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1. Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения. 
Производственная практика – это практика, которая способствует 

соединению теоретической подготовки студента и опыта работы для 
формирования у него профессиональных умений и навыков в сфере 

государственного и муниципального управления.  При проведении 
производственной практики используют, как правило, выездной способ ее 

проведения. 
Приоритетной формой прохождения производственной практики 

студентов направления «Государственное и муниципальное управление» 
магистерской программы «Публичное управление» является практика в 

органах государственной власти и местного самоуправления и их 
структурных подразделениях, а так же в подразделениях по связям с 

государственными и муниципальными органами и гражданами, в 
государственных (муниципальных) предприятиях и учреждениях, 

общественных организациях.  
2. Цели практики 
- закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося; 

- приобретение практического опыта по основным видам 
профессиональной деятельности для последующего освоения ими 

общекультурных, общепрофессиональных  и профессиональных 
компетенций; 

- формирование у студентов практических и профессиональных умений 
и навыков. 

3. Задачи практики 
Основными задачами производственной практики в соответствии с ее 

целями являются: 
- изучение организационной структуры объекта производственной 

практики и схем взаимодействия его структурных подразделений; 
- исследование схемы взаимодействия объекта производственной 

практики с другими объектами (органами государственной и муниципальной 

власти, общественными организациями и др.). 
- изучение нормативных и правовых документов, регламентирующих 

деятельность объекта производственной практики;  
- анализ организации деловых процессов, ведение документооборота, 

деловой переписки с гражданами и внешними организациями объекта 
производственной практики; 

- анализ информационного обеспечения управления объектом 
производственной практики; 

- изучение бюджетных инструментов финансовой политики объекта 
производственной практики; 

- исследование эффективности использования государственных 
(муниципальных) ресурсов; 

- анализ функционирования объекта производственной практики на 
основе критериев и показателей эффективности; 
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- изучение мер по совершенствованию системы управления, механизма 
правового регулирования деятельности объекта производственной практики.  

 
4. Место практики в структуре образовательной программы  

Производственная практика относится к Блоку 2 "Практики, в том 
числе научно-исследовательская работа (НИР)", который в полном объеме 

относится к вариативной части программы (Б 2.). Студенты направления 
«Государственное и муниципальное управление» магистерской программы 

«Публичное управление» очной и заочной форм обучения проходят 
производственную практику в 2 семестре. 

Для успешного прохождения практики необходимо опираться на 
междисциплинарные связи и «входные» знания, умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: 
- информационно-аналитические технологии государственного и 

муниципального управления: все темы и понятия, особенно 
Инструментальные и программные средства информационных технологий в 
государственном и муниципальном управлении и Информационные системы 

и базы данных государственного и муниципального управления ;  
- муниципальное управление и местное самоуправление: все темы и 

понятия, особенно Особенности территориальной структуры и организация 
управления территорией муниципальных образований, Система и 

организационно-правовая структура органов местного самоуправления: 
современные подходы к эффективному моделированию, Информационные 

технологии в управлении муниципальным образованием, информационная 
структура и информатизация;  

- правовое обеспечение государственного и муниципального 
управления: все темы и понятия, особенно Административно-правовое 

обеспечение государственного управления в области природных ресурсов, 
экологии и агропромышленного комплекса, Административно-правовое 
обеспечение государственного управления в области транспорта, связи и 

массовых коммуникаций и Административно-правовое обеспечение 
государственного управления в области финансов;  

теория и механизмы современного государственного управления: все 
темы и понятия, особенно Стратегическое управление государственными 

образованиями, Оценка и пути повышения эффективности государственного 
управления и Оценка и пути повышения эффективности государственного 

управления др.  
Знания, умения и навыки, развитые и приобретенные обучающимися в 

результате прохождения практики, будут необходимыми и полезными в 
дальнейшем при написании отчета по производственной практике и 

изучении таких дисциплин как: градостроительная политика и 
территориальное развитие; информационная политика в органах публичной 

власти; исполнительная власть субъектов Российской Федерации в системе 
разделения властей; кадровая политика и кадровый аудит организации; 
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управление в социальной сфере; управление в сфере городского хозяйства и 
др. 

 
5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения данной образовательной программы. 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими  

компетенциями:  
- способностью к анализу, планированию и организации 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 
- владением современными методами диагностики, анализа и решения 

социально-экономических проблем, а также методами принятия решений и 
их реализации на практике (ПК-5).  

  
6. Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

Знать: 
- организационную структуру объекта производственной практики и 

схемы взаимодействия его структурных подразделений; 

- нормативные и правовые документы, регламентирующие 
деятельность объекта производственной практики; 

- процесс планирования деятельности объекта производственной 
практики; 

- организацию деловых процессов, ведение документооборота, деловой 
переписки с гражданами и внешними организациями объекта 

производственной практики; 
- организацию информационного обеспечения управления объектом 

производственной практики; 
- основные направления по совершенствованию системы управления, 

механизма правового регулирования деятельности объекта производственной 
практики; 

- функционирование объекта производственной практики на основе 

критериев и показателей эффективности. 
Уметь 

- ориентироваться в организационной структуре объекта 
производственной практики и в схеме взаимодействия его структурных 

подразделений; 
- анализировать схему взаимодействия объекта производственной 

практики с другими объектами (органами государственной и муниципальной 
власти, общественными организациями и др.); 

- использовать нормативные и правовые документы, 
регламентирующие деятельность объекта производственной практики; 

- исследовать процесс планирования деятельности объекта 
производственной практики; 

- объяснить механизм информационного обеспечения управления 
объектом производственной практики; 
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- формулировать основные направления по совершенствованию 
системы управления, механизма правового регулирования деятельности 

объекта производственной практики; 
- анализировать функционирование объекта производственной 

практики на основе критериев и показателей эффективности. 
Владеть 

- навыками составления схемы организационной структуры объекта 
производственной практики и схемы взаимодействия его структурных 

подразделений; 
- навыками использования нормативных и правовых документов, 

регламентирующих деятельность объекта производственной практики; 
- навыками исследования процесса планирования деятельности объекта 

производственной практики; 
- необходимым уровнем практических знаний при анализе 

информационного обеспечения управления объектом производственной 
практики. 

- навыками формулировки основных направлений по 

совершенствованию системы управления, механизма правового 
регулирования деятельности объекта производственной практики; 

- навыками анализа функционирования объекта производственной 
практики на основе критериев и показателей эффективности. 

 

7. Место и период проведения практики  

Согласно учебному плану по направлению 38.03.04 «Государственное 
и муниципальное управление» магистерской программы «Публичное 

управление» студенты, как очной формы обучения, так и заочной проходят 
производственной практику в 2 семестре. Практика проводится в 
соответствии с заключенными ТюмГУ договорами об организации и 

прохождении практики.  
В зависимости от интересов дальнейшей профессиональной 

деятельности магистранты могут самостоятельно осуществлять поиск мест 
прохождения практики. В этом случае студенты представляют на кафедру 

ходатайство (согласие) организации о предоставлении места прохождения 
практики с указанием её срока и заключают индивидуальный договор.  

 
8.Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость практики для студентов очной и заочной форм 
обучения составляет 4 зачетные единицы, 144 часа, из них на контактную 

работу с преподавателем выделено 0,9 часа. 
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№ 

п/п 

 

 

 

 

 

Разделы (этапы) 

практики 

 

 

Виды работ на практике, 

включая самостоятельную 

работу студентов  
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1. Организационный 
этап 

1.Организационное собрание  
(конференция) для разъяснения 

целей, задач, содержания и 
порядка прохождения практики  

2. Инструктаж по технике 
безопасности.  
3. Разработка индивидуального 

задания. 
 

3 контроль за 
уточнением всех 

организационных 
вопросов, с 

уяснением 
студентами цели, 
задач и 

содержания 
заданий.  

(устный отчет – 
собеседование) 

2.  Основной этап  1.Сбор информации. 
2.Обработка,  систематизация и 

анализ фактического и 
теоретического материала. 

 

110 результаты в 
описательном и 

иллюстративном 
оформлении с их 

интерпретацией 

3. Заключительный 
этап 

Составление отчета по практике 
 

30,5 проверка 
отчетной 
документации 

Защита отчета по практике 0,5 ответы на 
вопросы по 
отчету 

Итого трудоемкость (в часах) 144 

 

8. Форма промежуточной аттестации (по итогам практики), с 
указанием форм отчетности по практике.  

Текущий и промежуточный контроль за выполнением задания 
осуществляет научный руководитель магистранта. Промежуточными 

формами аттестации являются собеседование и результаты сбора 
информации в описательном и иллюстративном виде. 

Так же научным руководителем студента осуществляется аттестация по 
итогам практики на основании анализа дневника, отчета по 

производственной практике. По итогам аттестации производственной 
практики выставляется отметка «зачтено»/ «не зачтено». Для аттестации 

производственной практики необходимо иметь Отчет по практике и ответить 
на вопросы о прохождении практики. 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации по практике. 

В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд 
оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) или практике включает в себя: 
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9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы (выдержка из матрицы 

компетенций): 
 

Выдержка из матрицы компетенций 
соответствия компетенций, составных частей ООП и оценочных средств 

 
ОПК-1 – способность к анализу, планированию и организации 

профессиональной деятельности формируется у студентов очной и заочной 
форм обучения при изучении во 2 семестре дисциплины «Муниципальное 

управление и местное самоуправление» и прохождении производственной 
практики. 

ПК-5 – владение современными методами диагностики, анализа и 
решения социально-экономических проблем, а также методами принятия 

решений и их реализации на практике формируется у студентов: 
очной формы обучения при изучении следующих дисциплин: 

в 1семестре «Управление рисками в публичной сфере»; 

в 3семестре «Оценка эффективности государственного управления»; 
в 4 семестре «Анализ и прогнозирование в публичном управлении». 

 А так же эта компетенция формируется у студентов очной формы 
обучения при прохождении производственной практики во 2 семестре и 

написании выпускной квалификационной работы в 4 семестре.  
 заочной формы обучения при изучении следующих дисциплин: 

во 2семестре «Управление рисками в публичной сфере»; 
в 4 семестре «Анализ и прогнозирование в публичном управлении» и 

«Оценка эффективности государственного управления». 
Так же у студентов заочной формы обучения компетенция ПК-5 

формируется при прохождении производственной практики во 2 семестре и 
написании выпускной квалификационной работы в 5 семестре.  

 

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

Карта критериев оценивания компетенций 
 

 
Код 

компетенц
ии 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 
(лекции, 
семинар 

ские, 
практические, 
лабораторные

) 

Оценочные 
средства 
(тесты, 

творческие 
работы, 

проекты и 
др.) 

 
 

пороговый 
61-75 баллов 

 
 

базовый  
76-90 баллов 

 
 

повышенный 
91-100 баллов 
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 ОПК-1 
 
 
 

Знает основные 
элементы и 
этапы анализа, 
планирования и 
организации 
профессиональ
ной 
деятельности в 
публичном 
управлении 

Знает 
стандартные 
методы 
анализа, 
планирования и 
организации 
профессиональ
ной 
деятельности в 
публичном 
управлении 

Знает 
современные 
методы 
анализа, 
планирования и 
организации 
профессиональ
ной 
деятельности в 
публичном 
управлении 

самостоятель
ная работа 

собеседован
ие, отчет по 
практике 

Умеет 
применять  
основные 
элементы и 
этапы анализа, 
планирования и 
организации 
профессиональ
ной 
деятельности в 
публичном 
управлении 

Умеет 
применять 
стандартные 
методы 
анализа, 
планирования и 
организации 
профессиональ
ной 
деятельности в 
публичном 
управлении 

Умеет  
применять 
современны 
методы 
анализа, 
планирования и 
организации 
профессиональ
ной 
деятельности в 
публичном 
управлении 

Владеет 
начальными 
навыками 
использования  
основных 
элементов и 
этапов анализа, 
планирования и 
организации 
профессиональ
ной 
деятельности в 
публичном 
управлении 

Владеет 
основными 
навыками 
использования 
стандартных 
методов 
анализа, 
планирования и 
организации 
профессиональ
ной 
деятельности в 
публичном 
управлении  
 

Владеет 
устойчивыми 
навыками 
использования 
современных 
методов 
анализа, 
планирования и 
организации 
профессиональ
ной 
деятельности в 
публичном 
управлении 

ПК-5 
 

Знает 
основные 
элементы 
методов 
диагностики, 
анализа и 
решения 
социально-
экономических 
проблем, а 
также основные 
методы 
принятия 
решений и их 
реализации на 
практике в 
публичном 
управлении 

Знает методы 
диагностики, 
анализа и 
решения 
социально-
экономических 
проблем, а 
также методы 
принятия 
решений и их 
реализации на 
практике в 
публичном 
управлении 

Знает 
современные 
методы 
диагностики, 
анализа и 
решения 
социально-
экономических 
проблем, а 
также 
современные 
методы 
принятия 
решений и их 
реализации на 
практике в 
публичном 
управлении 

самостоятель
ная работа 

собеседован
ие, отчет по 
практике 



10 

 
Умеет: 
применять с 
помощью 
преподавателя  
основные 
элементы 
методов 
диагностики 
методы 
диагностики, 
анализа и 
решения 
социально-
экономических 
проблем, а 
также основные 
методы 
принятия 
решений и их 
реализации на 
практике в 
публичном 
управлении. 

Умеет: 
применять  
методы 
диагностики, 
анализа и 
решения 
социально-
экономических 
проблем, а 
также методы 
принятия 
решений и их 
реализации на 
практике в 
публичном 
управлении. 

 

Умеет: 
самостоятельно 
применять 
современные 
методы 
диагностики, 
анализа и 
решения 
социально-
экономических 
проблем, а 
также 
современные 
методы 
принятия 
решений и их 
реализации на 
практике в 
публичном 
управлении. 

 

Владеет 
начальными 
навыками 
использования 
основных 
элементов 
метода 
диагностики, 
анализа и 
решения 
социально-
экономических 
проблем, а 
также основных 
методов 
принятия 
решений и их 
реализации на 
практике в 
публичном 
управлении 

Владеет 
основными 
навыками 
использования 

методов 
диагностики, 
анализа и 
решения 
социально-
экономических 
проблем, а 
также методов 
принятия 
решений и их 
реализации на 
практике в 
публичном 
управлении 

Владеет 
устойчивыми 
навыками 
использования 
современных 
современные 
методы 
диагностики, 
анализа и 
решения 
социально-
экономических 
проблем, а 
также 
современные 
методы 
принятия 
решений и их 
реализации на 
практике в 
публичном 
управлении 

 

 
9.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующей этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы. 
1. Провести анализ нормативной правовой базы деятельности органа 

власти, где осуществляется производственная практика. 
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2. На основе изучения положения об органе, где проходит практика, и 
иной нормативно-правовой документации, составить: 

- схему органа (с указанием функций и полномочий структурных 
подразделений); 

- схему взаимодействия органа с иными органами государственной 
власти (федерального и регионального уровней), органами местного 

самоуправления, а также иными общественно-политическими организациями 
(отразить цели, механизмы и результаты взаимодействия). 

3. Исходя из анализа функций органа, определить основные 
направления деятельности органа и соотнести их с мероприятиями, которые 

осуществляются органом власти. 
4. Выявить и проанализировать статистические данные отражающие 

деятельность органа власти, ориентируясь на задачи ВКР. 
5. Ввыявить проблемы нормативного правового регулирования 

деятельности органа; 
6. Выявить проблемы в организации деловых процессов, ведении 

документооборота.  

7. Применительно к п.5 и п.6 данного раздела сформулировать 
рекомендации по устранению или минимизации выявленных проблем 

(рекомендации должны быть обоснованными, т.е. сопровождаться ссылками 
на соответствующие нормативные правовые акты  или авторитетное мнение 

специалистов органов власти, исследователей и т.п.). 
Все указанные пункты должны быть отражены в отчете по итогам 

прохождения производственной практики. В отчет, в обязательном порядке, 
должны быть включены статистические данные, схемы, графики, и иная 

информация отражающая деятельность органа власти, общественной 
организации, государственного (муниципального) учреждения,  в котором 

осуществлялась практика. 
 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
характеризующих этапы формирования компетенций. 

Аттестация по итогам практики осуществляется научным 
руководителем студента. По итогам аттестации выставляется отметка 

«зачтено»/ «не зачтено». Критериями оценки являются качество и полнота  
выполненных заданий и их отражение в Отчете по практике.  

Для аттестации производственной практики необходимо иметь Отчет 
по практике и ответить на вопросы о прохождении практики.  

К отчету о прохождении производственной практики прилагаются: 
- индивидуальное задание для прохождения производственной 

практики 
- дневник,  
- характеристика-отзыв руководителя производственной практики от 

принимающей организации,  
- отзыв руководителя практики от института. 
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Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 
причине, направляются на практику повторно в свободное от учебы время.  

Если студент не выполнил учебный план практики в полном объеме, он 
не допускается к зачету. В этом случае, а также, если студент получает 

неудовлетворительную оценку («не зачтено»), он проходит практику 
повторно в полном объеме в следующем учебном году. 

Отрицательная оценка, полученная за прохождение практики, 
считается академической задолженностью. 

 

10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на практике  
Требования к отчету о прохождении практики 

1. Отчет о прохождении практики подписывается руководителем 
практики с места ее прохождения и заверяется печатью органа (организации, 
учреждения).  

2. Отчет о прохождении практики составляется индивидуально каждым 
студентом и должен отражать проделанную им работу, полученные знания, 

приобретенные навыки и умения. В качестве приложений к нему по 
возможности должны быть представлены копии, образцы документов, 

которые составлял либо в составлении которых принимал участие студент во 
время прохождения практики. 

3. Объем отчета зависит от объема выполненной во время прохождения 
практики работы. Оптимальным по объему считается отчет на 10-15 

страницах машинописного текста (без приложений).  
Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: 

правое – 10 мм, верхнее –  20 мм, левое и нижнее –  20 мм. Текст  работы 
печатается через 1,5 интервала с применением шрифта – Обычный, Times 
New Roman, размер шрифта – 14.  Насыщенность букв и знаков должна быть 

ровной в пределах строки, страницы и всей работы. Абзацный отступ равен 5 
печатным знакам (1,25 см). Каждая структурная часть Отчета начинается с 

новой страницы.  
4. Отчет о прохождении производственной практики состоит из 

введения, основной части, заключения и списка использованных источников 
и литературы. 

Введение должно раскрыть основные вопросы и направления, 
которыми занимался студент на практике, отражать краткий обзор правовых 

и литературных источников, исходя из индивидуального задания.  
Основная часть включает в себя аналитическую записку по 

содержательной части производственной практики, в том числе, 
теоретические аспекты проблем, которые решаются в данном органе 

государственной власти или местного самоуправления, государственном 
(муниципальном) предприятии или организации и др. Целесообразно 
включать в отчет и элементы научных исследований.  

В заключении приводятся общие выводы о деятельности органа 
государственной власти  или местного самоуправления, государственного 
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(муниципального) предприятия или организации, а также даются 
практические рекомендации по совершенствованию правовых, 

организационных, экономических, социальных аспектов его деятельности.  
В списке использованных источников приводится используемые в 

отчете нормативные правовые источники, научная литература и материалы 
практики. 

Примерные контрольные вопросы для проведения аттестации по 
итогам практики: 

1. Каковы назначение, цели деятельности, структура организации 
(учреждения), в которой проходила практика? 

2. На основании, каких учредительных документов функционирует 
данная организация (учреждение)?  

3. Какими основными нормативно-правовыми актами руководствуется 
в своей деятельности данная организация (учреждение)? 

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

5. Какие задания были выполнены в ходе прохождения практики? 

Какие документы (проекты документов) были составлены? 
 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение  практики   
11.1.  Основная литература: 

1. Гайнанов, Д.А. Теория и механизмы современного государственного 
управления: Учебное пособие / Д.А. Гайнанов, А.Г. Атаева, И.Д. Закиров. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 288 с. ГРИФ УМО  
2. Восколович,  Н. А.Экономика, организация и управление общественным 

сектором. Учебник / Н. А. Восколович, Е. Н. Жильцов, С. Д. Еникеева. - М.: 
Юнити-Дана, 2012. - 380 с. – ГРИФ УМО [Электронный ресурс] URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118272 (Дата обращения: 
26.02.2015). 
3. Местное самоуправление и муниципальное управление : учебник / 

А.П. Горбунов, В.И. Гончаров, И.Ф. Головченко и др. ; под ред. А.С. 
Прудников, М.С. Трофимов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 

2012. - 544 с. - [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115017 (Дата обращения: 

26.02.2015). 
11.2.  Дополнительная литература: 

1. Знаменский,  Д.Ю. Государственная и муниципальная служба : учебное 
пособие / Д.Ю. Знаменский. - СПб : ИЦ "Интермедия", 2012. - 180 с. -

 [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225936 (Дата обращения: 

26.02.2015).  
2. Котляревская, И.В. Организация и проведение практик : учебно -

методическое пособие / И.В. Котляревская, М.А. Илышева, Н.Ф. Одинцова ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115017
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225936
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федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. - 
Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - 93 с. 

[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276361 (Дата обращения: 

26.02.2015).   
3. Кривокора, Е. И. Деловые коммуникации : учеб. пособие для студентов 

вузов, обуч. по напр. 080200 "Менеджмент" / Е. И. Кривокора. - Москва : 
ИНФРА-М, 2012.- ГРИФ МО. 

4. Кузнецов, И. Н. Деловое общение. Учебное пособие / И. Н. Кузнецов. - 
М.: Дашков и Ко, 2012. - 528 с. [Электронный ресурс] - URL: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112230 (Дата обращения: 
26.02.2015). 

5. Слащев, З.К. Взаимодействие предприятий с органами регионального и 
муниципального управления / З.К. Слащев. - М. : Лаборатория книги, 2012. - 

142 с. - [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139639 (Дата обращения: 
26.02.2015). 

6. Шамарова, Г.М. Основы государственного и муниципального 
управления : учебник / Г.М. Шамарова. - М. : Московский финансово-

промышленный университет «Синергия», 2013. - 320 с. : (Университетская 
серия). - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252956 (Дата обращения: 
26.02.2015). 

7. Экономика муниципального сектора : учебное пособие / 
А.В. Пикулькин, Ю.М. Дурдыев, Л.Л. Святышева и др. ; под ред. А.В. 

Пикулькин. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 465 с. - [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118261 (Дата обращения: 

26.02.2015). 
 

11.3. Интернет-ресурсы: 

1. «Центр правовой поддержки местного самоуправления» автономная 
некоммерческая организация - http://www.lslg.ru/ 

2. Ассоциация сибирских и дальневосточных городов - http://www.asdg.ru/ 
3. Вопросы местного самоуправления - http://www.vmsu.ru/  

4. Комиссия Государственной Думы Федерального собрания  РФ по 
мандатным вопросам и вопросам депутатской этики - http://www.duma.gov.ru 

5. Комитет по вопросам местного самоуправления Государственной 
Думы - http://www.duma.gov.ru/localcom/ 

6. Местное самоуправление - http://vff-s.narod.ru/msu/msu.html  
7. Муниципальное экономическое развитие МЭР - 

http://www.rustowns.com/ 
8. Официальный сайт Тюменской областной Думы - http://www.duma72.ru 

9. Сектор этики Института философии РАН и Центр прикладной и 
профессиональной этики  - http://iph.ras.ru/ethics.htm  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276361
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112230
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139639
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252956
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118261
http://www.lslg.ru/
http://www.asdg.ru/
http://www.vmsu.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/localcom/
http://vff-s.narod.ru/msu/msu.html
http://www.rustowns.com/
http://www.duma72.ru/
http://iph.ras.ru/ethics.htm
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10. Союз Российских городов - http://www.urc.ru/ 
11. Фонд «Институт экономики города» - http://www.urbaneconomics.ru/ 

12. Форум местного экономического развития - http://led.org.ua/ 
 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости) 

При прохождении производственной практики используются такие 
технологии как: 

- лекции руководителя практики в вузе и ознакомительная беседа с 
руководителем практики от организации; 

- специальные методики научных и практических исследований в 

публичной сфере;  
- технологии поиска и использование информации в сети Интернет.  

А также используются мультимедийные аудитории и комплексы  
презентаций (слайды, схемы, таблицы, диаграммы) для проведения 

организационного  собрания  (конференции) по разъяснению целей, задач, 
содержания и порядка прохождения практики и инструктажа по технике 

безопасности.  
При подготовке отчета по прохождению практики студентам 

рекомендуется использовать справочно-правовую систему Консультант 

Плюс, а также информационно-образовательные ресурсы ТюмГУ. 

13. Материально-техническое обеспечение  практики  
Для прохождения практики, как со стороны университета, так и со 

стороны организации (учреждения) – базы прохождения практики студентам 

необходимы рабочие места, оборудованные компьютером с выходом в 
Интернет, телефон, сканер, копировально-множительная техника и др.  

В распоряжении студентов имеются научные библиотеки, 
расположенные в ТюмГУ и городе Тюмени. 

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля). 

Результатом прохождения производственной практики студентом 
должен быть отчет о прохождении практики. Рекомендации по оформлению 

отчета отражены в Приложениях (см. Приложения 1-5). 

http://www.urc.ru/
http://www.urbaneconomics.ru/
http://led.org.ua/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Образец оформления  плана-дневника 
производственной практики 

Титульный лист 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
Кафедра государственного и муниципального управления    

 
ДНЕВНИК 

прохождения производственной практики 

студента __ курса, _____ группы, очной (заочной) формы обучения   
направления «Государственное и муниципальное управление»  

магистерской программы «Публичное управление»  
 

___________________________________________________________ 
(Ф.И.О студента) 

 

 
Место прохождения практики:  
________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________ 

(наименование, адрес, контактные телефоны)  
 

Научный руководитель практики от вуза:  
 

_____________________________________________________________ 
                                                 (Ф.И.О., звание, степень, должность) 

Руководитель практики от органа (организации) – места прохождения 
практики: 

 
_____________________________________________________________  

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)  

 
Сроки прохождения практики: 

 
с «___» ___________ 201__ г. по «___» ____________ 201__ г.  
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Содержание дневника 

 
 

1. Содержание практики: 
 

 

Дата Содержание выполненной работы в течение дня 

  

 

 
Руководитель практики  

от органа (организации) – 
места прохождения практики: 

          

 

(должность в организации) ___________ /____________________/ 
 (подпись) 

 
(расшифровка подписи) 

 
Печать      
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Образец оформления и структуры  

характеристики с места  
прохождения производственной практики 

 
Характеристика-отзыв 

руководителя производственной практики от 
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
(наименование органа (организации) - места прохождения практики)  

 
на студента __ курса, _____ группы, очной (заочной) формы обучения   

направления «Государственное и муниципальное управление» 
магистерской программы «Публичное управление»  

 

___________________________________________________________ 
(Ф.И.О студента) 

 
1. Оценка степени выполнения программы практики. 

2. Оценка уровня подготовки студента к практической работе. 
3. Оценка личностных качеств практиканта, его умений и навыков.   

 
 

Руководитель практики  
от органа (организации) – 
места прохождения практики: 

          
 

(должность в организации) ___________ /____________________/ 
 (подпись) 

 

(расшифровка подписи) 

 

Печать                                                                        
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Образец оформления отзыва  

руководителя производственной практики от вуза 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

Кафедра государственного и муниципального управления    
 

ОТЗЫВ 
научного руководителя практики  

о прохождении производственной практики  
студентом __ курса, _____ группы, очной (заочной) формы обучения   

направления «Государственное и муниципальное управление»  

магистерской программы «Публичное управление»  
 

___________________________________________________________ 
(Ф.И.О студента) 

 
1. Оценка степени выполнения программы практики. 

2. Оценка отчета о прохождении практики. 
 

 
 
Научный руководитель 

производственной практики  
(звание, степень, должность) 

 

 
___________ 

 

 
/____________________/ 

 (подпись) 
 

(расшифровка подписи) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Образец титульного листа отчета  
о прохождении производственной практики 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
Кафедра государственного и муниципального управления    

 
 

 
ОТЧЕТ 

о прохождении производственной практики  

студентом __ курса, _____ группы, очной (заочной) формы обучения   
направления «Государственное и муниципальное управление»  

магистерской программы «Публичное управление»  
 

__________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

Рекомендуемая оценка 
от органа (организации) –  

места прохождения практики __________________ 
 

 
Руководитель производственной 
практики от органа (организации)  

места прохождения практики 
(Ф.И.О., занимаемая должность) 

 Научный руководитель 
производственной практики от 

вуза: (звание, степень, 
должность, Ф.И.О.,)  

______________________  ___________________ 
(подпись) 

М.П. 

 (оценка) 

__________________  
  (подпись) 

 
 

                                    
                                      

Тюмень, 201__ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

Примерное индивидуальное задание на производственную практику 
(все пункты должны быть отражены в отчете по практике) 

 
1. Изучить положение об органе (учреждении) в котором проходит 

производственная практика и другие организационные и правовые 
документы этого органа (учреждения). 

2. Составить схему структурных подразделений органа (учреждения);  
изучить их функции и  полномочия. 

3. Составить схему взаимодействия органа (учреждения) с другими 
органами государственной (муниципальной) власти и другими 

общественными организациями и проанализировать цели, 
механизмы взаимодействия.  

4. Изучить процесс планирования деятельности объекта 
производственной практики. 

5. Дать анализ кадрового состава объекта производственной практики.  

6. Проанализировать информационное обеспечение управления 
объектом производственной практики; 

7. Предложить основные направления по совершенствованию системы 
управления объекта производственной практики. 

8. Дать анализ функционирования объекта производственной 
практики на основе критериев и показателей эффективности.  

 


