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1.ПАСПОРТ   

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ТИП ПРАКТИКИ 

технологическая 

КОД, НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ  

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) ПРОГРАММЫ 

«Инновационные технологии взаимодействия власти и бизнеса в 

государственном и муниципальном управлении» 
 

1.1. Цели и задачи производственной практики  
 

Производственная практика проводится с целью закрепления и 

углубления теоретических знаний и навыков магистрантов в научно-

исследовательской и других видах деятельности, связанных с научно-

исследовательской работой, закрепление навыков сбора информации и ее 

анализа для принятия управленческих решений на материале реальных 

компаний и организаций. Практика технологическая направлена на 

получение практического опыта, необходимого при написании выпускной 

квалификационной работы. 
 

Задачи производственной практики: 
 

 изучение особенностей практической работы в сфере  финансовой и 

экономической деятельности; 

 овладение навыками делового общения, принятия организационно-

управленческих решений, сбора информации, расчета экономических 

показателей, анализа и интерпретации деятельности кредитных организаций 

в условиях воздействия рисков; 

 развитие навыков аналитической и научно-исследовательской 

деятельности, подготовки аналитических отчетов и информационных 

обзоров; 

 овладение методами и приобретение опыта решения 

профессиональных задач в различных сферах деятельности предприятий 

(организаций); 

 освоение методик наблюдения, эксперимента и моделирования; 

 изучение справочно-библиографических систем, способов поиска 

информации;  

 работа с электронными базами данных отечественных и зарубежных 

статистических фондов; 

 подбор материала для подготовки научных докладов, а также 

дальнейшего обоснованного выбора темы выпускной квалификационной 

работы. 
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1.2. Вид практики, способ и формы ее проведения 
 

Вид практики Производственная  практика  

Тип практики  технологическая 

Способ проведения Выездная 

Форма проведения Непрерывно 

Условия реализации 

программы (место проведения) 

Предприятия (организации)  

в соответствии с заключенными 

договорами 

 

1.3.Место практики в структуре  

основной профессиональной образовательной программы  
 

Производственная практика (технологическая) относится к 

вариативной части Блока 2 «Практики» основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление. 

Производственная практика является обязательной и представляет 

собой вид учебной деятельности, направленной на углубление 

первоначального опыта обучающихся, развитие компетенций, проверку его 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности. 

Производственная практика является разделом основной 

профессиональной образовательной программы  по направлению подготовки 

высшего образования. 
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1.4. Объем, продолжительность и сроки проведения 

производственной  практики 

 

Показатели 

Объем часов / 

продолжительность 

часов недель 

Всего 216 - 

Трудоемкость, з.е 6 з.е. 

Форма проведения  непрерывно 

Сроки (период) проведения (курс, семестр) 3 курс 

Итоговая аттестация в форме Зачет с оценкой 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

В результате прохождения производственной практики, обучающиеся 

должны продемонстрировать, с учетом требования профессионального 

стандарта 08.018 Специалист по управлению рисками, утвержденного 

приказом Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 07 сентября 2015 г.№ 591н., овладение видом (видами) 

профессиональной деятельности (ВПД) консультационная и информационно-

аналитическая, проектная в том числе компетенциями (профессиональными), 

представленными в понятиях: знать, уметь, владеть в соответствии с 

Таблицей 1 - Планируемые результаты обучения при прохождении 

производственной практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы высшего образования.  

 



   

Таблица 1- Планируемые результаты обучения при прохождении производственной практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы высшего образования 
 

Код 

компетенции 

(или её части) 

Планируемые результаты обучения  

(содержание компетенций в 

соответствии с ОПОП направления 

подготовки) 

Обобщенные трудовые 

функции 

профессионального 

стандарта 

Перечень планируемых результатов 

ПК-11 

способностью осуществлять 

верификацию и структуризацию 

информации, получаемой из разных 

источников 

Планирование 

деятельности 

подразделения в 

соответствии со 

стратегическими целями 

организации 

знать: 

–основные тенденции развития научно-технического прогресса в 

конкретных секторах экономики; 

–классификационные признаки инновационных процессов, их 

особенности на различных этапах жизненного цикла инноваций 

–формы организации инновационной деятельности и способы 

регулирования инновационной деятельности на различных уровнях 

управления 

–методики и основные этапы разработки программ и проектов 

новвведений; 

–методы формирования новшеств и поиска инновационных решений; 

–особенности формирования инновационной сферы и инновационной 

деятельности; 

–методы, критерии и показатели эффективности инновационных 

проектов; 

–формы и методы поддержки инновационной деятельности на 

различных уровнях управления 

уметь: 

–организовывать управление развитием организаций, предприятий и 

учреждений по инновационному пути развития; 

–разрабатывать проекты внедрения нововведений; 

–формировать благоприятный инновационный климат и условия для 

адаптации организаций к нововведениям; 

–принимать решения, направленные на стимулирование роста 

инновационной активности; 

–осуществлять альтернативный отбор инновационных проектов; 

–проводить целенаправленные маркетинговые исследования, 

осуществлять необходимые расчеты, обрабатывать полученные 

результаты, составлять и оформлять всю документацию в соответствии 

с действующими стандартами. 

владеть:  

– навыками устной и письменной речи на уровне, обеспечивающем 

высокое качество инновационной деятельности; 

–методами работы с информационными источниками и данными для 

принятия и прогнозирования последствий управленческих решений; 

–методами обработки полученных результатов, анализа и осмысления 

ПК-12 

способностью использовать 

информационные технологии для 

решения различных 

исследовательских и 

административных задач 

ПК-13 

способностью критически оценивать 

информацию и конструктивно 

принимать решение на основе 

анализа и синтеза 
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их с учетом имеющихся литературных данных; 

–навыками библиографической работы с привлечением современных 

информационных технологий; 

–способами представления итогов проделанной работы в виде отчетов, 

оформленных в соответствии с имеющимися требованиями с 

привлечением современных средств редактирования и печати 

ПК-14 

способностью систематизировать и 

обобщать информацию, готовить 

предложения по совершенствованию 

системы государственного и 

муниципального управления 

Поддержание 

эффективных 

коммуникаций и 

мотивация работников 

подразделения 

знать: 

- Законодательство Российской Федерации и международные нормативные 

документы в области процедур взаимодействия органов государственной 

власти и бизнеса; 

- - нормативные правовые акты, регулирующие права и обязанности 

государственных органов и организации по отношению к предпринимателям; 

- структуру и функции органов государственной власти в субъектах 

Российской Федерации по отношению к  бизнесу; 

уметь: 

- - применять актуальную нормативную документацию по технологиям 

взаимодействия власти, бизнеса; 

- применять методы аналитических исследований с целью устранения 

недостатков и проблем в взаимодействии органов государственной власти и 

бизнеса; 

- оценивать информацию и конструктивно принимать решение на основе 

анализа и синтеза. 

- контролировать и анализировать вопросы государственно-частного 

партнерства, структурировать сделки государственно-частного партнерства 

владеть:  

- программным обеспечением (текстовые, графические, табличные и 

аналитические приложения, приложения для визуального представления 

данных) для работы с информацией на уровне опытного пользователя; 

- навыками разработки планов, программ и проектов государственно-частного 

партнерства; 

ПК-15 

способностью выдвигать 

инновационные идеи и 

нестандартные подходы к их 

реализации 

ПК-16 

способностью к кооперации в рамках 

междисциплинарных проектов, 

работе в смежных областях 

ПК-17 

способностью использовать знание 

методов и теорий гуманитарных, 

социальных и экономических наук 

при осуществлении экспертных и 

аналитических работ  
Контроль эффективности 

работы сотрудников и 

подразделения 

знать: 

- методы аналитических исследований основных технологий взаимодействия 

власти и бизнеса; 

- методики реализации проектов и программ внедрения новых технологий 

взаимодействия власти, бизнеса. 

уметь: 

- применять методы анализа бизнес процессов организации для описания и 

разработки технологий взаимодействия и направлений их совершенствования;  

- определять программы достижения целей и решения задач подразделений в 

области взаимодействия с органами государственной власти, определять 

ресурсы для их выполнения. 

владеть:  

- навыками участия в разработке и внедрении технологических и продуктовых 

инноваций. 

- навыками подготовки предложений по развитию систем управления, по 

необходимым корректирующим и превентивным мерам и по повышению 

эффективности работы структурных подразделений взаимодействующих с 

ДПК-1 

способностью разрабатывать и 

реализовывать планы и программы 

консультационных проектов по 

управлению рисками  

ДПК-2 

способностью к анализу внешней и 

внутренней среды организации, 

выявлению  ключевых  элементов и 
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оценки их влияния на организацию бизнесом. 



   

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
 

3.1. Общие положения  
 

Структура и содержание производственной практики определены 

профильной кафедрой в соответствии с требованиями ФГОС высшего 

образования и с учетом специфики деятельности предприятий (организаций), 

в которых студенты проходят преддипломную практику.  

Производственная практика проводится непрерывно в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся на основе договоров, заключаемых между институтом и этими 

организациями. 

Организация (предприятие), как база практики, должна иметь 

организационно-технологические и кадровые возможности предоставить 

студенту материалы, необходимые ему для выполнения программы 

производственной практики.  

В соответствии с заключенным договором, обучающиеся могут быть 

направлены для прохождения производственной практики в организации по 

месту последующего трудоустройства.  

К производственной практике допускаются обучающиеся, завершившие 

в полном объеме освоение теоретической части ОПОП по направлению подготовки 

и имеющие положительную аттестацию по всем элементам образовательной 

программы текущего учебного года. 

В период прохождения производственной практики обучающиеся 

могут перемещаться по отделам (службам) и рабочим местам, а также 

зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям 

программы преддипломной практики.  

В процессе производственной практики, помимо выполнения 

требований программы практики, студенты выполняют индивидуальное 

задание, выдаваемое руководителем практики от института. В отчете данная 

часть отражается в виде описания личных функциональных обязанностей, 

реализуемых студентом на месте практики, и практических результатов, 

достигнутых в ходе прохождения практики. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



   

3.2. Тематический план и содержание производственной практики  
 

№ 

п/п 

Этапы 

(тематика) практики 
Содержание (виды работы) на практике 

Формируемая 

компетенция 

Трудоемкость, 

недель/часов 

Форма 

контроля 

1 2 3 4 5 6 

I

I. 
Организационный этап 

Образовательное учреждение 

ПК-11, ПК-12 6 

Интерпретаци

я результатов 

наблюдения за 

деятельность

ю студента 

Ознакомление с целями, задачами и содержанием практики 

Проведение собрания студентов; выдача индивидуальных заданий и 

направлений на преддипломную практику 

Проведение вводного инструктажа по ТБ и охране труда 

II. Производственный этап Предприятие (организация) – база практики    

1. 

Раздел 1. Организационный 

Тема 1.1. Организация 

прохождения практики 

Оформление на предприятии. Прохождение инструктажа по ТБ и охране 

труда. Распределение по отделам (цехам, участкам, рабочим местам). 

Составление плана-графика прохождения преддипломной практики. 
ПК-13, ПК-14 4  

Тема 2. Организационно-

производственная 

характеристика организации 

(предприятия) 

Основные вопросы для изучения и наблюдения: 

Изучение правовой характеристики экономического субъекта на 

основании учредительных документов: является ли исследуемая 

организация юридическим лицом; кем и когда утвержден устав; структура 

и содержание устава; осуществлялась ли реорганизация, сделки по 

слияниям, поглощениям; условия формирования уставного капитала; 

состав и долевое участие учредителей; особенности организации 

филиальной сети предприятия (организации) 

Виды работ: 

- Изучение и формирование портфолио документов  

ПК-15, ПК-16 20 
Приложения к 

отчету по 

практике 

2. 

Раздел 1.  

Аналитический 

Тема.1.Изучение и сбор данных о 

финансовой структуре 

организации  

Основные вопросы для изучения и наблюдения: 

Характеристика финансовой структуры организации, включающая 

анализ: центров финансовой ответственности; механизма 

формирования, учета и обработки информации для принятия 

управленческих решений; основных источников формирования финансовых 

активов объекта исследования; уровня платежеспособности; 

инвестиционной стратегии 

Виды работ: 

- Сбор материала и оформление отчета по практики 

ПК-17 20 
Отчет по 

практике 

Тема.2.Изучение и сбор данных  

системе финансового 

планирования в организации 

Основные вопросы для изучения и наблюдения: 

Изучение системы финансового планирования в организации: 

−  виды (подвиды) финансовых планов и бюджетов, применяемых в 

деятельности анализируемого субъекта (бизнес – план для получения 

кредита; для привлечения средств инвесторов; для заключения крупного 

ДПК-1 20 
Отчет по 

практике 
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контракта и т.д.); 

−  назначение и практическое применение финансового прогнозирования, 

планирования и бюджетирования; 

−  сроки составления, анализа, корректировки планов и бюджетов для 

стратегического, среднесрочного и текущего планирования; 

−  результат финансового планирования и бюджетирования (план 

движения денежных средств; план баланса; план финансовых 

результатов; план инвестиций).- 

_____________________________________________________________ 

Тема.3. Анализ  учетной политики 

организации 

Основные вопросы для изучения и наблюдения: 

1. Анализ  учетной политики организации в разрезе следующих 

элементов: 

 порядок формирования первоначальной стоимости и начисления 

амортизации объектов основных средств и нематериальных активов; 

 порядок списания затрат по ремонту основных средств на 

себестоимость продукции; 

 порядок списания затрат в производство; 

 механизм формирования и состав оценочных резервов и резервов 

предстоящих расходов; 

 механизм использования и распределения прибыли экономического 

субъекта (порядок и условия выплаты дивидендов и других платежей); 

 другие вопросы, которые оказывают влияние на изменения 

формирования отчетных показателей деятельности организации. 

_____________________________________________________________ 

ДПК-4 20 
Отчет по 

практике 

Тема.4. Анализ хозяйственных 

договоров 

Основные вопросы для изучения и наблюдения: 

Анализ хозяйственных договоров, заключенных организацией 

(учреждением). При этом особое внимание должно быть уделено 

договорам купли – продажи, мены, аренды, кредитным договорам, 

внешнеэкономическим контрактам. Изучение партнерских 

взаимоотношений с физическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями без образования юридического лица. При изучении 

конкретных договоров следует проанализировать: 

правильность порядка их заключения (наличие преамбулы, основной и 

заключительной частей); 

предусмотренный в договоре порядок формирования и методы коррекции 

базисной цены (если имеется), сроки и условия поставки; 

порядок разрешение споров и форс–мажорных обстоятельств; 

механизм взыскания штрафных санкций, применяемых со стороны 

организации к покупателям за нарушение договорных обязательств по 

оплате приобретенных товаров (оказанных работ, услуг), их 

экономическую обоснованность и целесообразность. При этом также 

ПК-17 20 
Отчет по 

практике 
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необходимо проанализировать существующую претензионную работу в 

организации: удовлетворяются или отклоняются претензии, наличие 

судебных разбирательств с учетом количества положительных и 

отрицательных процессов; 

применяемую практику кредитной политики (скидки; отсрочки; график, 

форма, условия платежей и т.д.), порядок ее формирования, определения 

основных направлений, оформления и внедрения в хозяйственный 

процесс; 

наличие возможных предпринимательских рисков, оценить их 

последствия и предусмотренные в договоре мероприятия по их 

снижению, передаче и лимитированию; 

сложившиеся отношения с государственными органами власти, в том 

числе с налоговыми и таможенными службами. 

_____________________________________________________________ 

Тема.5. Анализ операционной 

деятельности предприятия 

Основные вопросы для изучения и наблюдения: 

Анализ операционной деятельности предприятия:  

 объема производства и продаж;  

 затрат на производство и продвижение товара;  

 технической оснащенности;  

 эффективности использования трудовых ресурсов;  

 производственных и материальных резервов;  

 прочих необходимых критериев. 

_____________________________________________________________ 

ПК-14, ПК-16 20 
Отчет по 

практике 

Тема.6. Налогообложение 

организации 

Основные вопросы для изучения и наблюдения: 

Изучение порядка налогообложения организации. При этом 

рассматривается: режим налогообложения, его преимущества; порядок 

расчета конкретных налогов за анализируемый период; применяемые 

методы налоговой оптимизации и их экономическая эффективность; 

правильность ведения и учета хозяйственных операция и трудового 

законодательства. 

ПК-11, ПК-15 30 
Отчет по 

практике 
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Тема.7. Анализ деятельности 

организации 

Основные вопросы для изучения и наблюдения: 

Характеристика внешнего экономического поля деятельности 

исследуемой организации. Анализ динамики и состояния отрасли, 

занимаемого рынка. 

Описание системы финансового управления, сложившейся в организации.  

Анализ и обобщений основных тенденций развития организации по разным 

направлениям ее деятельности.  

 Анализ деятельности организации должен быть увязан с 

результатами анализа внешней среды, предполагающего выявление 

отраслевых особенностей, а также ключевых факторов риска. Для 

оценки долгосрочной устойчивости компании необходимо дать оценку: 

− положению компании в отрасли; 

− приоритетным направления деятельности и ключевым бизнес–

процессам; 

− перспективам развития; 

− ключевым показателям эффективности (финансовым и 

нефинансовым). 

Обобщение основных финансово–экономических показателей 

деятельности организации за анализируемый и предшествующий 

периоды. Обобщение данных, подтверждающих выводы относительно 

места организации на рынке и ее финансового состояния. 

Разработка рекомендаций по совершенствованию учетно–аналитической 

работы организации. 

ПК-13, ПК-15 46 
Отчет по 

практике 

III. Заключительный этап. Предприятие (организация) – база практики    

 

Тема 1. Систематизация и 

оформление документов по 

преддипломной практике  

Виды работ. 

-Оформление отчета по практике. 

-Подписание отчета, дневника и характеристики на студента 

руководителем практики от организации. 

ПК11 - ПК-

17, ДПК-1, 

ДПК-2 

8 
Отчет по 

практике 

 Образовательное учреждение    

Тема 2. Аттестация  

 по итогам практики 

Виды работ. 

-Защита отчета по преддипломной практике 

-Передача документов по преддипломной практике на ведущую кафедру 

-Участие в кафедральной конференции студентов по итогам 

преддипломной практики 

ПК11 - ПК-

17, ДПК-1, 

ДПК-2 

2  

ИТОГО: - 216  

Итоговая аттестация в форме: защиты отчета по практике с выставлением оценки  в форме дифференцированного зачета 
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4. ФОРМЫ  И ПОРЯДОК ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
 

4.1. По итогам практики студент представляет руководителю практики 

от института отчетную документацию: дневник о прохождении 

производственной практики (ПРИЛОЖЕНИЕ А), письменный отчет о 

прохождении практики (ПРИЛОЖЕНИЕ Б), характеристику на студента-

практиканта (ПРИЛОЖЕНИЕ В).  

4.2.Аттестация по итогам производственной практики осуществляется 

после сдачи документов по практике на профильную кафедру и фактической 

защиты отчета на основе оценки выполнения студентом программы 

преддипломной практики. При выставлении оценки по результатам 

производственной практики учитывается: 

- качество и полнота составления отчета по практике; 

- качество записей в дневнике практики; 

- характеристика, данная обучающемуся руководителем практики о 

организации (предприятия); 

-ответы на защите отчета о прохождении преддипломной практики. 

4.3. Результаты прохождения производственной практики определяются 

путем проведения  промежуточной аттестации в форме дифференцированного 

зачета с выставлением оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Критерии дифференцированной оценки по итогам практики: 

оценка «отлично» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на профильную кафедру оформленные в 

соответствии с требованиями характеристику, дневник, отчет о прохождении 

практики; имеет отличную характеристику от руководителя практики; 

изложил в отчете в полном объеме вопросы по всем разделам практики; во 

время защиты отчета правильно ответил на все вопросы руководителя 

практики от института. 

оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на профильную кафедру характеристику, 

дневник, отчет о прохождении практики; имеет отличную характеристику от 

руководителя практики; в отчете в полном объеме осветил вопросы по 

разделам практики; но получил незначительные замечания по оформлению 

отчетных документов по практике или во время защиты отчета ответил не на 

все вопросы руководителя практики от института; 

оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, если он 

своевременно в установленные сроки представил на профильную кафедру 

характеристику, дневник, отчет о прохождении практики; но получил 

существенные замечания по оформлению отчетных документов по практике 

или в отчете не в полном объеме осветил вопросы по разделам практики; или 

во время защиты отчета ответил не на все вопросы руководителя практики от 

института;   
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оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, имевшему 

значительные пропуски обязательных учебных занятий или не 

выполнившему программу практики, или получившему отрицательную 

характеристику, или ответившему неверно на вопросы преподавателя при 

защите отчета.  
4.4. Непредставление обучающимся отчета по практике в назначенный 

срок или получение неудовлетворительной оценки за преддипломную 

практику считается академической задолженностью. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ ОТЧЕТА  

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

5.1. Структура и содержание отчета о прохождении практики 
 

Отчет состоит из двух частей: основной и приложений. Объем 

основной части отчета составляет 15-25 страниц текста. Вторая часть отчета 

о практике представляет собой приложения к отчету (графики, рисунки, 

диаграммы и таблицы, статистические данные, копии локальных актов 

организации (предприятия) и т.п.)  

Отчет по практике выполняется на листах формата А 4. Отчет должен 

быть написан грамотно, четко и сжато. Текст оформляется на одной стороне 

листа через полтора межстрочных интервала, шрифт  12-14 пикселей. 

Размеры полей: левое - 30 мм, правое -15 мм, верхнее и нижнее - 20 мм.  

Страницы имеют сквозную нумерацию арабскими цифрами, 

проставленными в правом нижнем углу без точки в конце. Титульный лист 

отчета включается в общую нумерацию, но на нем номер страницы не 

проставляется. Разделы  имеют заголовки и порядковую нумерацию в 

пределах всего текста за исключением приложений. Не нумеруют такие 

разделы, как «Содержание», «Введение», «Заключение», «Список 

литературы». Подразделы нумеруются арабскими цифрами в пределах 

каждого раздела. Каждый раздел начинается с новой страницы. Титульный 

лист отчета выполняется по установленной форме. 

Отчет о прохождении практики брошюруется, вкладывается в 

скоросшиватель, и производится сквозное закрепление листов отчета с 

надписью «Отчет о прохождении преддипломной практики» в 

последовательности: титульный лист; содержание; введение; практический 

раздел; заключение; список использованных источников; приложения.  
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5.2. Содержание и оформление дневника по практике 

 

Студенты при прохождении производственной практики обязаны вести 

дневник по установленной форме.  

В дневник записывается календарный план прохождения практики (в 

соответствии с содержанием практики и индивидуальным заданием).  

В дальнейшем в дневнике фиксируются все реально выполненные 

студентом виды работ. Записи делаются каждый день. В графу «Краткое 

описание выполненных работ» ежедневно заносится информация о 

деятельности студента на практике. В дневнике также отмечается участие в 

общественной работе, производственные экскурсии, научно-

исследовательская работа в период практики.  

Дневник  оформляется на бумаге формата А-4 на обеих сторонах листа. 

Размеры полей: слева – 15 мм, справа – 15 мм, сверху и снизу – 20 мм. 

Страницы имеют сквозную нумерацию арабскими цифрами, 

проставленными в правом нижнем углу без точки в конце. Шрифт – Times 

New Roman 14, интервал 1,5 строки. 

Дневник по окончании периода прохождения производственной 

практики в сроки, установленные профильной кафедрой, вместе с отчетом, 

передается руководителю практики от института для проверки и допуску к 

защите в форме собеседования. 
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6. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

6.1. Требования к документации, необходимой для проведения 

производственной  практики 

 

Для организации и проведения производственной практики по 

направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление необходимы следующие документы: 
 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской федерации от «19» марта 2015 г. № 167. 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2013 N 1367.  

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27.11. 2015 года № 1383.  

- Профессиональный стандарт 08.018 Специалист по управлению 

рисками, утвержденного приказом Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 07 сентября 2015 г.№ 591н. 

- Основная профессиональная программа высшего образования  по 

направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление, утвержденная приказом ректора Российского университета 

кооперации. 

-Сборник инструкций по технике безопасности и охране труда. 
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6.2 Требования к материально- техническому обеспечению 

производственной практики 
 

Реализация программы производственной практики производится 

непрерывно на основе договоров с организациями (предприятиями), 

деятельность которых соответствует профилю профессиональной подготовки 

выпускников и имеющие организационно-правовые и технико-

технологические условия выполнения студентами программы 

преддипломной практики и сбора материалов для выполнения выпускной 

квалификационной работы.  
 

Наименование профильной 

организации  

Место расположения 

(юридический адрес) 

Условия реализации 

программы практики 

Администрация 

муниципального образования 

Бейсугское сельское поселение 

в составе муниципального 

образования Выселковский 

район 

353120, Краснодарский 

край, Выселковский 

район, поселок Бейсуг, 

улица Ленина, дом 17 

 

Администрация 

муниципального образования 

город-герой Новороссийск 

353900, Краснодарский 

край, город Новороссийск, 

улица Советов, 18 

 

Администрация 

Первореченского сельского 

поселения Динского района 

353224, Краснодарский 

край, Динской район, село 

Первореченское, улица 

Ленина, 221 

 

Министерство финансов 

Краснодарского края 
350014, Краснодарский 

край, город Краснодар, 

Красная улица, 35 

 

 

6.3. Перечень учебной, научной  литературы и ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для проведения 

производственной  практики 
 

Законы. Указы. Постановления:  

1. Конституция РФ от 12.12.93 г. 

2. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» (с изм. и доп. от 21 июля 2005 г., от 5.04.2009 г. №41-ФЗ). 

3. Федеральный закон от 17 декабря 2001 г. N 6-ФКЗ «О порядке 

принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового 

субъекта Российской Федерации» (с изм. и доп. от 31 октября 2005 г.). 

4. Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» (с изм. и доп. от 21 июля 2005 г.). 

5. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

в редакции Федеральных законов от 19.06.04  №53-ФЗ… 25.07.2011 № 263-
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ФЗ,  с изменениями, внесенными Постановлениями Конституционного Суда 

РФ от 29.03.11 №2-П, от 07.07.11 № 15-П). 

6. Федеральный закон от 22 июля 2005 г. N 116-ФЗ «Об особых 

экономических зонах в Российской Федерации». 

7. Федеральный закон от 17 декабря 1997 г. N 2-ФКЗ «О Правительстве 

Российской Федерации» (с изм. и доп. от 1 июня 2005 г.). 

8. Указ Президента РФ от 13 мая 2000 г. N 849 «О полномочном 

представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе» (с 

изм. и доп. от 21 марта 2005 г.). 

9. Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. N 314 «О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти» (с изм. и доп. от 20 мая 2004 

г., 15 марта, 14 ноября, 23 декабря 2005 г., 27 марта 2006 г.). 

10. Указ Президента РФ от 2 июля 2005 г. N 773 «Вопросы 

взаимодействия и координации деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти». 

11. Указ Президента РФ от 12 мая 2008 г. № 724 «Вопросы системы и 

структуры федеральных органов исполнительной власти» (с изменениями от 

05 октября 2009 г.). 

12. Федеральный конституционный закон от 25 марта 2004 г. N 1-ФКЗ 

«Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта 

Российской Федерации в результате объединения Пермской области и Коми-

Пермяцкого автономного округа» (с изм. и доп. от 30 июня 2005 г., 12 апреля 

2006 г.). 

13. Федеральный конституционный закон от 30 декабря 2006 г. № 6-

ФЗ «Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта РФ в 

результате объединения Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского 

автономного округа». 

14. Устав Краснодарского края (в ред. Законов Краснодарского края 

от 18.07.97 №95 КЗ, от 04.01.2001 331-КЗот 10.05.2001 № 355-КЗ от 07.08.01 

№ 393-КЗ от 22.08.01 № 405-КЗ, от  01.03.02 № 455-КЗ, от 03.06.03 №582-КЗ, 

от 20.10.03 № 615-КЗ, от 07.06.04 № 720-КЗ, от 06.06.05 № 882-КЗ, от 

28.12.06 № 1173-КЗ, от 28.06.07 № 1262-КЗ, от 28.04.08 № 1471-КЗ, от 

21.07.08 № 1523-КЗ, от 09.06.10 № 1993-КЗ). 

15. Постановление главы администрации Краснодарского края от 

03.09.2007 № 763 «Об утверждении порядка разработки и реализации 

долгосрочных краевых целевых программ в редакции постановления главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 06.04.2011 №319. 

16. Постановление главы администрации (губернатора)  

Краснодарского края от 25.07.2011 №796 «О порядке разработки прогноза и 

индикативного плана социально-экономического развития Краснодарского 

края на очередной финансовый год и плановый период. 
 

Основные источники: 

1) Государственное и муниципальное управление. Введение в 
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специальность : учебное пособие / Р.В. Бабун — М. : КНОРУС, 2015. — 128 

с.  http://www.book.ru/book/918554/view 

2) Дейнека, А.В. Этика менеджмента [текст]: учебник.-

Краснодар:Парабеллум,2014.-228 с. 

Этика деловых отношений: Учебник / А.Я.Кибанов, Д.К.Захаров, 

В.Г.Коновалова; Под ред. А.Я.Кибанова. - 2-e изд., перераб. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013 - 383 с.  http://znanium.com/bookread2.php?book=405582 
 

Дополнительные источники: 

1 Гаджиев Ю. А. Зарубежные теории регионального экономического 

роста // Экономика региона, 2009. №2 (18). С. 45-62. 

2 Доклад о развитии человеческого потенциала в РФ 2010. Цели 

развития тысячелетия в России: взгляд в будущее. – М.:ПРООН. 2010, 152 с. 

3 Прохорова В.В. Субрегиональные ресурсы интенсификации 

развития территориальных экономических систем современной России. 

Краснодар: Изд-во ЮИМ, 2009. 204 с. 

4 Росляк Ю. В. Становление новой системы прогнозов и программ 

социально-экономического развития регионов // Региональная экономика: 

теория и практика, 2007. № 7 (46). С. 3—6. 

5 Российская экономика в 2010 году. Тенденции и перспективы. 

(Выпуск 32). – М.: Институт Гайдара, 2011. 591 с. 
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

1. www.interface.ru  

2. http://www.idef.ru  

3. http://www.citforum.ru  

4. http://www.interface.ru  

5. Applying Use Cases: a practical guide / Ceri Schneider and Jason P. 

Winters. 208 p., 1998. http://www.awl.com/cseng/titles/0-201-30981-5/  

6. The Rational Unified Process: an introduction / Philippe Kruchten. 255 p. 

http://www.awl.com/cseng/titles/0-201-60459-0/  

7.  Visual Modeling With Rational Rose And UML / Terry Quatrany. 222 p. 

http://www.awl.com/cseng/titles/0-201-31016-3/ 8. www.rational.com 9. 

www.rоsearchitect.com 

 

6.4. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении  практики, включая перечень программного обеспечения  

и информационных справочных систем 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе и электронной информационно-образовательной среде 

Краснодарского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации.  

http://www.book.ru/book/918554/view
http://www.interface.ru/
http://www.idef.ru/
http://www.citforum.ru/
http://www.interface.ru/
http://www.awl.com/cseng/titles/0-201-30981-5/
http://www.awl.com/cseng/titles/0-201-60459-0/
http://www.rоsearchitect.com/
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Электронная информационно-образовательная среда Российского 

университета кооперации обеспечивает: 

-доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, 

к указаниям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов 

обучения, реализация которых осуществляется с применением электронного 

обучения. 

 

Информационные справочные системы: 
 

1 www.consultant.ru — Справочная правовая система «Консультант 

Плюс». 

2  www.garant.ru —Справочная правовая система «Гарант».  

3 Поисковые системы Yandex,Google, Rambler, Yahoo и др. 

 

Электронно-библиотечные системы: 

1. Научная электронная  библиотека  eLIBRARY.RU 

2. Электронно-библиотечная система «Айбукс.ру/ibooks.ru» 

3. Универсальные базы данных EastView 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

5. Электронно-библиотечная система  BOOK.ru 

6. Электронно-библиотечная система  IPRbooks 

7. Электронно-библиотечная система «Академия» 

8. Электронно-библиотечная система «Юрайт» 

9. Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» 

 

6.5. Требования к руководителям производственной практики 
 

В организации и проведении производственной практики участвуют 

Краснодарский кооперативный институт (филиал) Российского университета 

кооперации и организации (предприятия) Краснодарского края на основе 

заключенных договоров.  

Институт планирует и утверждает: учебные планы по направлению 

подготовки (специальности); виды и этапы практики; разрабатывает и 

согласовывает с организациями рабочие программы практик, содержание и 

планируемые результаты практики; осуществляет руководство практикой, 

контролирует реализацию программы практики и условия проведения 

практики, в том числе требования охраны труда; совместно с организациями 

организовывает процедуру оценки освоенных студентом в ходе прохождения 

преддипломной практики компетенций. 

Ответственность за организацию и проведение практики возлагается на 

декана факультета и заведующего кафедрой экономики и финансов.  
 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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Требования к руководителям практики от учебного заведения 
 

Непосредственное руководство практикой обеспечивается 

педагогическими кадрами института, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю подготовки обучающихся и опыт практической 

деятельности в организациях профессиональной сферы подготовки 

специалистов и (или) преподаватели, прошедшие стажировку в профильных 

организациях (предприятиях) в течение последних  трех лет. 
 

Преподаватель-руководитель практики от кафедры: 
 

-участвует в разработке программы практики, календарного графика 

прохождения практики, составления перечня видов работ и индивидуальных 

заданий для выполнения студентами в период практики; 

-оказывает консультационно-методическую помощь студентам при 

выполнении ими практических работ и индивидуальных заданий, 

предусмотренными программой преддипломной практики; 

- посещает места прохождения практики и проверяет соответствие 

выполняемой работы студентов программе практики; 

-организовывает совместно с другими преподавателями института, 

процедуру оценки студентов в части овладения компетенциями, освоенных 

ими в ходе прохождения преддипломной практики; 

-анализирует отчетную документацию практикантов и оценивает их 

работу по выполнению программы практики; 

-составляет отчет по итогам проведения практики, отчитывается на 

заседании профильной кафедры. 

 

Требования к руководителям практики от организации 
 

Организации (предприятия), участвующие в проведении практики на 

основании заключенных с институтом договора на проведение практики, 

предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей 

практики от организации, определяют наставников, участвуют в организации 

и оценке результатов освоения компетенций, полученных студентом в период 

преддипломной практики. Организации обеспечивают безопасные условия 

прохождения практики студентами, отвечающие санитарным правилам и 

требования охраны труда. 

Непосредственно на местах прохождения практики организационное 

руководство студентами-практикантами осуществляют опытные 

специалисты, назначаемые приказом руководителя данной организации. 
 

Руководитель практики от организации: 
 

-согласовывают программу практики, индивидуальные задания, 

содержание и планируемые результаты практики; 

-участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения 

студентом компетенций, полученных в период прохождения практики; 
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 -участвуют в формировании оценочного материала для оценки уровня, 

освоенных студентами в период прохождения практики компетенций; 

-обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентом, 

отвечающие санитарным правилам, требованиям охраны труда и пожарной 

безопасности; 

-проводит инструктаж студента по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

-оказывает консультационно-методическую помощь студентам при 

выполнении ими практических работ и индивидуальных заданий, 

предусмотренными программой производственной практики; 

-составляет характеристику на студента-практиканта, визирует отчет 

студента о прохождении преддипломной практики.  
 

6.6. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 

безопасности 
 

Студенты допускаются к преддипломной практике только после 

инструктажа по ТБ, охране труда и пожарной безопасности (вводного и на 

рабочем месте). 

Студенты-практиканты обязаны неукоснительно соблюдать правила 

внутреннего распорядка, требования ТБ, охраны труда и пожарной 

безопасности, установленные в образовательной организации 
 

7. Методические указания для обучающихся  по освоению программы 

производственной  практики 

Студенты, проходящие практику должны: 

На подготовительном этапе: 

- присутствовать на ознакомительной лекции и собрании кафедры по 

производственной практике и вводной беседе со своим руководителем; 

- получить документацию по практике (направление, индивидуальные 

задания, задачи и др.). 

В рабочий период: 

- полностью и доброкачественно выполнять индивидуальные задания, а 

также задачи, предусмотренные аудиторными часами; 

- систематически отчитываться перед руководителем о выполненных 

заданиях; 

- соблюдать дисциплину, режим работы и правила внутреннего 

распорядка дня данной организации; 

- использовать с максимальной пользой время, отведенное на практику, 

для приобретения умений и навыков. 

На заключительном этапе: 

- оформить отчет по практике, в соответствии с установленными 

правилами; 

- своевременно сдать и защитить в установленные сроки отчет по 

практике. 
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В ходе практики студенты должны осуществить следующие 

направления деятельности: 

- сбор аналитической и статистической информации для ВКР;  

- обзор и анализ публикаций за последнее время по теме своей 

квалификационной работы; 

- экономико-математическое моделирование изучаемой проблемы; 

- статистико-эконометрическая обработка собранных данных. 

В течение практики следует: 

1. Собрать материалы для выполнения ВКР.  

2. Провести обзор и анализ результатов других исследований в данной 

области. 

3. Сформулировать точную математико-экономическую постановку 

задачи для ВКР. 

4. Выполнить необходимые предварительные расчеты. 

5. Провести предварительный анализ проблемы. 

6.  Оформить отчет о практике. 

 

8. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 
 

В соответствии с требованием ФГОС ВО по направлению подготовки 

(специальности) для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья разрабатывается адаптированная программа практики, которая 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких студентов.  

Производственная практика реализуются с использованием системы 

электронной поддержки образовательных курсов, которая обеспечивает 

онлайн поддержку образования. Вся образовательная информация, 

представленная на сайте дистанционного обучения, соответствует стандарту 

обеспечения доступности web-контента (WebContentAccessibility). Веб-

контент доступен для широкого круга пользователей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

В институте разработаны локальные нормативные документы, которые 

регламентируют процедуру текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации, в том числе для студентов - 

инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья. 

В институте имеется лицензия на осуществление медицинской 

деятельности от 28.11.2014 г. № ЛО-23-01-007959, в штатном расписании 

предусмотрены должности врача-терапевта и психолога. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Макет Дневника прохождения производственной практики. Титульный лист 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Факультет  

Кафедра  

Образовательная программа  

Код, направление  

(специальность) подготовки 
 

Направленность (профиль) программы  
Форма обучения, курс, семестр  
Учебная группа  

 
 

 

ДНЕВНИК  

прохождения производственной  практики 
(технологическая) 

________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество студента (ки) 

 

 

Сроки прохождения практики с_________20 __ г. по _________20__ г.  

Наименование организации 

прохождения преддипломной 

практики (юридический адрес) 

Наименование, юридический адрес 

Руководитель  

практики от организации 
Ф.И.О., должность 

Руководитель  

практики от института 
Ф.И.О., должность, ученое звание 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодар  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А (продолжение) 

Макет Дневника прохождения производственной практики. Ежедневные записи студента 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТА (КИ) ВО ВРЕМЯ ПРАКТИКИ 
 

Дата 
Краткое описание выполненной работы за день, 

анализ и выводы 

Отметка и подпись 

руководителя  

о качестве 

 выполненной работы  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А (продолжение) 

Макет Дневника прохождения производственной практики. Ежедневные записи студента 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТА (КИ) ВО ВРЕМЯ ПРАКТИКИ 
 

Дата 
Краткое описание выполненной работы за день, 

анализ и выводы 

Отметка и подпись 

руководителя  

о качестве 

 выполненной работы  

   

 

Подпись практиканта  ______________________________________________________ 

                                             подпись, Ф.И.О. студента (ки) 

«__» ______________ 20 ___ г 

Руководитель практики от организации  _______________________________________ 

подпись, Ф.И.О. руководителя практики от организации 

М.П.                                            «__» ______________ 20 ___ г 

Руководитель практики от института  _________________________________________ 

подпись, Ф.И.О. руководителя практики от института 

                                                     «__» ______________ 20 ___ г 
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Приложение Б 

Макет титульного листа отчета о прохождении производственной  практики 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

Факультет  

Кафедра  

Образовательная программа  

Код, направление  

(специальность) подготовки 
 

Направленность (профиль) программы  
Форма обучения, курс, семестр  
Учебная группа  

 

 

ОТЧЕТ 

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(технологическая) 

________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество студента (ки) 

 

 

Сроки прохождения практики с_________20 __ г. по _________20__ г.  

Наименование организации 

прохождения преддипломной 

практики (юридический адрес) 

Наименование, юридический адрес 

Руководитель  

практики от организации 
Ф.И.О., должность 

 
 

Отчет о практике защищен 

с оценкой _______________________ 

Руководитель практики от института  

_______________ _________________ 

   подпись        Ф.И.О. преподавателя 

«___» ________________ 20___ г. 

 
 

 
 

 

 

г. Краснодар 
  



   

Приложение В 

Макет Характеристики на студента - практиканта 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

КРАСНОДАРСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

студента - практиканта 

__________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество студента 

 

Направление подготовки/специальность ___________________________ 

_____________________________________________________________  
код, наименование направления подготовки (специальности), направленности ( профиля)  

группа _________________   курс _____ форма обучения _________________ 

с _________________________  20____ г.  по ____________________20____ г. 

на ________________________________________________________________  
наименование организации, предприятия, юридический адрес, телефон 

под руководством __________________________________________________ 
Ф.И.О., должность руководителя практики 

прошел (а)  производственную  практику (технологическая)  

 

1.За время производственной  практики обучающийся проявил (а) личностные, 

деловые качества и продемонстрировал (а) уровень сформированности 

общекультурных (ОК) и общепрофессиональных (ОПК) компетенций: 
 

№ 

п\п 

Планируемые  результаты обучения  

(код, содержание общекультурных и 

общепрофессиональных  компетенций в 

соответствии с ОПОП направления подготовки 

(специальности)  

Уровень сформированности 

компетенции, элемента 

компетенции
1
 

низкий средний высокий 

     

     

     

     

     

  

                                                 
1
 Отметить знаком «+» в нужной графе 
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2.За время прохождения производственной практики у обучающегося были 

сформированы профессиональные компетенции и дополнительные 

компетенции, установленные институтом, исходя из требований 

профессионального стандарта в части обобщенных трудовых функций: 
 

Планируемые  результаты обучения  

(код, содержание компетенций в 

соответствии с ОПОП направления 

подготовки (специальности)  

Уровень сформированности 

компетенции
2
  

низкий средний высокий 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Общая характеристика студента - практиканта:  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

Оценка по результатам практики, с учетом защиты отчета по практике 

________________________________________________________________ 
отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно 

«____»______________20____ 

 

Руководитель  

практики  от организации ______________   ___________________________ 
                                                                       (подпись)                 (должность, ученая степень, Ф.И.О 

 

  

                                                 
2
 Отметить знаком «+» в нужной графе 



 34 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКЕ 

(технологическая) 
 

Образовательная программа 

высшего образования 

прикладной магистратуры  

Направление подготовки 

(специальность) 

38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление 

Направленность (профиль) 

программы 

Инновационные технологии взаимодействия 

власти и бизнеса в государственном и 

муниципальном управлении 

Виды профессиональной 

деятельности 

Консультационная и информационно-

аналитическая, проектная 

Квалификация выпускника магистр  

Форма обучения заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодар, 2017 
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1.ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
 

 (технологическая) 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) ПРОГРАММЫ  

ПРИКЛАДНОЙ МАГИСТРАТУРЫ 

«Инновационные технологии взаимодействия власти и бизнеса в 

государственном и муниципальном управлении» 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Фонд оценочных средств практики (далее – ФОС) - совокупность 

методических материалов, форм и процедур текущего контроля 

приобретённых знаний, профессиональных умений и навыков, 

промежуточной аттестации по производственной практике, обеспечивающих 

оценку соответствия образовательных результатов (знаний, 

профессиональных умений и опыта, сформированности компетенций) 

студентов требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление.  
 

1.2. В основу разработки и применения фонда оценочных средств 

производственной практики положены нижеследующие принципы:  

- валидность контрольно- измерительных материалов; 

- соответствие содержания материалов уровню и стадии обучения; 

- четкость формулировок критериев оценки; 

- объективные процедуры и методы оценки; 

- прописанные рекомендации действий по итогам оценки. 

1.3. В состав ФОС по практике входят: контрольно-оценочные 

средства для текущего контроля знаний, умений обучающихся и контрольно-

оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся.  

Контрольно-оценочные средства (далее - КОС) созданы в соответствии 

с программой производственной практики.  

1.4. Контрольно-оценочные средства практики включают в себя 

типовые практические задания, тесты и другие оценочные средства, 

позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 

компетенций) в период прохождения студентами  преддипломной практики. 

1.5. Контрольно-оценочные средства по практике являются 

обязательной частью образовательной программы и входят с состав учебно-

методического комплекса (далее - УМК) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

1.6. Контрольно-оценочные средства доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.  
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2. Цель и задачи создания ФОС по производственной  практике 
 

Цель создания ФОС по производственной  практике: 
 

- проведение аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям программе 

преддипломной  практики;  

- установления в ходе промежуточной аттестации студентов, факта 

соответствия или несоответствия уровня их подготовки требованиям ФГОС 

высшего образования, получаемого студентом в процессе освоения 

программы подготовки прикладной магистратуры и  профессионального 

стандарта 08.018 Специалист по управлению рисками, утвержденного 

приказом Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 07 сентября 2015 г.№ 591н, в части овладения обобщенными 

трудовыми функциями и видами профессиональной деятельности. 
 

Задачи ФОС по производственной  практике: 
 

- контроль и управление процессом приобретения студентами 

необходимых знаний, профессиональных умений и опыта, уровня овладения 

компетенциями определенных ОПОП высшего образования, получаемого 

студентом в процессе обучения в образовательной организации; 

- оценка достижений обучающихся в процессе прохождения практики с 

выделением положительных или отрицательных результатов и планирование 

предупреждающих/корректирующих мероприятий. 

-обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 

внедрение инновационных методов обучения 

 

3.Оценка результатов освоения программы практики 
 

Оценка результатов освоения программы производственной практики 

включает: текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль производственной практики регулярно 

осуществляется  на протяжении нахождения студентов на практике 

руководителем практики от организации (предприятия) и руководителем 

практики от института в ниже следующих формах: 
 

руководитель практики от организации (предприятия): 
 

-собеседование по темам практики на предмет оценки уровня и 

глубины освоения студентом теоретического материала и формирования 

профессиональных компетенций; 

- экспертная оценка результатов практической деятельности студента и  

сбора материалов для выполнения индивидуального задания;  

- экспертная оценка соблюдения студентом правил техники 

безопасности, охраны труда и пожарной безопасности; 
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 - экспертная оценка выполнения правила внутреннего трудового 

распорядка и соблюдения норм профессиональной этики; 

- рецензирование дневника по практике, материалов к отчету по 

программе практики; 
 

руководитель практики от института: 
 

-собеседование по темам практики на предмет оценки уровня и 

глубины освоения студентом теоретического материала и формирования 

профессиональных компетенций (в период посещения базы практики); 

-интервьюирование студента (по телефону или использования 

коммуникационных технологий) в части выполнения правил внутреннего 

трудового распорядка, соблюдения правил техники безопасности, охраны 

труда и пожарной безопасности, соблюдения  норм профессиональной этики 

и (или) на предмет оценки уровня и глубины освоения студентом 

теоретического материала и формирования профессиональных компетенций, 

сбора материалов для выполнения индивидуального задания.  

-рецензирование дневника по практике, материалов к отчету по 

программе практики (в период посещения базы практики). 
 

Промежуточная аттестация студентов проводится с целью определения 

соответствия уровня и качества подготовки обучающегося требованиям к 

результатам освоения программы практики.  

Промежуточная аттестация осуществляется по завершению практики и 

подводит итоги прохождения студентом всех её этапов, и выполнения 

заданных практических видов работ (заданий).  

Промежуточная аттестация по практике проводится на 2 курсе в форме 

дифференцированного зачета и защиты отчета по практике в форме 

собеседования.   

 
 

4. Структура и содержание ФОС по производственной практике 
 

4.1. Фонд оценочных средств  по практике сформирован из комплектов 

контрольно-оценочных средств (текущего контроля и промежуточной 

аттестации), созданных в соответствии с программой производственной 

практики по направлению подготовки (специальности). 

Контрольно-оценочные средства (комплекты КОС) предназначены для 

контроля и оценки образовательных промежуточных (текущий контроль) и 

итоговых достижений (промежуточная аттестация) обучающихся, 

осваивающих программу преддипломной практики.  

Содержание комплектов КОС по практике определено профильной 

кафедрой в соответствии с программой производственной практики, с учетом 

специфики деятельности организации, в которой студенты проходят 

преддипломную практику 
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Применяемые комплекты КОС по производственной практике 

приведены в Таблице 1 «Реестр фонда оценочных средств по преддипломной 

практике».  
 



   

Таблица 1 - Реестр фонда оценочных средств по производственной  практике (технологическая) 

Направление подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 
 

Формируемые 

компетенции 

Контролируемые разделы 

(темы) практики 

Код 

контрольно-

оценочного 

средства 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Наименование  

КОС 

Макс. 

рейтинговый 

балл 

Наименование  

КОС 

Макс. 

рейтинговый 

балл 

1 2 4 5 6 7 8 

ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ДПК-1, 

ДПК-2 

Аналитический этап КОС-ТК/Пр-1 Контрольная работа  5   

ПК-14, ПК-15, 

ПК-16, ПК-17 
Аналитический этап КОС-ТК/Пр-3 Реферат 5   

ПК-11 – ПК-17, 

ДПК-1, ДПК-2  
Отчётный этап КОС-ПА/Пр-1   

Вопросы к зачету 

с оценкой 
5 
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5. Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования 
 

5.1. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

производственной практики  
 

В результате прохождения производственной практики, обучающиеся 

должны продемонстрировать овладение видом (видами) профессиональной 

деятельности (ВПД) консультационная и информационно-аналитическая, 

проектная, в том числе профессиональными компетенциями:  

 

Результаты  

(освоенные профессиональные, 

компетенции  

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

способностью осуществлять 

верификацию и структуризацию 

информации, получаемой из разных 

источников (ПК-11);  

знать: 

–основные тенденции развития научно-

технического прогресса в конкретных 

секторах экономики; 

–классификационные признаки 

инновационных процессов, их 

особенности на различных этапах 

жизненного цикла инноваций 

–формы организации инновационной 

деятельности и способы регулирования 

инновационной деятельности на 

различных уровнях управления 

–методики и основные этапы разработки 

программ и проектов новвведений; 

–методы формирования новшеств и 

поиска инновационных решений; 

–особенности формирования 

инновационной сферы и инновационной 

деятельности; 

–методы, критерии и показатели 

эффективности инновационных 

проектов; 

–формы и методы поддержки 

инновационной деятельности на 

различных уровнях управления 

уметь: 

–организовывать управление развитием 

организаций, предприятий и учреждений 

по инновационному пути развития; 

–разрабатывать проекты внедрения 

нововведений; 

–формировать благоприятный 

инновационный климат и условия для 

адаптации организаций к нововведениям; 

–принимать решения, направленные на 

стимулирование роста инновационной 

активности; 

–осуществлять альтернативный отбор 

инновационных проектов; 

–проводить целенаправленные 

маркетинговые исследования, 

осуществлять необходимые расчеты, 

обрабатывать полученные результаты, 

составлять и оформлять всю 

документацию в соответствии с 

Тестирование, 

контрольная 

работа 

способностью использовать 

информационные технологии для 

решения различных 

исследовательских и 

административных задач (ПК-12); 

Тестирование, 

контрольная 

работа 

способностью критически оценивать 

информацию и конструктивно 

принимать решение на основе анализа 

и синтеза (ПК-13); 

Тестирование, 

контрольная 

работа 
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действующими стандартами. 

владеть:  

– навыками устной и письменной речи на 

уровне, обеспечивающем высокое 

качество инновационной деятельности; 

–методами работы с информационными 

источниками и данными для принятия и 

прогнозирования последствий 

управленческих решений; 

–методами обработки полученных 

результатов, анализа и осмысления их с 

учетом имеющихся литературных 

данных; 

–навыками библиографической работы с 

привлечением современных 

информационных технологий; 

–способами представления итогов 

проделанной работы в виде отчетов, 

оформленных в соответствии с 

имеющимися требованиями с 

привлечением современных средств 

редактирования и печати 

способностью систематизировать и 

обобщать информацию, готовить 

предложения по совершенствованию 

системы государственного и 

муниципального управления (ПК-14); 

знать: 

- Законодательство Российской Федерации и 

международные нормативные документы в 

области процедур взаимодействия органов 

государственной власти и бизнеса; 

- - нормативные правовые акты, 

регулирующие права и обязанности 

государственных органов и организации по 

отношению к предпринимателям; 

- структуру и функции органов 

государственной власти в субъектах 

Российской Федерации по отношению к  

бизнесу; 

уметь: 

- - применять актуальную нормативную 

документацию по технологиям 

взаимодействия власти, бизнеса; 

- применять методы аналитических 

исследований с целью устранения 

недостатков и проблем в взаимодействии 

органов государственной власти и бизнеса; 

- оценивать информацию и конструктивно 

принимать решение на основе анализа и 

синтеза. 

- контролировать и анализировать вопросы 

государственно-частного партнерства, 

структурировать сделки государственно-

частного партнерства 

владеть:  

- программным обеспечением (текстовые, 

графические, табличные и аналитические 

приложения, приложения для визуального 

представления данных) для работы с 

информацией на уровне опытного 

пользователя; 

- навыками разработки планов, программ и 

проектов государственно-частного 

партнерства; 

Тестирование, 

контрольная 

работа 

способностью выдвигать 

инновационные идеи и 

нестандартные подходы к их 

реализации (ПК-15); 

Тестирование, 

контрольная 

работа 

способностью к кооперации в рамках 

междисциплинарных проектов, 

работе в смежных областях (ПК-16);  

Тестирование, 

контрольная 

работа 

способностью использовать знание 

методов и теорий гуманитарных, 

социальных и экономических наук при 

осуществлении экспертных и 

аналитических работ (ПК-17); 

знать: 

- методы аналитических исследований 

основных технологий взаимодействия власти 

и бизнеса; 

- методики реализации проектов и программ 

Тестирование, 

контрольная 

работа 
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- способностью разрабатывать и 

реализовывать планы и программы 

консультационных проектов по 

управлению рисками (ДПК-1); 

внедрения новых технологий взаимодействия 

власти, бизнеса. 

уметь: 

- применять методы анализа бизнес процессов 

организации для описания и разработки 

технологий взаимодействия и направлений их 

совершенствования;  

- определять программы достижения целей и 

решения задач подразделений в области 

взаимодействия с органами государственной 

власти, определять ресурсы для их 

выполнения. 

владеть:  

- навыками участия в разработке и внедрении 

технологических и продуктовых инноваций. 

- навыками подготовки предложений по 

развитию систем управления, по 

необходимым корректирующим и 

превентивным мерам и по повышению 

эффективности работы структурных 

подразделений взаимодействующих с 

бизнесом. 

Тестирование, 

контрольная 

работа 

- способностью к анализу внешней и 

внутренней среды организации, 

выявлению  ключевых  элементов и 

оценки их влияния на организацию 

(ДПК-2). 

Тестирование, 

контрольная 

работа 

 

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 
 

Показателями оценивания уровня сформированности компетенций, 

являются наиболее значимые знания, практические умения и владения 

приемами выполнения практических работ, заданных ОПОП и 

соотнесенными с трудовыми функциями профессионального стандарта, 

которые получены обучающимися в процессе прохождения практики. 
 

Таблица 1 – Описание показателей, критериев и шкал оценивания 

освоения профессиональных, общепрофессиональных и дополнительных 

компетенций, установленными институтом: 

 

Результаты обучения, соотнесенные  

с профессиональными, общепрофессиональными и 

компетенциями, установленными институтом 

(код, содержание компетенции) 

Уровень сформированности 

компетенции
20

 

низкий средний высокий 

способностью осуществлять верификацию и 

структуризацию информации, получаемой из разных 

источников (ПК-11);  
   

способностью использовать информационные технологии 

для решения различных исследовательских и 

административных задач (ПК-12); 
   

способностью критически оценивать информацию и 

конструктивно принимать решение на основе анализа и 

синтеза (ПК-13); 
   

способностью систематизировать и обобщать 

информацию, готовить предложения по совершенствованию 

системы государственного и муниципального управления 

(ПК-14); 

   

способностью выдвигать инновационные идеи и 

нестандартные подходы к их реализации (ПК-15); 
   

способностью к кооперации в рамках междисциплинарных 

проектов, работе в смежных областях (ПК-16);  
   

способностью использовать знание методов и теорий 

гуманитарных, социальных и экономических наук при 

осуществлении экспертных и аналитических работ (ПК-17); 
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- способностью разрабатывать и реализовывать планы и 

программы консультационных проектов по управлению 

рисками (ДПК-1); 
   

- способностью к анализу внешней и внутренней среды 

организации, выявлению  ключевых  элементов и оценки их 

влияния на организацию (ДПК-2). 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

 

 
 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

(технологическая) 
 

Образовательная программа 

высшего образования 

прикладной магистратуры  

Направление подготовки 

(специальность) 

38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление 

Направленность (профиль) 

программы 

Инновационные технологии взаимодействия 

власти и бизнеса в государственном и 

муниципальном управлении 

Виды профессиональной 

деятельности 

Консультационная и информационно-

аналитическая, проектная 

Квалификация выпускника магистр  

Форма обучения заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодар, 2017 

 



   

 

ТЕКУЩИЙ  КОНТРОЛЬ  ПО  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКЕ 

Тип производственной практики технологическая 

Код, наименование направления 

подготовки  
38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление 

Код контрольно-оценочного средства КОС-ТК/Пр- 01 

 
 

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

1. Характерной особенностью государственно-частных проектов является: 

a) Приватизация частным сектором государственной собственности 

b) Социальная сфера реализации данных проектов 

с) Объединение потенциала государства и бизнеса для решения социально-

экономических задач и достижения целей каждого из партнеров 

c) Реализация на муниципальном или районном уровне 

2. Ключевыми институциональными предпосылками реализации 

государственно-частных проектов в российских условиях являются: 

а) Изменение отношений собственности 

a) Высокая степень изношенности инфраструктурных и социальных 

объектов 

b) Принятие Федерального закона «О концессионных соглашениях» 

c) Положительный зарубежный опыт реализации данных проектов в 

рыночных условиях хозяйствования 

3. Основные препятствия реализации государственно-частных проектов 

в инфраструктурных сферах: 

a) Слабый уровень развития российского бизнеса 

b) Длительный срок реализации проектов при ограниченных возможностях 

получения долгосрочных кредитов 

c) Высокий уровень административных барьеров 

d) Слабая финансовая мотивация партнеров из частного сектора 

е) все перечисленные сложности 

4. Частный бизнес вкладывает в проекты государственно-частного 

партнерства 

a) Финансовые и кадровые ресурсы. Совершенствование техники и 

технологии 

b) Эффективные методы управления в условиях рынка и инновации 

c) Новые формы организации производства. 

d) Все перечисленные виды вложений 

5. Управление государственно-частными проектами в большей степени 

соотносится с: 

a) Стратегическим менеджментом 

b) Финансовым менеджментом 

c) Операционным менеджментом 

d) Производственным менеджментом 
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6. Государство от реализации государственно-частных проектов полу- 

чает: 

a) Рост объемов и улучшение качества предоставляемых услуг инфра- 

структурных и социальных отраслей населению и экономическим агентам. 

b) Возможность влиять на тарифную политику, контроль над 

экологичностью и безопасностью 

c) социальные гарантии 

d) возможность дополнительной занятости сотрудников госпредприятий 

7. Под государственно-частным партнерством понимается: 

а) объединение материальных и нематериальных ресурсов общества 

(государства или местного самоуправления) и частного сектора на 

долговременной и взаимовыгодной основе для создания общественных благ 

или оказания общественных услуг 

b) совместная деятельность государственных и частных организаций 

c) создание смешанных предприятий для решения актуальных социальных и 

экономических задач 

d) информационный обмен субъектов государственного и частного 

секторов при решении актуальных задач социально-экономического 

развития территорий 

8. К числу признаков государственно-частных партнерств не относится: 

a) взаимоотношения сторон государственно-частного партнерства 

должны быть зафиксированы в официальных документах 

b) вложения сторон партнерства в проекты должно быть равноценным 

c) взаимоотношения сторон государственно-частного партнерства 

должны носить партнерский, то есть равноправный характер 

d) стороны государственно-частного партнерства должны распределять 

между собой расходы и риски, а также участвовать в использовании 

полученных результатов 

9. Какие функции в инфраструктурных отраслях чаще всего передаются 

частному партнеру при реализации партнерства государства и частного 

сектора: 

a) планирование и прогнозирование 

b) мониторинг и контроль 

c) строительство, эксплуатация, содержание и управление 

d) все перечисленные функции 

10. К непосредственным формам государственно-частного партнерства 

не относятся: 

a) концессия 

b) франчайзинг 

c) лизинг 

d) доверительное управление 

11. Государственно-частное партнерство может быть реализовано в сферах: 

a) транспорт и строительство 

b) жилищно-коммунальное хозяйство 

c) телекоммуникации, общественный порядок и безопасность 
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d) во всех перечисленных сферах 

12. Согласно исследованиям российских объединений бизнеса, наиболее 

серьезные препятствия развитию коммерческого сектора лежат в сфере: 

a) государственного вмешательства в экономические процессы 

b) внешнеэкономических рисков 

c) рыночных преобразований 

d) внутрикорпоративной среды 

13. Сущность экспертно-консалтинговой стратегии государственной 

власти во взаимодействии с бизнесом состоит в том, что: 

a) потенциал бизнеса используется для повышения качества 

государственного и муниципального управления 

b) часть государственных функций передается субъектам бизнеса 

c) устраняются избыточные функции органов государственной власти 

за счет их передачи саморегулирующим организациям. 

d) осуществляются консультации субъектов бизнеса со стороны чиновников  

14. Основные рычаги государственного регулирования и контроля при 

реализации государственно-частных партнерств: 

a) тарифную политику 

b) контроль за безопасностью и экологичностью 

c) контроль за качеством обслуживания пользователей 

d) все перечисленные меры 

15. Преимущество государственно-частного партнерства перед 

приватизацией состоит в том, что: 

a) государство обеспечивает поступление средств в бюджет на долго-

срочный период 

b) государство сохраняет высокую степень хозяйственной активности и 

контроля за экономическими процессами при институциональном 

преобразовании функций и сфер деятельности, традиционно закрепленных за 

государством. 

c) государство может активно использовать институциональных по- 

средников для организации отношений с бизнес-акторами 

d) приватизация является более предпочтительной, чем государственно-

частное партнерство 

16. Вложения государственного партнера в государственно-частные проекты 

– это: 

a) административный ресурс 

b) финансовые ресурсы и гарантии 

c) предоставление в пользование государственных и муниципальных 

объектов 

d) все перечисленные виды вложений 

17. Интегрирование управленческого, организационного и финансового 

потенциала бизнес-структур в решение задач государственных организаций 

на основе системы разнообразных экономических стимулов 

и мотивационных механизмов обеспечивает: 

a) мобильность, гибкость и оперативность принятия решений. 
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b) высокую эффективность использования ресурсов 

c) нацеленность на инновации 

d) получение всех перечисленных преимуществ 

18. Для государственно-частного партнерства как формализованной 

кооперации государственных и частных структур, специально создаваемой 

под те или иные цели, не характерно: 

a) длительные сроки действия договоров о партнерстве (до 20 и более 

лет), создание под конкретный объект 

b) реализация в условиях конкурентной среды, когда за каждый контракт или 

концессию проводится конкурс между несколькими потенциальными 

участниками 

c) принятие всех коммерческих рисков бизнес-партнером 

d) удовлетворением потребностей общественного сектора за счет 

использования или заимствования ресурсов частного сектора посредством 

участия в публично-частной кооперационной цепочке по созданию 

добавленной стоимости 

19. Основными механизмами взаимодействия власти, бизнеса и общества 

являются: 

а) Частно-государственное партнерство 

b) Лоббизм в продвижении интересов 

c) Стратегические альянсы власти и бизнеса 

d) все вышеперечисленные механизмы. 

20. Коммерческие организации, их союзы (ассоциации) как субъекты 

политических отношений могут: 

a) избирать и быть избранными 

b) участвовать в управлении делами государства 

c) направлять финансовые пожертвования в избирательные фонды 

кандидатов 

d) принимать участие в митингах, шествиях, демонстрация и др. 

21. Органы государственной власти и местного самоуправления могут 

делегировать субъектам экономической деятельности функции или 

отдельные процессы, связанные с их реализацией, в форме: 

a) создания (приобретения) юридического лица частного права 

b) аутсорсинга, т.е. без государственного участия в их уставном капитале 

c) продажи публичной функции на аукционе 

d) передачи государственного и муниципального имущества частным 

лицам 

22. Лоббистами могут быть признаны: 

a) чиновники 

b) некоммерческие организации 

c) коммерческие организации 

d) союзы (ассоциации) некоммерческих организаций 

e) верны все вышеперечисленные варианты. 

23. Результатом лоббистской деятельности является: 

a) доведение информации до должностного лица 
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b) принятие публично-властного решения в интересах лоббиста и 

(или) клиента 

c) взятка 

d) получение информации от органа власти. 

24. К лоббистским технологиям относятся: 

a) механизмы взаимодействия субъектов в законодательном процессе; 

b) рассылка экспертной информации чиновникам перед обсуждением 

решения; 

c) использование лоббистом ораторских способностей; 

d) организация публикаций в СМИ «нужной» точки зрения. 

25. Лоббизм — это: 

a) совокупность практической реализации интересов отдельных организаций 

и общественных групп посредством влияния на органы государственной 

власти 

b) совокупность практической реализации интересов органов 

государственной власти посредством влияния на отдельные организации и 

общественные группы 

c) совокупность практической реализации интересов средств массовой 

информации посредством влияния на органы государственной власти 

d) совокупность практической реализации интересов отдельных организаций 

и общественных групп посредством влияния на средства массовой 

информации 

26. Какие функции исполняют лоббисты? 

a) Посредничество между общественностью и государственными 

структурами 

b) Защита общественных интересов 

c) Создание крупных корпораций и холдингов 

d) Дополнение конституционной системы демократии 

27. Выберите правильное соотношение между терминами «лоббизм» и 

«лоббист». 

a) Лоббист и лоббизм — сотрудник, отвечающий за связи с органами 

государственного управления 

b) Лоббист и лоббизм — это совокупность практической реализации 

интересов 

c) Лоббизм — это совокупность практической реализации интересов, 

а лоббист — сотрудник, отвечающий за связи с органами государственного 

управления 

d) Лоббист — это совокупность практической реализации интересов, а 

лоббизм — сотрудник, отвечающий за связи с органами государственного 

управления 

28. Цель лоббизма заключается во влиянии на: 

a) эффективность работы сотрудников 

b) законодательные процессы 

c) общественное мнение 

d) деятельность конкурентов 
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29. Лоббисты являются специалистами в области: 

a) связей со средствами массовой информации связей с рекламными 

компаниями 

b) связей с органами государственного управления 

c) антикризисного управления 

 

Критерии оценки контрольной работы по учебной практике*  

 

оценка «отлично» выставляется студенту,  при условии правильного 

ответа студента не менее 85% контрольных задания. 

- оценка «хорошо» выставляется студенту при  условии  правильного 

ответа студента не менее чем 70 % контрольного задания; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, при условии 

правильного ответа не менее 51 %.; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту,  

при условии правильного ответа не менее 50 %.; 
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ТЕКУЩИЙ  КОНТРОЛЬ  ПО  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКЕ 

Тип производственной практики технологическая 

Код, наименование направления 

подготовки  
38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление 

Код контрольно-оценочного средства КОС-ТК/Пр- 02 

 
ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ) 

 

1. Понятие, сущность и роль взаимодействия властных структур и бизнеса в 

современном развитии региона. 

2. Этапы развития отношений власти и бизнеса. 

3. Правовые основы регулирования отношений и основные принципы 

взаимодействия власти и бизнеса. 

4. Основные механизмы и технологии взаимодействия власти и бизнеса  

5. Необходимость и содержание партнерских отношений государства и бизнеса. 

6. Опыт партнерских отношений государства и бизнеса в развитых странах (формы 

и тенденции). 

7. Формирование условий для взаимодействия государства с бизнесом. 

8. Институциональные основы партнерских отношений между государством и 

бизнесом. 

9. Особенности развития отношений бизнеса с государством в современных 

условиях  

10. ГЧП и отношения собственности. 

11. Модели, формы и механизмы ГЧП. 

12. Государственное регулирование проектов ГЧП: границы полномочий и 

организация. 

13. Роль и значение бюджетных целевых программ. 

14. Принципы и регулирование государственно-частного партнерства. 

15. Механизмы и инструменты государственно-частного партнерства. 

 

Критерии оценки выполнения реферата по практике * 
 

Критерии оценки: 
 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована  её актуальность, 

сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 

выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные 

ответы на дополнительные вопросы; 

- оценка «хорошо» выставляется, если основные требования к реферату и его 

защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные 

вопросы при защите даны неполные ответы; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если имеются существенные 

отступления от требований к реферату. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы  
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

 

 
 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

(технологическая) 
 

Образовательная программа 

высшего образования 

прикладной магистратуры  

Направление подготовки 

(специальность) 

38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление 

Направленность (профиль) 

программы 

Инновационные технологии взаимодействия 

власти и бизнеса в государственном и 

муниципальном управлении 

Виды профессиональной 

деятельности 

Консультационная и информационно-

аналитическая, проектная 

Квалификация выпускника магистр  

Форма обучения заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодар, 2017  



   

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ  ПО  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКЕ 

Тип производственной практики технологическая 

Код, наименование направления 

подготовки (специальности) 
38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление 

Код контрольно-оценочного средства КОС-ПА/Пр- 01 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ С ОЦЕНКОЙ 
1. Понятие, сущность и роль взаимодействия властных структур и бизнеса в 

современном развитии России. 

2. Правовые основы регулирования отношений и основные принципы 

взаимодействия власти и бизнеса. 

3. Раскройте мотивационные установки власти, бизнеса, обуславливающие их 

взаимодействие. 

4. Управление и государственное регулирование как процесс воздействия и 

взаимодействия власти и бизнеса. 

5. Принципы построения современных организационных структур 

взаимодействия с властью и бизнесом. 

6. Основные тенденции в взаимоотношениях государства и  бизнеса. 

7. Основные механизмы и технологии взаимодействия власти и бизнеса.: 

8. Политико-территориальная структура государственного управления в 

регионе. 

9. Содержание партнерских взаимоотношений государства и бизнеса. 

10. Земля, труд, капитал в системе взаимодействия власти, бизнеса 

11. Формы и методы современного регулирования взаимоотношений государства 

и бизнеса. 

12. Основы институциональной теории взаимодействия власти, бизнеса. 

13. Социокультурная среда формирования взаимоотношений власти и бизнеса. 

14. Региональная экономическая ментальность как фактор формирования 

взаимоотношений власти, бизнеса 

15. Реставрация института власти-собственности в регионе и её роль в 

трансформации институциональной среды 

16. Модели, формы и механизмы государственно-частного партнерства. 

17. Государственно-частное партнерство как форма реализации инвестиционной 

деятельности в регионе: проблемы и перспективы развития. 

18. Содержание региональной политики взаимодействия государства и бизнеса. 

19. Концептуальный подход к разработке региональной политике 

взаимодействия государства и бизнеса. 

20. Условия и тенденции развития бизнеса в региональной экономике. 

21. Политики региональных органов власти: подходы, цели, инструменты;. 

22. Перспективные точки развития бизнеса в регионе. 

23. Совершенствование экономико-организационного обеспечения селективной 

поддержки бизнеса в регионе.  

24. Условия развития кластерной модели. 

25.  Построение кластерного взаимодействия. Рентные 

отношения в кластерной модели взаимодействия. 

26. Корпорация как субъект взаимодействия. 

27.  Принципы формирования корпоративной модели взаимодействия.  

28. Механизмы формирования корпоративной модели взаимодействия власти и 

бизнеса.  

29. Корпоративное устройство публичной власти.  
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30. Сети как форма организации взаимодействия власти и бизнеса   

31. Сетевая экономика как основа взаимодействия власти и бизнеса. 

32.  Регулирование развития и функционирования сетевой экономики. 

33. Возможности краудсорсинга в государственном управлении 

34. GR-менеджмент как инструмент организационного взаимодействия власти и 

бизнеса 

 
 

Критерии оценки по практике в форме дифференцированного зачета 
 

оценка «отлично» - выставляется студенту, если он своевременно в установленные сроки 

представил на профильную кафедру оформленные в соответствии с требованиями дневник, отчет 

о прохождении практики; имеет отличную характеристику аттестационный лист от руководителя 

практики; изложил в отчете в полном объеме вопросы по всем разделам практики; во время 

защиты отчета правильно ответил на все вопросы руководителя практики от института; 

оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он своевременно в установленные сроки 

представил на профильную кафедру дневник, отчет о прохождении практики; имеет отличную 

характеристику-аттестационный лист  практики; в отчете в полном объеме осветил вопросы по 

разделам практики; но получил незначительные замечания по оформлению отчетных документов 

по практике или во время защиты отчета ответил не на все вопросы руководителя практики от 

института; 

оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на профильную кафедру дневник, отчет о прохождении 

практики; но получил существенные замечания по оформлению отчетных документов по практике 

или в отчете не в полном объеме осветил вопросы по разделам практики; или во время защиты 

отчета ответил не на все вопросы руководителя практики от института; 

оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не выполнил 

программу учебной практики, не подготовил отчета, допускал большое количество пропусков 

аудиторных занятий, и ответившему неверно на вопросы преподавателя при защите отчета.  
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы для подготовки к промежуточной аттестации 
Законы. Указы. Постановления:  

1. Конституция РФ от 12.12.93 г. 

2. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» (с изм. и доп. от 21 июля 2005 

г., от 5.04.2009 г. №41-ФЗ). 

3. Федеральный закон от 17 декабря 2001 г. N 6-ФКЗ «О порядке принятия в 

Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской 

Федерации» (с изм. и доп. от 31 октября 2005 г.). 

4. Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (с 

изм. и доп. от 21 июля 2005 г.). 

5. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» в редакции 

Федеральных законов от 19.06.04  №53-ФЗ… 25.07.2011 № 263-ФЗ,  с изменениями, 

внесенными Постановлениями Конституционного Суда РФ от 29.03.11 №2-П, от 07.07.11 

№ 15-П). 

6. Федеральный закон от 22 июля 2005 г. N 116-ФЗ «Об особых экономических 

зонах в Российской Федерации». 

7. Федеральный закон от 17 декабря 1997 г. N 2-ФКЗ «О Правительстве Российской 

Федерации» (с изм. и доп. от 1 июня 2005 г.). 

8. Указ Президента РФ от 13 мая 2000 г. N 849 «О полномочном представителе 

Президента Российской Федерации в федеральном округе» (с изм. и доп. от 21 марта 2005 
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г.). 

9. Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. N 314 «О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти» (с изм. и доп. от 20 мая 2004 г., 15 марта, 

14 ноября, 23 декабря 2005 г., 27 марта 2006 г.). 

10. Указ Президента РФ от 2 июля 2005 г. N 773 «Вопросы взаимодействия и 

координации деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти». 

11. Указ Президента РФ от 12 мая 2008 г. № 724 «Вопросы системы и структуры 

федеральных органов исполнительной власти» (с изменениями от 05 октября 2009 г.). 

12. Федеральный конституционный закон от 25 марта 2004 г. N 1-ФКЗ «Об 

образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в 

результате объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа» (с 

изм. и доп. от 30 июня 2005 г., 12 апреля 2006 г.). 

13. Федеральный конституционный закон от 30 декабря 2006 г. № 6-ФЗ «Об 

образовании в составе Российской Федерации нового субъекта РФ в результате 

объединения Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа». 

14. Устав Краснодарского края (в ред. Законов Краснодарского края от 18.07.97 

№95 КЗ, от 04.01.2001 331-КЗот 10.05.2001 № 355-КЗ от 07.08.01 № 393-КЗ от 22.08.01 № 

405-КЗ, от  01.03.02 № 455-КЗ, от 03.06.03 №582-КЗ, от 20.10.03 № 615-КЗ, от 07.06.04 № 

720-КЗ, от 06.06.05 № 882-КЗ, от 28.12.06 № 1173-КЗ, от 28.06.07 № 1262-КЗ, от 28.04.08 

№ 1471-КЗ, от 21.07.08 № 1523-КЗ, от 09.06.10 № 1993-КЗ). 

15. Постановление главы администрации Краснодарского края от 03.09.2007 № 

763 «Об утверждении порядка разработки и реализации долгосрочных краевых целевых 

программ в редакции постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 06.04.2011 №319. 

16. Постановление главы администрации (губернатора)  Краснодарского края от 

25.07.2011 №796 «О порядке разработки прогноза и индикативного плана социально-

экономического развития Краснодарского края на очередной финансовый год и плановый 

период. 

 

Основные источники: 

1. Государственное и муниципальное управление. Введение в специальность : 

учебное пособие / Р.В. Бабун — М. : КНОРУС, 2015. — 128 с.  

http://www.book.ru/book/918554/view 

2. Дейнека, А.В. Этика менеджмента [текст]: учебник.-

Краснодар:Парабеллум,2014.-228 с. 

3. Этика деловых отношений: Учебник / А.Я.Кибанов, Д.К.Захаров, 

В.Г.Коновалова; Под ред. А.Я.Кибанова. - 2-e изд., перераб. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013 - 

383 с.  http://znanium.com/bookread2.php?book=405582 

 

Дополнительные источники: 

1. Гаджиев Ю. А. Зарубежные теории регионального экономического роста // 

Экономика региона, 2009. №2 (18). С. 45-62. 

2. Доклад о развитии человеческого потенциала в РФ 2010. Цели развития 

тысячелетия в России: взгляд в будущее. – М.:ПРООН. 2010, 152 с. 

3. Прохорова В.В. Субрегиональные ресурсы интенсификации развития 

территориальных экономических систем современной России. Краснодар: Изд-во ЮИМ, 

2009. 204 с. 

4. Росляк Ю. В. Становление новой системы прогнозов и программ социально-

экономического развития регионов // Региональная экономика: теория и практика, 2007. 

№ 7 (46). С. 3—6. 

5. Российская экономика в 2010 году. Тенденции и перспективы. (Выпуск 32). – М.: 

http://www.book.ru/book/918554/view
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Институт Гайдара, 2011. 591 с. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика  

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства  

в фонде 

1 2 3 4 

1 
Деловая и/или 

ролевая игра 

Совместная деятельность группы обучающихся и преподавателя под управлением 

преподавателя с целью решения учебных и профессионально ориентированных задач 

путем игрового моделирования реальной проблемной ситуации. Позволяет оценивать 

умение анализировать и решать типичные профессиональные задачи. 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый результат по 

каждой игре 

2 Кейс-задача 

Проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыслить реальную 

профессионально ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной 

проблемы. 

Задания 

для решения кейс задачи 

3 Коллоквиум 

Средство контроля усвоения учебного материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное занятие в виде собеседования преподавателя с 

обучающимися. 

Вопросы 

по темам/разделам 

практики 

4 
Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

Комплект контрольных 

заданий по вариантам 

5 Проект 

Конечный продукт, получаемый в результате планирования и выполнения комплекса 

учебных и исследовательских заданий. Позволяет оценить умения обучающихся 

самостоятельно конструировать свои знания в процессе решения практических задач и 

проблем, ориентироваться в информационном пространстве, а также уровень 

сформированности аналитических, исследовательских навыков, навыков практического и 

творческого мышления. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой 

обучающихся. 

Темы групповых 

и/или индивидуальных 

проектов 

6 Рабочая тетрадь 
Дидактический комплекс, предназначенный для самостоятельной работы обучающегося 

и позволяющий оценивать уровень усвоения им учебного материала. 

Образец рабочей 

тетради 

7 Тренажер 

Техническое средство, которое может быть использовано для контроля приобретенных 

обучающимся профессиональных навыков и умений по управлению конкретным 

материальным объектом. 

Комплект заданий для 

работы на тренажере 
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1 2 3 4 

8 
Разноуровневые 

задачи и задания 

Различают задачи и задания: 

а) репродуктивного уровня - позволяющие оценивать и диагностировать знание фактического 

материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать специальные 

термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины; 

б) реконструктивного уровня - позволяющие оценивать и диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с формулированием конкретных 

выводов, установлением причинно-следственных связей; 

в) творческого уровня - позволяющие оценивать и диагностировать умения, интегрировать знания 

различных областей, аргументировать собственную точку зрения. 

Комплект разно уровневых 

задач и заданий 

9 

Расчетно-

графическая 

работа 

Средство проверки умений применять полученные знания по заранее определенной методике для 

решения задач или заданий по модулю или дисциплине в целом. 

Комплект заданий для 

выполнения расчетно - 

графической работы 

10 Реферат 

Продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов теоретического анализа, определенной учебно-

исследовательской темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные 

точки зрения, а также собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

11 
Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой публичное выступление 

по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы 
Темы докладов, сообщений 

12 Собеседование 

Средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой проблемой и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы 

по темам/разделам 

практики 

13 
Творческое 

задание 

Частично регламентированное задание, имеющее нестандартное решение и позволяющее 

диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную 

точку зрения. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой  

Темы групповых и/или 

индивидуальных творческих 

заданий 

15 Тест 
Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения 

уровня знаний и умений обучающегося. Фонд тестовых заданий 

16 Эссе 

Средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать суть поставленной 

проблемы, самостоятельно проводить анализ проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария соответствующей дисциплины, делать выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Тематика эссе 

17 Портфолио 
Целевая подборка работ студента, раскрывающая его индивидуальные образовательные 

достижения в практической подготовке. 

Структура портфолио 

(документов или работ) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Примеры показателей результатов освоения программы практики  
 

Профессиональные, общепрофессиональные и  компетенции, 

установленные институтом 
 

Результаты  

(освоенные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ПК.0.0 ______________ 

ОПК.0.0 _____________ 

ПКВ.0.0 _____________ 

Выполнение……………………… 

Демонстрация…………………….. 

Определение………………………. 

Проектирование…………………. 

Создание…………………………... 

Планирование…………………… 

Выделение……………………….. 

Получение……………………….. 

Изложение………………………. 

Решение…………………………… 

Обоснование……………………… 

- Дифференцированный 

зачет 
- Тестирование 
- Экспертная оценка 

защиты лабораторной работы 
- Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания 

 

Общекультурные компетенции  
 

Результаты 

(освоенные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК. _______________ - демонстрация интереса к будущей 

профессии; 
 

-Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студента в процессе освоения 

программы практики: 
- при решении 

ситуационных задач, при 

участии в деловых играх, при 

подготовке и участии в 

семинаре, при подготовке к 

защите реферата и т.д.; 
-при выполнении работ на 

различных  этапах практик; 
-при проведении зачетов, и 

т.п. 
-Интерпретация резуль- 

татов наблюдений за 

деятельностью студента в 

процессе освоения программы 

практики 

 - умение выбрать и применить 

методы и способы решения 

профессиональных задач в области 

___________________; 

 - решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области __________;  

 - эффективный поиск необходимой 

информации; 
- использование различных 

источников, включая электронные 

 -взаимодействие со студентами, 

преподавателями в ходе обучения 

 -самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы  

 -организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

 -анализ инноваций в области 

____________________________ 

 


