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1. Вид, способы и формы проведения учебной практики
Вид практики - учебная. Тип практики - по получению первичных профессиональных умений и навыков. Способы проведения практики: стационарная.
Учебная практика проводиться на базе кафедры «Государственное и муниципальное управление» в научно-исследовательской лаборатории кафедры, оснащенной соответствующим образом, в научной библиотеке, а также прочих подразделениях, осуществляющих деятельность, соответствующую области профессиональной подготовки обучающихся, и имеющих лабораторную или опытно-производственную базу.
Форма проведения учебной практики - практика по получению первичных профессиональных умений и навыков – дискретно, путем выделения в календарном учебном
графике непрерывного периода учебного времени для проведения учебной практики.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор места прохождения
практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности для данной категории обучающихся. Для такого контингента предусматривается дистанционное обучение с
использованием электронной почты, скайпа и др. каналов социальной сети. Инвалиды и
лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорнодвигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих.
Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой учебной дисциплины.
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
2.1. Цели и задачи практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков обучающихся является составной частью основной профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» и
представляет собой одну из форм организации учебного процесса, заключающуюся в
профессионально-практической подготовке магистранта.
Цель учебной практики – получение первичных профессиональных умений и навыков Цель практики – закрепление, расширение и углубление полученных теоретических знаний обучающихся, дополнение их практическими навыками работы в типовых
видах профессиональной деятельности, а также подготовка к освоению будущих дисциплин и видов практики. В ходе практики по получению первичных профессиональных умений и навыков происходит ознакомление магистранта с особенностями будущей профессии, приобретение необходимых умений и навыков практической деятельности; воспитание и развитие мотивационно-ценностного отношения к будущей профессии.
Основные задачи практики:
 расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний по изученным
дисциплинам;
 формирование необходимой базы для изучения дисциплин будущих семестров и
освоения программ производственной практики;
 развитие способностей обучающегося к самостоятельной исследовательской
деятельности, коммуникативности, самоорганизации и самоконтроля, ответственности за
порученную работу;
 формирование и развитие у обучающихся профессионально значимых качеств,
устойчивого интереса к профессиональной управленческой деятельности, потребности в
самообразовании;
 овладение умениями изложения полученных результатов в виде отчета, публикации, доклада;
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 подготовка отчета о работе, проделанной в ходе прохождения практики и защита.
2.2 Результаты обучения по дисциплине (модулю) , соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Коды
компетенций

ПК-8

ПК-10

Результаты освоения
образовательной
программы (компетенция или содержание достигнутого
уровня освоения
компетенции)

Способностью представлять результаты
проведенного исследования в виде научного отчета, статьи
или доклада

Способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой

Результаты обучения

Знать: основные понятия, методы и инструменты управления
в государственной сфере и бизнесе; порядок и особенности
осуществления работы, а также административный регламент,
на предприятии, организации в которой студент проходит
практику; внутреннюю структуру управления предприятия,
организации в которой студент проходит практику; нормативные правовые акты и локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность предприятия, организации, в которой
студент проходит практику.
Уметь: Формулировать научную проблематику в управлении
государственной сфере и бизнесе; применять теоретические
знания, полученные в процессе изучения дисциплин при исследовании экономических систем и системы управления на
предприятии, организации в которой студент проходит практику; ориентироваться в нормативно-правовых актах, регламентирующих деятельность предприятия, организации, в которой студент проходит практику.
Владеть: Общими представлениями о порядке организационного, документационного и информационного обеспечения
работы соответствующего предприятия, организации, в которой студент проходит практику; Навыками текущей работы с
нормативно-правовыми документами предприятия, организации, в которой студент проходит практику.
Знать: Принципы организации научно-исследовательской
деятельности: современный инструментарий (справочные правовые системы, информационные поисковые системы, современные информационные технологии) позволяющие заниматься самообразованием.
Уметь: Пользоваться методиками проведения научных исследований; применять справочные правовые системы, информационные поисковые системы, современные информационные технологии для самообразования и самоорганизации выполнения поставленных задач.
Владеть: Навыками организации и проведения исследовательской работы в соответствии с направленностью

3. Место учебной практики в структуре основной профессиональной образовательной программы
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков входит в
Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» относится к вариативной части учебного плана подготовки обучающихся по направлению 38.04.02 Менеджмент, направленность Управление в государственной сфере и бизнесе.
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Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков базируется
на освоении магистрантами общенаучных дисциплин, логически связана с практикой по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, в т.ч. педагогической и технологической, предусмотренными ОПОП.
Для обучающихся как очной, так и заочной формы обучения практика по получению первичных профессиональных умений и навыков проводится в первом учебном семестре.
Место проведения практики: ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский ГАУ», Институт
управления, Лаборатория кафедры «Государственное и муниципальное управление», Государственное бюджетное учреждение МФЦ по предоставлению государственных и муниципальных услуг КБР.
Для прохождения учебной практики требуются компетенции, полученные при изучении на 1 семестре таких дисциплин, как Б.1.Б.1. «Управленческая экономика»,
Б.1.В.ОД.1. «История и методология науки», Б1.В.ОД.6 «Управление человеческими ресурсами», Б.1.В.ДВ.3.1. «Макроэкономическая среда бизнеса» и др.
Знания, умения и навыки, полученные в ходе прохождения учебной практики, являются основой
для
последующего
изучения
таких
дисциплин, как
Б.1.В.ОД.4.«Региональное управление», Б.1.В.ДВ.2.1. «Кросс-культурный менеджмент»,
Б1.Б.2 «Методы исследований в менеджменте», Б1.Б.3 «Современный стратегический
анализ». а также других дисциплин базовой и вариативной части профессионального цикла, а также при прохождении производственной практики.
Полученные в ходе учебной практики результаты могут быть использованы при
подготовке рефератов и курсовых работ и проектов.
Общее учебно-методическое руководство практикой и контроль за ее прохождением осуществляет выпускающая кафедра «Государственное и муниципальное управление».
Для непосредственного руководства по получению первичных профессиональных
умений и навыков обучающихся назначается руководитель практики из числа профессорско-преподавательского состава кафедры «Государственное и муниципальное управление» по согласованию с руководителем соответствующей основной профессиональной
образовательной программы магистратуры. Преподаватель – руководитель практики
обеспечивает проведение учебной практики, включая:
-проведение инструктажа по охране труда и техники безопасности;
- проведение установочных лекций;
- ознакомление с программой практики;
- проведение консультаций по порядку оформления отчета по практике;
- проведение консультаций по реализации индивидуальной самостоятельной работы магистранта;
- указание сроков предоставления отчетов по практике на кафедру, время и место
защиты отчетов;
- участие в научно-исследовательской работе.
4. Объем учебной практики.
Объем и продолжительность учебной практики 6 зачетные единицы (216 академических часов).
Продолжительность учебной практики составляет 2 недели.
5. Содержание учебной практики
5.1.Структура и содержание учебной практики
Содержание практики по получению первичных профессиональных умений и навыков определяется целями и задачами практики.
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков проходит в форме индивидуальной самостоятельной работы под руководством руководителя
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практики от кафедры «Государственное и муниципальное управление». Практика включает выполнение обучающимся ряда заданий, направленных на формирование требуемых
компетенций.
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков сопровождается консультациями, проводимыми руководителем индивидуально с обучающимся.
Консультации содержательно упорядочены, оговариваются их сроки, а также материалы, предоставляемые на проверку в рамках каждой консультации.
В процессе прохождения практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков, обучающийся готовится освоить основы регионального управления,
роль управляющей системы в лице Правительства, министерств и ведомств, а также
местного самоуправления в решении задач социально-экономического развития КБР.
Особое значение в ходе практики имеет осмысливание институциональных положений,
которые регулирует региональное управление в республике.
Знания, умения, навыки, сформированные обучающимися в ходе прохождения
практики, будут способствовать более успешному прохождению типов производственной
практики в сторонних организациях в условиях реального функционирования.
Вид работ и содержание практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость
(в часах)
Разделы
(этапы)
практики
№
п/
п

1.

Подготовительный
Вводный инструктаж по технике
безопасности
Ознакомительная лекция
Получение общего и индивидуального задания на практику и его изучение
Ознакомление со структурой отчета

Индивидуальные консультации руководителя практики
Вводный
инструктаж
по технике
безопасности

Ознакомительные
лекции

2

2

2

2
2

Ознакомительная лекция
2.1. Работа с литературными и
электронными научными, нормативно-методическими и учебными
источниками по государственному
управлению

Изучение нормативных документов по регулированию государственной (гражданской) службы в
КБР
Структура Правительства КБР и
его функции по вопросам регионального развития
Прогнозирование
социальноэкономического развития КБР
Государственные программы РФ
и КБР
6

Формы
текущего
контроля

8

2

Составление индивидуального календарно-тематического плана выполнения работ
Основной

2.

Практические
мероприятия
(экскурсии, наблюдения,
измерения и
др.)
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Самостоятельная
работа

1

2

1

2

4

4

54

108

34

68

7

14

7

14

7

14

4

6

Проверка посещаемости
Инструктаж и зачет по
технике
безопасности
(ТБ)
Проверка
календарнотематического плана
Проверка
выполнения
этапа
Проверка посещаемости
Устный опрос – закрепление знаний, умений
навыков,
полученных
при прохождении учебной практики
Представление собранных материалов руководителю учебной практики
Проверка
выполнения
этапа

Анализ основных макроэкономических показателей развития экономики за предыдущий год
Изучение Национального (Государственного) доклада отрасли за
предыдущий год
2.2. Работа с литературными и
электронными научными, нормативно-методическими и учебными
источниками по местному самоуправлению
Изучение Устава муниципального
образования
Полномочия органов государственной власти субъектов РФ в области
местного самоуправления
Органы местного самоуправления и
должностные лица местного самоуправления
Вопросы Местного значения
муниципального района
Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов
местного значения

3

4.

Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями
Экономические основы местного
самоуправления
Ознакомление с деятельностью
МФЦ
(многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг),
региональными ведомствами
Заключительный
Комплексный анализ собранных данных
Формирование и оформление отчета
по практике по получению первичных профессиональных умений и
навыков
Защита отчета.

Итого

2

4

7

14

2

6

14

28

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

4

8

8

24

2

6

2

8

4

8

62

148

Проверка посещаемости
Устный опрос закрепление знаний, умений навыков, полученных при
прохождении основного
этапа практики.
Представление собранных материалов руководителю учебной практики
Проверка
выполнения
этапа
Проверка
выполнения
этапа
Сдача и защита отчета по
учебной практике
216

6. Форма отчетности по учебной практике
По окончании практики по получению первичных профессиональных умений и навыков обучающийся представляет на кафедру «Государственное и муниципальное управление» письменный отчет по учебной практике (образец титульного листа отчета приведен в приложении 1), рабочий график (план) прохождения практики (приложение 2).
При написании отчета о практике используются материал, накопленный по каждому изученному разделу программы, внутрифирменные и внешние источники:
учредительные и организационно-распорядительные документы организации;
положения, инструкции и другие нормативные документы, имеющиеся в
организации;
аналитические справки, ежегодные отчеты, текущая документация.
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Отчет о практике составляется индивидуально каждым студентом. В отчете
должны быть отражены место и период прохождения практики, организационноправовые аспекты функционирования организации, структура управления, а также мнение
студента о соответствии полученных теоретических знаний в институте реальной деятельности исполнительных органов власти.
Желательно указать, какие практические навыки и знания приобрел студент в период прохождения практики.
Далее приводится описание заданий, полученных от руководителя практики в
организации, и выполненных работ с указанием их объема.
Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие разделы:
- титульный лист;
- содержание;
- введение;
- основная часть;
- заключение;
- список использованных источников;
- приложения.
Работа по составлению отчета проводится обучающимся систематически на
протяжении всего периода прохождения практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков.
Основная часть отчета должна содержать: формулировку задач практики; последовательность прохождения этапов практики; краткое описание выполненных работ и сроки
их осуществления включая индивидуальное задание.
Основная часть отчета должна быть структурирована в 3 раздела:
Раздел 1. Ознакомительная работа с государственным управлением на региональном уровне
Изучение нормативных документов по регулированию государственной (гражданской) службы в КБР
Структура Правительства КБР и его функции по вопросам регионального развития
Прогнозирование социально-экономического развития КБР
Государственные программы РФ и КБР
Анализ основных макроэкономических показателей развития экономики за предыдущий год
Изучение Национального (Государственного) доклада отрасли за предыдущий год
Раздел 2. Ознакомительная работа с организацией местного самоуправления
Изучение Устава муниципального образования
Полномочия органов государственной власти субъектов РФ в области местного самоуправления
Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления
Вопросы Местного значения муниципального района
Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного
значения
Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями
Экономические основы местного самоуправления
Раздел 3. Выездная ознакомительная практика в МФЦ
Роль и задачи многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг.
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Взаимодействие МФЦ с федеральными органами исполнительной власти,
органами государственных внебюджетных фондов, исполнительными органами государственной власти КБР.
Содержание отчета, как правило, формирует информационную базу для написания
курсовой и выпускной квалификационной работ. К отчету должны быть приложены материалы, собранные и проанализированные за время прохождения практики.
В заключении делаются краткие выводы о том, в какой степени обучающемуся
удалось достичь поставленной цели, обобщается материал исследования, приводятся выводы, формулируются предложения по совершенствованию предмета исследования. Выводы и предложения должны непосредственно вытекать из основной части отчета. (1-2
листа);
-список литературы. В конце отчета приводится список литературы и нормативных
материалов (оформленный в соответствии с ГОСТом 7.1-2003 Библиографическая запись);
-приложения.
Отчет должен быть максимально конкретным и отражать реально проделанную,
самостоятельную работу обучающегося.
Требования к оформлению отчета:
Объем отчета (без приложений) должен составлять не более 25 страниц. Работа печатается на одной стороне стандартных листов белой бумаги формата А4. Шрифт Times
New Roman, если текст набирается в пакете Microsoft Word, или аналогичный при наборе
текста в других системах верстки и редактирования текста. Размер 14 пт. Межстрочный
интервал 1,5. Выравнивание по ширине. Отступ первой строки (абзац) – 1,25 см. Поля на
странице: левое поле – 30 мм; правое поле – 15 мм; верхнее поле – 20 мм; нижнее поле –20
мм. Отчет брошюруется в папку.
Страницы Отчета с рисунками и приложениями (по необходимости) должны иметь
сквозную нумерацию. Первой страницей является титульный лист, на котором номер
страницы не проставляется. Иллюстрации, таблицы, расположенные на отдельных листах,
включаются в общую нумерацию страниц. Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами. Номер страницы проставляется вверху по правому краю.
Рабочий график (план) прохождения практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, представленный в приложении 2, представляет собой таблицу содержащую виды работ практики в соответствии с датами их выполнения согласно
рабочего учебного плана. Наименование вида работы практики или раздела отмечается
обучающимся в рабочем графике (плане) знаком «+», что свидетельствует о его выполнении.
Требования к оформлению дневника:
Желательно, чтобы дневник о практике был заполнен ручкой одного цвета.
Исправления, помарки, выход за границы таблиц также не приветствуются.
Руководитель практики обязательно составляет заключение и оформляет ее в соответствующем разделе дневника.
После прохождения процедуры защиты отчета о практике по получению первичных профессиональных умений и навыков отчет, рабочий график (план) и дневник изымаются, и хранятся на кафедре «Государственное и муниципальное управление» согласно
номенклатуре дел кафедры.
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по учебной практике
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы
Учебная практика направлена на формирование следующих компетенций:
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ПК-8- Способностью представлять результаты
проведенного исследования в виде научного отчета, статьи или доклада.
ПК-10- Способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой
В процессе освоения образовательной программы компетенций ПК-8, ПК-10 также
формируются при изучении дисциплин и прохождения других видов и типов практик.

ПК-8

ПК-10

Дисциплины, практики, НИР, через которые формируется компетенция
(компоненты)

Блок 1.В.ОД.1 История и методология науки
Блок2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков
Блок.2.П.1 Научно-исследовательская работа
Блок 1.В.ДВ.4.1. Техника презентаций
Блок 1.В.ДВ.4.2. Техника ведения переговоров
Блок.2.П.1 Научно-исследовательская работа
Блок2.П.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в т.ч. технологическая; педагогическая)
Блок 1. Б.4 Корпоративные финансы
Блок 1.Б5 Теория организации и организационное поведение
Блок 1.В.ОД.3 Государственно-частное партнерство
Блок.2.П.1 Научно-исследовательская работа
Блок2.П.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в т.ч. технологическая; педагогическая)
Блок2.П.1 Научно-исследовательская работа
Блок 2. П3 Преддипломная практика
Блок.3Д.1 Подготовка к защите и процедура защиты ВКР
Блок1.Б.1 Управленческая экономика
Блок2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
Блок2.П.1 Научно-исследовательская работа
Блок1.Б.2 Методы исследования в менеджменте
Блок1.Б.3 Современный стратегический анализ
Б2.П.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в т.ч. педагогическая)
Блок2.П.1 Научно-исследовательская работа
Блок1.В.ДВ.2.1 Кросс-культурный менеджмент
Блок1.В.ДВ.2.2 Развитие продуктивного мышления
ФТД.2 Бизнес-планирование с использованием программных продуктов
Блок2.П.1 Научно-исследовательская работа
Блок2.П.1 Научно-исследовательская работа
Б2.П.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в т.ч. технологическая)
Блок2.П.3 Преддипломная практика
Блок 3.Д.1 Подготовка к защите и процедура защиты ВКР

Этапы формирования
компетенции в процессе
освоения образовательной программы*

Код компетенции

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы «Менеджмент»

1

2

3

4

1

2

3

4
4

*Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
определяется семестром изучения дисциплин и прохождения практик
7.2. Перечень компетенции с указанием этапов их формирования в процессе
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прохождения практики
Код и наименование
№
формируемой компеп/п
тенции
1. ПК-8- Способностью
представлять результаты проведенного
исследования в виде
научного отчета, статьи или доклада.

2.

ПК-10- Способностью
проводить самостоятельные исследования
в соответствии с разработанной программой

Этапы формирование
компетенции в процессе
освоения практики
Подготовительный этап
Ознакомительный этап
Заключительный этап
Аналитический этап

Подготовительный этап
Ознакомительный этап
Заключительный этап
Аналитический этап

Наименование оценочного средства
Текущий контроль: устное собеседование, выполнение индивидуального задания, тестирование
Промежуточный контроль: письменный отчет по практике, рабочий график (план), дневник практики и выступление обучающегося во время защиты отчета
Текущий контроль: устное собеседование, выполнение индивидуального задания, тестирование
Промежуточный контроль: письменный отчет по практике, рабочий график (план), дневник практики и выступление обучающегося во время защиты отчета

7.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
Оценочные средства должны позволять достоверно оценивать сформированность
компетенций как целостного новообразования – комплекса способностей, используемых
для достижения социальных или профессиональных целей, отражающих результаты освоения основной профессиональной образовательной программы.
Контроль уровней сформированности компетенции осуществляется с позиций оценивания составляющих ее частей по трехкомпонентной структуре компетенции: знать,
уметь, владеть и (или) иметь опыт деятельности.
Основными этапами формирования компетенций при прохождении практики являются последовательное прохождение содержательно связанных между собой разделов
практики. Изучение каждого раздела предполагает овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации на различных этапах формирования компетенций показывает уровень освоения компетенций обучающимся.
Сформированность каждой компетенции в рамках прохождения учебной практики
оценивается по трехуровневой шкале:
-пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении
освоения практики;
-средний уровень характеризуется превышением минимальных характеристик
сформированности компетенции по завершении проведения практики;
-высокий уровень характеризуется максимально возможной выраженностью компетенции и является важным качественным ориентиром для самосовершенствования.
Формой промежуточной аттестации по учебной практике является зачет (с оценкой).

Показатели и критерии определения уровня сформированности компетенций*
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Компетенция,
этапы
освоения
компетенции

ПК-8

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания
Планируемые минимальпороговый
средний
высокий
результаты обуный
чения
0-59
60-69
70-84
85-100
Оценка
Знать: основные понятия, методы и инструменты управления в государственной сфере и бизнесе;
порядок и особенности
осуществления
работы, а также административный регламент, на предприятии, организации в
которой студент проходит
практику;
внутреннюю структуру
управления
предприятия, организации в которой студент проходит практику;
нормативные
правовые акты и локальные
нормативные акты, регламентирующие деятельность предприятия,
организации, в которой студент проходит
практику.

Уметь: Формулировать научную проблематику в управлении государственной
сфере и бизнесе;
применять теоретические знания, полученные в процессе
изучения дисциплин
при
исследовании
экономических сис-

неудовлетворительно
Не знает основных понятий, методов и
инструментов
управления в
государственной сфере и
бизнесе; порядоков и особенностей
осуществления работы, а
также административного
регламента, на
предприятии,
организации в
которой студент проходит
практику;
внутреннюю
структуру
управления
предприятия,
организации в
которой студент проходит
практику;
нормативные
правовые акты
и локальные
нормативные
акты,
регламентирующие
деятельность
предприятия,
организации, в
которой студент проходит
практику.

удовлетворихорошо
тельно
Частично зна- Достаточно влаком с основны- деет
ми понятиями, основными поняметодами и ин- тиями, методаструментами
ми и инструуправления
в ментами управгосударственления в госуной сфере и дарственной
бизнесе; поря- сфере и бизнесе;
доком и осо- порядоком
и
бенностями
особенностями
осуществления
осуществления
работы, а также работы, а также
администраадминистративтивным регла- ным регламенментом,
на том, на предпредприятии,
приятии, оргаорганизации в низации в котокоторой
сту- рой
студент
дент проходит проходит пракпрактику; внут- тику; внутренреннюю струк- нюю структуру
туру управле- управления
ния
предпри- предприятия,
ятия, организа- организации в
ции в которой которой студент
студент прохо- проходит пракдит практику; тику; нормативнормативными
ными правовыправовыми ак- ми актами и
тами и локаль- локальными
ными
норма- нормативными
тивными акта- актами, реглами, регламен- ментирующими
тирующими
деятельность
деятельность
предприятия,
предприятия,
организации, в
организации, в которой студент
которой
сту- проходит пракдент проходит тику.
практику.
В целом ус- Успешное овлапешное овладе- дение умением
ние
умением формулировать
формулировать научную
пронаучную про- блематику
в
блематику
в управлении гоуправлении
сударственной
государственсфере и бизнесе;
ной сфере и применять теобизнесе;
при- ретические знаменять теоре- ния,
получен-

Фрагментарно
способен
формулировать научную
проблематику
в управлении
государственной сфере и
бизнесе; применять теоретические зна12

отлично
В полной мере
владеет основными понятиями, методами и
инструментами
управления
в
государственной сфере и
бизнесе; порядком и особенностями осуществления работы, а также административным регламентом, на предприятии, организации в которой
студент
проходит практику; внутренней структуре
управления
предприятия,
организации в
которой
студент проходит
практику; нормативными
правовыми актами и локальными
нормативными актами, регламентирующими
деятельность
предприятия,
организации, в
которой
студент проходит
практику.
Умеет в полной
мере формулировать научную
проблематику в
управлении
государственной сфере и
бизнесе; применять теоретические знания, получен-

Компетенция,
этапы
освоения
компетенции

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания
Планируемые минимальпороговый
средний
высокий
результаты обуный
чения
0-59
60-69
70-84
85-100
Оценка
тем и системы управления на предприятии, организации в
которой студент проходит практику; ориентироваться в нормативно-правовых
актах,
регламентирующих деятельность
предприятия, организации, в которой студент проходит практику.

Владеть:
Общими
представлениями
о
порядке организационного, документационного и информационного обеспечения работы соответствующего предприятия, организации, в
которой студент проходит практику; Навыками текущей работы с нормативноправовыми документами
предприятия,
организации, в которой студент проходит
практику.

неудовлетворительно
ния, полученные в процессе
изучения
дисциплин
при исследовании экономических систем и системы
управления на
предприятии,
организации в
которой студент проходит
практику; ориентироваться в
нормативноправовых актах, регламентирующих
деятельность
предприятия,
организации, в
которой студент проходит
практику.
Не владеет общими представлениями о порядке организационного, документационного и информационного обеспечения работы
соответствующего предприятия, организации, в которой
студент проходит практику;
Навыками текущей работы с
нормативноправовыми документами
предприятия,
организации, в
которой студент
проходит практику.
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удовлетворительно
тические знания, полученные в процессе
изучения дисциплин
при
исследовании
экономических
систем и системы управления
на
предприятии, организации в которой
студент проходит практику;
ориентироваться в нормативно-правовых
актах,
регламентирующих
деятельность
предприятия,
организации, в
которой
студент проходит
практику.
Не в полной
мере
владеет
общими представлениями о
порядке организационного,
документационного и информационного
обеспечения
работы соответствующего
предприятия,
организации, в
которой
студент проходит
практику; Навыками
текущей работы с
нормативноправовыми документами
предприятия,
организации, в
которой
студент проходит
практику.

хорошо

отлично

ные в процессе
изучения дисциплин при исследовании экономических
систем и системы управления
на предприятии,
организации в
которой студент
проходит практику; ориентироваться в нормативноправовых актах,
регламентирующих
деятельность предприятия, организации, в которой
студент
проходит практику.

ные в процессе
изучения дисциплин при
исследовании
экономических
систем и системы управления
на предприятии, организации в которой
студент проходит практику;
ориентироваться в нормативно-правовых
актах, регламентирующих
деятельность
предприятия,
организации, в
которой студент проходит
практику.

Владеет общими
представлениями о порядке
организационного, документационного
и
информационного обеспечения работы соответствующего
предприятия,
организации, в
которой студент
проходит практику; Навыками
текущей работы
с нормативноправовыми документами
предприятия,
организации, в
которой студент
проходит практику.

На достаточно
высоком уровне
владеет общими представлениями о порядке организационного, документационного
и информационного обеспечения работы
соответствующего предприятия, организации, в которой
студент проходит практику;
Навыками текущей работы с
нормативноправовыми документами
предприятия,
организации, в
которой студент проходит
практику.

Компетенция,
этапы
освоения
компетенции

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания
Планируемые минимальпороговый
средний
высокий
результаты обуный
чения
0-59
60-69
70-84
85-100
Оценка
Знать:
Принципы
организации научноисследовательской
деятельности: современный инструментарий
(справочные
правовые
системы,
информационные
поисковые системы,
современные информационные технологии)
позволяющие
заниматься самообразованием.

ПК-10

Уметь: Пользоваться
методиками проведения научных исследований; применять
справочные правовые
системы, информационные
поисковые
системы, современные информационные
технологии для самообразования и самоорганизации выполнения поставленных
задач.

Владеть: Навыками
организации и проведения исследовательской работы в соответствии с направленностью «Управление в государст-

неудовлетворительно
Не знает основные принципы организации научноисследовательской деятельности:
современный
инструментарий (справочные правовые
системы, информационные поисковые системы,
современные
информационные технологии) позволяющие заниматься самообразованием.

удовлетворительно
Частично знает
основные принципы организации научноисследовательской деятельности: современный инструментарий (справочные правовые
системы, информационные
поисковые системы, современные информационные
технологии)
позволяющие
заниматься самообразованием.

Не умеет
пользоваться
методиками
проведения
научных исследований;
применять
справочные
правовые системы, информационные
поисковые
системы, современные
информационные технологии для самообразования
и самоорганизации выполнения поставленных задач.
Не владеет
навыками организации и
проведения
исследовательской работы в соот-

Не в полной
мере умеет
пользоваться
методиками
проведения научных исследований; применять справочные правовые
системы, информационные
поисковые системы, современные информационные
технологии для
самообразования и самоорганизации выполнения поставленных задач.
Не в полной
мере
владеет
навыками организации и проведения исследовательской
работы в соот14

хорошо

отлично

Знает на достаточном уровне
основные
принципы организации научноисследовательской деятельности: современный инструментарий (справочные правовые
системы, информационные
поисковые системы, современные информационные технологии) позволяющие заниматься самообразованием.

На высоком
уровне знает
основные
принципы организации научноисследовательской деятельности: современный инструментарий
(справочные
правовые системы, информационные поисковые системы, современные информационные технологии) позволяющие заниматься самообразованием.
На
высоком
уровне
умеет
пользоваться
методиками
проведения
научных исследований; применять
справочные правовые
системы,
информационные поисковые
системы,
современные информационные
технологии для
самообразования и самоорганизации выполнения
поставленных
задач.
Свободно владеет навыками
организации и
проведения
исследовательской работы в
соответствии с

На достаточно
хорошем уровне
умеет
пользоваться методиками проведения
научных
исследований;
применять
справочные
правовые системы, информационные поисковые системы,
современные
информационные технологии
для самообразования и самоорганизации выполнения
поставленных задач.
Частично владеет
навыками
организации и
проведения исследовательской
работы в соответствии с на-

Компетенция,
этапы
освоения
компетенции

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания
Планируемые минимальпороговый
средний
высокий
результаты обуный
чения
0-59
60-69
70-84
85-100
Оценка
венной сфере и бизнесе».

неудовлетворительно
ветствии с
направленностью «Управление в государственной
сфере и бизнесе».

удовлетворительно
ветствии с направленностью
«Управление в
государственной сфере и
бизнесе».

хорошо
правленностью
«Управление в
государственной сфере и
бизнесе».

отлично
направленностью «Управление в государственной
сфере и бизнесе».

*На этапе освоения дисциплины
Критерии оценивания результатов обучения
Результаты выполнения и защиты отчета по практике по получению первичных
профессиональных умений и навыков оцениваются как оценка «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Наименование
оценочного средства

Критерии оценивания компетенций (результатов)
Соответствие
структуры и содержания разделов
отчета по практике
заданию, требованиям и методическим рекомендациям

Письменный
отчѐт по практике
по получению первичных профессиональных умений и
навыков, рабочий
график (план) и
дневник практики
Выступление обучающегося во время
защиты отчета

Оценка

Шкала
оценивания

Высокий
уровень «5»
(отлично)

85-100

Степень раскрытия
сущности вопросов, качество
представленных
аналитических
материалов, характеризующих объект исследования
Соблюдение требований к
оформлению
Грамотность речи
и правильность
использования
профессиональной
терминологии во
время защиты отчета

Средний
уровень «4»
(хорошо)

70-84

Правильность,
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Критерии оценивания

оценка «отлично»
Ставится, если выполнены все требования к написанию отчета: содержание
разделов соответствует их названию,
использовано оптимальное количество
литературы и источников по теме работы, их изучение проведено на высоком
уровне, автор работы владеет методикой
исследования; соблюдены требования к
внешнему оформлению.
Выставляется студенту, показавшему
всесторонние и систематизированные,
глубокие знания вопросов и умение
уверенно применять их на практике при
решении конкретных задач, свободное и
правильное обоснование принятых решений.
оценка «хорошо»
Основные требования к отчету выполнены, но при этом допущены недочѐты.
В частности, имеется неполнота материала; не выдержан объѐм отчета; имеются упущения в оформлении. Использованы основная литература и источники по теме работы, однако работа имеет
недостатки в проведенном исследовании, прежде всего в изучении источников.
Выставляется студенту, если он твердо
знает материал, грамотно и по существу
излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но допускает в
ответе некоторые неточности, которые

полнота, логичность и грамотность ответов на
поставленные
вопросы

Пороговый
уровень «3»
(удовлетворительно)

60-69

Минимальный уровень «2» (не
удовлетворительно)

0-59

может устранить с помощью дополнительных вопросов преподавателя.
оценка «удовлетворительно»
Имеются существенные отступления от
требований к отчету. В частности: разделы отчета освещены лишь частично;
допущены ошибки в содержании отчета;
отсутствуют выводы. При этом литература и источники по теме работы использованы в недостаточном объеме, их
анализ слабый или вовсе отсутствует.
Выставляется студенту, показавшему
фрагментарный, разрозненный характер
знаний, недостаточно правильные формулировки базовых понятий и может
применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации.
оценка «неудовлетворительно»
Содержание научно-исследовательской
работы не соответствует ее теме.
Использованная информация и иные
данные отрывисты, много заимствованного, отраженная информация не внушает доверия или отчет не представлен
вовсе.
При написании работы не были использованы источники и литература.
Выставляется студенту, который не знает большей части основного содержания
вопросов, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не
умеет использовать полученные знания
при решении типовых практических
задач.

Описание процедуры оценивания

Описание процедуры оценивания
В заключительный день практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков, согласно рабочего графика (плана) прохождения практики, обучающийся обязан предоставить на кафедру «Государственное и муниципальное управление»
рабочий график (план) прохождения практики, дневник практики, письменный отчет по
учебной практике и пройти процедуру защиты.
Формой промежуточной аттестации обучающихся по итогам практики по получению первичных профессиональных умений и навыков является зачет с оценкой.
Защита отчета проходит в формате заседания комиссии, созданной по распоряжению директора Института управления.
Защита отчета по практике включает публичное обсуждение результатов практики
перед членами комиссии с презентацией основных положений отчета о практике.
В процессе защиты отчета члены комиссии оценивают:
- содержание представленного итогового отчета о прохождении практики;
- степень раскрытия сущности вопросов, качество представленных аналитических
материалов, характеризующих объект исследования;
- соблюдение требований к оформлению;
- грамотность речи и правильность использования профессиональной терминологии во время защиты отчета;
- полнота, точность, аргументированность ответов во время защиты отчета
Окончательная оценка выставляется по результатам защиты.
К защите допускаются обучающиеся, выполнившие программу практики и написавшие отчет. Во время защиты отчета обучающийся должен владеть содержанием отчета,
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давать пояснения по логике изложения материалов исследования обосновывать выводы и
предложения.
Результаты защиты оцениваются по пятибалльной системе и заносятся в зачетную
книжку обучающегося и ведомость.
Кроме того, члены комиссии оформляют аттестационный лист по практике
(приложение 3).
Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной причины
или получившие оценку «неудовлетворительно» по результатам защиты отчета по
практике по получению первичных профессиональных умений и навыков, могут быть
отчислены из университета за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению
основной профессиональной образовательной программы и выполнению учебного плана.
При наличии уважительных причин возможен перенос сроков прохождения практики по получению первичных профессиональных умений и навыков и защиты отчета в
индивидуальном порядке.
7.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенции в процессе
освоения ОПОП
7.4.1. Типовые контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации:
Для оценивания знаний, полученных в результате прохождения практики, в процессе защиты отчета обучающимся рекомендуются задать следующие общие вопросы по
программе практики:
1. Назовите основные нормативно-правовые документы, регламентирующие
деятельность предприятия (организации) ?
2. Каким образом осуществляется организация труда в подразделениях данного
предприятия (организации)
(миссия предприятия, положение о подразделении,
должностные инструкции, условия труда, организация рабочих мест, распорядок дня,
типичные виды работ, затраты времени по видам работ, техника безопасности) ?
3. Опишите конкурентную среду (место и роль коммерческой организации на
рынке, основные конкуренты) .
4. С какими зарубежными партнерами сотрудничает предприятие (организация) ?
5. Как в структурном подразделении организации (учреждения) производится
оценка результатов работы?
6. Какие данные о финансово-экономической деятельности организации за
последние 2-3 отчетных периода Вы собрали и проанализировали?
7. Дайте оценку эффективности деятельности предприятия (организации)
(рентабельность, платежеспособность, финансовая устойчивость и др.) .
8. Каким образом осуществляется первичным учет и документооборот на
предприятии (организации) ?
9. В каких формах осуществляется государственная поддержка различных форм
хозяйствования?
10. Что прописывается в инвестиционной политике организации?
11. В какой степени на практике были использованы навыки межкультурной
профессиональной коммуникации?
12. 12. Знание и навыки, полученные при изучении каких дисциплин, пригодились
в период прохождения практики?
13. Какие новые знания и навыки Вы приобрели за время прохождения практики?
14. Есть у Вас предложения и рекомендации по совершенствованию организации и
проведения практики студентов?
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15. Как Вы оцениваете условия, созданные принимающей организацией для
прохождения практики.
16. Каков перечень инструментов государственного воздействия на экономику
регионов в условиях рыночных отношений?
17. Назовите основные элементы структуры Генеральной схемы развития и
размещения производительных сил.
18. Каково содержание и структура районной планировки?
19. В чем состоит существо прогнозирования социально-экономического развития
региона?
20. Каков состав прогнозных документов региона?
21. Перечислите характеристики комплексного экономического прогноза региона.
22. Каковы инструменты комплексного прогноза?
23. Каковы принципиальные методические подходы к прогнозированию динамики
экономических объектов?
24. В чем состоят особенности системы национальных счетов как инструмента
проведения прогнозных расчетов?
25. Что служит теоретической базой экономического прогноза?
26. Определите специфику стратегического плана и его основные характеристики.
27. Каковы этапы разработки стратегического плана?
28. Каковы структурные элементы программно-целевого подхода?
29. Перечислите этапы разработки и реализации комплексных региональных
программ.
7.4.2. Перечень примерных тестов выносимых на промежуточную аттестацию
по учебной практике
Тестовые задания:
1. Под стилем управления понимается:
a) манера поведения руководителя по отношению к окружающим его работникам;
b) влияние на подчиненных:
c) совокупность наиболее характерных и устойчивых методов и форм работы
руководителя с подчиненными;
d) власть как должности, так и личности?
2. Экономический район – это:
a) территория, которая характеризуется определенным экономикогеографическим положением, территориально-хозяйственным единством, своеобразием
природных и экономических условий и исторически сложившейся производственной специализацией, основанной на территориальном и общественном разделении труда;
b) сформированная на определенной территории социально-экономическая система;
c) сочетание промышленных предприятий, одного или нескольких населенных
пунктов, вместе с общими объектами производственной и социальной инфраструктуры,
размещенными на компактной территории;
d) территориальное образование, интегрирующее промышленные и транспортные
узлы, системы коммуникаций, города и населенные пункты;
e) интегрированные на территории отраслевые производства, входящие одновременно в общегосударственную систему межотраслевых образований и имеющие единую
программу развития.
3. Межотраслевой территориальный комплекс – это:
a. элементарный объект пространства, местность (малая территория) с каким-то
одним объектом;
b. интегрированные на территории отраслевые производства, входящие одновременно в общегосударственную систему межотраслевых образований и имеющие единую
программу развития;
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c. сочетание промышленных предприятий, одного или нескольких населенных
пунктов, вместе с общими объектами производственной и социальной инфраструктуры,
размещенными на компактной территории;
d. пересечение транспортных коммуникаций, как правило, сочетающееся с концентрацией производства и населения;
e. территориальное образование, интегрирующее промышленные и транспортные
узлы, системы коммуникаций, города и населенные пункты.
4. Основными характеристиками экономического пространства являются:
a) плотность, размещение, связанность;
b) экономическое расстояние и численность населения;
c) объем валового регионального продукта и распределение экономической деятельности;
d) интенсивность экономических связей, объем валового регионального продукта
и распределение экономической деятельности;
e) распределение экономической деятельности, экономическое расстояние и численность населения.
5. Объект, который по отношению к остальному пространству выполняет какуюто важную функцию (административную, финансовую, информационную и т.п.) называется:
a) точка;
b) узел;
c) центр;
d) ядро;
e) агломерация.
6. Отраслевая структура показывает соотношения:
a) между отраслями материального производства;
b) 2. между отраслями непроизводственной сферы;
c) 3. между отраслями социальной сферы;
d) 4. между всеми отраслями экономики;
e) 5. между ведущими отраслями экономики.
7. Какой из перечисленных терминов является типом расселения:
a) очаговый;
b) городской;
c) деревенский;
d) сельский;
e) рассеянный.
8. Что из указанного ниже не относится к институциональным инновациям:
а) инновации в договорной работе;
б) реорганизация предприятия;
в) реструктуризация собственности;
г) реструктуризация активов?
9. Реинжиниринг - это:
а) реструктуризация компании;
б) фундаментальное переосмысление и радикальное перепроектирование деловых
процессов;
в) набор приемов и методов, которые компания использует для проектирования
бизнеса в соответствии со своими целями;
г) реформирование предприятия?
10. Какие компании нуждаются в реинжиниринге бизнес-процессов:
а) компании, находящиеся на грани разорения;
б) компании, не имеющие в текущей момент затруднений, но предвидящие неизбежность возникновения трудноразрешимых проблем;
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в) компании, не имеющие проблем сейчас и не прогнозирующие их в обозримом
будущем:
г) все компании, перечисленные выше?
11. Какое из положений характеризует современную парадигму управления?
а) предприятие-закрытая система;
б) ориентация на потребителя, удовлетворение потребностей общества;
в) главный фактор успеха - рост объема производства;
г) все вышеперечисленное.
12. Когда необходимо принять коллективное решение, но не разрешается
встречаться и обмениваться мнениями по поводу решаемой проблемы, используется
метод
а) "номинальной групповой техники";
б) Дельфи;
в) "мозговой атаки".
13. Что из указанного ниже не относится к условиям успешного проведения
реинжиниринга:
а) мотивация проекта реинжиниринга;
б) авторитет руководителя, возглавляющий проект реинжиниринга;
в) преждевременное завершение проекта реинжиниринга;
г) бюджет проекта?
14. Исследования неформальных групп начал проводить
а) Файоль;
б) Тейлор;
в) Мэйо;
г) Эмерсон.
15. В каком году был опубликован концептуальный для менеджмента труд
Тейлора "Принципы научного управления"?
а) 1776;
б) 1900;
в) 1911;
г) 1991.
16. Что из указанного ниже относится к «объективной» организационной
культуре:
а) язык общения между сотрудниками:
б) здание, столовая, служебные автомобили:
в) вера и ожидания;
г) обряды и ритуалы
д) идеология управления?
17. Что из указанного ниже в модели Дж. Миллера не относится к элементам
национальной культуры, оказывающим влияние на культуру организации:
а) экономика:
б) политика:
в) отношение человека к природе;
г) образование;
д) религия?
18. Что из перечисленного ниже не раскрывает сущность управления:
а) осознанная целенаправленная деятельность человека, с помощью которой он
упорядочивает и подчиняет своим интересам элементы внешней среды, общества, живой
и неживой природы, техники;
б) определенный тип взаимодействия, существующий между двумя субъектами,
один из которых в этом взаимодействии находится в позиции субъекта управления, а второй — в позиции объекта управления;
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в) внедрение в сознание членов общества концепций его развития, формируемых
различными
политическими партиями;
г) функция организованных систем различной природы (биологических, социальных, технических) , обеспечивающая сохранение их определенной структуры, поддержание режима деятельности, реализацию их целей и программ?
19. Что такое менеджмент:
а) управление социально-экономической жизнью общества через различные институты;
б) производство товаров, ориентированное на рынок;
в) дело или занятие, которое является источником получения прибыли;
г) самостоятельный вид профессиональной деятельности по управлению социально-экономической системой (организацией) или ее конкретной сферой?
20. Где преимущественно следует использовать понятие «менеджмент»:
а) в иерархических структурах;
б) в социально-экономических системах;
в) в предпринимательских структурах;
г) в естественных системах?
21. Что из перечисленного ниже обусловило возникновение практики
управления:
а) разделение и кооперация труда;
б) появление общения между людьми;
в) возникновение первобытно-общинного строя;
г) возникновение производства?
22. К видам управления относятся:
а) техническое, маркетинговое, биологическое, системное, коллективное;
б) техническое, экономическое, системное, процессное, ситуационное;
в) государственное, техническое, идеологическое, управление социальными процессами, хозяйственное;
г) политическое, экономическое, территориальное, коллективное, партисипативное.
23. Как соотносятся между собой два понятия «управление» и «менеджмент»:
а) понятие «менеджмент» шире;
б) понятие «управление» значительно шире «менеджмента;
в) эти понятия являются синонимами?
24. Как вы понимаете содержание менеджмента
а) правильный подбор сотрудников;
б) основные элементы, составляющие управление (закономерности, принципы, цели, задачи, функции, методы, структура, органы и средства управления)
г) разработка бизнес-плана?
25. Кто такой менеджер:
а) предприниматель;
б) бизнесмен;
в) высший орган управления;
г) руководящее должностное лицо, профессиональный управленец?
26. Что означает профессионализм менеджера:
а) опыт практической работы в организации;
б) управленческая подготовка и опыт работы менеджером;
в) знание технологии производства;
г) работа в должности менеджера?
27. На сколько уровней подразделяют менеджеров организации:
а) на два;
б) на три;
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в) на четыре;
г) на пять?
28. Размещение производства определяется:
a) Качеством ресурсной базы;
b) Формой собственности на средства производства
c) Особенностями территориального разделения труда;
d) Природными, экономическими, социальными условиями отдельных регионов;
e) Факторами размещения конкретных производств и отраслей.
29. Территориально-производственный комплекс – это:
a) совокупность взаимодействующих макрорайонов;
b) пропорционально согласованное сочетание производств и предприятий экономически и технологически вязанных отраслей;
c) результат территориального развития общества;
d) результат кооперирования и комбинирования производства;
e) совокупность производств и предприятий экономически и технологически связанных отраслей.
30. Какое перечисление наиболее полно отражает группы факторов, воздействующие на развитие региона:
a) природно-климатические, экологические, рыночные, демографические;
b) политические, экономические, географические, культурные;
c) правовые, технологические, природные, социально-демографические;
d) политико-правовые, социально-экономические, демографические, культурные,
технические;
e) природно-географические, экономические, технико-технологические, социально-демографические, политико-правовые.
31. Черная металлургия относится к:
a) трудоемким производствам;
b) наукоемким производствам;
c) энергоемким производствам;
d) фондоемким производствам;
e) материалоемким производствам.
32. Решающим фактором для размещения предприятий цветной металлургии является:
a) близость потребителя;
b) близость транспортных путей;
c) наличие большого количества работников;
d) близость к дешевым источникам энергии;
e) высокий научный потенциал территории.
33. Решающим фактором для размещения предприятий легкой промышленности
яв-ляется:
a) близость потребителя;
b) близость транспортных путей;
c) наличие большого количества работников;
d) близость к дешевым источникам энергии;
e) высокий научный потенциал территории.
34. Деление территории на регионы называется:
a) административным делением;
b) административно-территориальным делением;
c) национально-территориальным деление;
d) районированием;
e) социально-экономическим районированием.
35. Образованные в мае 2000 года федеральные округа:
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a)
b)
c)
d)

совпадают с крупными экономическими районами;
созданы с целью усиления вертикали власти;
совпадают с конституционным административно-территориальным делением;
предполагают примерно одинаковую численность населения на своей террито-

рии;
e) совпадают со свободными экономическими зонами;
7.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
Применяемые оценочные средства должны позволять достоверно оценивать сформированность компетенций как целостного новообразования – комплекса способностей,
используемых для достижения социальных или профессиональных целей, отражающих
результаты освоения основной профессиональной образовательной программы.
Основными этапами формирования компетенций при прохождении практики являются последовательное прохождение содержательно связанных между собой разделов
практики. Изучение каждого раздела предполагает овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации на различных этапах формирования компетенций показывает уровень освоения компетенций обучающимся.
Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, обучающихся основывается на следующих принципах:
1. Надежность использование единообразных стандартов и критериев оценки.
2. Справедливость –разные обучающиеся должны иметь равные возможности.
3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение условий
сопоставимости результатов оценивания.
4. Соблюдение последовательности проведения оценки: развитие компетенций
идет по возрастанию –поэтапно, и оценочные средства на каждом этапе учитывают это
развитие.
5. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и обучающимся) и самооценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекса мер по устранению недостатков и дальнейшему развитию.
Знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности в полной мере находят свое отражение в материалах, собранных и (или) подготовленных в процессе прохождения практики, решении задач практики, качестве выполнения и оформления отчета о прохождении
практики, содержании доклада на его защите и ответах на вопросы.
При этом под указанными категориями понимается:
«знать» – воспроизводить и объяснять освоенный материал с требуемой степенью
научной точности и полноты;
«уметь» – решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения;
«владеть» – решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений
и навыков, в нетипичных ситуациях.
Для оценивания результатов обучения в виде знаний, полученных в результате
прохождения практики возможно использование, таких типов контроля, как тестирование,
индивидуальное собеседование, устные ответы на вопросы и т.д.
Тестовые задания могут охватывать содержание определенных разделов практики
или всей программы практики. Индивидуальное собеседование, устный опрос проводятся
по разработанным вопросам по отдельным разделам содержания практики.
Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются
практические контрольные задания, включающие одну или несколько задач (вопросов) в
виде краткой формулировки действий (комплекса действий) , которые следует выполнить,
или описание результата, который нужно получить.
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При оценке уровня освоения компетенций по практике по получению первичных
профессиональных умений и навыков учитывается:
- полнота заполнения рабочего графика (плана) по практике;
- полнота и качество ведения дневника по практике;
- оценка, данная руководителем практики в разделе характеристика (приложение 4);
- качество содержания и оформления отчета по практике с точки зрения соответствия структуры и содержания, полноты собранных материалов, степени раскрытия сущности вопросов, соблюдения требований к оформлению;
- качество выступления обучающегося во время защиты отчета (грамотность речи и
правильность использования профессиональной терминологии во время защиты отчета,
полнота, точность, аргументированность ответов во время защиты отчета).
Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности обучающихся
производится в результате исполнения ими следующих требований:
- надлежащее оформление рабочего графика (плана);
- надлежащее оформление дневника по практике;
- надлежащее написание и оформление отчета по практике;
- защита отчета по практике.
Для оценивания уровня компетенций используется шкала: высокий уровень, средний уровень, пороговый уровень, минимальный.
Промежуточная аттестация по практике проводится в форме дифференцированного
зачета. Оценка складывается из интегрированной оценки, включающей в себя оценку результатов собеседования (защиты отчета по практике), оценки за выполнение индивидуального задания, оценки содержания отчета и дневника.
Общий итог защиты отчета по учебной практике выставляется на титульном листе
работы, в экзаменационной ведомости и зачетной книжке обучающегося.
Оценка по практике приравнивается к оценке по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости обучающихся. При этом обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной причины, получившие отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку во время защиты отчета,
не допускаются к государственной итоговой аттестации и отчисляются из Университета,
как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению рабочего учебного плана.
К методическим материалам, определяющим процедуры оценивания относятся
также:
- рабочая программа учебной практики;
- методические рекомендации по прохождению учебной практики и подготовке
отчета;
- фонд оценочных средств учебной практики.
Данные материалы содержат общие сведения по прохождению учебной практики
(вид, способы и формы проведения практики, перечень планируемых результатов обучения, место практики в структуре основной профессиональной образовательной программы, объем практики, содержание практики, форма отчетности по практике, фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации, перечень учебной литературы и
ресурсов сети «Интернет» необходимых для проведения практики, перечень информационных технологий, описание материально-технической базы) и основные требования по
написанию и оформлению отчета по практике, рабочего графика (плана), дневника.
Данные материалы разработаны с учетом требований ФГОС ВО по направлению
подготовки 38.04.02 Менеджмент и рабочим учебным планов подготовки магистров, направленность Управление в государственной сфере и бизнесе, а также положением о
практике Кабардино-Балкарского ГАУ.
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8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет» необходимых для
проведения учебной практики
8.1. Основная литература
1. Балыбердин В.А. Прикладные методы оценки и выбора решений в
стратегических задачах инновационного менеджмента [Электронный ресурс]/ В.А.
Балыбердин, А.М. Белевцев, Г.П. Бендерский ; - М.: Изд-во: "Дашков и К", 2014.. - Режим
доступа: http://e.lanbook.com.
2. Коробко, В. И. Теория управления [Электронный ресурс] : учебник для вузов,
по спец. «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент организации». /
В. И. Коробко. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 383 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru
3. Маслова Е.Л. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебник. – М.: Дашков и К,
2015. – 333 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru
4. Мухаев Р. Т.. Система государственного и муниципального управления:
учебник [Электронный ресурс]/ М.:Юнити-Дана,2015. -687с. - Режим доступа:
http://biblioclub.ru
5. Управление человеческими ресурсами. Теория и практика. [Электронный
ресурс]: учебник / Веснин В.Р. - М.: Проспект. - 2015. – 688 с. – Режим доступа:
http://biblioclub.ruс.
8.2 Дополнительная литература:
6.
Бозо Н.В. Региональная экономика [Электронный ресурс]: учебное пособие /
Н.В. Бозо. - Новосибирск : НГТУ, 2012. - 196 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru
7. Государственная и муниципальная служба России: история и современность
[Текст]: учебное пособие для вузов, обуч. по спец. "ГМУ" / В. Г. Игнатов. - 5-е изд., доп. и
перераб. - Ростов н/Д :Феникс, 2010. - 400 с.
8.
Зандер, Е.В. Региональное управление и территориальное планирование
[Электронный ресурс] учебное пособие / Е.В. Зандер, Е.В. Лобкова, Т.А. Смирнова;
Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный
университет. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2015. - 282 с. - Режим
доступа: http://biblioclub.ru.
9.
Иневатова О. А., Дедеева С. А., Макарова Ю. А.. Региональные рынки:
учебное пособие [Электронный ресурс] / Оренбург:ОГУ,2015. -204с. - Режим доступа:
http://biblioclub.ru
10.
Килин А. П., Колобова Д. В., Чистякова О. В.. Информационноаналитическая деятельность в органах государственного управления субъектов
Российской Федерации / Екатеринбург: Издательство Уральского университета,2014. 155с.
11.
Лапаева М. Г., Лапаев С. П., Кузаева Т. В.. Теории пространственного и
регионального развития: учебное пособие / Оренбург:ОГУ,2015. -141с.
12.
Митрофанова И. В., Иванов Н. П., Митрофанова И. А.. Регион: экономика,
политика, управление: учебник / М.:Директ-Медиа,2014. -600с.
13.
Пикулькин А. В.. Система государственного управления: учебник
[Электронный ресурс] / М.:Юнити-Дана, 2015. -640с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru
14.
Поляк Г.Б. Региональная экономика [Электронный ресурс] учебник /
Г.Б. Поляк, В.А. Тупчиенко, Н.А. Барменкова и др.; под ред. Г.Б. Поляка. - 5-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 463 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru.
15.
Мухаев Р. Т.. История государственного управления в России: учебник
[Электронный ресурс] / М.:Юнити-Дана,2015. -607с. Режим доступа: http://biblioclub.ru
16.
Тебекин, А. В. Управление персоналом [Текст]: учебник для студ. вузов,
обуч. по спец. «Менеджмент» / А. В. Тебекин. - М.: КНОРУС, 2014. - 624 с.
8.3 Периодические издания:
- «Вопросы экономики»
- «Инвестиции в России»
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- «АПК: экономика, управление»
- «Менеджмент в России и за рубежом»
- «Проблемы теории и практики управления»
- «Финансы и кредит»
- «Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий»
- «Экономика сельского хозяйства России»
- «Экономический анализ: теория и практика»
- «Российский экономический журнал»
- «Экономист».
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть - «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины
 ЭБС «Университетская библиотека»
ООО «Директ-Медиа» Контракт № 51-02/16 от 04.05.2016 сроком на 1 год http://biblioclub.ru
 ЭБС «Издательства Лань»
ООО «Издательство Лань». Договор № 389/16 от 18.05.16 г. сроком на 1 год
http://е.lanbook.com/
 Удаленный терминал ФГБНУ ЦНСХБ
ФГБНУ ЦНСХБ. Договор № 10-УТ/2016 от 20.04.2016 г. сроком на 1 год http://www.cnshb.ru/terminal/
 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО2114/2016 от 30.03.2016 сроком на 1 год – http://elibrary.ru
Интернет-ресурсы свободного доступа
Наименование ресурса сети «Интернет»
«Российское образование» - федеральный портал
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам"
Российская торговля
Система «Антиплагиат»
Справочно-правовая система ГАРАНТ.
Консультат Плюс.
Официальный сайт Президента России
Сервер органов государственной власти Российской Федерации.
Официальный сайт Министерства экономического развития РФ
Сайт Главы КБР
Портал правительства КБР
Сайт парламента КБР
Сайт Избирательной комиссий КБР

Электронный адрес ресурса
http://www.edu.ru/index.php
http://window.edu.ru/
http://www.rtpress.ru
www.antipolagiat.ru
http://www. garant.ru;
http://www.consultant.ru.
http://www.kremlin.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru
http://www.president-kbr.ru
http://www.pravitelstvokbr.ru/
http://parlament-kbr.ru
http://www.kabardinbalkar.izbirkom.ru/

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
10.1. При организации образовательного процесса по дисциплине применяются современные образовательные и информационные технологии:
- слайд - презентации;
- поиск информации с помощью информационных (справочных) систем, баз данных;
- интерактивное общение с обучающимися и консультирование посредством электронной - почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь;
- использование ресурсов сети Интернет и др.
11.2. Лицензионное программное обеспечение
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Microsoft Office Professional Plus 2013, 2010, 2007 лицензионное соглашение №
V2058769
Microsoft Windows 8.1, 8, 7, 10 Vista лицензионное соглашение № V2058769
Microsoft Windows Server 2008R2 лицензионное соглашение № V2058769
AutoDesk AutoCad 2012 Education Product Standalone б/н
Антиплагиат лицензионный договор №39
Антиплагиат лицензионный договор №71
Антивирус Касперский лицензионное соглашение № 1Е40-161004-072008-003-58
11.3. Информационно-справочные системы
Консультант Плюс. URL:http://www.consultant.ru. Контракт № 304-16/003/ИП
Консультант Плюс. URL:http://www.consultant.ru. Контракт № 304-17/078
11. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения
практики
№
п./п.

Вид учебной
работы

1.

Лекционные занятия

2.

Самостоятельная
работа

Наименование оборудованных
учебных кабинетов
Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий индивидуальных и групповых консультаций, текущего
контроля, промежуточной аттестации, самостоятельной работы – 208,209, 305,310
Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий индивидуальных и групповых консультаций, текущего
контроля, промежуточной аттестации, самостоятельной работы – 208,209, 305,310

Перечень оборудования и технических средств обучения
1 мультимедийный проектор NEC
M311W и 28 компьютеров Asus
M70AD. Все компьютеры обеспечены доступом к ИНТЕРНЕТ.
1 мультимедийный проектор NEC
M311W и 28 компьютеров Asus
M70AD. Все компьютеры обеспечены доступом к ИНТЕРНЕТ.

12. Особенности прохождения практики студентами заочной формы обучения
Обучающимся, имеющим стаж практической работы по соответствующему направлению и направленности подготовки, по решению кафедры на основе аттестации может быть зачтена учебная практика.
Обучающиеся заочной формы обучения, совмещающие обучение с трудовой
деятельностью, вправе проходить учебную практику, в организациях по месту трудовой
деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими в
указанных организациях, соответствует требованиям к содержанию практики.
Для лиц, имеющих высшее образование с профилем, соответствующим получаемому образованию, и осваивающих основную профессиональную образовательную программу в сокращенные сроки, проводится перезачет части учебной практики.
Для остальных категорий студентов заочной формы обучения прохождение практики является обязательным на местах, определяемых кафедрой, и по утвержденной в
Университете программе.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В. М. КОКОВА

ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ
Кафедра «Государственное и муниципальное управление»

ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
(Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)
В_________________________________________________________________

(МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ)

Магистра 1 курса очной (заочной) формы обучения
направления подготовки 38.04.02 Менеджмент
(направленность Управление в государственной сфере и бизнесе)

Руководитель практики
Доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление»

НАЛЬЧИК – 201__
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В. М. КОКОВА
ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ
КАФЕДРА «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»
УТВЕРЖДАЮ
Директор института управления
___________ проф. Жангоразова Ж.С..
(подпись)

«____»_______________201_ г.

Рабочий график (план) прохождения практики
_____________________________________________________________________________
(тип практики)

Обучающегося ________________________________________________________________
Направление -___.___.___
__________________________________________________________
Направленность _______________________________________________________________
год обучения ___ семестр____
продолжительность (сроки) _____ недель (с _______________ по ______________ )

Руководитель практики
от Университета
_______________________ Фамилия И.О.
________________________
(подпись)
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№
п/п

Дата

Наименование работ
1. Подготовительный этап
1.1.
Вводный инструктаж по технике
безопасности
1.2.
Ознакомительная лекция
1.3.
Получение общего и индивидуального задания на практику и его изучение
1.4.
Ознакомление со структурой отчета
1.5.
Составление индивидуального плана выполнения работ
2. Основной этап
2.1.
Ознакомительная лекция
Работа с литературными и электронными научными, норматив2.2.
но-методическими и учебными
источниками по государственному управлению
2.2.1

2.2.2
2.2..3
2.2.4
2.2.5

2.2.6

2.3.

2.3.1
2.3.2

2.3.3
2.3.4
2.3.5

2.3.6
2.3.7

_______________
месяц

Изучение нормативных документов
по регулированию государственной
(гражданской) службы в КБР
Структура Правительства КБР и его
функции по вопросам регионального развития
Прогнозирование социальноэкономического развития КБР
Государственные программы РФ и
КБР
Анализ основных макроэкономических показателей развития экономики за предыдущий год
Изучение Национального (Государственного) доклада отрасли за предыдущий год
2.2. Работа с литературными и
электронными научными, нормативно-методическими и учебными источниками по местному
самоуправлению
Изучение Устава муниципального
образования
Полномочия органов государственной власти субъектов РФ в области
местного самоуправления
Органы местного самоуправления и
должностные лица местного самоуправления
Вопросы Местного значения
муниципального района
Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения
Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями
Экономические основы местного
самоуправления
30

_______________
месяц

3.3

Ознакомление с деятельностью
МФЦ
(многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг),
региональными ведомствами

3. Заключительный этап
3.1.
Комплексный анализ собранных данных
3.2.
Формирование и оформление отчета по
практике по получению первичных
профессиональных умений и навыков
3.3.
Защита отчета.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Аттестационный лист по практике
(Ф.И.О.)
Обучающийся (аяся)_____ курса направления подготовки 38.04.02 Менеджмент, направленность «Управление в государственной сфере и бизнесе», успешно прошел учебную
практику (по получению первичных профессиональных умений и навыков
в объеме___/____ часов/з.ед. (_______ недель) с «_____»____________________201__года
по «_____»_____________201__года в организации_________________________________
В ходе практики обучающийся согласно рабочей программы практики освоил следующие
компетенции.
Наименование компетенций
пороговый средний высокий
ПК-8. Способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета, статьи
или доклада
ПК-10. Способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой
Руководитель практики от университета
__________________________________

______________
(подпись)
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_______________
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Характеристика
Обучающийся(аяся)___________________________________________________________
показал(а)______________________________________ профессиональную подготовку,
(оценка)
владение компетенциями согласно требованиям ФГОС ВО. В период прохождения практики были освоены следующие компетенции: ПК-8; ПК-10.
В течение всей учебной практики (по получению первичных профессиональных
умений и навыков)
Показал(а) себя исключительно с положительной стороны. Личные качества проявлялись в умении найти общий язык с коллегами в решении поставленных задач. Отличается коммуникабельностью и инициативностью. Целеустремлен(а), всегда доводит решение поставленных задач до конца.
Успешно применял(а) полученные в университете теоретические знания в области
экономики, закрепляя и развивая их в процессе практики.
Руководитель практики от профильной организации
__________________________________
______________
М.П.
(подпись)
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_______________
(Ф.И.О.)
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