РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель и задачи практики
Целью практики по получению первичных профессиональных умений и навыков
является – закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся, и
приобретение ими практических навыков и компетенций в сфере профессиональной
деятельности, в том числе через:
- ознакомление с деятельностью конкретного элемента системы государственного и
муниципального управления – органа государственной власти, иного государственного
органа, органа местного самоуправления, государственной или муниципальной организации;
- закрепление и расширение знаний, умений и навыков работы государственного
(муниципального) служащего (работника организации);
- сбор первичного материала об организации и функционировании органа
государственной власти (местного самоуправления, организации), кадровом и
документационном обеспечении деятельности, организации процесса принятия решений для
последующего использования в учебном процессе, а также научно-исследовательской
работе.
Задачами практики по получению первичных профессиональных умений и навыков
являются:
- изучение обучающимся нормативных правовых актов, определяющих правовой
статус органа государственной власти (государственного органа, органа местного
самоуправления, государственной и муниципальной организации), административных и
должностных регламентов органа;
- ознакомление с организационной структурой органа, организацией его деятельности,
порядком взаимодействия с другими органами, гражданами и организациями;
- изучение системы кадрового обеспечения и организации кадровой работы в
государственном органе или организации;
- изучение системы документационного обеспечения деятельности государственного
органа;
- ознакомление с общими закономерностями принятия управленческих решений, и
определения специфики принятия управленческих государственных решений;
- выявление основных навыков и требований к должности государственной
гражданской службы (муниципальной должности муниципальной службы, должности в
организации);
- выполнение отдельных поручений руководителя практики по месту ее прохождения;
- изучение основных параметров профессиональной служебной деятельности в рамках
должности
государственной
гражданской
службы
(муниципальной
должности
муниципальной службы, должности в организации);
- сбор материалов для подготовки отчета о прохождении практики по получению
первичных профессиональных умений и навыков;
- сбор материалов для выполнения курсовых работ и иных работ по другим
дисциплинам учебного плана, для научно-исследовательской работы.
1.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики
В результате прохождения практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков у обучающихся формируются следующие компетенции и по итогам
практики обучающиеся должны продемонстрировать следующие результаты:
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Код
компетенции
ПК-17

Содержание компетенции

способностью
использовать знание
методов и теорий
гуманитарных,
социальных и
экономических наук при
осуществлении
экспертных и
аналитических работ

ПК-19

владением методикой
анализа экономики
общественного сектора,
макроэкономическими
подходами к объяснению
функций и деятельности
государства

Перечень планируемых результатов
Знать: методы и теории гуманитарных,
социальных и экономических наук при
осуществлении экспертных и аналитических
работ, которые могут быть применены при
осуществлении профессиональной деятельности
в рамках прохождения практики
Уметь: применять методы и теории
гуманитарных, социальных и экономических
наук при осуществлении экспертных и
аналитических работ, которые могут быть
применены при осуществлении
профессиональной деятельности в рамках
прохождения практики
Владеть: навыками использования методов и
теорий гуманитарных, социальных и
экономических наук при осуществлении
экспертных и аналитических работ, которые
могут быть применены при осуществлении
профессиональной деятельности в рамках
прохождения практики
Знать: основные категории, способы и методы
анализа экономики общественного сектора,
макроэкономические подходы к объяснению
функций и деятельности государства, а также
условиях их применения при осуществлении
профессиональной деятельности в рамках
прохождения практики
Уметь: давать объяснения о последствиях
применения на практике методику анализа
экономики общественного сектора при
осуществлении профессиональной деятельности
в рамках прохождения практики
Владеть: методами анализа экономики
общественного сектора, используемые при
осуществлении профессиональной деятельности
в рамках прохождения практики

1.3. Место практики в структуре ОПОП ВО
Б2.В.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
опирается на следующие элементы ОПОП ВО:
- Экономика общественного сектора
- Правовое обеспечение государственного и муниципального управления
- Теория и механизмы современного государственного управления
- Основы социально-экономического планирования и прогнозирования
Б2.В.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
выступает опорой для следующих элементов ОПОП ВО:
- Современная экономическая политика
- Оценка эффективности бюджетных расходов и бюджетных программ
- Инвестиционное проектирование и развитие территории
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1.4. Способ и формы проведения практики
Способ проведения практики по получению первичных профессиональных умений и
навыков – стационарная или выездная, (в зависимости от выбора обучающимся места
прохождения практики). Стационарной является практика, которая проводится в
Университете либо в профильной организации, расположенной на территории населенного
пункта, в котором расположен Университет. Выездной является практика, которая
проводится вне населенного пункта, в котором расположен Университет.
Форма проведения преддипломной практики – дискретно, путем выделения в
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения
вида практики.
1.5. Место и время проведения практики
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
проводиться у обучающихся 1 курса очной формы обучения в 3 триместре, у обучающихся
заочной формы обучения на 1 курсе в течение 2 недель.
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков проходит
на базе:
- органов государственной власти (законодательные (представительные),
исполнительные, судебные органы Российской Федерации или субъекта Российской
Федерации);
- иные государственных органов Российской Федерации или субъекта Российской
Федерации, в том числе территориальных органах федеральных органов исполнительной
власти, территориальных государственных органах субъекта Российской Федерации,
правоохранительных органах, органах прокуратуры, представительных органах
государственной власти, военные и иных организациях;
- государственных унитарных и казенных предприятиях, государственных
корпораций, российских акционерных обществах;
- в муниципальных органах власти, муниципальных организациях и учреждениях, при
условии их участия в реализации переданных государственных полномочий и /или иного
взаимодействия с государственными органами власти различного уровня;
- государственных бюджетных и автономных учреждениях и государственных и
негосударственных фондах;
- общественных организациях (объединениях), в том числе в органах управления
политических партии и религиозных организаций в сфере управлениям государственной и
муниципальной собственностью.
Во время прохождения практики, обучающиеся подчиняются правилам внутреннего
распорядка, действующим в соответствующей организации или государственного органа.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость практики
Общая трудоемкость практики по получению первичных профессиональных умений и
навыков составляет три зачетных единицы.
Продолжительность практики по получению первичных профессиональных умений и
навыков составляет 108 часов.
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Этап
ы
практ
ики
1

Вводн
оознако
мител
ьный
этап

Основ
ной
этап

Задачи, решаемые
на каждом из
этапов

2.2. Этапы прохождения практики и их содержание:
Виды работ на практике, включая самостоятельную работу
обучающегося

2
- оформление
документов по
закреплению
обучающегося на
базе практики за
руководителем
практики от
организации.

3
1.
Получить задание по практике от руководителя по практике от
Университета, направление на практику и копию договора на прохождение
практики.
2.
Оформить необходимые документы в управлении государственной
службы государственного органа (или в отделе кадров организации),
свидетельствующие о начале прохождения практики;
3.
Пройти инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами
внутреннего трудового распорядка, работе с копиями и подлинниками
документов государственного органа или организации;
4. Ознакомиться с рабочим местом, закрепленным за обучающимся на время
практики.
- ознакомление с
1. Изучить нормативные правовые акты, определяющие правовой статус
основными
органа власти (государственного органа, органа местного самоуправления,
направлениями
государственной и муниципальной организации) – федеральные законы,
деятельности
законы субъектов РФ, нормативные правовые акты органов государственной
государственного
власти и органов местного самоуправления.
(муниципального)
2. Изучить административный регламент публичного органа (устав,
органа или
положение), административные регламенты структурного подразделения
организации, а также органа (положение о структурном подразделении), в котором непосредственно
с порядком
осуществлялась практика.
осуществления
3. Ознакомиться со структурой публичного органа, системой взаимодействия
должностных
публичного органа с другими органами, гражданами и организациями.
обязанностей по
4. Изучить должностной регламент (должностную инструкцию) служащего
государственной
(работника). Изучить характер и содержание должностных обязанностей, прав
(муниципальной)
и ответственности государственного (муниципального) служащего
гражданской
(работника), квалификационные требования к уровню и характеру знаний и
должности.
навыков, к образованию, стажу службы и стажу (опыту) работы по
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Количес Формы текущего
тво
контроля
часов
4

5

6

Дневник
прохождения
практики

90

Дневник
прохождения
практики,
собеседование в
рамках групповой
(индивидуальной)
консультации

- ознакомления с
порядком
взаимодействия с
другими
государственными
органами и иными
организациями

Составление отчета
по практике

Отчет
ный
этап

специальности, перечни вопросов, по которым служащий принимает
самостоятельные решения или участвует в принятии решений, показатели
эффективности и результативности профессиональной служебной
деятельности служащего.
5. Изучить организацию работы по подготовке и принятию решений в
публичном органе, организацию его исполнения, также контроль исполнения
принятых решений.
6. Изучить особенности организации документационного обеспечения
деятельности публичного органа (организации), ознакомиться с
номенклатурой дел структурного подразделения, требованиями к оформлению
нормативных и распорядительных актов.
7. Исполнять отдельные поручения руководителя практики по месту ее
прохождения. Исполнение поручений не должно ограничивать выполнение
обучающимся других видов работ в рамках прохождения практики.
Самостоятельное исполнение полномочий по должности не допускается.
8. Осуществить сбор материалов для написания отчета о прохождении
практики, а также для написания курсовых и самостоятельных работ,
выполнения научной работы.
Объем и состав информационных материалов для написания отчета о
прохождении практики определяется руководителем практики от
Университета.
Составление отчета в соответствии с требованиями, определенными
настоящей программой. Примерный перечень материалов, необходимых для
написания отчета о прохождении практики:
- нормативные правовые акты (федеральные законы, законы субъектов РФ,
подзаконные нормативные акты), распорядительные акты и иные решения
государственных органов или должностных лиц;
- данные статистической отчетности и архивные материалы;
- публикации и иные информационные материалы средств массовой
информации, в том числе материалы информационно-телекоммуникационной
сети общего пользования;
- доступные рабочие материалы органа, за исключением материалов,
содержащих государственную и иную, охраняемую законом, тайну.
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Отчет по
практике,
собеседование в
рамках групповой
(индивидуальной)
консультации,
собеседование
при защите отчета
по практике

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ
3.1. Формы отчетности о результатах прохождения практики
По результатам прохождения практики обучающийся обязан предоставить на
кафедру:
 отчет по практике;
 дневник прохождения практики;
 отзыв о прохождении практики.
3.2. Требования к содержанию и оформлению форм отчетности о результатах
прохождения практики
Структурными элементами отчета по практике являются:
 титульный лист (Приложение А);
 задание на практику (Приложение Б);
 дневник прохождения практики (Приложение В);
 основная часть отчета по практике;
К отчету по практике прикладывается отзыв руководителя от организации
(государственного органа) о прохождении практики (Приложение Г).
В отчете обучающийся систематизирует и отражает всю проделанную за период
практики работу. Отчет должен быть подготовлен машинописным способом в виде рукописи
объемом 20-25 страниц (без учета приложений).
Страницы текста отчета должны соответствовать формату А4 ГОСТ 9327. Текст
должен быть выполнен с использованием компьютера и принтера на одной стороне листа
белой бумаги через полтора интервала.
Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, цифр и других знаков должна
составлять 14 пунктов (кегль 14), форматирование текста по ширине, заголовков — по центру.
При использовании текстового редактора Microsoft Word рекомендуется использовать
стандартную гарнитуру шрифта Times New Roman.
Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое – 2,5 см, правое –
1,5 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см. Абзацный отступ – 1,25 см.
Страницы текста отчета нумеруются арабскими цифрами (шрифт Times New Roman
размер – 9) в центре внизу страницы, включая приложения. На титульном листе, оглавлении
цифры не проставляются, хотя они включаются в общую нумерацию страниц.
Если многостраничный документ в приложении имеет свою нумерацию, его следует
перенумеровать в соответствии нумерацией общего текста письменной работы вручную
ручкой с черной пастой (не гелевой). Это позволит конкретизировать нужное место в нем,
если в тексте отчета имеется ссылка на это приложение.
Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую
нумерацию страниц отчета. Иллюстрации и таблицы на листе формата А3 учитывают как
одну страницу.
Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на
определенных терминах, формулах и т.п. Не рекомендуется при оформлении текста работы
применять несколько различных способов выделения. Следует ограничиться двумя, как
правило, это полужирный шрифт и курсив.
Независимо от способа выполнения, качество напечатанного текста и оформления
иллюстраций, таблиц, распечаток с ПЭВМ должно соответствовать требованию четкого
воспроизведения. При подготовке работы необходимо соблюдать равномерную плотность,
контрастность и четкость изображения по всему тексту.
Текст отчета должен соответствовать нормам русского литературного языка. При
этом следует придерживаться научного стиля (без эмоциональности и превосходных
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степеней), безличных выражений, избегать употребления просторечных слов. Употребление
местоимений, глаголов от первого и второго лица запрещено.
Текст отчета должен содержать следующие разделы:
 введение;
 основную часть;
 заключение;
 список использованных источников;
 приложения.
Во введении должны быть сформулированы цель и задачи практики, указаны
структурное (ые) подразделение (я) организации (публичного органа), где обучающийся
проходил практику, ее продолжительность на каждом участке работы.
В основной части отчета должна быть дана характеристика организации (публичного
органа), а также описаны основные этапы и проанализированы полученные в ходе практики
данные и сведения, в соответствии с этапами прохождения практики.
В заключении необходимо сформулировать краткие выводы о проделанной работе, а
также предложения по результатам прохождения практики.
Список использованных источников должен содержать сведения об источниках,
использованных при выполнении программы практики и составлении отчета.
Приложения должны включать таблицы, графики, схемы, а также иную
вспомогательную информацию, иллюстрирующую положения основной части.
Отчет должен быть сшит (переплетен), пронумерован, написан четким, деловым и
грамотным языком.
Отчет по практике подписывается обучающимся, руководителями от организации
(государственного органа) - базы практики и от кафедры.
Отчет по практике, зарегистрированный должным образом, проходит проверку у
руководителя практики. Руководитель оформляет результаты проверки в отзыве, итогом
проверки является предварительная оценка отчета и прохождения практики со стороны
руководителя по практике.
Защита отчетов по практике производится в порядке, установленном кафедрой
Региональной экономики и управления.
В кратком сообщении (5-7 минут) обучающийся должен выделить основные наиболее
значимые моменты по каждому из этапов практики. Особое внимание обращается при
защите на информацию, в сборе и обработке которой обучающийся принял
непосредственное участие и получил результат.
В процессе защиты оцениваются результаты прохождения практики, проставляется
окончательная оценка.
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации (по итогам практики)
В качестве формы контроля по практике по получению первичных профессиональных
умений и навыков предусмотрен зачет с оценкой.
Описание оценочных средств для промежуточной аттестации по практике и критерии
оценивания приведены в отдельном документе Фонд оценочных средств (приложение к
программе практики по получению первичных профессиональных умений и навыков).
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
4.1. Основная учебная литература
1. Теория и механизмы современного государственного управления [Электронный
ресурс] / /Гайнанов Д.А. : Учебное пособие.- М.: Инфра-М, 2014. – 288 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=457307
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2. Охотский, Е. В. Теория и механизмы современного государственного управления в
2 ч. Часть 1[Электронный ресурс]
/
: учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / Е. В. Охотский. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 367 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/129D114D-8F85-4B8D-86A10E0BE36709AF .
3. Охотский, Е. В. Теория и механизмы современного государственного управления в
2 ч. Часть 2 [Электронный ресурс]
/ : учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / Е. В. Охотский. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 299 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-53403501-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/2D08D678-014E-4B6A-97F19118D4555BC1.
4.2. Дополнительная литература
1. Осинцев, Д. В. Методы государственного управления (административно-правовой
аспект) [Электронный ресурс] : монография / Д. В. Осинцев. - Екатеринбург: Изд-во УМЦ
УПИ, 2013. - 212 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432481
2. Государственное управление экономическими и социальными процессами
[Электронный ресурс] / : Учебное пособие/Райзберг Б. А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. 384 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=536436
3. Государственное и муниципальное управление [Электронный ресурс]
/: учеб.
пособие / В.П. Орешин. — 2-е изд. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 178 с. — Режим
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=814351
4. Государственное и муниципальное управление в 2 ч. Часть 1. Государственное
управление [Электронный ресурс]
/ : учебник и практикум для академического
бакалавриата / С. Е. Прокофьев [и др.] ; под ред. С. Е. Прокофьева, О. В. Паниной, С. Г.
Еремина. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 276 с. —— Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/018C326C-243E-49BE-9D73-E53F8438BD1C .
5. Омельченко, Н. А. История государственного управления [Электронный ресурс] /
: учебник для бакалавров / Н. А. Омельченко. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2016. — 575 с. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/0C8297D4-E5BD-4935-B99F-CADFA07F1A05
4.3. Нормативно-правовые документы
1. Конституция российской Федерации: принята всенародным голосованием
12.12.1993 (ред. от 21.07.2014) // Рос.газ., 25 декабря 1993. - № 237.
2. О Правительстве Российской Федерации: федер. конституционный закон от
17.12.1997 № 2-ФКЗ (ред. от 03.07.2016) //СЗ РФ, 22 декабря 1997. - № 51, ст. 5712
3. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации: федер.
закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ, 2016.- № 27. Ст. 4231.
4. Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти: Указ Президента
РФ от 20.05.2004 г. № 649 (ред. 30.04.2016) // Рос. газ., от 22 мая 2004. - № 106.
5. О структуре федеральных органов исполнительной власти: Указ Президента РФ от
21 мая 2012 г. № 636 (ред. 16.10.2016) // СЗ РФ, 28 мая 2012. № 22, ст. 2754 .
6. О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти: Указ
Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 (ред. 12.05.2016) // СЗ РФ, от 15 марта 2004, - № 11,
ст. 945.
7. О Типовом регламенте внутренней организации федеральных органов
исполнительной власти: Постановление Правительства РФ от 28 июля 2005 г. № 452 // Рос.
газ. 5 августа 2005. - № 3840.
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8. Типовой регламент взаимодействия федеральных органов исполнительной власти:
Постановление Правительства РФ от 19 января 2005 г. № 30 // Рос. газ. от 25 января 2005. № 3681.
4.4. Периодические издания
1. Журнал «Вопросы государственного и муниципального управления»,
2. Журнал «Экономика и управление собственностью»,
3. Журнал «Самоуправление»,
4. Журнал «Практика муниципального управления»,
5. Журнал «Муниципальная власть»,
6. Журнал «Вопросы местного самоуправления»
4.5. Перечень ресурсов сети «Интернет:
1. Росстат: - http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/
2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru
3. Институт Экономики Переходного Периода: - http://www.iet.ru/
4. Экономические ресурсы в сети интернет - http://www.nlr.ru/lawcenter/econom/
5. Правовой портал – http://www.jurcenter.ru/
6. Ресурс «Интернет и право»: – http://www.internet-law.ru/
7. База «Полпред»: – http://polpred.com/
4.6. Информационные технологии:
1. Электронная справочно-правовая система «Консультант Плюс»
2. Электронная справочно-правовая система «Гарант»
3. Электронная библиотека «Znanium.ru»
4. пакет MS Office
5. Microsoft Windows
4.7. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков может быть
связана с выездом обучающихся на базы практик с отрывом от основного места учебы.
Рабочее место, предоставленное для занятий обучающемуся, должно соответствовать
действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники
безопасности при проведении учебных работ. Рабочее место должно быть оборудовано
вычислительной техникой (в том числе персональным компьютером), а также справочноправовыми системами типа «Консультант Плюс», «Кодекс», «Гарант», «Референт» и т.п.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра региональной экономики и управления
Направление 38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Направленность (профиль) Государственное и муниципальное управление развитием
территории
ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: Учебная
Тип практики: Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков
Место прохождения практики: ________________________________________
(наименование организации, ее юридический адрес)

Сроки прохождения практики с «__» ___ 201_ г. по «___» ___ 201_ г.
Выполнил:
Студент (ка) гр._____

______________

______________

подпись, дата

И.О. Фамилия

Руководитель практики
от профильной организации ___________________

подпись, заверенная печатью, дата

Отчет защищен с оценкой
Дата защиты отчета

______________
И.О. Фамилия

_______________________
«____»____________20___г

Руководитель практики
от университета

___________________
подпись, дата

Новосибирск 2017
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ФИО

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра региональной экономики и управления
Направление 38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Направленность (профиль) Государственное и муниципальное управление развитием
ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: Учебная
Тип практики: Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков
Выдано студенту(ке) _________ курса , _____группы
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Место практики____________________________________________________________
(наименование организации)

Сроки прохождения практики с «___» ____ 201_ г. по «__» ______ 201_ г.
Индивидуальное задание на практику, содержание, планируемые результаты:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Рабочий график (план) проведения практики
Этапы практики
Период
Вводно-ознакомительный этап
Основной этап
Отчетный этап
Задание выдано
Руководитель практики от университета
«__» ______ 201___ г.
____________________
(подпись)

Задание согласовано
Руководитель практики от профильной организации
___________________ ___________________________________________________________
должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание получено
Студент(ка)____________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

«___» _________ 20__ г.

____________________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра региональной экономики и управления
Направление 38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Направленность (профиль) Государственное и муниципальное управление развитием
территории
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Студента(ки) ______ курса, группы ____________
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Вид практики: Учебная
Тип практики: Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков
Место практики______________________________________________________
(наименование )

Сроки прохождения практики с «___» ________ 201_ г. по «__» _______ 201_ г.
Отметка о
Дата
Краткое описание видов работ
выполнении
Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также
правилами внутреннего трудового распорядка
…
Составление и оформление отчета по практике
Защита практики
Студент(ка) ____________________
(подпись)

«___» _________ 20__ г.
Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.
Руководитель практики от профильной организации
________________ _____________________
(подпись, заверенная печатью)

(И.О. Фамилия)

Работы выполнены ___________________________________________, содержание
(в установленные сроки, с незначительным отступлением от сроков, сроки не соблюдены)

практики _______________________________ индивидуальному заданию.
(соответствует, не в полной мере соответствует, не соответствует)

Руководитель практики от университета
________________
(подпись)
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_____________________
(И.О. Фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: Учебная
Тип практики: Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков
Студент(ка)_______________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

с «____» _______ 201_ г. по «__» __________ 201_ г. проходил(а) практику
в_______________________________________________________________________________
наименование организации

Задание на практику студентом(кой) выполнено
__________________________________________________________________________
(полностью и качественно, частично с отклонениями от норм качества, с грубыми нарушениями
качества и сроков)

Студент(ка)_____________________участвовал в процессе деятельности организации.
(активно, недостаточно активно, эпизодически, не участвовал)

Студент(ка) _______________ умение применять теоретические знания на практике.

(показал(а)/не показал(а))

За время прохождения практики студент(ка) продемонстрировал освоенность
компетенций на уровне:
Уровень освоения
Код
компетенции1
Содержание компетенции
компетенции
низкий средний высокий
ПК-17
способностью использовать знание методов и
теорий гуманитарных, социальных и
экономических наук при осуществлении
экспертных и аналитических работ
ПК-19
владением методикой анализа экономики
общественного
сектора,
макроэкономическими
подходами
к
объяснению
функций
и
деятельности
государства
Студентом(кой)
были
проявлены
следующие
личные
качества:
_______________________________________________________________________________.
Итоговая оценка за практику __________________________________.
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

Руководитель практики
от профильной организации ______________________
(подпись, заверенная печатью, дата)

1

Заполняется руководителем практики от организации
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______________
(И.О. Фамилия)

