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1. Указание вида практики, способа и формы ее проведения     

Учебная практика является обязательным разделом образовательной 

программы. Она представляет собой вид занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся, и способствует комплексному формированию у них 

общепрофессиональных компетенций.    

Учебная практика способствует соединению теоретической подготовки 

студента и опыта работы для формирования у него профессиональных умений 

и навыков в сфере государственного и муниципального правления.    

При проведении учебной практики используют, как правило, выездной 

способ ее проведения.    

Приоритетной формой прохождения учебной практики студентов 

направления «Государственное и муниципальное 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.    

  В   соответствии   с   учебным   планом   студенты   направления   

«Государственное и муниципальное управление» проходят учебную практику 

на 2 и на 3 курсе.    

2. Цели практики    

Цель учебной практики на 2 курсе (4 семестр) – закрепление и углубление 

теоретических знаний, умений и навыков, полученных при изучении учебных 

дисциплин и модулей, в процессе знакомства с объектом места прохождения 

учебной практики и деятельностью их сотрудников.    

Цель учебной практики на 3 курсе (6 семестр) – закрепление и углубление 

теоретической подготовки обучающегося и приобретение практического опыта 

по основным видам профессиональной деятельности для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций.     

    

3. Задачи практики     

Задачи учебной практики на 2 курсе (4 семестр):     
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-приобретение навыков и получение опыта профессиональной работы в 

коллективе;     

-изучение организационной структуры объекта учебной практики и схем 

взаимодействия его структурных подразделений;     

-изучение нормативных и правовых документов, регламентирующих 

деятельность объекта учебной практики;      

-приобретение практических навыков работы при изучении 

документооборота информации и размещение её в информационных сетях; 

систематизация полученных данных и написание отчета.     

Задачи учебной практики на 3 курсе (6 семестр):     

-анализ организационной структуры управления объектом учебной 

практики и характеристика деятельности его структурных подразделений; 

исследование схемы взаимодействия объекта учебной практики с другими 

объектами (органами государственной и муниципальной власти, 

общественными организациями и др.).     

                                        -изучение   и   анализ   нормативных   и   правовых   документов, 

регламентирующих деятельность объекта учебной практики;      

-изучение и анализ документооборота информации, и размещение её в 

информационных сетях.     

-систематизация полученных данных и написание отчета.     

    

4.Место практики в структуре образовательной программы     

Учебная практика относится к Блоку 2 «Практики», который в полном 

объеме относится к вариативной части программы (Б2.У.1). Студенты 

направления «Государственное и муниципальное управление» проходят 

учебную практику на 2 курсе (4 семестр) и на 3 курсе (6 семестр).    

Прохождение учебной практики на 2 курсе базируется на знаниях, 

умениях и навыках обучающихся, приобретенных в ходе изучения 

теоретических курсов: «Теория управления», «Теория государства и права», 

«Введение в специальность», «Психология», «Территориальная организация 

населения», «Планирование карьеры» и др.    

Знания и навыки, полученные при прохождении учебной практики на 2 

курсе, позволят более качественно освоить следующие дисциплины: «Теория 



7    

    

организаций», «Основы государственного и муниципального управления», 

«Социология», «Информационная безопасность общества», «Деловые 

коммуникации» и др.    

Прохождение учебной практики на 3 курсе базируется на знаниях, умениях и 

навыках обучающихся, приобретенных в ходе изучения теоретических курсов: 

«Деловые коммуникации» «Основы государственного и муниципального 

управления», «Теория организаций», «Статистический анализ в публичной 

сфере», «Государственное регулирование экономики», «Информационная 

безопасность общества».    

Знания и навыки, полученные при прохождении учебной практики на 3 

курсе, позволят более качественно освоить следующие дисциплины: «Связи с 

общественностью в органах власти», «Стратегическое управление в публичной 

сфере»,  «Управление  государственным  и  муниципальным  заказом»,   

«Региональное управление и территориальное планирование» и др.    

    

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной образовательной программы.     

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующей 

компетенцией:      

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1)     

 6. Перечень планируемых результатов обучения по практике:     

В результате выполнения программы учебной практики на 2 курсе 

обучающийся должен:   Знать:     

-организационную структуру объекта учебной практики и схемы 

взаимодействия его структурных подразделений;     

-нормативные и правовые документы, регламентирующие деятельность 

объекта учебной практики;     

-механизм информационного обеспечения объекта учебной практики.   

Уметь:     

-ориентироваться в организационной структуре объекта  учебной 

практики и в схеме взаимодействия его структурных подразделений;     
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-использовать нормативные  и  правовые  документы, регламентирующие  

деятельность объекта учебной практики;     

-объяснить механизм информационного обеспечения объекта учебной 

практики.     

Владеть:     

-навыками составления схемы организационной структуры объекта 

учебной практики и схемы взаимодействия его структурных подразделений;  

навыками  использования  нормативных  и  правовых  документов,  

регламентирующих деятельность объекта учебной практики;     

  -необходимым   уровнем   практических   знаний   при   анализе   информационного 

обеспечения объекта учебной практики; - навыками деловых коммуникаций.    

В результате выполнения программы учебной практики на 3 курсе 

обучающийся должен:   Знать:     

-организационную структуру объекта учебной практики и схемы 

взаимодействия его структурных подразделений;     

-схему взаимодействия объекта учебной практики с другими объектами 

(органами государственной и муниципальной власти, общественными 

организациями и др.).      

-нормативные и правовые документы, регламентирующие деятельность 

объекта учебной практики;     

-механизм информационного обеспечения объекта учебной практики.   

Уметь:     

-ориентироваться в организационной структуре объекта учебной 

практики и в схеме взаимодействия его структурных подразделений;     

-анализировать схему взаимодействия объекта учебной практики с 

другими объектами (органами государственной и муниципальной власти, 

общественными  организациями и др.);     

-использовать нормативные  и  правовые  документы, регламентирующие  

деятельность объекта учебной практики;     

-объяснить механизм информационного обеспечения объекта учебной 

практики.     

Владеть:     
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-навыками составления схемы организационной структуры объекта 

учебной практики и схемы взаимодействия его структурных подразделений;     

-знаниями о схеме взаимодействия объекта учебной практики с другими 

объектами  (органами  государственной  и  муниципальной  власти, 

общественными  организациями и др.);     

-навыками  использования  нормативных  и  правовых  документов,  

регламентирующих деятельность объекта учебной практики;     

   -необходимым    уровнем    практических    знаний    при    анализе   

информационного обеспечения объекта учебной практики; - навыками деловых коммуникаций.    

    

7. Место и период проведения практики     

Согласно учебному плану по направлению 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» студенты проходят учебную практику в 6 

семестре. Учебная практика проводится в соответствии с заключенными 

ТюмГУ договорами об организации и прохождении практики. В зависимости от 

интересов дальнейшей профессиональной деятельности студенты могут 

самостоятельно осуществлять поиск мест прохождения учебной практики. В 

этом случае студенты заключают индивидуальный договор.      

  Учебная  практика  на  2  курсе  проводится  после  завершения   

экзаменационной сессии в 4 семестре, продолжительность практики – 2 недели.     

  Учебная  практика  на  3  курсе  проводится  после  завершения   

экзаменационной сессии в 6 семестре, продолжительность практики – 2 недели.    

    

8.Структура и содержание практики     

Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 

академических часа, в том числе 72 часа на контактную работу с 

преподавателем и 144часа самостоятельная работа.     

Общая трудоемкость учебной практики на 2 курсе составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов, из них 72 часа, выделенных на самостоятельную работу и 

36 часов на контактную работу с преподавателем.     

Общая трудоемкость учебной практики на 3 курсе составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов, из них 72 часа, выделенных на самостоятельную работу и 36 часов на 

контактную работу с преподавателем.     Таблица   8.1   
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Структура и содержание учебной практики (2 курс, 4 семестр)    

 
1.     Организацио 

нный этап     
1.Организационное    собрание     

(конференция)    для разъяснения 

  целей,    задач,  

содержания    и   

 порядка прохождения  

практики     

2. Инструктаж   по    

 технике безопасности.      

3. Разработка 

индивидуального задания.     

5     

    

  

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.     

     

82     результаты  в 

описательном и 

иллюстративном 

оформлении с их 

интерпретацией     

3.     Заключитель 

ный этап     
Составление отчета по учебной 

практике     
20,7    проверка   отчетной  

документации и отчета 

по практике    

Защита отчета по учебной 

практике     
0,3     ответы на вопросы по 

отчету     

Итого трудоемкость (в часах)     108     

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы)    

    

Таблица8.2   

Структура и содержание учебной практики (3 курс, 6 семестр)    
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2.      Основной    

этап      
1.Сбор информации.     

2.Обработка  систематизация и   

   анализ   

 фактического   

 и 

теоретического 

материала.     

     

82     результаты  в 

описательном и 

иллюстративном 

оформлении с их 

интерпретацией     

3.     Заключитель 

ный этап     
Составление отчета по учебной 

практике     
20,7     проверка   отчетной 

документации и отчета по 

практике    

Защита отчета по учебной практике    0,3     ответы на вопросы по 

отчету     

Итого трудоемкость (в часах)     108     

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы)    

    

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

форм отчетности по практике.      

По итогам практики на основании защиты отчета (дневник практики и 

характеристика прилагаются) выставляется отметка «зачтено»/ «не зачтено».      

    

9.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

практике.     
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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-владение навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной  деятельности 

формируется у студентов при прохождении учебной практики в  4 семестре и 

при изучении следующих дисциплин в:       

Теория государства и права    – 1-й семестр    

Теория государства и права    – 2-й семестр    

Конституционное право    – 2-й семестр    

Трудовое право    – 4-й семестр    

    

6 семестре и при изучении следующих дисциплин в:     

  Административное право    – 5-й семестр    

Муниципальное право    – 5-й семестр    

Государственные и муниципальные услуги   – 6-й семестр    

Гражданское право    – 6-й семестр    

Земельное право    – 6-й семестр    

Основы социальной политики и социальной работы   – 6-й семестр    

Правовое регулирование устойчивого развития арктических   – 6-й семестр    

регионов      

Социальная защита населения    – 6-й семестр    

Судебные и внесудебные способы урегулирования конфликтов 

в области государственного управления    
– 6-й семестр    

    

      

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;     

Таблица 9.1    

Карта критериев оценивания компетенций     
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        Виды      

Код компетенции   Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП        

  пороговый    

(удовл.)     

61-75 баллов    

базовый    

(хор.)     

76-90 баллов    

повышенный     

(отл.)     

91-100 баллов    

заняти 

й     
(лекци 

и,    
семин 

ар     

ские,    
практ 

ическ 

ие,     
лабор 

аторн  
ые)     

     

    

Оц 

ено 

чн    

ые    
сре 

дст  
 ва  

(те 

ст 

ы, 

тво 

рче  
ски   

е     
раб 

от 

ы,  
про 

ект 

ы и 

др.  

)     

        

       



14    

    

     

 -владением   
навыками  

 поиска, 

анализа  и  
использования  
нормативных  и 

правовых    
документов    в 

своей   
профессионально й 

деятельности     
(ОПК-1)     

       

     

     

       

     

     

Знает:      
1.    частично 

нормативные  и  

  
правовые 

документы, 

регламентирующ ие  

   деятельност ь 

объекта   

   учебной   
практики; 

2частично  

механизм  
информационног о   

 обеспечени я    
управления 

объектом учебной 

практики;     

3. частично    
характеристику 

кадрового состава 

объекта учебной 

практики.     

4. частично 

бюджетные 

инструменты 

финансовой 

политики объекта 

учебной     

практики;     

     

     

Знает:     
1.    основные  
нормативные 

   и 

правовые 

документы, 

регламентирующ ие 

деятельност  ь 

объекта   
   учебной 

практики;    2.  
механизм  
информационног о   

 обеспечени я    
управления 

объектом учебной 

практики; 

3.основные 

параметры 

характеристики 

кадрового состава 

объекта   

   учебной  

практики;     

4.    бюджетные 

инструменты 

финансовой 

политики объекта  
учебной     

практики;     

     

     

Знает:     
1.все 

нормативные и 

правовые 

документы, 

регламентирую 

щие деятельность 

объекта учебной 

практики;     
2.все  элементы 

механизма   
информационно  
го   
   обеспечен 

ия управления 

объектом учебной 

практики;    3. 

параметры 

характеристики  
кадрового состава   

 объекта 

учебной практики;   
4.имеет полное 

представление о 

бюджетных 

инструментах 

финансовой 

политики объекта 

учебной практики. 

отчет     

  

  

  

зач 

ет     
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    Умеет:      
1.использовать  
отдельные    
нормативные   

 и правовые 

документы, 

регламентирующ   

 ие   
деятельность объекта 

учебной практики.  2. 

частично  

ориентироваться  в  

информационном 

обеспечении  объекта 

учебной практики; 3.  
частично 

проанализироват   
   ь показатели 

кадрового состава   

  объекта учебной 

практики; 4.   
частично 

ориентироваться   

 в    
исследовании 

бюджетных 

инструментов 

финансовой политики 

объекта    учебной 

практики.     

        

Умеет:     
1.использовать 

основные  
 нормативные  и  
правовые 

документы, 

регламентирующ 

ие деятельность 

объекта учебной 

практики.     
2.     
ориентироваться  в  

информационном 

обеспечении   
объекта  

 учебной  
практики;   3. 

анализировать 

показатели 

кадрового состава 

объекта учебной 

практики;     
4.     
ориентироваться 

 в 

исследовании 

бюджетных 

инструментов 

финансовой 

политики 

 объекта 

учебной практики.     

     

     

Умеет:     
1. использовать 

нормативные и 

правовые 

документы, 

регламентирую 

щие деятельность 

объекта учебной 

практики;  2. 

свободно  

ориентироватьс я    

и      

использовать    
информационно е 

обеспечение  в 

управлении 

объектом учебной 

практики;   3. 

свободно 

анализировать 

показатели 

кадрового состава  
объекта учебной  
 практики;     
   4.  

свободно   
ориентироватьс я   

в     
исследовании 

бюджетных 

инструментов 

финансовой 

политики объекта 

учебной практики.     
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    Владеет:     

1. необходимым 

уровнем  знаний    

 в   

использовании    

основных     
нормативных    и 

правовых документов, 

регламентирующ их  
деятельность   
объекта    учебной 

практики;     

2. необходимым    
уровнем  
теоретических знаний 

при   анализе   
информационног   о 

обеспечения  объекта 

учебной практики; 3. 

основными навыками 

анализа   кадрового 

состава   объекта 

учебной практики; 4. 

общими навыками  
исследования 

бюджетных 

инструментов 

финансовой политики 

объекта    учебной 

практики.     

     

Владеет:     
1.знаниями  по  

применению  

нормативных 

 и правовых 

документов, 

регламентирующ   
 их деятельность 

объекта учебной 

практики.     
2.навыками 

практических 

знаний при  

анализе 

информационног о   

  обеспечени я 

объекта   
   учебной 

практики;    3.  
уверенно 

навыками анализа 

кадрового состава 

объекта учебной  
практики;     

4.    основными 

навыками 

исследования 

бюджетных 

инструментов 

финансовой 

политики объекта 

учебной практики.    

Владеет:     
1.глубокими    
знаниями по 

применению  

нормативных и 

правовых 

документов, 

регламентирую 

щих 

деятельность 

объекта учебной 

практики;     
2.     
комплексными 

навыками  
практических    

знаний    при 

анализе 

информационно 

го 

 обеспечени

я объекта учебной 

практики;     
3.     
комплексными   

 навыками анализа 

кадрового 

состава объекта 

учебной 

практики; 4. 

глубокими 

знаниями  

анализа 

бюджетных 

инструментов 

финансовой 

политики объекта 

учебной 

практики.     

     

    

     

9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

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

в процессе освоения образовательной программы.     

В течение практики студент должен вести дневник. Дневник является 

основой текущего контроля прохождения практики, в нем он ежедневно 

указывает, где именно он работал, какую информацию собирал. Дневник 

регулярно поверяется руководителем практики от принимающей стороны.     

По окончании практики студент представляет руководителю практики от 

организации законченный отчет о прохождении практики и дневник практики.     

Текст отчета должен быть напечатан с использованием компьютера и 

принтера на одной стороне белой бумаги формата А4 через полтора интервала. 

Выравнивание по ширине, абзацный отступ – 1,25мм. Поля оставляются по всем 

четырем сторонам печатного листа: левое поле – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее 

и нижнее – 20 мм. Шрифт Times New Roman; кегль – 14, межстрочный интервал 

1,5. Отчет должен иметь оглавление, указание разделов (подразделов), 

нумерацию страниц, иллюстрироваться схемами, чертежами, рисунками и 

фотографиями. На титульном листе следует указать название института, 

кафедры, практики, фамилию и инициалы студента, курс, группу, место 

практики, руководителей практики от предприятия и университета.     

На основании отчета руководитель практики от принимающей 

организации составляет характеристику - отзыв на студента, в котором 

должны найти отражение следующие моменты:     

 характеристика студента как специалиста, овладевшего 

определенным набором профессиональных компетенций;     

 способность к организаторской и управленческой деятельности, к 

творческому  мышлению,  инициативность  и 

дисциплинированность;     

 направления дальнейшего совершенствования, недостатки и 

пробелы в подготовке студента;     оценку выполнения студентом 

работ в баллах (до 5 баллов).     

На титульном листе отчета о прохождении учебной практики, в дневнике 

практики и в характеристике-отзыве на студента ставится подпись 

руководителя практики от принимающей стороны и печать органа  

(организации).     
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Отчет о прохождении учебной практики, дневник практики и 

характеристика-отзыв представляются руководителю от университета не 

позднее 15 сентября следующего за сроком практики учебного года;     

Оценка итогов учебной практики на 2 и 3 курсе осуществляется 

руководителем практики от ТюмГУ на основании анализа дневника, отчета 

студента, характеристики-отзыва и собеседования со студентом.     

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания.  

По итогам аттестации учебной практики выставляется отметка  «зачтено»/ «не 

зачтено».     

Критерии оценок:    «Зачтено»:     

 -студент,  не  имеет  серьезных  замечаний,  что  подтверждается  

характеристикой руководителя от базы практики;     

-студент представил оформленный соответствующим образом дневник, 

отчет о прохождении практики и характеристику с базы практики.     

-студент продемонстрировал знание основных положений программы 

практики.     

«Не зачтено»:     

- студент допустил грубые нарушения программы и графика  

практики;     

- студент не продемонстрировал систематизированных знаний по 

программе практики, не представил весь перечень отчетной 

документации по практике.     

Процедура оценивания производится в форме защиты отчета по практике    

Для аттестации учебной практики необходимо иметь Отчет по практике и 

ответить на вопросы о прохождении практики.     

К отчету о прохождении практики прилагаются:     

- Индивидуальное задание для прохождения учебной практики;  

план-дневник;     

-характеристика-отзыв    руководителя    учебной    практики   

 от принимающей организации.      
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10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

практике      

Требования к отчету о прохождении практики   1. 

Отчет о прохождении практики подписывается руководителем практики от 

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 12-16 страницах 

машинописного текста (без приложений).      

4. Отчет о прохождении учебной 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, давать обзор правовых и литературных 

источников, исходя из индивидуального задания.     

Основная часть включает в себя аналитическую записку по 

содержательной части учебной 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 

(муниципального) предприятия или организации, а также даются практические 

рекомендации по совершенствованию правовых, организационных, 

экономических, социальных аспектов его деятельности.     
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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. Носова Н.П. Государственное и муниципальное управление: введение в 

специальность : учеб. пособие/ Н. П. Носова. - Тюмень: Изд-во Тюм. гос. унта, 

2006. - 176 с.    

2.Орешин В.П. Государственное и муниципальное управление : учеб.   

пособие / В.П. Орешин. — 2-е изд. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 178 с.;    

   То    же    [Электронный    ресурс].    Режим    доступа:    

http://znanium.com/catalog/product/814351  (Дата обращения 06.04. 2018)    

3.Панасенко Ю.А Делопроизводство: документационное обеспечение 

управления: учеб. пособие / Ю.А. Панасенко, - 3-е изд. - М.:РИОР, ИНФРА-М, 

2016. - 112 с.; То же [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/542773  (Дата обращения 06.04. 2018)    

4.Угурчиев О.Б.Основы государственного и муниципального управления:   

http://znanium.com/catalog/product/814351
http://znanium.com/catalog/product/814351
http://znanium.com/catalog/product/814351
http://znanium.com/catalog/product/814351
http://znanium.com/catalog/product/814351
http://znanium.com/catalog/product/542773
http://znanium.com/catalog/product/542773
http://znanium.com/catalog/product/542773
http://znanium.com/catalog/product/542773
http://znanium.com/catalog/product/542773
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учеб. пособие /О.Б.Угурчиев, Р.О.Угурчиева - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 378 с.; То же [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://znanium.com/go.php?id=521039 (Дата обращения 06.04. 2018)    

5.Четвериков В. С. Муниципальное право: учеб. пособие / В. С.  

Четвериков ,- 6-е изд. - М.: РИОР, ИНФРА-М, 2016. - 208 с.; То же   

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=509675   

(Дата обращения 06.04. 2018)    

    

11.2.  Дополнительная литература:     

    

1.Викторова Н. Г. Трудовое право: учеб. пособие / Н.Г. Викторова,  Е.   

Н.Евстигнеев, Е. В.Магницкая, - 2 изд., испр. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015.   

-  312  с.;  То  же  [Электронный  ресурс].  Режим  доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=499267 (Дата обращения 06.04. 2018)    

2.Кабашов, С. Ю. Морально-этические и правовые основы 

государственного и муниципального управления: профессиональная этика, 

кадровая политика, планирование карьеры и противодействие коррупции: учеб.   

пособие / С. Ю. Кабашов. - Москва: Дело, 2013. - 216 с.    

3.Муниципальное право: Практикум для бакалавров / Отв. ред. В.В. 

Комарова, В.И. Фадеев. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 160 с.; То же 

[Электронный ресурс]. Режим доступа:    

http://znanium.com/catalog/product/537939  (Дата обращения 06.04. 2018)  

4.Юкша Я.А. Гражданское право: учеб. пособие / Я.А. Юкша — 4-е изд.    

— М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 400 с.; То же [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://znanium.com/go.php?id=557177  (Дата обращения 06.04. 2018)    

    

11.3. Интернет-ресурсы:      

    

http://www.counsultant.ru – справочная правовая система «Консультант Плюс»/ 

правовые ресурсы; обзор изменений законодательства; актуализированная 

справочная информация.     

http://www.garant.ru – справочная правовая система «Гарант»/ правовые 

ресурсы; экспертные обзоры и оценка; правовой консалтинг.    

http://znanium.com/go.php?id=521039
http://znanium.com/go.php?id=521039
http://znanium.com/go.php?id=521039
http://znanium.com/go.php?id=521039
http://znanium.com/go.php?id=521039
http://znanium.com/go.php?id=509675
http://znanium.com/go.php?id=509675
http://znanium.com/go.php?id=509675
http://znanium.com/go.php?id=509675
http://znanium.com/go.php?id=499267
http://znanium.com/go.php?id=499267
http://znanium.com/go.php?id=499267
http://znanium.com/go.php?id=499267
http://znanium.com/go.php?id=499267
http://znanium.com/catalog/product/537939
http://znanium.com/catalog/product/537939
http://znanium.com/catalog/product/537939
http://znanium.com/catalog/product/537939
http://znanium.com/catalog/product/537939
http://znanium.com/go.php?id=557177
http://znanium.com/go.php?id=557177
http://znanium.com/go.php?id=557177
http://znanium.com/go.php?id=557177
http://znanium.com/go.php?id=557177
http://www.counsultant.ru/
http://www.counsultant.ru/
http://www.counsultant.ru/
http://www.counsultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
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http://www.ngpc.ru  -  сайт  «Национальная  Гильдия 

 Профессиональных Консультантов».     

http://www.rbc.ru - сайт РБК - РИА РосБизнесКонсалтинг.     

    

 12. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости)     

При прохождении учебной 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 информационнообразовательные 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, фотоаппарат, сканер, копировально-множительная 

техника, диктофон и др.      

В распоряжении студентов имеются научные библиотеки, расположенные 

в ТюмГУ и г. Тюмени.    

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины   

(модуля).     

http://www.ngpc.ru/
http://www.ngpc.ru/
http://www.ngpc.ru/
http://www.ngpc.ru/
http://www.ngpc.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.rbc.ru/
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Результатом прохождения учебной практики студентом должен быть 

отчет о прохождении практики. Рекомендации по оформлению отчета 

отражены в Приложениях.           

 

 14. Порядок заключения индивидуального договора на 

прохождение практики 

Студент в праве проходить практику в индивидуальном порядке (в 

организации, с которой Университетом не заключен договор или соглашение 

о сотрудничестве в соответствии п.5.1. Положения об организации практик 

обучающихся федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Тюменский государственный 

университет» утвержденного решением Ученого Совета Тюменского 

государственного университета 19 марта 2018года протокол №3) на основании 

заключенного с принимающей организацией договора, при условии 

соответствия принимающей организации профилю практики. 

Договор должен быть подписан обеими сторонами за 1 (один) месяц до 

подписания приказа о прохождении практики. 

Договор заключается на основании заявления студента. 

Заявление подается студентом на имя заместителя директора Института 

государства и права, предварительно согласовывается с заведующим 

кафедрой, за которой закреплена соответствующая практика (форма заявления 

прилагается). 

К заявлению прилагается письмо от организации, в которой планируется 

прохождение практики на имя заместителя директора Института государства 

и права. 

 В тексте письма, принимающая организация гарантирует, что 

содержание практики обучающегося будет соответствовать направлению 

(специальности) подготовки, способствовать достижению цели практики, 

формировать у студентов профессиональные компетенции, необходимые для 

осуществления профессиональной деятельности, и указывает конкретного 
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руководителя практики от организации и виды деятельности обучающегося в 

период прохождения практики. 

Заявление рассматривается заместителем директора Института 

государства и права в течение 3 (трех) дней. 

Если по заявлению принято положительное решение, студент 

представляет менеджеру по организации практики Института государства и 

права реквизиты принимающей организации для внесения их в типовую форму 

индивидуального договора, утвержденную в установленном в Университете 

порядке. Ответственность за достоверность сведений о принимающей 

организации, возлагается на студента. 

На студента возлагается обязанность самостоятельно обеспечить 

подписание индивидуального договора обеими сторонами и предоставить 

подписанный договор руководителю практики от кафедры. От имени 

Университета индивидуальный договор подписывается проректором, 

курирующим образовательную деятельность, или уполномоченным лицом 

после подписания договора принимающей организацией. 
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                               Форма заявления              
                            

                                                                             Заместителю директора 

                                                                                                          Института государства и права ФГАОУ 

                                                                                                ВО «Тюменский государственный  

                                                            университет» 

 

 __________________________________ 

 (ФИО в родительном падеже) 

                                                                  от обучающегося ____________________ 

                                                            ________________________________ 

 (Фамилия, Имя, Отчество)  

                                                                     Направления подготовки (специальности) 

                                                               _________________________________ 

                                                             Курса ___________________________ 

                                                                 Группы ___________________________ 

                                                             Формы обучения__________________ 

                                                             Моб. Телефон____________________ 

                                                         E-mail ________________________ 

 

 

                                            Заявление 

 

                      Прошу разрешить прохождение ________________________________________ 

               практики на основании индивидуального договора в ____________________________ 

                _____________________________________________________________________ 

                   ________________________________________________________________________________ 

(наименование и место нахождения организации) 

   

                  с «___» ____________ 20___ г. по «___» ____________ 20___ г. 

 

 

 

                    «___» ____________ 20___ г. _______________________________________________ 

            (подпись / расшифровка) 

 

 

                   СОГЛАСОВАНО 

                   Заведующий кафедрой 

                   _____________________ 

                   _____________________ 

                   _____________________ 

 

 

                  ______ / ______________ / 

                 «_____» ______________ 20 ___ г 
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            ПРИЛОЖЕНИЕ 1                                                                                                            

Образец титульного листа отчета  

о прохождении учебной практики   

  

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

 «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

  

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА  

Кафедра государственного и муниципального управления   

  

  

ОТЧЕТ  

  

о прохождении учебной практики  

  

на студента ___ курса, группы _______, 

очной / заочной формы обучения, 

направления «Государственное и муниципальное управление»  

   

_________________________________________________________  

(Ф.И.О студента) 

Рекомендуемая оценка 

от органа (организации) 

- места прохождения  

практики                          _________________  

  

Руководитель практики                                     Руководитель практики от вуза: 

от органа (организации) –                                  ___________________________ 

места прохождения практики                            ___________________________  

(ФИО, должность и название                                          (ФИО, должность и название кафедры, 

организации)                                                                      института ТюмГУ)  

  

___________________                                                                 ___________________  

           (подпись)                                                                                     (подпись) 

Тюмень, 201__ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

Образец оформления  

плана – дневника учебной практики  

  

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования  

 «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

  

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

Кафедра государственного и муниципального управления   

  

ПЛАН – ДНЕВНИК  

прохождении учебной практики   

1. Ф.И.О студента 

_________________________________________________________________  

2. Направление «Государственное и муниципальное управление», очная 

/ заочная форма обучения, курс ___, группа ________  

3. Место прохождения практики:  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________  
(наименование, адрес, контактные телефоны)  

4. Руководитель практики от ТюмГУ:  

________________________________________________________________  

(Ф.И.О., контактный телефон)  

5. Руководитель практики от органа (организации) – места прохождения 

практики:  

________________________________________________________________  

(Ф.И.О., контактный телефон)  

6. Сроки прохождения практики:  

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

  

Дата  Содержание выполненной 

работы в течение дня 

Отметка  о 

выполнении 

руководителя от органа 

(организации) – места 

прохождения практики 

      

      

      

        

     

Руководитель практики               

от органа (организации) 

         - места прохождения  

         практики:             __________                  / ___________________ /       

  (Должность и название организации)         (подпись)                             (расшифровка подписи)                   

  Дата  
                Печать  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

Образец оформления и структуры     

характеристики с места прохождения практики     

     

Характеристика - отзыв руководителя учебной практики от 

_____________________________________________________________     

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

     

на студента ___ курса, группы _______, 

 очной / заочной формы обучения,     

направления «Государственное и муниципальное управление»     

    

___________________________________________________________     

(Ф.И.О студента)     

    

    

      

 Руководитель практики              

от органа (организации) 

         - места прохождения  

         практики:               __________                      / ___________________ /       

  (Должность и название организации)          (подпись)                                 (расшифровка подписи)                   

  Дата  
                Печать  

      

      

    

        

                                                                                                                          

     

     

    


