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1. Цели практики 
Целями практики являются: 

- закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося, приобретение им практиче-
ских навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности; 
- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; 
- развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в разработке организационно-
методических и нормативных документов для решения отдельных задач по месту прохождения 
практики; 
- изучение организационной структуры предприятия и действующей в нем системы управления; 
- ознакомление с содержанием основных направлений деятельности профессионального блока, 
выполняемых на предприятии или в организации по месту прохождения практики; 
- освоение приемов, методов и способов осуществления профессиональных действий на предпри-
ятии (организации); 
- усвоение навыков научно-исследовательской деятельности; 
- приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности или в отдель-
ных ее разделах. 

2. Задачи практики 
Задачами учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков являются: 
- закрепление приобретенных теоретических знаний по дисциплинам; 
- приобретение опыта работы в трудовых коллективах при решении производственно-правовых и 
управленческих вопросов; 
- получение информации об особенностях работы конкретной организации или учреждения, в ко-
тором обучающиеся проходят практику; 
- изучение принципов построения информационно-правовых баз данных, применяемых в конкрет-
ной организации (учреждении), особенностей их функционирования, а также приобретение прак-
тического опыта их применения; 
- изучение конкретной производственной и другой деловой документации; 
- знакомство с вопросами техники безопасности и пр 

3. Структура практики 

3.1. Виды учебной работы и трудоемкость (всего и по семестрам, в часах) 

Вид учебной работы 
Всего 
и по се-

местрам, 
часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Контактная работа, всего в том числе: 3 3 
лекции 0 
практические занятия (ПЗ) 0 
лабораторные работы (ЛР) 0 
контролируемая самостоятельная работа (защита 
курсового проекта, курсовой работы и др. работ 
(при наличии)) 

1 1 

иная контактная работа (сдача зачета, экзаме-
на,консультации) 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся (СРО), все-
го в том числе: (указать конкретный вид СРО) 

105 105 

выполнение и подготовка к защите курсового про-
екта или курсовой работы 

0 

выполнение и подготовка к защите РГР работы, 
реферата, патентных исследований, аналитиче-
ских исследований и т.п 

0 

изучение учебного материала, вынесенного на 0 
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самостоятельную проработку 
подготовка к лабораторным и/или практическим 
занятиям 

0 

подготовка к сдаче зачета, экзамена 7 7 
иные виды работ обучающегося (при наличии) 98 98 
ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 108 108 

Форма обучения: заочная 

Вид учебной работы 
Всего 
и по се-

местрам, 
часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Контактная работа, всего в том числе: 3 3 
лекции 0 
практические занятия (ПЗ) 0 
лабораторные работы (ЛР) 0 
контролируемая самостоятельная работа (защита 
курсового проекта, курсовой работы и др. работ 
(при наличии)) 

1 1 

иная контактная работа (сдача зачета, экзаме-
на,консультации) 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся (СРО), все-
го в том числе: (указать конкретный вид СРО) 

105 105 

выполнение и подготовка к защите курсового про-
екта или курсовой работы 

0 

выполнение и подготовка к защите РГР работы, 
реферата, патентных исследований, аналитиче-
ских исследований и т.п 

0 

изучение учебного материала, вынесенного на 
самостоятельную проработку 

0 

подготовка к лабораторным и/или практическим 
занятиям 

0 

подготовка к сдаче зачета, экзамена 7 7 
иные виды работ обучающегося (при наличии) 98 98 
ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 108 108 

4. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины и практики, предшествующие прохождению практики (исходя из формирования 
этапов по компетенциям): Информационно-аналитические технологии государственного и 
муниципального управления; Статистический анализ социально-экономических данных; 
Философия и методология науки; Экономика общественного сектора; 

Дисциплины и практики, для которых прохождение практики необходимо как предшествующее 
(исходя из формирования этапов по компетенциям): Антикризисное управление территорией; 
Муниципальное управление и местное самоуправление; Научно-исследовательская работа; 
Подготовка к защите и процедура защиты выпускной квалификационной работы; Правовое 
обеспечение государственного и муниципального управления; Практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая 
практика); Преддипломная практика; Принятие управленческих решений в органах 
государственной и муниципальной власти; Территориальный маркетинг; Управление жилищно-
коммунальным хозяйством; Управление стратегическим развитием муниципального образования; 
Управление целевыми программами; Управлением образованием и здравоохранением; Экономика 
труда и регулирование занятости; 

Блок: Блок 2. Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР); 
Базовая или вариативная часть: Вариативная часть; 

4 



Форма обучения: очная 

Трудоемкость практики 

Семестр 
Часы Вид 

промежуточной 
аттестации 

Семестр 
Зачетные единицы В том числе 

Вид 
промежуточной 

аттестации 
Общая 

контактная СРО 

Вид 
промежуточной 

аттестации 

2 3 108 3 105 диф.зачет; 
ИТОГО: 3 108 3 105 

Форма обучения: заочная 

Семестр 

Трудоемкость практики 

Вид 
промежуточной 

аттестации 
Семестр 

Зачетные единицы 

Часы Вид 
промежуточной 

аттестации 
Семестр 

Зачетные единицы 
Общая 

В том числе 

Вид 
промежуточной 

аттестации 
Семестр 

Зачетные единицы 
Общая 

контактная СРО 

Вид 
промежуточной 

аттестации 

2 3 108 3 105 диф.зачет; 
ИТОГО: 3 108 3 105 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

№ 
пп. Формируемые компетенции 

Шифр/ 
индекс 

компетенции 

1 владение технологиями управления персоналом, обладанием умениями и го-
товностью формировать команды для решения поставленных задач ПК-1-1 

2 способность осуществлять верификацию и структуризацию информации, по-
лучаемой из разных источников ПК-11-2 

3 
способность систематизировать и обобщать информацию, готовить предло-
жения по совершенствованию системы государственного и муниципального 
управления 

ПК-14-1 

4 владение методами и инструментальными средствами, способствующими 
интенсификации познавательной деятельности ПК-20-2 

5 
владение современными методами диагностики, анализа и решения социаль-
но-экономических проблем, а также методами принятия решений и их реали-
зации на практике 

ПК-5-2 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Шифр 
компетенции 

Шифр 
результата 
обучения 

Результат обучения 

ПК-1 3(ПК-1) 

Знать: 
основные принципы управления персоналом в своей профессиональ-
ной деятельности; 
основные методы командной работы в своей профессиональной 
деятельности для решения поставленных задач; 
принципы и технологии управления коллективом при внедрении ново-
введений и механизмы формирования команды при реализации инно-
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Шифр 
компетенции 

Шифр 
результата 
обучения 

Результат обучения 

* 

вационных социально-педагогических проектов 

* 

У(ПК-1) 

Уметь: 
формировать команды для решения поставленных задач; 
управлять коллективом в сфере своей профессиональной деятельно-
сти; 
определять методологические подходы к проектированию и внедре-
нию инновационных процессов в организациях * 

В(ПК-1) 

Владеть: 
навыками формирования командной работы для решения 
поставленных задач в своей профессиональной деятельности; 
навыками использования приобретенных знаний и умений 
работы в команде в практической деятельности и повседневной жизни 
для понимания и критического осмысления экономической и управ-
ленческой информации; 
формирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соот-
несения их со сложившимися системами взаимодействия органов гос-
ударственной власти и экономической системы 

ГТК-5 

3(ПК-5) 
Знать: 
критерии и показатели социально-экономической эффективности при-
нятых решений 

ГТК-5 У(ПК-5) 

Уметь: 
проводить анализ вариантов управленческих решений и на основе по-
лученных данных принимать наиболее результативные; 
оценивать эффективность принимаемых управленческих решений 

ГТК-5 

В(ПК-5) 
Владеть: 
современными методами диагностики, анализа и решения проблем, а 
также методами принятия решений и их реализации на практике 

ПК-11 

3(ПК-11) 
Знать: 
основные методологические принципы и методические средства ве-
рификации и структурирования информации 

ПК-11 У(ПК-11) 

Уметь: 
структурировать информацию, получаемую из разных источников, да-
вать сравнительную характеристику различных источников информа-
ции по проблемам государственного и муниципального 
управления 

ПК-11 

В(ПК-11) 
Владеть: 
приемами верификации и структурирования информации при осу-
ществлении консультационной и аналитической деятельности 

ПК-14 

3(ПК-14) 

Знать: 
способы обобщения информации (классификации, группировки), а 
также обработки данных для принятия решений в сфере государ-
ственного и муниципального управления 

ПК-14 У(ПК-14) 
Уметь: 
критически оценивать результаты анализа информации и результатов 
обработки данных 

ПК-14 

В (ПК-14) 

Владеть: 
способами и приемами обобщения информации и принятия на ее ос-
нове конструктивных решений; навыками аналитической деятельно-
сти в сфере государственного и муниципального управления. 
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Шифр 
компетенции 

Шифр 
результата 
обучения 

Результат обучения 

• 

ПК-20 

3(ПК-20) 

Знать: 
методы и средства познания, различные формы и методы обучения и 
самоконтроля; 
методы и инструментальные средства интенсификации познаватель-
ной деятельности; 
способы организации коммуникаций в образовательном процессе; 
содержание деятельности по организации познавательной деятельно-
сти обучающихся 

• 

ПК-20 

У(ПК-20) 

Уметь: 
ставить задачи и организовывать познавательную деятельность; орга-
низовывать коммуникации в образовательном процессе; 
разрабатывать методику проведения учебных занятий по дисциплинам 
в области государственного и муниципального управления 

• 

ПК-20 

В(ПК-20) 

Владеть: 
навыками грамотного и эффективного использования методов интен-
сификации познавательной деятельности, в том числе в исследова-
тельской работе 

5. Типы, способы и формы проведения практики 

Тип: Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 
Способы: выездная; стационарная. 
Формы: дискретно по видам практик; 

6. Место проведения практики 
Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан, г. Уфа 

Администрации сельских поселений, муниципальных районов, городских округов РБ 
Представительные органы (советы) муниципальных образований РБ 
Государственный комитет Республики Башкортостан по информатизации и вопросам функциони-
рования системы "Открытая Республика", г. Уфа 
Министерство экономического развития Республики Башкортостан, г. Уфа 
Центральная избирательная комиссия Республики Башкортостан, г. Уфа 
Аппарат Правительства Республики Башкортостан, г. Уфа 
Государственное Собрание — Курултай Республики Башкортостан, г. Уфа 
Министерство образования Республики Башкортостан, г. Уфа 
Управление образования Администрация ГО г. Уфа Республики Башкортостан 
Государственное бюджетное научное учреждение "Академия наук Республики Башкортостан" г. 
Уфа 
Отделение полиции Управление по экономической безопасности и противодействию коррупции 
Управление МВД России по г. Уфе 
ООО «Инжиниринговый центр «УГНТУ» г. Уфа 
Министерство Здравоохранения Республики Башкортостан, г. Уфа 
Государственный комитет РБ по предпринимательству и туризму, г. Уфа 
Министерство культуры Республики Башкортостан, г. Уфа 
ФГБОУ ВО УГНТУ, ИЭС, кафедра «РЭУ», г. Уфа 
Специализированный учебный кабинет 12-816 
Электронный читальный зал 12-311 

7 



7. Объём и содержание практики 

7.1. Этапы практики 

Н
ом

ер
 э

та
па

 

Название этапа 

Семестр часы Шифр 
результата 
обучения 

Н
ом

ер
 э

та
па

 

Название этапа 
к се 
X у 
о 

к се 
0 5 
1 О 
О со 

« се Ж 
X О 03 со 

« се 
Я 
У 
О 

§ 
А к 
§ 2 
К й 
О со 

к се я т о се со 

Шифр 
результата 
обучения 

1 Подготовительный этап 2; 2; 

25 0 25 3(ПК-1)-1 
3(ПК-11)-2 
3(ПК-14)-1 
3(ПК-20)-2 
3(ПК-5)-2 

2 Теоретико-методологический этап 2; 2; 

38 0 38 У(ПК-1)-1 
У(ПК-11)-2 
У(ПК-14)-1 
У(ПК-20)-2 
У(ПК-5)-2 

3 Аналитический этап 
2; 2; 

35 0 35 У(ПК-11)-2 
У(ПК-14)-1 
У(ПК-20)-2 
У(ПК-5)-2 

4 Подготовка к защите и защита отчета 
2; 2; 

7 0 7 В(ПК-1)-1 
В(ПК-11)-2 
В(ПК-14)-1 
В(ПК-20)-2 
В(ПК-5)-2 

ИТОГО: 105 0 105 

7.2 Содержание этапов 

Подготовительный этап 

1 Подготовительный этап 

Виды работ: Изучение процесса организации прохождения практики, составление индиви-
дуального плана 
учебной практики и его согласование с руководителем практики 

Характеристика работ: Собеседование. Проверка выполнения работы 

2 Свод , обобщение полученной информации и подготовка отчета к защите 

Виды работ: Работа над отчетом и её оформление 

Характеристика работ: Ознакомление со структурой, основными направлениями деятельно-
сти организации, выступающей базой практики (ознакомительные лекции от руководителя прак-
тики от организации) 

Теоретико-методологический этап 
1 Расчетно-аналитическая исследовательская работа в рамках выполнения второй главы 

ВКР 
Виды работ: Самостоятельная работа с литературой, выполнение расчетно-аналитических 

процедур 

Характеристика работ: Проведение научно-исследовательской работы согласно индивиду-
альному плану, под руководством научного руководителя. Подробный обзор литературы по теме 
ВКР, который основывается на актуальных научно-исследовательских публикациях и содержит 
анализ основных результатов и положений, полученных ведущими специалистами в области про-
водимого исследования 
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2 Подготовка , обработка и сдача отчета 

Виды работ: Выявление проблемных моментов по предмету исследования, консультации 
руководителей практики от университета 

Характеристика работ: Оценка их применимости в рамках работы исследования, а также 
предполагаемый личный вклад автора в разработку темы. Получение промежуточных результатов 
в виде первой главы для ВКР 

3 Аналитический этап 
Виды работ: Анализ потенциала и проблем предмета исследования на основе описываемой 

теоретико-методологической базы 
Характеристика работ: Анализ потенциала и проблем предмета исследования на основе 

описываемой 
теоретико-методологической базы 

3 Проводит оценку (самооценку) результатов данного этапа работы 

Виды работ: Формулирование выводов и оформление результатов исследования 

Характеристика работ: Результатом прохождения практики является завершение работы 
над ВКР, в ходе которой исследования по теме доводятся до законченных 
результатов. Завершение сбора фактического материала для выпускной работы, включая 
разработку методологии сбора данных, методов обработки результатов, оценку их достоверности 
и 
достаточности для завершения работы над ВКР 

4 Заключительный этап 

Виды работ: Подготовка отчета по учебной практике и выступления для его защиты 

Характеристика работ: Защита отчета по научно-исследовательской работе. Получение за-
чета 

4 Подготовка отчетной документации по итогам практики 

Виды работ: Составление и оформление отчета о практике 

Характеристика работ: Сдача отчета о практике на кафедру. Защита отчета о практике 

8. Оценочные средства по промежуточной аттестации по итогам прохождения прак-
тики 

Перечень оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по практике 
приведен Фонде оценочных средств (приложение Б). 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

9.1.Учебно-методическое обеспечение 

Сведения об обеспеченности практики учебно-методическими изданиями приведены в фор-
мах № УЛ-3 (приложение А). 

9.2.Перечень современных профессиональных баз данных и информационных спра-
вочных систем, рекомендуемых для прохождения практики 

Названия современных профессиональных баз данных и инфор-
мационных справочных систем, 

рекомендуемых для освоения практики 

Ссылки на 
официальные сайты 

База данных по государственным (муниципальным) учреждениям Ьйр://Ьи5.§оу.п1/риЬ/Ьоте 
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Библиотека ГУ Высшая Школа Экономики Ъйр:/Лу\у^.НЪгагу.Ь5е.ги 
Вестник Российской академии государственной службы при Президенте Рос-
сии 

Ьйр://оаё.га§5.ги/уе5й11кга§5/1П(1ех.Ь1ш 

Каталог НКО Ъ«р://50-пк0.ги/ 
Материалы по социально-экономическому положению и развитию в России Ьйр://\у\т.йпап8у.ги 
Министерство экономического развития РФ Ьйр:/Лулу\у.есопоту.§оу.ги 
Мониторинг экономических показателей Ьйр://\улулу.Ьи<1§е1т{'.ги 
Научная электронная библиотека еЫВЯАКЛМШ Ъйр: /Лулулу. еПЬгагу. ги 
Официальный сайт Администрации г.Уфа Ьйр://иГас11у.ш&/и!аУ 
Официальный сайт для размещения информации о государственных (муници-
пальных) учреждениях 

ЬПр://Ьи$.§оу.ги 

Официальный сайт Правительства РБ Ь.Цр://\у\у\у.ргаУ11е15ГУ0гЬ.гиУги/ 
Портал государственных и муниципальных услуг Республики Башкортостан Ъйрз://р§и.ЪазЫеойо51:ап.ги 
Централизованный портал органов власти Республики Башкортостан, в рамках 
проекта «Открытая Республика» 

Ьйрз ://\туу.орепгериЪИс.ги 

10. Материально-техническое обеспечение практики 

10.1. Перечень специальных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр., используемых 
при прохождении практики с перечнем основного оборудования 

№ 
пп. 

Номер по-
мещения 

Оснащенность помещения 
(перечень основного оборудования) Наименование помещения 

1 12-301 Компьютер в комп.(1);МФУ Куосега(1);Шкаф(ы) для хране-
ния 

Помещения для хранения и 
профилактического обслужива-
ния учебного оборудования 

2 12-311 Коммутатор(1);Компьютер 13-3240 21.5" Асег(1);Компьютер 
в комп.(6);Монитор ВЕЖ} Е 2210 
ШЗА(6);Моноблок(1);Обогревател_006907(1);Пр-р 
НРЬазег1е1(1);Системный блок 1п1е1 Соге 2(3);Сканер 
ЕР$ОМ(1); Доступ к корпоративной информационной систе-
ме УГНТУ; Доступ в интернет; 

Помещение для самостоятель-
ной работы - укомплектовано 
специализированной (учебной) 
мебелью, оснащено компьютер-
ной техникой с возможностью 
подключения к сети «Интернет» 
и обеспечено доступом в элек-
тронную информационно-
образовательную среду органи-
зации. 

3 12-816 Мультимедийный проектор Асег XI13Р БЬР ЗОООЬт 
(800*600)(1);Столы, стулья (15 посадочных мест) 

Учебная аудитория для текуще-
го контроля и промежуточной 
аттестации - укомплектована 
специализированной (учебной) 
мебелью, техническими сред-
ствами обучения. 

4 12-816 Мультимедийный проектор Асег XI13Р БЬР ЗОООЬш 
(800*600)(1);Столы, стулья (15 посадочных мест) 

Учебная аудитория для прове-
дения групповых и индивиду-
альных консультаций 

10.2. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспече-
ния, используемого в учебном процессе при прохождении практики 

№ 
пп. Наименование ПО 

Лицензионная чистота 
(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 
1 Казрегзку Дата выдачи лицензии 29.11.2007, Поставщик: ООО "Академия повы-

шения конкурентоспособности" договор № 11-29 

2 М$ ОШсе 2007 Мюгозой Ореп 1л-
сепзе Дата выдачи лицензии 11.05.2007, Поставщик: подписка МЗБИ 

3 ОШсе Рго&ззюпа! Р1из 2010 
М1СКОЗОРТ Дата выдачи лицензии 26.11.2012 

4 Консультант-плюс Дата выдачи лицензии 01.01.2000 
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11. Организация обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по данной образователь-

ной программе, разрабатывается индивидуальная программа прохождения практики с учетом осо-
бенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоро-
вья. 

11 



8367289 

Приложение А 
Форма № УЛ-3 

СВЕДЕНИЯ 
об обеспеченности практики учебно-методическими изданиями 

Тип практики: (30213)Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Направление подготовки (специальность): 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

Направленность магистерская программа«Государственное и муниципальное управление в социальной сфере» 

Форма обучения очная;заочная; 

Выпускающая кафедра: Кафедра региональная экономика и управление (РЭУ) 

Семестр Кол-во 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Для выполнения 

СРО; 
2 2 Методические рекомендации по производственной практике (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе техно-
логическая практика, педагогическая практика), преддипломной практики) для всех форм 
обучения по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управ-
ление, магистерская программа "Государственное и муниципальное управление в соци-
альной сфере" [Электронный ресурс] / УГНТУ, ИЭС, каф. РЭУ; сост.: Н. Г. Мешкова, Т. 
В. Чинаев. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 167Кб. 

1 0 Ь«р://ПЬ-
1е5.ги5оП.пе1::6080 

1 

Примечание - Графы 1-5,8 заполняются кафедрой, графы 6,7 и 9 - библиотекой 

Составил: 
Проф, д.э.н., Валиев Шамиль Зуфарович 

Старший преподаватель Мешкова Наталья Геннадьевна 
17 

Дата актуализации: 30.08.2018 
Год приема 2017 г. 
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Приложение Б 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор И Э С ^ 7 

Н. 3. Солодилова 

29.66^2017 

Фонд оценочных средств по промежуточной аттестации по практике 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Направление подготовки (специальность): 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

Направленность: магистерская программа «Государственное и муниципальное управление в социальной сфере» 

Уровень высшего образования: магистратура 

Форма обучения: очная;заочная; 

Трудоемкость практики: 3 з.е. П08час) 

Уфа 2017 

13 



8367289 

ФОС по текущей успеваемости и промежуточной аттестации по практике разработал (и): 

/I _ Проф, д.э.н., Валиев Шамиль Зуфарович 

уУ Старший преподаватель Мешкова Наталья Геннадьевна 
у 

Рецензент А Г . 
а , __ канд.эконом. наук, доцент Чинаев Тимур Винерович 

ФОС по промежуточной аттестации по практике рассмотрен и одобрен на заседании выпускающей кафедры РЭУ 03.03.2017, протокол №7. 

Заведующий кафедрой РЭУ У^ур-у Ш.З. Валиев 

Год приема 2017 г. 

ФОС по промежуточной аттестации по практике 
зарегистрирован 20.06.2017 № 6 в отделе МСОП и внесен в электронную базу данных 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

№ 
п/п 

Контролируемые 
этапы практики 

Шифр ре-
зультата 
обучения 

Результат обучения (индикатор дости-
жения компетенций) 

ч 

Показатели достижения результатов 
освоения компетенций 

Вид 
оценочного 

средства 
1 Подготовительный 

этап 
3(ПК-14) способы обобщения информации (клас-

сификации, группировки), а также обра-
ботки данных для принятия решений в 
сфере государственного и муниципаль-
ного управления 

Знает методы получения, сбора, класси-
фикации, сортировки информации. 

Научная ста-
тья, тезис, 
доклад 

3(ПК-11) основные методологические принципы и 
методические средства верификации и 
структурирования информации 

Знает принципы верификации, которые 
успешно применяет на практике. 

Научная ста-
тья, тезис, 
доклад 

3(ПК-5) критерии и показатели социально-
экономической эффективности приня-
тых решений 

Знает перечень критериев для определе-
ния социальной и экономической эффек-
тивности. 

Научная ста-
тья, тезис, 
доклад 

3(ПК-1) основные принципы управления персо-
налом в своей профессиональной дея-
тельности; 
основные методы командной работы в 
своей профессиональной 
деятельности для решения поставленных 
задач; 
принципы и технологии управления 
коллективом при внедрении нововведе-
ний и механизмы формирования коман-
ды при реализации инновационных со-
циально-педагогических проектов 

Знает методы работы с персоналом, пси-
хологические приемы работы с коллек-
тивом. 

Научная ста-
тья, тезис, 
доклад 

3(ПК-20) методы и средства познания, различные 
формы и методы обучения и само-
контроля; 
методы и инструментальные средства 
интенсификации познавательной дея-

Знает формы самоконтроля и большин-
ство методов обучения персонала в сфе-
ре государственного и муниципального 
управления. 

Научная ста-
тья, тезис, 
доклад 
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тельности; 
способы организации коммуникаций в 
образовательном процессе; 
содержание деятельности по организа-
ции познавательной деятельности обу-
чающихся 

* 

2 Теоретико-
методологический 
этап 

У(ПК-14) критически оценивать результаты анали-
за информации и результатов обработки 
данных 

Умеет анализировать и отбирать инфор-
мацию любого характера, также струк-
турировать ее и верифицировать. 

Научная ста-
тья, тезис, 
доклад 
Отчет о 
практике 

2 Теоретико-
методологический 
этап 

У (ПК-11) структурировать информацию, получае-
мую из разных источников, давать срав-
нительную характеристику различных 
источников информации по проблемам 
государственного и муниципального 
управления 

Умеет работать с информацией любого 
характера в сфере государственного и 
муниципального управления. 

Научная ста-
тья, тезис, 
доклад 
Отчет о 
практике 

2 Теоретико-
методологический 
этап 

У(ПК-5) проводить анализ вариантов управлен-
ческих решений и на основе полученных 
данных принимать наиболее результа-
тивные; 
оценивать эффективность принимаемых 
управленческих решений 

Умеет подходить к вопросам управления 
персоналом, оформления технической 
документации, разработки инновацион-
ных методов и проектов. 

Научная ста-
тья, тезис, 
доклад 
Отчет о 
практике 

2 Теоретико-
методологический 
этап 

У(ПК-1) формировать команды для решения по-
ставленных задач; 
управлять коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности; 
определять методологические подходы к 
проектированию и внедрению иннова-
ционных процессов в организациях 

Умеет работать с информационными ба-
зами данных. Способен работать с ин-
формацией в глобальных компьютерных 
сетях. 

Научная ста-
тья, тезис, 
доклад 
Отчет о 
практике 

2 Теоретико-
методологический 
этап 

У(ПК-20) ставить задачи и организовывать позна-
вательную деятельность; организовы-
вать коммуникации в образовательном 
процессе; 
разрабатывать методику проведения 

Умеет применять методы работы с пер-
соналом, психологические приемы рабо-
ты с коллективом. 

Научная ста-
тья, тезис, 
доклад 
Отчет о 
практике 
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учебных занятий по дисциплинам в об-
ласти государственного и муниципаль-
ного управления * 

3 Аналитический этап У(ПК-20) ставить задачи и организовывать позна-
вательную деятельность; организовы-
вать коммуникации в образовательном 
процессе; 
разрабатывать методику проведения 
учебных занятий по дисциплинам в об-
ласти государственного и муниципаль-
ного управления 

Умеет использовать все приемы при раз-
работке проектов профессиональной де-
ятельности. 

Научная ста-
тья, тезис, 
доклад 
Отчет о 
практике 

3 Аналитический этап 

У(ПК-14) критически оценивать результаты анали-
за информации и результатов обработки 
данных 

Умеет использовать все методы сбора и 
оценки информации с сфере государ-
ственного муниципального управления. 

Научная ста-
тья, тезис, 
доклад 
Отчет о 
практике 

3 Аналитический этап 

У (ПК-11) структурировать информацию, получае-
мую из разных источников, давать срав-
нительную характеристику различных 
источников информации по проблемам 
государственного и муниципального 
управления 

Умеет применять методы оценки эффек-
тивности процесса управления. 

Научная ста-
тья, тезис, 
доклад 
Отчет о 
практике 

3 Аналитический этап 

У(ПК-5) проводить анализ вариантов управлен-
ческих решений и на основе полученных 
данных принимать наиболее результа-
тивные; 
оценивать эффективность принимаемых 
управленческих решений 

Умеет выполнять требования к вопросам 
управления персоналом, оформления 
технической документации, разработки 
инновационных методов и проектов. 

Научная ста-
тья, тезис, 
доклад 
Отчет о 
практике 

4 Подготовка к защите 
и защита отчета 

В(ПК-14) способами и приемами обобщения ин-
формации и принятия на ее основе кон-
структивных решений; навыками анали-
тической деятельности в сфере государ-
ственного и муниципального управле-
ния. 

Владеет приемами сортировки и оценки 
информации. 

Отчет о 
практике 
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В(ПК-11) приемами верификации и структуриро-
вания информации при осуществлении 
консультационной и аналитической дея-
тельности 

Владеет способами использования ос-
новных положений и методов социаль-
ных, гуманитарных и экономических 
наук при решении вопросов в сфере гос-
ударственного и муниципального управ-
ления. 

Отчет о 
практике 

В(ПК-5) современными методами диагностики, 
анализа и решения проблем, а также ме-
тодами принятия решений и их реализа-
ции на практике 

Владеет современными методами анали-
за информации с сфере государственно-
го и муниципального управления. 

Отчет о 
практике 

В(ПК-20) навыками грамотного и эффективного 
использования методов интенсификации 
познавательной деятельности, в том 
числе в исследовательской работе 

Владеет методами оценки эффективно-
сти процесса управления. 

Отчет о 
практике 

В(ПК-1) навыками формирования командной ра-
боты для решения 
поставленных задач в своей профессио-
нальной деятельности; 
навыками использования приобретен-
ных знаний и умений 
работы в команде в практической дея-
тельности и повседневной жизни для 
понимания и критического осмысления 
экономической и управленческой ин-
формации; 
формирования своих мировоззренческих 
взглядов и принципов, соотнесения их 
со сложившимися системами взаимо-
действия органов государственной вла-
сти и экономической системы 

Владеет принципами формирования ко-
мандной работы в организации. 

Отчет о 
практике 
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2. Перечень оценочных средств для промежуточной аттестации по практике 

п/п Вид оценоч-
ного средства Краткая характеристика оценочного средства Представление оценочного 

средства в фонде Шкала оценки 

1 2 3 4 5 
1 Научная ста-

тья, тезис, 
доклад 

Научное исследование, представляющий со-
бой краткое изложение, анализ в письменном 
виде полученных результатов 

Программа практики, методиче-
ское сопровождение по научно-
му исследованию 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, 
если Если научная статья, тезис,доклад выполнены 
по всем условиям, включают полный и развернутый 
анализ. 
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если 
Если научная статья, тезис,доклад выполнены по 
всем условиям, имеются незначительные недочеты 
и включают полный, и развернутый анализ, 
оценка <<удовлетворительно» выставляется обуча-
ющемуся, если Если научная статья, тезис,доклад 
выполнены не по всем условиям, имеются грубые 
ошибки,анализ не полный и нет развернутого отве-
та. 
оценка «неудовлетворительно» выставляется обу-
чающемуся, если Когда сделано всё не по требова-
ниям или анализ не соответствует тематике иссле-
дования. 

2 Отчет о прак-
тике 

Продукт самостоятельной работы обучающе-
гося, представляющий собой краткое изложе-
ние, анализ в письменном виде полученных 
результатов по прохождению практики. От-
чет включает разработку предложений и ре-
комендаций по повышению эффективности 
работы организации. 

Программа практики, методиче-
ские материалы по практиче-
ской подготовке 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, 
если Студент дал полный, развернутый ответ на 
вопрос и смог также полно и развернуто ответить на 
5 дополнительных вопросов по теме практики, 
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если 
Студент дал полный, развернутый ответ на вопрос и 
из 5 дополнительных вопросов по теме практики 
полно ответил только на 3. 
оценка «удовлетворительно» выставляется обуча-
ющемуся, если Студент дал полный, развернутый 
ответ на вопрос и смог также полно и развернуто 
ответить на 1 дополнительных вопросов по теме 
практики. 
оценка «неудовлетворительно» выставляется обу-
чающемуся, если Студент не смог дать дал полный, 
развернутый ответ на вопрос и не смог также полно 
и развернуто ответить на 5 дополнительных вопро-
сов по теме практики. 
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Приложение В 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

Отчет о практике. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем): 

- Дайте общую характеристику метода в философском мышлении. 
- Что является предметом вашего исследования? 
- Дайте характеристику метафизического метода мышления. 
- Дайте характеристику диалектического метода мышления. 
- Назовите методы экономической теории, задействованные в научной статье и выполнении НИР. 
- Дайте понятия экономическим категориям, употреблённым в научной статье и НИР. 
- Назовите законы экономической теории, примененные при выполнении задач практики. 
- Назовите законодательные и нормативные документы, включенные в список использованных 
источников. 
- Какой из названных документов имеет главенствующее юридическое значение? 
- Назовите законодательные и нормативные документы, вошедшие в контекст научной 
статьи. 
- Назовите методы научного исследования. 
- Дайте определение объекта исследования. 
- Дайте определение предмета исследования 
- Что такое методология? 
- Назовите методы эмпирического исследования? 
- Какие методы входят в теоретический уровень научного познания? 
- Какие методы используются и на теоретическом, и на эмпирическом уровнях знания? 
- Почему важно единство эмпирического и теоретического познания? 
- Назовите справочно-правовые системы, задействованные при выполнении задач практики. 
- Из каких электронных библиотечных систем филиала получена информация для выполнения за-
дач практики. 
- Какие официальные интернет ресурсы проработаны с целью поиска необходимой информации 
для решения задач практики. 
(порядок подготовки к ответам смотреть в (порядок подготовки к ответам смотреть 
Методические рекомендации по производственной практике (практика по получению профессио-
нальных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика, 
педагогическая практика), преддипломной практики) для всех форм обучения по направлению 
подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление, магистерская программа 
"Государственное и муниципальное управление в социальной сфере" [Электронный ресурс] / 
УГНТУ, ИЭС, каф. РЭУ; сост.: Н. Г. Мешкова, Т. В. Чинаев. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 167Кб. 

Научная статья, тезис, доклад. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем): 

1. Перечислить методики использовались при выполнении научных исследований? 
2. Перечислить основные задачи научных исследований? 
3. Назвать методы статистической обработки результатов научных исследований? 
4. Назвать программы, примененные при проведении научно-исследовательских разработок в 
процессе научных исследований? 
5. Назвать критерии и определить эффективность проведенных научных исследований? 
6. Назвать новые теоретические выкладки, использованные при научных исследованиях? 
7. Назвать математические модели, использованные при анализе эмпирических данных? 
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8. Перечислить современные технологии, учтенные при решении основных задач по исследуемой 
проблеме? 
9. Назвать научную новизну проведенных научных исследований? 
10. Обосновать методологическую основу проведения научных исследований? 
11. Обозначить информационную базу проведения научных исследований? 
12. Определить практическую значимость научных исследований? 
13. Перечислить ученых и их труды по теме научных исследований. 
14. Охарактеризовать степень теоретической разработанности научной проблемы. 

(порядок подготовки к ответам смотреть в (порядок подготовки к ответам смотреть 
Методические рекомендации по производственной практике (практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика, 
педагогическая практика), преддипломной практики) для всех форм обучения по направлению 
подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление, магистерская программа 
"Государственное и муниципальное управление в социальной сфере" [Электронный ресурс] / 
УГНТУ, ИЭС, каф. РЭУ; сост.: Н. Г. Мешкова, Т. В. Чинаев. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 167Кб. 
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Н. 3. Солодилова 
Подпись) 

Дата: 30.08.18 

Тип практики: Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Направление подготовки (специальность): 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

Направленность: магистерская программа«Государственное и муниципальное управление в соци-
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В перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения (далее -
ПО), используемого в учебном процессе при прохождении практики включены: 

№ 
пп. Наименование ПО 

Лицензионная чистота 
(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 
1 Казрегзку Дата выдачи лицензии 29.11.2007, Поставщик: ООО "Академия повы-

шения конкурентоспособности" договор № 11 -29 

2 МЗ ОШсе 2007 МюгозоЙ Ореп 1л-
сепзе Дата выдачи лицензии 11.05.2007, Поставщик: подписка М80И 

о .э ОШсе Рго&55Юпа1 Р1из 2010 
М1СК080РТ Дата выдачи лицензии 26.11.2012 

4 Консультант-плюс Дата выдачи лицензии 01.01.2000 

Проф, д.э.н., Валиев Шамиль Зуфарович 

Старший преподаватель Мешкова Наталья Геннадьевна 

СОГЛАСОВАНО 

Заведующий кафедрой РЭУ ИУ^й Ш.З. Валиев 
(подпись, дата) 
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Директор ИЭС 

у Н. 3. Солодилова 
(подпись) 

Дата: 30.08.18 

Тип практики: Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Направление подготовки (специальность): 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

Направленность: магистерская программа«Государственное и муниципальное управление в соци-
альной сфере» 

Уровень высшего образования: магистратура 

В перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 
рекомендуемых при прохождении практики включены: 

Названия современных профессиональных баз данных и инфор-
мационных справочных систем, 

рекомендуемых для освоения практики 

Ссылки на 
официальные сайты 

База данных по государственным (муниципальным) учреждениям Ьйр://Ьи8.§оу.гиУриЬ/Ьоте 
Библиотека ГУ Высшая Школа Экономики Ьйр НЬгагу .Ьзе.ги 
Вестник Российской академии государственной службы при Президенте Рос-
сии 

Ьйр://оас1.га§5.ги/уе51111кга§5/т(1ех.Ь1т 

Каталог НКО Ь1*р://50-пк0.ги/ 
Материалы по социально-экономическому положению и развитию в России Ьир:/Лу\т.йпапзу.ги 
Министерство экономического развития РФ Ы1р://VVЛVЛV.есопоту.§ОV.^и 
Мониторинг экономических показателей ЬДр://\у\уду.Ьиё§е1т1ги 
Научная электронная библиотека еЫВКАКУ.БШ Ьйр: /Лу\у\у. еНЬгагу. ги 
Официальный сайт Администрации г.Уфа Ьйр://и&с1ГулпГо/и&/ 
Официальный сайт для размещения информации о государственных (муници-
пальных) учреждениях 

Ьйр://Ьи5.§оу.ги 

Официальный сайт Правительства РБ Ьйр://лулу\у.ргаУ11:е151^огЬ.ш/ги/ 
Портал государственных и муниципальных услуг Республики Башкортостан Ьйр5://р§и.Ъа5Ысог1:о51:ап.ги 
Централизованный портал органов власти Республики Башкортостан, в рамках 
проекта «Открытая Республика» 

ЬПр5://\улу\у.орепгериЬНс.ги 

Проф, д.э.н., Валиев Шамиль Зуфарович 

Старший преподаватель Мешкова Наталья Геннадьевна 

СОГЛАСОВАНО 

Заведующий кафедрой РЭУ п Ш.З. Валиев 


