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1. Общая характеристика

Вид практики

Учебная

Способ проведения

Стационарная или выездная

Тип практики

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности

Форма проведения

Дискретно по видам практик

Цель практики

Цель учебной практики состоит в закреплении и углублении теоретических знаний,
приобретение практических навыков в области сбора, обработки и анализа
информации, относящейся к сфере профессиональной деятельности.

Задачи практики

• ознакомление с методами поиска и систематизации информационных баз данных с
использованием информационно-коммуникативных технологий;
• получение представлений об использовании компьютерных методов поиска, сбора
и хранения статистической и специальной информации по заданной теме;
• развитие умений и навыков обработки данных и проведения расчетов с
использованием стандартных приложений пакета MS Office в целях анализа
состояния и тенденций развития объекта исследования;
• ознакомление с требованиями по оформлению и изложению материала
исследования;
• формирование аналитических способностей по направлению подготовки на основе
изучения и оценки современного состояния i-й сферы деятельности в субъекте РФ
(муниципальном образовании).

Краткое содержание практики

Содержание учебной практики определяется темой индивидуального задания
студента и включает работу по подготовке Отчета. Индивидуальные задания
разработаны в соответствии с общей тематикой учебной практики, посвященной
вопросам информационного обеспечения анализа состояния i-й сферы деятельности
в субъекте РФ (муниципальном образовании).
Структура программы индивидуального задания: Характеристика информационной
базы по теме исследования. Использование информационной базы для анализа
состояния i-й сферы в субъекте РФ (муниципальном образовании).



В процессе прохождения практики студенты изучают требования к содержанию и
оформлению студенческих учебных и научных работ, состав информационных
ресурсов для анализа состояния i-й сферы деятельности в субъекте РФ
(муниципальном образовании), осуществляют обработку, анализ и систематизацию
информации по теме задания, выбирают методы и средства решения задач по
программе индивидуального задания.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики

Планируемые результаты освоения ОП
ВО (компетенции)

Планируемые результаты обучения при
прохождении практики (ЗУНы)

ОК-7 способностью к самоорганизации и
самообразованию

Знать:самостоятельно проектировать
этапы исследовательской деятельности;
проводить критический анализ
действующей практики управления и
обосновывать возможные решения в
профессиональной сфере.
Уметь:
Владеть:

ОПК-6 способностью решать
стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной
и библиографической культуры с
применением информационно-
коммуникационных технологий и с
учетом основных требований
информационной безопасности

Знать:технологию поиска и
использования информационных баз
данных по проблемам государственного и
муниципального управления;
методы поиска, сбора и обработки
информации применительно к
направлениям профессиональной
деятельности;
Уметь:адаптировать теоретические знания
к реальным экономическим процессам;
использовать источники экономической,
социальной и управленческой
информации;
осуществлять выбор инструментальных
средств для обработки данных в
соответствии с поставленной задачей;
Владеть:навыками работы с
периодическими изданиями и
электронными базами данных;
современными методами сбора,
обработки и анализа социально-
экономических и управленческих данных;
навыками использования современных
информационно-коммуникационных
технологий.

ПК-6 владением навыками
количественного и качественного анализа
при оценке состояния экономической,

Знать:виды и состав статистических
сборников стран, регионов и
международных организаций; методы



социальной, политической среды,
деятельности органов государственной
власти Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного
самоуправления, государственных и
муниципальных, предприятий и
учреждений, политических партий,
общественно-политических,
коммерческих и некоммерческих
организаций

обработки первичных данных о
социально-экономических процессов.
Уметь:выявлять условия факторов
влияющих на поведение хозяйствующих
субъектов; определять тенденцию
изменения основных экономических
индикаторов.

Владеть:навыками составления
информационных обзоров и
аналитических отчетов.

3. Место практики в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

В.1.08 Теории и модели государственного
управления
Б.1.14 Основы менеджмента

В.1.06 Практикум по виду
профессиональной деятельности

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым для
прохождения данной практики и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

Б.1.14 Основы менеджмента

Знать:
объективные тенденции развития современного
менеджмента; функции менеджмента и механизмы
их реализации в практике управления
организациями;
Уметь:
ставить цели и формулировать задачи, связанные с
реализацией профессиональных функций;
использовать принципы и методы оптимизации
организационного развития, уметь своевременно
выявлять внутриорганизационные конфликты и
разрабатывать пути их преодоления.
Владеть:
методами реализации основных управленческих
функций; современными технологиями
эффективного влияния на индивидуальное и
групповое поведение в организации

В.1.08 Теории и модели
государственного управления

знать:
базовые теоретические концепции области
государственного и муниципального управления;
уметь:
выявлять основные тенденции и направления
реформирования системы государственного



управления, как в России, так и в зарубежных
странах.
Владеть:
навыками систематизации и применения на
практике базовых знаний, касающихся поиска
оптимальной и эффективной организации
государственного управления

4. Время проведения практики

Время проведения практики (номер уч. недели в соответствии с графиком) с 44 по 47

5. Структура практики

Общая трудоемкость практики составляет зачетных единиц 6, часов 216, недель 4.
№ раздела
(этапа)

Наименование разделов
(этапов) практики

Кол-во
часов

Форма текущего
контроля

1
Подготовка первой и второй
главы Отчета по практике

180
Проверка рабочего
варианта Отчета по
практике

2
Подготовка к защите Отчета по
практике

36
Проверка рабочего
варианта Отчета по
практике

6. Содержание практики

№
раздела
(этапа)

Наименование или краткое содержание вида работ на
практике

Кол-во
часов

1

Индивидуальные задания посвящены изучению современной базы
информационных ресурсов для обеспечения аналитической
функции органов исполнительной власти в i-й сфере деятельности
субъекта РФ (муниципального образования).
В процессе прохождения практики студенты изучают требования к
содержанию и оформлению студенческих учебных и научных
работ, состав информационных ресурсов для анализа состояния i-й
сферы деятельности в субъекте РФ (муниципальном образовании),
осуществляют обработку, анализ и систематизацию информации
по теме задания, выбирают методы и средства решения задач по
программе индивидуального задания.

180

2 Подготовка к защите Отчета по практике 36

7. Формы отчетности по практике

По окончанию практики, студент предоставляет на кафедру пакет документов,
который включает в себя:



- дневник прохождения практики, включая индивидуальное задание и
характеристику работы практиканта организацией;
- отчет о прохождении практики.
Формы документов утверждены распоряжением заведующего кафедрой от
18.01.2016 №4.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике

Форма итогового контроля – оценка.

8.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов
практики

Код контролируемой компетенции
(или ее части)

Вид контроля

Подготовка
первой и второй
главы Отчета по
практике

ОК-7 способностью к самоорганизации
и самообразованию

Проверка рабочего
варианта Отчета по
практике

Подготовка к
защите Отчета по
практике

ОК-7 способностью к самоорганизации
и самообразованию

Дифференцированный
зачет

Подготовка
первой и второй
главы Отчета по
практике

ОПК-6 способностью решать
стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе
информационной и библиографической
культуры с применением
информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных
требований информационной
безопасности

Проверка рабочего
варианта Отчета по
практике

Подготовка к
защите Отчета по
практике

ОПК-6 способностью решать
стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе
информационной и библиографической
культуры с применением
информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных
требований информационной
безопасности

Дифференцированный
зачет

Подготовка
первой и второй
главы Отчета по
практике

ПК-6 владением навыками
количественного и качественного
анализа при оценке состояния
экономической, социальной,
политической среды, деятельности
органов государственной власти
Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов

Проверка рабочего
варианта Отчета по
практике



Российской Федерации, органов
местного самоуправления,
государственных и муниципальных,
предприятий и учреждений,
политических партий, общественно-
политических, коммерческих и
некоммерческих организаций

Подготовка к
защите Отчета по
практике

ПК-6 владением навыками
количественного и качественного
анализа при оценке состояния
экономической, социальной,
политической среды, деятельности
органов государственной власти
Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов
местного самоуправления,
государственных и муниципальных,
предприятий и учреждений,
политических партий, общественно-
политических, коммерческих и
некоммерческих организаций

Дифференцированный
зачет

8.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля
Процедуры проведения и

оценивания
Критерии оценивания

Проверка рабочего
варианта Отчета по
практике

Критерии оценки системы
знаний: степень понимания
студентом рассматриваемого
материала; уровень системной
ориентации в прикладных
вопросах индивидуального
задания; наличие
обоснованных выводов и
решений. По результатам
промежуточной проверки
Рабочего варианта Отчета
выносится предварительная
оценка в форме
зачтено/незачтено.

зачтено: Изложение
материала систематизировано
и последовательно.
Ориентируется в прикладных
вопросах индивидуального
задания. Раскрыты причинно-
следственные связи между
явлениями и событиями.
Обосновываются выводы и
решения. Демонстрируется
владение методами анализа
незачтено: Материал
излагается не системно. Не
ориентируется в прикладных
вопросах индивидуального
задания. Не раскрываются
причинно-следственные связи
между явлениями и
событиями. Не
обосновываются выводы и



решения. Демонстрируется не
грамотное владение методами
анализа.

Дифференцированный
зачет

Отчет по практике
защищается перед комиссией,
утверждаемой кафедрой.
Оценка по практике
выставляется в форме
дифференцированного зачета
по итогам ее защиты. Оценка
определяется по следующим
компонентам представленной
работы: 1) текст (содержание)
Отчета; 2) ответы на вопросы
по теме индивидуального
задания. При оценке знаний
на защите учитывается:
уровень освоения
практических умений и
навыков, умение применять
количественные и
качественные методы анализа
к рассматриваемым
процессам; выявлять
причинно-следственные связи,
обосновывать выводы и
решения. Устанавливается
пятибалльная шкала для
оценки выполнения
индивидуально задания по
практике.

Отлично: студент способен:
продемонстрировать
практические умения и
навыки работы, освоенные им
в соответствии с программой
производственной практики;
изложить ключевые понятия о
явлениях и процессах,
наблюдаемых во время
производственной практики;
обосновать выбор методов
для проведения исследования.
Во время защиты студент
показывает умение кратко,
ясно представить результаты
индивидуального задания,
адекватно отвечать на
поставленные вопросы.
Хорошо: студент способен:
продемонстрировать
большинство практических
умений и навыков работы,
освоенных им в соответствии
с программой
производственной практики; с
незначительными ошибками
изложить ключевые понятия о
явлениях и процессах,
наблюдаемых во время
производственной практики;
обосновать с
незначительными
неточностями выбор методов
для проведения исследования.
Во время защиты студент
показывает умение кратко,
ясно представить результаты
индивидуального задания,
однако, затрудняется отвечать
на поставленные вопросы.

Удовлетворительно: студент
способен: с затруднениями
продемонстрировать
практические умения и



навыки работы, освоенные им
в соответствии с программой
производственной практики; с
заметными ошибками
изложить ключевые понятия о
явлениях и процессах,
наблюдаемых во время
производственной практики; с
существенными ошибками
изложить теоретические
основы и обосновать выбор
методов для проведения
исследования. Во время
защиты студент затрудняется
в представлении результатов
исследования и ответах на
поставленные вопросы.
Неудовлетворительно: студент
не способен
продемонстрировать
практические умения и
навыки работы, освоенные им
в соответствии с программой
производственной практики;
студент способен со
значительными ошибками
изложить ключевые понятия о
явлениях и процессах,
наблюдаемых во время
производственной практики;
студент не способен изложить
теоретические основы и
обосновать выбор методов
для проведения исследования.
Во время защиты студент
демонстрирует незнание
базовых положений,
обнаруживается
существенное непонимание
проблемы.

8.3. Примерный перечень индивидуальных заданий

1. Информационное обеспечение анализа состояния сферы образования в субъекте
РФ (муниципальном образовании)
2. Информационное обеспечение анализа состояния сферы здравоохранения в
субъекте РФ (муниципальном образовании)



3. Информационное обеспечение анализа состояния сферы культуры в субъекте РФ
(муниципальном образовании)
4. Информационное обеспечение анализа состояния сферы физической культуры,
спорта и туризма в субъекте РФ (муниципальном образовании)
5. Информационное обеспечение анализа состояния окружающей среды в субъекте
РФ (муниципальном образовании)
6. Информационное обеспечение анализа состояния дорожного хозяйства в субъекте
РФ (муниципальном образовании)
7. Информационное обеспечение анализа состояния строительной деятельности в
субъекте РФ (муниципальном образовании)
8. Информационное обеспечение анализа состояния транспортного обслуживания в
субъекте РФ (муниципальном образовании)
9. Информационное обеспечение анализа состояния сельского хозяйства в субъекте
РФ (муниципальном районе)
10. Информационное обеспечение анализа состояния малого и среднего бизнеса в
субъекте РФ (муниципальном образовании)

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:
1. Самойлов, В. Д. Государственное управление. Теория, механизмы,

правовые основы Текст учебник для вузов по спец. 080504 "Гос. и муницип.
упр." В. Д. Самойлов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2015. - 311, [1] с.

2. Дмитриев, Ю. А. Региональная экономика Текст учебник для вузов
по направлению "Экономика" Ю. А. Дмитриев, Л. П. Васильев. - М.: КНОРУС,
2016. - 264 с. ил.

3. Местное самоуправление и муниципальное управление Текст
учебник для вузов по специальностям "Гос. и муницип. упр.",
"Юриспруденция" А. П. Горбунов и др.; под ред. А. С. Прудникова, М. С.
Трофимова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право,
2016. - 543 c.

4. Мелкумов, Я. С. Социально-экономическая статистика Текст учеб.
пособие для экон. вузов и фак. Я. С. Мелкумов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:
ИНФРА-М, 2016. - 186 c.

б) дополнительная литература:
1. Государственное регулирование экономики Текст учеб. пособие

для вузов по направлению "Менеджмент" Ю. И. Трещевский и др.; под ред. И.
Е. Рисина. - М.: КНОРУС, 2016. - 238 с.

2. Натробина, О. В. Экономика общественного сектора Текст
учебник для вузов по специальности 060100 "Экон. теория" и др. экон.
специальностям О. В. Натробина. - М.; Астрахань: КНОРУС : Астраханский
университет, 2016. - 234 с. ил.

3. Демин, А. А. Государственная служба в Российской Федерации
Текст учебник для вузов по юрид. направлениям и специальностям А. А.



Демин ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 9-е изд., перераб. и доп. - М.:
Юрайт, 2016. - 436 с.

4. Козлов, А. Ю. Статистический анализ данных в MS Excel Текст
учеб. пособие для вузов по специальности "Статистика" и др. экон.
специальностям А. Ю. Козлов, В. С. Мхитарян, В. Ф. Шишов. - М.: ИНФРА-
М, 2012. - 319, [1] с. ил.

из них методические указания для самостоятельной работы студента:
1. Учебная практика по направлению «Государственное и

муниципальное управление»: методические указания / сост.: М.В. Козина,
А.Ж. Буликеева. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2014. – 14

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Наименование
ресурса в

электронной
форме

Доступность (сеть
Интернет /

локальная сеть;
авторизованный /
свободный до-

ступ)

1

Методические
пособия для
самостоятельной
работы студента

Учебная практика по направлению
«Государственное и муниципальное
управление»: методические
указания / сост.: М.В. Козина, А.Ж.
Буликеева. – Челябинск:
Издательский центр ЮУрГУ, 2014.
– 14

Электронный
каталог ЮУрГУ

Интернет /
Свободный

2 Основная литература
Воробьева И.П. Государственное
регулирование национальной
экономики: учебное пособие

Электронно-
библиотечная
система
Издательства Лань

Интернет /
Авторизованный

3
Дополнительная
литература

Романова Ю.А., Егоренко А.О.,
Халилова М.А. Эффективность
контролинга в публичном
управлении в социальной сфере:
теория, современное состояние,
перспективы развития

Электронно-
библиотечная
система
Издательства Лань

Интернет /
Авторизованный

4
Дополнительная
литература

Афонин П.Н., Афонин Д.Н.
Статистический анализ с
применением современных
программных средств

Электронно-
библиотечная
система
Издательства Лань

Интернет /
Авторизованный

5 Основная литература
Знаменский Д.Ю. Государственная
и муниципальная служба, учебное
пособие.

Интермедия
Интернет /
Авторизованный

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики

Перечень используемого программного обеспечения:
Нет

Перечень используемых информационных справочных систем:



1. -Консультант Плюс(31.07.2017)
2. -Гарант(31.12.2018)

11. Материально-техническое обеспечение практики

Место прохождения
практики

Адрес места
прохождения

Основное оборудование, стенды,
макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное
обеспечение, обеспечивающие

прохождение практики
Кафедра Экономическая
теория, региональная
экономика, государственное
и муниципальное
управление ЮУрГУ

454080,
Челябинск, пр.
Ленина, 76, а.
506

Комплект компьютерного
оборудования (17 шт.) Pentium IV,
Microsoft Windows 7 Professional
MAK, Microsoft Office 2010
Professional Plus, Доступ в Интернет


