составляет 3 

зачетные единицы, 108 часов. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работы на практике и их трудоемкость 

в часах 

Формы текущего 

контроля 

1 Подготовительный 

Собрание  студентов  по вопросам практики: 

сроки практики,   руководство практикой, место 

прохождения практики, отчет по практике. 

Инструктаж по технике безопасности 

2 часа 

Явочный лист, 

индивидуальное 

задание 

3 
Исследовательский 

этап 

Сбор, обработка  и анализ статистических и 

библиографических данных (материалов)  по 

выбранной теме исследование. Составление 

графиков, диаграмм, таблиц, обсуждение с 

руководителем 

70 часов 

Выполнение 

практического 

задания 

4 Отчетный 

Выработка на основе проведенного 

исследования выводов и предложений, 

оформление отчета по производственной 

практике и его защита 

36 часов 

Защита отчета 

 
 
8 Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики 

При прохождении первой производственной практики студентам 

предлагается использовать электронные образовательные ресурсы: 

http://elib.altlib.ru, http://biblioclub.ru, https://e.lanbook.com, http://edu.secna.ru/, 

ИПП Гарант, СПС Консультант Плюс.  

Также официальные сайты органов государственной и муниципальной 

власти и их структурных подразделений. 

Для публичного представления результатов исследовательско-

реферативной работы (реферата) используется презентация, подготовленная 

с помощью специального программного обеспечения (Power Point и др.). 
 
9 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на практике  
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы в процессе 

прохождения производственной практики: программа практики, задание на 

практику, методические рекомендации к написанию отчета по практике. 

Методические рекомендации к выполнению задания на практику 

включают следующие параграфы: 

- цель, задачи и место прохождения практики; 

- руководство производственной практикой; 
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- содержание практики и подведение итогов. 

Студент-практикант обязан: 

 соблюдать режим работы организации – базы практики; 

 соблюдать правила техники безопасности и охраны труда; 

 выполнять указания и методические рекомендации руководителей 

практики от вуза и организации; 

 еженедельно отчитываться перед руководителем практики о ходе 

работы; 

 оформить и защитить отчет по производственной практике. 
 
10 Формы промежуточной аттестации по итогам практики  

 

Итоговая аттестация по производственной практике осуществляется в 

форме зачета с оценкой. Рекомендуемые темы исследований в период 

проведения производственной практики представлены в соответствии с 

приложением В. 

По окончании производственной практики студенты составляют отчет 

и сдают его руководителю, который оценивает работу и допускает к 

публичной защите. Титульный лист оформляется в соответствии с 

приложением А. 

Задание формулируется в соответствии с целями и задачами 

производственной 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. Рабочий график выполнения задания содержит 

перечень задач  (мероприятий), составляющих задание, и примерные сроки 

их выполнения в процессе прохождения практики. Задание оформляется в 

соответствии с приложением Б. Отчет по практике составляется, в 

соответствии с методическими указаниями, к моменту окончания практики и 

предоставляется на проверку руководителям со стороны организации — базы 

практики, который аттестует обучаемого.  

Отчет по практике должен содержать следующую информацию: 

- краткое описание организации (учреждения, предприятия), в которой 

обучающийся проходил практику и основных функций конкретного отдела 

(подразделения), в котором выполнял индивидуальное задание;  

- основные вопросы деятельности организации, с которыми 

обучающийся ознакомился в период практики;  

- выполняемые обучающими обязанности в период практики, описание 

проделанной работы и полученных результатов;  

- направления и результаты исследовательской работы обучаемого в 

период прохождения практики (направления исследования, расчеты, анализ, 

выводы);  
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Приложение А 

Титульный лист отчета о прохождении  

практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  

(в том числе технологическая практика) 

(первая производственная практика) 
 

Министерство науки и высшего образования 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 практике по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  

(в том числе технологическая практика) 

(вторая производственная практика) 

 

Студент группы_________________________________ ______________ 
      

(И.О.Фамилия) 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барнаул 201_г. 



 

 

Приложение Б 

Задание на практику по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  

(в том числе технологическая практика) 

(вторая производственная практика) 
 

 

ФГБОУ ВО  «Алтайский государственный технический университет 

им. И. И. Ползунова» 

Кафедра «Государственная налоговая служба» 

 

Индивидуальное задание    
на  ________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 
(вид, тип и содержательная характеристика практики по УП) 

 

студенту ____ курса  _____________________________ группы _________ 
                                                                           (Ф.И.О.) 

Профильная организация__________________________________________ 
                                                                       (наименование) 

Сроки практики  _________________________________________________ 
                                                              ( по приказу АлтГТУ) 

Тема ___________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

                Рабочий график (план) проведения практики: 
№ 

п/п 

Содержание раздела 

 (этапа) практики 

Сроки      

выполнения 

Планируемые         

результаты практики 

    

    

    

    

    

    
 

Руководитель практики от вуза    _____________     ______________________ 
                                              (подпись)                   (Ф.И.О., должность) 

 

 

Руководитель практики   

от профильной организации         _____________     ______________________ 
                                                       (подпись)                      (Ф.И.О., должность) 

 

  Задание  принял к исполнению    ______________   ______________________ 
                                                                                  (подпись)                     (Ф.И.О. студента) 
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Приложение В  

Рекомендуемые темы исследований в период проведения практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе технологическая практика) 

(вторая производственная практика) 
 

1. Структура экономических служб организации. 

2. Экономическое состояние объекта управления. Статистические сведения 

о состоянии объекта государственного и муниципального управления. 

3. Проанализировать организационную культуру. 

4. Проанализировать процесс планирования в организации. 

5. Описать процесс распределения полномочий в организации. 

6. Изучить систему принятия и реализации управленческого решения. 

8. Рассмотреть руководящие функции менеджера организации. 

9. Проанализировать контролирующую функцию менеджера организации. 

10. Указать место данного структурного подразделения в системе 

государственного управления 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 ПО ВТОРОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

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

образовательной программы  

 

Код контролируемой компетенции  Этап 

формирования 

компетенции 

Способ 

оценивания
 

Оценочное 

средство 

ОПК-2: способность находить 

организационно-управленческие 

решения, оценивать результаты и 

последствия принятого управленческого 

решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений 

базовый 

письменный 

отчет; 

защита 

отчета; зачет 

с оценкой   

 

 

 

Комплект 

контролирующих 

материалов  

ПК 1: умение определять приоритеты 

профессиональной деятельности, 

разрабатывать и эффективно исполнять 

управленческие решения, в том числе в 

условиях неопределенности и рисков, 

применять адекватные инструменты и 

технологии регулирующего воздействия 

при реализации управленческого 

решения 

начальный 

письменный 

отчет; 

защита 

отчета; зачет 

с оценкой   

 

 

 

Комплект 

контролирующих 

материалов  

ПК-6: владение 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  

 

начальный 

письменный 

отчет; 

защита 

отчета; зачет 

с оценкой   

 

 

 

Комплект 

контролирующих 

материалов  

ПК-12: способность разрабатывать 

социально-экономические проекты 

(программы развития), оценивать 

экономические, социальные, 

политические условия и последствия 

реализации государственных 

(муниципальных) программ  

 

начальный 

письменный 

отчет; 

защита 

отчета; зачет 

с оценкой   

 

 

 

Комплект 

контролирующих 

материалов  
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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 «Планируемые 

результаты обучения при прохождении практики»  программы производственной практики с 

декомпозицией: знать, уметь, владеть. 

При оценивании сформированности компетенций по производственной, 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 

 

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 зачета с оценкой, отражающей качество выполнения конкретных заданий и 

понимание реальных процессов функционирования органов государственной власти и 

местного самоуправления. 
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Контрольные вопросы 

 

1. Каковы назначение, цели деятельности, структура организации (учреждения), в 

которой проходила практика? (ОПК-2) 

2. На основании каких учредительных документов функционирует данная организация 

(учреждение)? (ПК-12) 

3. Какими основными нормативно-правовыми актами руководствуется в своей 

деятельности данная организация (учреждение)? (ПК-12) 

4. Какие знания, умения и навыки были приобретены / развиты в результате 

прохождения практики? (ОПК-2) 

5. Какие задания были выполнены в ходе прохождения практики? Какие документы 

(проекты документов) были составлены? (ПК-12) 

6. Каковы особенности разработки и реализации социально-экономических проектов в 

органах государственной и муниципальной власти? (ПК-12) 

7. Социальная эффективность управленческой деятельности организации, учреждения, 

государственного или муниципального предприятий, органов государственной власти и 

местного самоуправления. (ПК-6) 

8. Планирование в организации, учреждении, государственном и муниципальном 

предприятии, органах государственной власти и местного самоуправления. (ПК-1) 

9. Финансово-экономические, проектные показатели деятельности организации, 

учреждения, государственного и муниципального предприятия, органов государственной 

власти и местного самоуправления. (ПК-12) 

10. Система управления организацией, учреждением, государственным и 

муниципальным предприятием, органами государственной власти и местного самоуправления. 

(ПК-6) 

 
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 12330-2016 « 

Практика». Общие требования к организации, проведению и программе практики,   СТО 

АлтГТУ 12560-2015 «Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов» и СМК ОПД-01-19-2018 «Положение о модульно-рейтинговой системе 

квалиметрии учебной деятельности студентов», а также соответствующими разделами 

настоящей программы практики. 
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Приложение Д – Соглашения о сотрудничестве 
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