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1. Цели практики 
Целью преддипломной практики является непосредственное участие студента в деятельно-

сти органов государственной и муниципальной власти, а также государственных и муниципаль-
ных учреждений и предприятий, в том числе в государственных и муниципальных научно-
исследовательских организациях для (с целью) закрепления теоретических знаний, полученных во 
время аудиторных занятий, учебных практик, приобретения профессиональных навыков и сбора 
необходимых материалов для написания выпускной квалификационной работы (магистерской 
диссертации). 

2. Задачи практики 
Магистрант по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление проходит подготовку к следующим видам профессиональной деятельности: организа-
ционно-управленческая; административно-технологическая; консультационная и информацион-
но-аналитическая; проектная; научно-исследовательская и педагогическая. 

В области организационно-управленческой деятельности: 
- проведение анализа и планирование в области государственного и муниципального управления 
- формирование организационных способностей, умений находить и принимать организационные 
управленческие решения. 
- знание основных методов планирования и организации работы органа публичной власти, разра-
ботки его организационной структуры. 

В области административно-технологической деятельности: 
- освоение современных методов диагностики, анализа и решение социально-экономических 
проблем. 
- знание законодательных и нормативно-правовых актов, на основе которых разрабатываются 
управленческие решения. 

В области консультационной и информационно-аналитической: 
- формирование баз данных из разных источников, оценка их полноты и качества, применение 
этих данных для экспертной оценки реальных управленческих ситуаций. 

В области проектной деятельности: 
- умение систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения по совершенствова-
нию в системе государственного и муниципального управления. 
- выдвижение инновационных идей в области государственного муниципального управления и 
нестандартных подходов к их реализации. 

В научно-исследовательской и педагогической деятельности: 
- знание основных методов и специализированных средств для аналитической работы и научных 
исследований. 

3. Структура практики 

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

Всего 
Вид учебной работы 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 
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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) 

429 429 

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) 422 422 
ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 432 432 

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) 

429 429 

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) 422 422 
ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 432 432 

4. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины и практики, предшествующие прохождению практики (исходя из формирования 
этапов по компетенциям): Антикризисное управление территорией; Бюджетное прогнозирование; 
Государственная и муниципальная служба в Российской Федерации; Информационно-
аналитические технологии государственного и муниципального управления; Муниципальное 
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управление и местное самоуправление; Правовое обеспечение государственного и 
муниципального управления; Практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков; Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (в том числе технологическая практика); Принятие управленческих решений в 
органах государственной и муниципальной власти; Профессиональное развитие личности; 
Психология и педагогика; Региональное управление и планирование; Статистический анализ 
социально-экономических данных; Теория и механизмы современного государственного 
управления; Территориальный маркетинг; Управление жилищно-коммунальным хозяйством; 
Управление отраслями социальной сферы; Управление социальной защитой населения; 
Управление стратегическим развитием муниципального образования; Управление целевыми 
программами; Управлением образованием и здравоохранением; Философия и методология науки; 
Экономика общественного сектора; Экономика труда и регулирование занятости; 

Дисциплины и практики, для которых прохождение практики необходимо как предшествующее 
(исходя из формирования этапов по компетенциям): 

Блок: Блок 2. Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР); 

Базовая или вариативная часть: Вариативная часть; 

Форма обучения: очная 

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 

4 12 432 3 429 диф.зачет; 
ИТОГО: 12 432 3 429 

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 

5 12 432 3 429 диф.зачет; 
ИТОГО: 12 432 3 429 

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-1-2 
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2 способность вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную 
базу ПК-10-2 

3 способность осуществлять верификацию и структуризацию информации, по-
лучаемой из разных источников ПК-11-3 

4 
способность систематизировать и обобщать информацию, готовить предло-
жения по совершенствованию системы государственного и муниципального 
управления 

ПК-14-4 

5 способность выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их 
реализации ПК-15-3 

6 владение методами и специализированными средствами для аналитической 
работы и научных исследований ПК-18-2 

7 
владение организационными способностями, умением находить и принимать 
организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуа-
циях 

ПК-2-2 

8 

способность планировать и организовывать работу органа публичной власти, 
разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и 
задачам, внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной 
власти, осуществлять распределение функций, полномочий и ответственно-
сти между исполнителями 

ПК-3-4 

9 владение способностью к анализу и планированию в области государственно-
го и муниципального управления ПК-4-3 

10 
владение современными методами диагностики, анализа и решения социаль-
но-экономических проблем, а также методами принятия решений и их реали-
зации на практике 

ПК-5-4 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Шифр 
компетенции 

Шифр 
результата 
обучения 

Результат обучения 

ПК-1 

3(ПК-1) 

Знать: 
научные подходы к обоснованию управленческих решений, позволя-
ющие сделать выбор понятным всем заинтересованным сторонам и 
проверяемым по целям, задачам, возможностям и результатам. 

ПК-1 У(ПК-1) 

Уметь: 
формировать и реализовывать управленческие решения с учетом фак-
торов внешней и внутренней среды организации, выстраивать эффек-
тивные прямые и обратные связи в процессе управленческого воздей-
ствия, использовать разнообразные формы управленческого 

ПК-1 

В(ПК-1) 

Владеть: 
современными технологиями управления персоналом, навыками при-
нятия управленческих решений, умением формировать систему ко-
мандных воздействий, позволяющих эффективно решать поставлен-
ные задачи. 

ПК-2 

3(ПК-2) 
Знать: 
организационные и управленческие решения для выхода из кризисных 
ситуаций 

ПК-2 
У(ПК-2) 

Уметь: 
находить и принимать организационные управленческие решения, в 
том числе и в кризисных ситуациях 

ПК-2 

В (ПК-2) Владеть: 
организационными способностями для принятия организационных 
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Шифр 
компетенции 

Шифр 
результата 
обучения 

Результат обучения 

управленческих решений, в том числе и в кризисных ситуациях 

ПК-3 

З(ПК-З) 

Знать: 
как разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, 
целям и задачам, внутренним и внешним условиям деятельности орга-
на публичной власти ПК-3 

У(ПК-З) Уметь: 
планировать и организовывать работу органа публичной власти 

ПК-3 

В(ПК-З) 
Владеть: 
способностью осуществлять распределение функций, полномочий и 
ответственности между исполнителями 

ПК-4 

3(ПК-4) 
Знать: 
виды и методы анализа планирования в области государственного и 
муниципального управления 

ПК-4 
У(ПК-4) 

Уметь: 
использовать методы анализа и планирования в области государствен-
ного и муниципального планирования 

ПК-4 

В (ПК-4) 
Владеть: 
способностью к анализу и планированию в области государственного 
и муниципального управления 

ПК-5 

3(ПК-5) 

Знать: 
современные методы диагностики, анализа и решения социально-
экономических проблем, а также методы принятия решений и их реа-
лизации на практике 

ПК-5 У (ПК-5) 

Уметь: 
применять современные методы диагностики, анализа и решения со-
циально-экономических проблем, а также методы принятия решений и 
их реализации 

ПК-5 

В(ПК-5) 

Владеть: 
современными методами диагностики, анализа и решения социально-
экономических проблем, а также методами принятия решений и их 
реализации на практике 

ПК-10 

З(ПК-Ю) 
Знать: 
нормативную и правовую базу принимаемых решений в сфере госу-
дарственного и муниципального управления 

ПК-10 У (ПК-10) Уметь: 
вырабатывать управленческие решения 

ПК-10 

В(ПК-Ю) 
Владеть: 
навыками принятия решений с учетом правовой и нормативной базы 
сферы государственного и муниципального управления 

ПК-11 

3(ПК-11) 

Знать: 
систему источников информации и возможности получения доступа к 
ним, методы поиска информации и способы применения информаци-
онно-коммуникационных технологий при обработке информации, ос-
новные правила работы с информацией. ПК-11 

У (ПК-11) 

Уметь: 
работать с современной зарубежной и отечественной литературой, с 
каталогами научной литературы и базами данных; подготавливать об-
зоры научной литературы по исследуемой проблеме, проверять досто-
верность и актуальность информации, использовать для верификации 

7 



Шифр 
компетенции 

Шифр 
результата 
обучения 

Результат обучения 

соответствующие алгоритмы, программы и процедуры, систематизи-
ровать полученную информацию, навыками применения современных 
информационно-коммуникационных технологий для верификации и 
структуризации информации, способностью классифицировать ин-
формационные данные и выбирать наиболее значимые 

В(ПК-11) 

Владеть: 
навыками применения современных информационно-
коммуникационных технологий для верификации и структуризации 
информации, способностью классифицировать информационные дан-
ные и выбирать наиболее значимые. 

ПК-14 

3(ПК-14) 
Знать: 
основные способы и методы обработки и систематизации информации 
в процессе формирования и реализации целевых программ 

ПК-14 У(ПК-14) 
Уметь: 
использовать различные источники информации для проведения эко-
номических расчетов 

ПК-14 

В(ПК-14) 
Владеть: 
навыками сбора, обработки и подготовки информации в области госу-
дарственного и муниципального управления 

ПК-15 

3(ПК-15) 

Знать: 
основные подходы к определению степени инновационности идей на 
основе определенной системы критериев, классификацию инноваций, 
способы реализации нестандартных подходов 

ПК-15 У(ПК-15) 

Уметь: 
использовать накопленный творческий, научно-исследовательский по-
тенциал для выдвижения инновационных идей, разрабатывать необхо-
димую документацию для эффективной реализации инновационных 
идей 

ПК-15 

В(ПК-15) 

Владеть: 
современными инновационными технологиями получения результатов 
научных исследований, имеющих характеристики нововведений и 
оригинальности, перспективами развития научной, новаторской мысли 

ПК-18 

3(ПК-18) 

Знать: 
принципы научного познания и организации научных исследований, 
эволюцию экономической мысли, общенаучные, социологические и 
экспертные методы научных исследований, признаки научной новиз-
ны и практической значимости результатов исследований, современ-
ные тенденции развития объекта и предмета исследования. 

ПК-18 
У(ПК-18) 

Уметь: 
формулировать и обосновывать актуальные направления научных ис-
следований в экономике, идентифицировать цели и задачи научного 
исследования, определять предмет и объект научных исследований, 
выстраивать логику процесса научного исследования, применять спе-
циализированные средства в процессе аналитической работы. 

ПК-18 

В(ПК-18) 

Владеть: 
современными методами анализа и обобщения результатов исследова-
ния, способами осмысления и критического анализа научной инфор-
мации, навыками сбора и теоретического обобщения эмпирической 
информации. 
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5. Типы, способы и формы проведения практики 

Тип: Преддипломная практика. 
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 

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 

оч
на

я 

оч
но

-
за

оч
на

я 

за
оч

на
я 

оч
на

я 

оч
но

-
за

оч
на

я 

за
оч

на
я 

Шифр 
результата 
обучения 

1 Подготовительный этап 4; 5; 

143 0 143 3(ПК-1)-2 
3(ПК-10)-2 
3(ПК-11)-3 
3(ПК-14)-4 
3(ПК-15)-3 
3(ПК-18)-2 
3(ПК-2)-2 
3(ПК-3)-4 
3(ПК-4)-3 
3(ПК-5)-4 

143 0 143 У(ПК-1)-2 
У(ПК-10)-2 

2 Аналитический этап 4; 5; У(ПК-11)-3 Аналитический этап 
У(ПК-14)-4 
У(ПК-15)-3 
У(ПК-18)-2 
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Н
ом

ер
 э

та
па

 

Название этапа 

Семестр часы Шифр 
результата 
обучения 

Н
ом

ер
 э

та
па

 

Название этапа 

оч
на

я 

оч
но

-
за

оч
на

я 

за
оч

на
я 

оч
на

я 

к 
св 1 Щ 

3 ° к й 
О со за

оч
на

я 

Шифр 
результата 
обучения 

У(ПК-2)-2 
У(ПК-3)-4 
У(ПК-4)-3 
У(ПК-5)-4 

3 Подготовка к сдаче зачета, экзамена 4; 5; 

143 0 143 В(ПК-1)-2 
В(ПК-10)-2 
В(ПК-11)-3 
В(ПК-14)-4 
В(ПК-15)-3 
В(ПК-18)-2 
В(ПК-2)-2 
В(ПК-3)-4 
В(ПК-4)-3 
В(ПК-5)-4 

ИТОГО: 429 0 429 

7.2 Содержание этапов 

Подготовительный этап 

1 Раздел 1 - Подбор и изучение теоретического материала по теме ВКР 

Виды работ: Работа в библиотеке, или в методическом отделе 
Работа в электронной сети 
Составление плана работ прохождения преддипломной 
Консультации с научным руководителем. 

организации; 
"Интернет"; 

практики; 

Характеристика работ: Подбор источников по теме магистерской диссертации; 
Составление библиографии; 
Изучение научной литературы (монографии статей) по теме исследования 

2 Раздел 2 - Ознакомление с объектом исследования (организацией) 

Виды работ: Организация делового общения в виде 
консультации с руководителем практики 
получение индивидуального задания, 
собрания, знакомство с 
рабочего графика(плана) 
самостоятельной деятельности 
научной литературы и 
выбранной теме 

объектом практики 
на весь период, 

по подбору и 

предварительной 
от кафедры, 

организационное 
и составление 

Организация 
систематизация 

ресурсов сети 
магистерской 

«Интернет» по 
работы. 

Характеристика работ: Изучение нормативно-правовых актов, регламентирующих деятель-
ность организации. Ознакомление с организационной структурой управления и деятельностью ор-
ганизации 

Аналитический этап 

1 Раздел 1 - сбор показателей деятельности организации 
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Виды работ: Осуществление делового общения в форме выполнения 
основных функциональных обязанностей по месту практики с 
учетом моральных и этических норм, с учетом 
социокультурных различий членов коллектива. Диагностика 
проблем: 
кризиса, 
разработка 
профессиональной 
профессиональной 
диссертационного 
статистических 
исследования, 
оперативного 
Самоорганизация 

поиск, анализ документов, выявление 
Проведение оценки нестандартных ситуаций 

альтернативных действии 
деятельности, 

деятельности в 
исследования, 

данных по 

по решению 
Решение 

соответствии с 
Сбор и 

причин 
и 

задач 
задач 

темой 
анализ 

теме 
Осуществление стратегического, 

времени. 

диссертационного 
текущего и 

контроля. 
Профессиональная рабочего 

коммуникация в устной и письменной форме. 

Характеристика работ: Сбор показателей деятельности организации за последние 3-5 лет по 
направлениям их деятельности. Оформление данных показателей в таблицах и диаграммах 

4 Раздел 2 - анализ показателей деятельности организации 

Виды работ: Анализ, планирование и принятие решений в области профессиональной дея-
тельности в рамках описания структурного подразделения государственного (муниципального) 
органа власти (бюджетной организации), а также рабочего места и основного функционала по ме-
сту практики 

Характеристика работ: Анализ показателей деятельности организации за последние 3-5 лет; 
Выявление закономерности и тенденции в развитии организации; 
Выявление проблем в деятельности и управлении организацией и их причин; 
Разработка рекомендаций по устранению имеющихся проблем. 

Подготовка к сдаче зачета, экзамена 

1 Раздел 1 - оформление отчета по преддипломной практике 

Виды работ: Подведение выводов по результатам практики. Обобщение и 
интерпретация полученных данных. Обоснование 
предложений по результатам обработки полученных данных по теме диссертационного 
исследования, с учетом взаимосвязей в управлении 
региональными экономическими, социальными и 
политическими процессами. Подготовка текста отчета о практике, оформление отчета. 

Характеристика работ: Оформление отчета в соответствии с методическими указаниями по 
преддипломной практике 

6 Раздел 2 - защита отчета по преддипломной практике 

Виды работ: Получение отзыва от руководителя практики от организации (предприятия) и 
отзыва-характеристики от руководителя. Представление отчета по практике на кафедру. Защита 
отчета по преддипломной практике. 

Характеристика работ: Представить отчет по преддипломной практике с предварительно 
заполненным направлением на практику (наличие печати о прибытии и убытии на практику, соот-
ветствующих подписей руководителей с места практики, заполненный отзыв руководителя прак-
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тики от профильной организации, руководителя практики от кафедры); 
Защитить отчет по преддипломной практике в сроки согласно графика учебного процесса на соот-
ветствующий год . 

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 информаци-
онных справочных систем, 

рекомендуемых для освоения практики 

Ссылки на 
официальные сайты 

Государственное Собрание - официальный сайт Курултай Республики Башкорто-
стан 

Ьйр ://\у\у\у. §5гЬ.ш/ги/ 

Информационно-правовой портал Гарант.РУ Ьйр://\у\у\у.§агап1:.ги/ 
Материалы по социально-экономическому положению и развитию в России Ъйр:/Лу\у\у.:йпап5у.ги 
Научная электронная библиотека еЫВКАКУ.ЕШ Ьйр: /Лу\у\у. еПЬгагу. ги 
Официальная статистика Башкортостанстат, статистика районов и городов РБ, ста-
тистика РФ, уровень жизни, уровень цен 

ЬйрУЛуут.ЪазЪзШ.ги/ 

Официальная статистика (официальная статистика Госкомстата, Министерства эко-
номического развития и торговли РФ и т.д.) 

Ъйр:/Лу,\У'\у.гЪс.ги/§к5 

Официальный информационный портал Республики Башкортостан ЪйрУ/ЬазЬкойозгап.ги 
Официальный сайт Администрации г.Уфа Ьйр ://и&сЦу. тГо/и&/ 
Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципаль-
ных) учреждениях 

Ьйр://Ъиз.§оу.ги 

Официальный сайт Президента РФ Ьйр:/Лу\у\у.кгет1т.ги 
Официальный сайт Центрального банка России (аналитические материалы) Ьйр :/Лу\у\у. сЬг.ги 
Портал государственных и муниципальных услуг Республики Башкортостан ЬПр$://р§и.ЬазЬког1:о51ап.ш 
Сайт администрации города Уфа \у\у\у . и!аст(у. ш!о 
Справочная правовая система Консультант Плюс Ьир:/ утлу.сопзиЙап!:. 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 помеще-
ния 

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

Помещения для хранения и 
профилактического обслужи-
вания учебного оборудования 
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2 12-311 Коммутатор(1);Компьютер в 
комп.(6);Моноблок(1);Обогревател_006907(1);Пр-р 
НРЬа$егМ(1);Сканер ЕРЗОК( 1);Доступ к корпоративной ин-
формационной системе УГНТУ; Доступ в интернет; 

Помещение для самостоятель-
ной работы - укомплектовано 
специализированной (учеб-
ной) мебелью, оснащено ком-
пьютерной техникой с воз-
можностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечено 
доступом в электронную ин-
формационно-
образовательную среду орга-
низации. 

3 12-807 Моноблок(7);Моноблок (компьютер) ЕкйеОгоир АЬЬ-т-СЖ'Е 
011-21(1);Доступ к корпоративной информационной системе 
УГНТУ; Доступ в интернет; 

Помещение для самостоятель-
ной работы - укомплектовано 
специализированной (учеб-
ной) мебелью, оснащено ком-
пьютерной техникой с воз-
можностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечено 
доступом в электронную ин-
формационно-
образовательную среду орга-
низации. 

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

Учебная аудитория для теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации - укомплекто-
вана специализированной 
(учебной) мебелью, техниче-
скими средствами обучения. 

5 12-817 Репйит Ш733(1);Аппарат копирМИ:(1);Доска-
флипчарт(1);Жалюзи вертик.(3);Компьютер в 
комп.(2);Компьютер в сборе(4);Компьютер-
моноблок(1);Конвектор(2);МФУ Куосега(1);МФУ 
Куосега.(1);Монитор 17" 8ат5ип(1);Монитор 
17АСЕЮ716(1);Моноблок(1);Муз. центр ЕО 
Р...(1);ПринтСканКопир НРЕ( 1 );ПринтСканКопир.(1 );Принтер 
Сапоп 3200(1);Принтер НР и 1300(1);Системный блок 
1п1(1);Системный блок ПК(1);Сканер НРЗсап1е(:И );Стол ком-
пьют. с ту(2);Стол компьютерный(2);Холодильник Сти-
нол(1);Шкаф с зеркалом(1);Столы, стулья ( 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 МЗ ОШсе 2007 Мшгозой Ореп Е1-

сепзе Дата выдачи лицензии 11.05.2007, Поставщик: подписка М8БЫ 

2 ОШсе 2007 Ореп Еюепзе Дата выдачи лицензии 11.01.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
3 Консультант-плюс Дата выдачи лицензии 01.01.2000 

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-
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Приложение А 
Форма № УЛ-3 

СВЕДЕНИЯ 
об обеспеченности практики учебно-методическими изданиями 

Тип практики: (1084)Преддипломная практика 

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) 

Назначение 
учебных изда-

ний 

Семестр 

Библиографическое описание 

Кол-во 
экз. 

А
др

ес
 н

ах
ож

де
-

ни
я 

эл
ек

тр
он

но
го

 
уч

еб
но

го
 и

зд
ан

ия
 

К
оэ

ф
ф

иц
ие

нт
 

об
ес

пе
че

нн
ос

ти
 

Назначение 
учебных изда-

ний 

оч
на

я 

оч
но

-з
ао

чн
ая

 

за
оч

на
я Библиографическое описание 

В
се

го
 

в 
то

м
 ч

ис
ле

 
на

 к
аф

ед
ре

 

А
др

ес
 н

ах
ож

де
-

ни
я 

эл
ек

тр
он

но
го

 
уч

еб
но

го
 и

зд
ан

ия
 

К
оэ

ф
ф

иц
ие

нт
 

об
ес

пе
че

нн
ос

ти
 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 
Для выполнения 

СРО; 
4 5 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 Шр://ИЪ-
1е5.ги5оП.пе1::6080 

1 

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

Составил: 
д.эн., проф. Зайнашева Зарима Гафаровна 

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 

Фонд оценочных средств по промежуточной аттестации по практике 

Преддипломная практика 

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: 12 з.е. (432час) 

Уфа 2017 
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ФОС по текущей успеваемости и промежуточной аттестации по практике разработал (и): 

С(С€<̂ у д.эн., проф. Зайнашева Зарима Гафаровна 

Рецензент 
д.эн., проф. Валиев Шамиль Зуфарович 

ФОС по промежуточной аттестации по практике рассмотрен и одобрен на заседании выпускающей кафедры РЭУ 02.03.2017, протокол №7. 

Заведующий кафедрой РЭУ 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 достижения 
компетенций) 

Показатели достижения результатов 
освоения компетенций 

Вид 
оценочного 

средства 
1 Подготовительный 

этап 
3(ПК-4) виды и методы анализа планирования в об-

ласти государственного и муниципального 
управления 

Называет основные виды и методы 
анализа планирования в области госу-
дарственного и муниципального управ-
ления 

Отчет о 
практике 

З(ПК-З) как разрабатывать организационную струк-
туру, адекватную стратегии, целям и зада-
чам, внутренним и внешним условиям дея-
тельности органа публичной власти 

Называет виды организационных 
структур, основные функции и полно-
мочия органов публичной власти 

Отчет о 
практике 

3(ПК-2) организационные и управленческие решения 
для выхода из кризисных ситуаций 

Называет нормативные документы, на 
которых базируются правовые основы 
управленческих решений 

Отчет о 
практике 

3(ПК-1) научные подходы к обоснованию управлен-
ческих решений, позволяющие сделать вы-
бор понятным всем заинтересованным сто-
ронам и проверяемым по целям, задачам, 
возможностям и результатам. 

Называет основные научные подходы к 
обоснованию управленческих решений 

Отчет о 
практике 

3(ПК-18) принципы научного познания и организации 
научных исследований, эволюцию экономи-
ческой мысли, общенаучные, социологиче-
ские и экспертные методы научных исследо-
ваний, признаки научной новизны и практи-
ческой значимости результатов исследова-
ний, современные тенденции развития объ-
екта и предмета исследования. 

Называет общенаучные, социологиче-
ские и экспертные методы научных ис-
следований, признаки научной новизны 

Отчет о 
практике 

З(ПК-Ю) нормативную и правовую базу принимаемых 
решений в сфере государственного и муни-
ципального управления 

Называет основные нормативно-
правовые акты в сфере государственно-
го и муниципального управления 

Отчет о 
практике 
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3(ПК-11) систему источников информации и возмож-
ности получения доступа к ним, методы по-
иска информации и способы применения 
информационно-коммуникационных техно-
логий при обработке информации, основные 
правила работы с информацией. 

Называет основные источники инфор-
мации и способы их применения 

Отчет о 
практике 

3(ПК-14) основные способы и методы обработки и си-
стематизации информации в процессе фор-
мирования и реализации целевых программ 

Называет основные способы и методы 
обработки и систематизации информа-
ции в процессе формирования и реали-
зации целевых программ 

Отчет о 
практике 

3(ПК-15) основные подходы к определению степени 
инновационности идей на основе определен-
ной системы критериев, классификацию ин-
новаций, способы реализации нестандартных 
подходов 

Называет систему критериев, класси-
фикацию инноваций и способы их реа-
лизации 

Отчет о 
практике 

3(ПК-5) современные методы диагностики, анализа и 
решения социально-экономических проблем, 
а также методы принятия решений и их реа-
лизации на практике 

Называет современные методы диагно-
стики, анализа и решения социально-
экономических проблем, а также мето-
ды принятия решений и их реализации 
на практике 

Отчет о 
практике 

2 Аналитический этап У(ПК-4) использовать методы анализа и планирова-
ния в области государственного и муници-
пального планирования 

Ориентируется в показателях социаль-
но-экономического развития региона и 
муниципальных образований, направ-
лениях анализа и планирования в обла-
сти государственного и муниципально-
го планирования 

Отчет о 
практике 

У(ПК-3) планировать и организовывать работу органа 
публичной власти 

Ориентируется в разработке организа-
ционной структуры, адекватной страте-
гии, целям и задачам органа публичной 
власти 

Отчет о 
практике 

• 

У(ПК-2) находить и принимать организационные 
управленческие решения, в том числе и в 
кризисных ситуациях 

Ориентируется в организационно 
управленческих решениях 

Отчет о 
практике 

У(ПК-1) формировать и реализовывать управленче-
ские решения с учетом факторов внешней и 

Ориентируется в организационно 
управленческих решениях 

Отчет о 
практике 
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внутренней среды организации, выстраивать 
эффективные прямые и обратные связи в 
процессе управленческого воздействия, ис-
пользовать разнообразные формы управлен-
ческого 

• 

У(ПК-5) применять современные методы диагности-
ки, анализа и решения социально-
экономических проблем, а также методы 
принятия решений и их реализации 

Ориентируется в современных методах 
диагностики, анализа и решения соци-
ально-экономических проблем, а также 
методах принятия решений и их реали-
зации на практике 

Отчет о 
практике 

У(ПК-18) формулировать и обосновывать актуальные 
направления научных исследований в эко-
номике, идентифицировать цели и задачи 
научного исследования, определять предмет 
и объект научных исследований, выстраи-
вать логику процесса научного исследова-
ния, применять специализированные сред-
ства в процессе аналитической работы. 

Ориентируется в актуальных направле-
ниях научных исследований в эконо-
мике, социальной сфере 

Отчет о 
практике 

У(ПК-15) использовать накопленный творческий, 
научно-исследовательский потенциал для 
выдвижения инновационных идей, разраба-
тывать необходимую документацию для эф-
фективной реализации инновационных идей 

Ориентируется в инновационных иде-
ях, документации для эффективной ре-
ализации инновационных идей 

Отчет о 
практике 

У(ПК-14) использовать различные источники инфор-
мации для проведения экономических расче-
тов 

Ориентируется в различных источни-
ках информации 

Отчет о 
практике 

У (ПК, 11) работать с современной зарубежной и отече-
ственной литературой, с каталогами научной 
литературы и базами данных; подготавли-
вать обзоры научной литературы по иссле-
дуемой проблеме, проверять достоверность и 
актуальность информации, использовать для 
верификации соответствующие алгоритмы, 
программы и процедуры, систематизировать 
полученную информацию, навыками приме-

Ориентируется в методах и способах 
осуществления верификации и струк-
туризации информации получаемой из 
разных источников 

Отчет о 
практике 
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нения современных информационно-
коммуникационных технологий для верифи-
кации и структуризации информации, спо-
собностью классифицировать информацион-
ные данные и выбирать наиболее значимые 

У (ПК-10) вырабатывать управленческие решения Ориентируется в методах подготовки и 
принятия управленческих решений 

Отчет о 
практике 

3 Подготовка к сдаче 
зачета, экзамена 

В(ПК-1) современными технологиями управления 
персоналом, навыками принятия управлен-
ческих решений, умением формировать си-
стему командных воздействий, позволяющих 
эффективно решать поставленные задачи. 

Использует современные технологии 
управления персоналом, умения фор-
мировать систему командных воздей-
ствий 

Отчет о 
практике 

В(ПК-2) организационными способностями для при-
нятия организационных управленческих ре-
шений, в том числе и в кризисных ситуациях 

Использует организационные способ-
ности для принятия организационно 
управленческих решений 

Отчет о 
практике 

В(ПК-З) способностью осуществлять распределение 
функций, полномочий и ответственности 
между исполнителями 

Использует способность планировать и 
организовывать работу органа публич-
ной власти, разрабатывать организаци-
онные структуры и осуществлять рас-
пределение функций,полномочий и 
ответственности между исполнителями 

Отчет о 
практике 

В(ПК-4) способностью к анализу и планированию в 
области государственного и муниципального 
управления 

Использует современные методы ана-
лиза и планирования в области госу-
дарственного и муниципального пла-
нирования 

Отчет о 
практике 

В (ПК-18) современными методами анализа и обобще-
ния результатов исследования, способами 
осмысления и критического анализа научной 
информации, навыками сбора и теоретиче-
ского обобщения эмпирической информа-
ции. 

Использует современные методы ана-
лиза и обобщения результатов исследо-
вания, способы осмысления и критиче-
ского анализа научной информации, 
навыки сбора и теоретического обоб-
щения эмпирической информации. 

Отчет о 
практике 

В(ПК-14) навыками сбора, обработки и подготовки 
информации в области государственного и 
муниципального управления 

Использует систематизированную ин-
формацию с целью подготовки пред-
ложений по совершенствованию систе-

Отчет о 
практике 
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мы государственного и муниципально-
го управления 

В(ПК-11) навыками применения современных инфор-
мационно-коммуникационных технологий 
для верификации и структуризации инфор-
мации, способностью классифицировать ин-
формационные данные и выбирать наиболее 
значимые. 

Использует навыки применения совре-
менных информационно-
коммуникационных технологии 

Отчет о 
практике 

В(ПК-Ю) навыками принятия решений с учетом пра-
вовой и нормативной базы сферы государ-
ственного и муниципального управления 

Использует правовую и нормативную 
базу для принятия управленческих ре-
шений в сфере государственного и му-
ниципального управления 

Отчет о 
практике 

В(ПК-5) современными методами диагностики, ана-
лиза и решения социально-экономических 
проблем, а также методами принятия реше-
ний и их реализации на практике 

Использует современные методы диа-
гностики, анализа и решения социаль-
но-экономических проблем, а также 
методы принятия решений и их реали-
зации на практике 

Отчет о 
практике 

В(ПК-15) современными инновационными технологи-
ями получения результатов научных иссле-
дований, имеющих характеристики нововве-
дений и оригинальности, перспективами раз-
вития научной, новаторской мысли 

Использует современные инновацион-
ные технологии получения результатов 
научных исследований, имеющих ха-
рактеристики нововведений и ориги-
нальности, перспективами развития 
научной, новаторской мысли 

Отчет о 
практике 

2. Перечень оценочных средств для промежуточной аттестации по практике 

п/п 
Вид оценоч-
ного сред-

ства 
Краткая характеристика оценочного средства Представление оценоч-

ного средства в фонде Шкала оценки 

1 2 3 4 5 
1 Отчет о 

практике 
Продукт самостоятельной работы обучающегося, пред-
ставляющий собой краткое изложение, анализ в пись-
менном виде полученных результатов по прохождению 
практики. Отчет включает разработку предложений и ре-
комендаций по повышению эффективности работы орга-

Программа практики, 
методические материа-
лы по практической 
подготовке 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, 
если в его ответе дано всестороннее и глубокое 
освещение избранной темы 
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, 
если обстоятельно владеет материалом, однако 
не на все вопросы дает глубокие, исчерпываю-
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низации. щие и аргументированные ответы 
оценка «удовлетворительно» выставляется обу-
чающемуся, если неполно раскрывает постав-
ленные планом вопросы, поверхностно отвечает 
на них, допускает существенные недочеты 
оценка «неудовлетворительно» выставляется 
обучающемуся, если ответы на вопросы непра-
вильны и не отличаются аргументированностью 



Приложение В 

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

Отчет о практике. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем): 

В зависимости от предполагаемой темы магистерской диссертации в программу преддипломной 
практики включаются отдельные вопросы из следующего перечня: 
- изучение структуры учреждения (организации), основных функций экономических и управлен-
ческих подразделений; 
- анализ организации выполнения управленческих решений и контроля над их выполнением; 
- анализ информационного обеспечения управления организации (учреждения); 
- оценка социальной эффективности управленческой деятельности или её отдельных мероприятий; 
- анализ качества программно-целевой деятельности организации; 
- анализ прогнозной, плановой, научно-исследовательской и управленческой деятельности органи-
зации; 
- анализ расчетов экономической эффективности внедрения управленческих инноваций; 
- изучение технического, информационного обеспечения инноваций; 
- изучение финансового обеспечения управленческих процессов и мероприятий; 
- анализ квалификации специалистов, занимающихся вопросами управления в организации; 
- оценка эффективности управления персоналом; 
- оформление отчета в соответствие с Методическими рекомендациями по производственной 
практике (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-
ности (в том числе технологическая практика, педагогическая практика), преддипломной практи-
ки) для всех форм обучения по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципаль-
ное управление, магистерская программа "Государственное и муниципальное управление в соци-
альной сфере" [Электронный ресурс] / УГНТУ, ИЭС, каф. РЭУ; сост.: Н. Г. Мешкова, Т. В. Чина-
ев . -Уфа: УГНТУ, 2018. 
Ссылка на электронный ресурс: Ьйр://НЪ-1е$.гизоП.пе1:6080 
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Дополнения (изменения, актуализация) 
в программе практики 

УТВЕРЖДАЮ, 

Директор И/ 

Н. 3. Солодилова 
ись) 

Дата: З0.р8.18 

Тип практики: Преддипломная практика 

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 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 М8 ОШсе 2007 Мюгозой Ореп Ы-

сепзе Дата выдачи лицензии 11.05.2007, Поставщик: подписка М8Б1Ч 

2 ОШсе 2007 Ореп Ысепзе Дата выдачи лицензии 11.01.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
3 Консультант-плюс Дата выдачи лицензии 01.01.2000 

д.эн., проф. Зайнашева Зарима Гафаровна 

СОГЛАСОВАНО 

Заведующий кафедрой РЭУ Ш.З. Валиев 
(шщпись, дата) 



Дополнения (изменения, актуализация) 
в программе практики 

УТВЕРЖДАЮ 

Тип практики: Преддипломная практика 

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 информационных 
справочных систем, 

рекомендуемых для освоения практики 

Ссылки на 
официальные сайты 

Государственное Собрание - официальный сайт Курултай Республики Башкортостан ЬПр://\у\у\\'.§5гЬ.ги/гиУ 
Информационно-правовой портал Гарант.РУ Ъйр://\у\у\у.§агап1:.ги/ 
Материалы по социально-экономическому положению и развитию в России Ъйр://\у\у\у.йпап5у.га 
Научная электронная библиотека еЬ1ВКАКУ.К11 ЬПр: /Лулулу. еНЬгагу. ги 
Официальная статистика Башкортостанстат, статистика районов и городов РБ, статистика 
РФ, уровень жизни, уровень цен 

Ьйр: /Лу \у\у . Ъ ааЬ зШ. ги/ 

Официальная статистика (официальная статистика Госкомстата, Министерства экономи-
ческого развития и торговли РФ и т.д.) 

Ьйр://\у\у\у.гЪс.ги/§кз 

Официальный информационный портал Республики Башкортостан Кйр://Ьа8Ьког1о51ап.ги 
Официальный сайт Администрации г.Уфа ЬПр://и&с)1улпСо/иЫ 
Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) 
учреждениях 

1тПр://Ьиз.§оу.га 

Официальный сайт Президента РФ Ьйр://\уу/ш.кгетНп.ги 
Официальный сайт Центрального банка России (аналитические материалы) Ьй:р://\уш\у.сЬг.ги 
Портал государственных и муниципальных услуг Республики Башкортостан Ьйрз ://р§и.Ъаз11коПо81:ап.ги 
Сайт администрации города Уфа 
Справочная правовая система Консультант Плюс Ьйр:/ \уут.соп5икап1. ги 

д.эн., проф. Зайнашева Зарима Гафаровна 

СОГЛАСОВАНО 

Заведующий кафедрой РЭУ Ш.З. Валиев 


