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1. Тип практики, способ и форма ее проведения 

ФГОС ВО по направлению 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

предусмотрено прохождение обучающимися учебной практики. Обязательным типом 

учебной практики является практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности.  

Суть практики заключается в формировании у обучающихся практических навыков 

взаимодействия внутриорганизационного взаимодействия в системе государственного и 

муниципального управления. 

Учебная практика обучающегося по программе бакалавриата может проводиться 

стационарным либо выездным (если место прохождения практики находится вне 

административных границ г. Москвы) способом. 

Возможные места проведения практики:  

 организации, заключившие договор с НОЧУ ВО «МИИУЭП в г. Москве» о 

приеме обучающихся на практику на текущий год;  

 организации, являющиеся местом работы обучающихся, если вид их 

деятельности соответствует профилю бакалавриата. В данном случае обучающиеся 

направляются на практику на основании предоставления справок от организации-

работодателя о месте работы и должности обучающегося; 

 кафедра менеджмента и государственного и муниципального управления НОЧУ 

ВО «МИИУЭП в г. Москве». 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 

доступности. 

 

2. Перечень  планируемых результатов прохождения учебной практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения: 

 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОП,  

содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-5 

способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Знать: 

особенности внутриорганизационных 

коммуникаций 

Уметь: 

осуществлять внутриорганизационные 

коммуникации 

Владеть: 

навыками межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК-7 
способность к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать:  

основы самоорганизации 

Уметь: 

грамотно определять приоритеты 

выполнения работы 

Владеть: 

навыками рационального распределения 

рабочего времени 

ОПК-1 
владение навыками поиска, анализа 

и использования нормативных и 
Знать: 
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Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОП,  

содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

правовых документов в своей 

профессиональной деятельности 

основные нормативные и правовые 

документы, регламентирующие 

деятельность организаций системы 

государственного и муниципального 

управления 

Уметь: 

находить необходимую нормативную 

информацию 

Владеть: 

навыками практической работы с 

нормативно-правовой документацией 

ОПК-4 способность осуществлять деловое 

общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, 

осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные 

коммуникации 

Знать: 

основы деловых коммуникаций и   

документооборота 

Уметь: 

работать с документами, осуществлять 

деловую переписку 

Владеть: 

навыками делового общения и 

публичных выступлений 

ПК-2 владение навыками использования 

основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на 

основе знания процессов групповой 

динамики и принципов 

формирования команды, умений 

проводить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной 

культуры 

Знать: 

основные теории мотивации, лидерства 

и власти, процессы групповой динамики 

и принципы формирования команды  

Уметь: проводить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры 

Владеть: навыками использования 

основных теорий мотивации, лидерства 

и власти для решения управленческих 

задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания 

процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды 

 

3. Объем и продолжительность практики 

Трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, продолжительность 2 

недели. Практика проводится на 2 курсе в 3 семестре. Форма промежуточной аттестации – 

зачет. 

 

4. Содержание практики 

Во время прохождения практики обучающийся должен получить необходимые 

практические навыки, сформировать конкретные компетенции, перечисленные в п.2 

настоящей программы.  

В обязанности кафедры, ответственной за организацию практики, входит 

организационная работа, методическое руководство практикой, разработка программы 

практики, назначение руководителей практики из числа профессорско-преподавательского 

состава, обеспечение обучающихся программами практики, проведение организационного 

собрания по разъяснению целей, содержания, порядка и контроля прохождения практики.  

Учебная практика заключается в последовательном выполнении следующих этапов. 



 4 

Основные разделы практики  

Раздел 1. Методы внутриорганизационного взаимодействия. Изучение 

содержания работы организации системы государственного/муниципального управления. 

Изучение административных и должностных регламентов. Анализ нормативно-правовой 

базы, регламентирующей деятельность организации. Анализ методов и средств внутренних 

коммуникаций. Оценка методов управления человеческими ресурсами, распределения и 

делегирования полномочий с учетом личной ответственности. Возможность 

осуществления групповой работы в организации.  

Раздел 2. Методы мотивации сотрудников как способ решения стратегических 

и оперативных управленческих задач в организациях 

Изучение основных теорий мотивации, лидерства и власти и их применения для 

решения стратегических и оперативных управленческих задач. Изучение различных 

способов разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций на основе современных технологий 

управления персоналом, в том числе в межкультурной среде. 

 

5. Формы отчетности по практике 

Формой промежуточной аттестации по учебной практике является зачет, который 

проводится в форме защиты отчета о прохождении практики. 

Защита практики осуществляется в виде краткого (5-7 минут) доклада и ответов на 

вопросы руководителя практики.  

 

6. Фонды оценочных средств для проведения аттестации по практике 

Оценка «зачтено» по прохождения практики ставится на основании результатов 

представления итогового отчета по практике и его защиты. Запись о результатах защиты 

делается в соответствующей ведомости и зачетной книжке обучающегося. 

Оценка по итогам защиты отчета по практике выставляется с учетом: 

 объема выполнения программы практики и качества заполнения первичной 

документации по разделам практики; 

 соответствия оформления отчета предъявляемым требованиям; 

 правильности и полноты ответов обучающегося на заданные руководителем 

практики вопросы. 

Оценка по практике учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

обучающегося. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику повторно. Обучающиеся, не выполнившие программу практики 

без уважительной причины или получившие оценку «не зачтено», могут быть отчислены из 

Института как имеющие академическую задолженность. 

Фонды оценочных средств для проведения аттестации по практике приведены в 

приложении 1 данной рабочей программы. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики: 

7.1. Нормативные документы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 26.01.1996 № 14-ФЗ (в действ. ред.) // 

СПС «КонсультантПлюс: ВерсияПроф»; 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ (в действ. ред.) // 

СПС «КонсультантПлюс: ВерсияПроф»; 

3. Федеральный закон от 27.05.2003 N 58-ФЗ «О системе государственной службы 

Российской Федерации» (в действ. ред.) // СПС «КонсультантПлюс: ВерсияПроф»; 

4. Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» (в действ. ред.) // СПС «КонсультантПлюс: ВерсияПроф». 

7.2. Основная литература 
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1. Рыбаков, А.Е. Основы делопроизводства : учебник / А.Е. Рыбаков. - 3-е изд., испр. - 

Минск : РИПО, 2016. - 320 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-503-606-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463666 

2. Гринберг, А.С. Документационное обеспечение управления : учебник / А.С. Гринберг, 

Н.Н. Горбачёв, О.А. Мухаметшина. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 391 с. : табл., граф., ил., 

схемы - Библиогр.: с. 382-383. - ISBN 978-5-238-01770-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115031  

3. Ковалевич, И.А. Управление человеческими ресурсами : учебное пособие / 

И.А. Ковалевич, В.Т. Ковалевич. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 

2011. - 210 с. - ISBN 978-5-7638-2237-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229597 

4. Управление персоналом : учебник для вузов / Е.А. Аксенова, Т.Ю. Базаров, Б.Л. Еремин 

и др. ; ред. Т.Ю. Базаров, Б.Л. Еремин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 

2015. - 561 с. - ISBN 5-238-00290-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118464  

5. Черепанов В. В. Основы государственной службы и кадровой политики: учебник - 

Москва: Юнити-Дана, 2015 Черепанов, В.В. Основы государственной службы и кадровой 

политики : учебник / В.В. Черепанов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 

2015. - 679 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01767-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116626 

7.3. Дополнительная литература 

1. Мухаев Р. Т. Система государственного и муниципального управления: учебник - 

Москва: Юнити-Дана, 2015 Мухаев, Р.Т. Система государственного и муниципального 

управления : учебник / Р.Т. Мухаев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 

2015. - 687 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01733-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117906  

2. Юкаева, В.С. Принятие управленческих решений : учебник / В.С. Юкаева, Е.В. Зубарева, 

В.В. Чувикова. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 324 с. : 
ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01084-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453952 

7.4. Программное обеспечение 

1. Операционная система Microsoft Windows  - право на использование: договор №ДЛ-

180712 от 08.11.18. 

2. Программное обеспечение Microsoft office 365 for faculty; право на использование: 

договор №ДЛ-180712 от 08.11.18. 

3. Программное обеспечение Dr. Web Desktop Security Suite for faculty, Антивирус + ЦУ; 

право на использование: договор №ДЛ-180711 от 01.11.18. 

7.5. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

1. Компьютерная информационно-правовая система «Консультант» http://www.consultant.ru  

2. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 

3. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru 

4. Сайт Правительства Российской Федерации http://government.ru/ 

5. Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru 

6. Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru 

7. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/index.php 

8. Университетская информационная система Россия uisrussia.msu.ru  

9. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru 

10. Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федеральный портал 

http://window.edu.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463666
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115031
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229597
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118464
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117906
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117906
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453952
http://www.garant.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.nlr.ru/
https://biblioclub.ru/index.php
http://nocache.lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh/uis-rossiya
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://window.edu.ru/
http://edu.ru/
http://window.edu.ru/
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11. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru/ 

8. Материально-техническое обеспечение практики: 

При прохождении практики обучающемуся необходимо обеспечить доступ к 

компьютерному классу с возможностью выхода в Интернет и установленным на 

компьютеры программам и справочно-правовым системам. 

9. Образовательные технологии 

Учебная практика является активной формой обучения – обучение действием и 

непосредственно ориентирована на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. При прохождении учебной практики используются технологии 

традиционного обучения и информационные технологии. 

Руководитель практики от организации: 

– составляет рабочий график (план) проведения практики; 

– разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики; 

– участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

организации; 

– осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием 

ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

– оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных 

заданий; 

– оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации: 

– согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 

– предоставляет рабочие места обучающимся; 

– обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

– проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

  

https://cyberleninka.ru/
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Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования 

 «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ 

ИНФОРМАТИКИ, УПРАВЛЕНИЯ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА В Г. МОСКВЕ» 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 
________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

И.О. Фамилия руководителя практики от 

профильной организации 

«___»_____________________ 20____ г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 
________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

И.О. Фамилия руководителя практики от 

Института 

«___»_____________________ 20____ г. 

 

 

ПЛАН-ГРАФИК 

проведения учебной практики 

(по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

 

Обучающегося ___ курса обучения учебной группы № __________ 

Направление подготовки / специальность ______38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление______ 
                                                                                          (код и наименование) 

____________________________________________________________________________ 
(ФИО студента) 

 

№пп Наименование этапа 

(периода) практики 

Вид работ Срок 

прохождения 

этапа 

(периода) 

практики 

Форма 

отчетности 

1 
Организационно-

подготовительный этап: 

- определение базы прохождения 

практики; 

- проведение организационного 

собрания  для разъяснения целей, 

задач, содержания и порядка 

прохождения практики; 

- обязательный инструктаж по 

охране труда (вводный и на 

рабочем месте), инструктаж по 

технике безопасности, пожарной 

безопасности; 

- ознакомление с правилами 

внутреннего распорядка базы 

прохождения практики; 

- получение и согласование 

индивидуального задания по 

прохождению практики; 

- разработка и утверждение 

индивидуальной программы 

практики и графика выполнения 

исследования; 

- получение документации по 

практике (программа практики и 

дневник практики с направлением 

на практику); 

- изучение законодательной базы, 

локальных актов, 
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№пп Наименование этапа 

(периода) практики 

Вид работ Срок 

прохождения 

этапа 

(периода) 

практики 

Форма 

отчетности 

регламентирующих статус и 

деятельность места прохождения 

практики 

2 

Исследовательский этап: 

изучение применяемых в 

организации методов 

управления человеческими 

ресурсами; применяемых 

методов мотивации 

сотрудников при решении 

стратегических и 

оперативных управленческих 

задач в организациях 

- ознакомление со спецификой 

деятельности организации-места 

прохождения практики; 

-изучение нормативно-правовой 

базы, регламентирующей 

деятельность отделов/служб базы 

практики; 

- изучение деятельности 

организации, отдела, являющихся 

базой практики; 

- анализ применяемых методов 

управления человеческими 

ресурсами; 

- анализ внутриорганизационных 

документов, регламентирующих, 

распределения и делегирование 

полномочий; 

- ознакомление с конкретными 

видами деятельности в 

соответствии с 

административными и 

должностными регламентами; 

- ознакомление с методами 

осуществления групповой работы 

в организации 

- изучение применяемых в 

практике организации методов 

мотивации для решения 

стратегических и оперативных 

управленческих задач; 

- изучение применяемых в 

практике организации способов 

разрешения конфликтных 

ситуаций;  

- оценка разработки и реализации 

управленческих решений в 

области человеческих ресурсов; 

- выполнение заданий, 

поставленных руководителями 

практики; 

- выполнение программы 

практики, индивидуального 

задания на практику; 

- выполнение поручений и 

конкретных обязанностей, 

определенных руководителем; 

- обработка, систематизация и 

анализ фактического и 

теоретического материала; 

- ведение дневника практики. 

  

3 

Заключительный этап: 

подготовка и представление 

отчетной документации по 

практике 

- выявление возможных 

недостатков в работе места 

прохождения практики или его 

подразделения, их оценка и 

разработка предложений по 
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№пп Наименование этапа 

(периода) практики 

Вид работ Срок 

прохождения 

этапа 

(периода) 

практики 

Форма 

отчетности 

совершенствованию 

существующего порядка работы, 

а также по внедрению новых 

методов работы; 

- подготовка отчёта о 

прохождении практики. 

 

Срок прохождения практики: ______________________________ 
                                                                                              (указать сроки) 
 

Место прохождения практики: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
(указывается полное наименование организации в соответствии с уставом, а также фактический адрес) 

 

Рассмотрено на заседании кафедры _________________________________ 

(протокол от «      » ___________ 20 __ г. №_______) 
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Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования 

 «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ 

ИНФОРМАТИКИ, УПРАВЛЕНИЯ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА В Г. МОСКВЕ» 

 

 

Кафедра менеджмента и государственного и муниципального управления 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на учебную практику  
(по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

 
1. Выдано студенту_____________________________________группы______________ 
                                                               (фамилия, имя, отчество)                                            (шифр группы) 

2. Место прохождения практики по получению первичных профессиональных умений 

и навыков ___________________________________________________________________ 

 

3. Перечень вопросов, принадлежащих изучению в ходе учебной 

практики______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Составление и оформление отчета по учебной практике. 

 

5. Начало учебной практики                                                «___»________20__ г.  

 

6. Окончание учебной практики                                          «___»________20__ г.   

 

7. Срок сдачи отчета                                                              «___»________20__ г.  

 

8. Дата выдачи задания                                                          «___»________20__ г.  

 

 

 

Руководитель практики от кафедры 

______________________________                                  __________________________ 
                          (ФИО)                                                                         (подпись руководителя от кафедры)  

 

 

Задание принял к исполнению                                          __________________________ 
                                                                                                                                (подпись студента) 

 

 

 

«____»___________________20___ г. 
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Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования 

 «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ 

ИНФОРМАТИКИ, УПРАВЛЕНИЯ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА В Г. МОСКВЕ» 

 

 

Кафедра менеджмента и государственного и муниципального управления 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

учебная практика 
(по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

  

студента _________ курса группы_____________ 
                                                             (№ курса)                                    (шифр группы) 

 

_________________________________________________________________________ 
(ФИО студента) 

 

Место прохождения практики: ______________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
(наименование организации прохождения практики) 

 

№ 

п/п 
Этапы практики 

Дата по 

плану 

Дата 

фактического 

прохождения 

Оценка и подпись 

руководителя 

структурного 

подразделения 

     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики от организации 

__________________________________                                _________________ 
                    (ФИО руководителя)                                                                            (подпись) 

 

Студент  

__________________________________                                _________________ 
                         (ФИО студента)                                                                                 (подпись) 
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Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования 

 «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ 

ИНФОРМАТИКИ, УПРАВЛЕНИЯ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА В Г. МОСКВЕ» 

 

 

 

Кафедра менеджмента 

и государственного  

и муниципального управления 
__ 

Отчет по практике_______________________  

защищен с оценкой ______________________  
(оценка прописью)____ 

Руководитель ___________________________ 
(уч. степень, уч. звание, должность)_ 

 

_____________            ____________________ 
(подпись)                          (расшифровка подписи)_ 

 

«___»___________20__ г._________________ 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении учебной практики 
(практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) 
 

_________________________________________ 
(объект практики) 

 

Отчет выполнил студент группы _____________________________________________ 
                                                                                     (ФИО студента с указанием шифра группы) 

 

 

 

 

 

 

 

_________________                                                    ______________________________ 
            (подпись)                                                                                           (расшифровка подписи) 

 

 

 

«___»____________20__ г. 

 

 

 

Москва, 20__г. 
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Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования 

 «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ 

ИНФОРМАТИКИ, УПРАВЛЕНИЯ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА В Г. МОСКВЕ» 

 

 

Кафедра менеджмента и государственного и муниципального управления 

 

 

 

 

 

 

 

Дневник 

учебной практики 

(практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) 
 

 

студента (ки) ______________________________________(Ф.И.О) __ курса группы _____  

 

 

 

 

Место прохождения практики __________________________________________________  
                                                                                                 (Наименование организации)  

 

Дата начала практики       «______»_____________________20____г.  

 

Дата окончания практики «______»_____________________20____г.  

 

 

 

 

Практикант _______________________  
(подпись)_________  

 

 

 

Руководитель практики от организации ________________________________________  
                                                                                                                   (должность, Ф.И.О)  

 

 

 

Руководитель практики от кафедры ____________________________________________  
                                                                                                 (ученая степень, ученое звание, Ф.И.О.)  

 

 

 

Москва, 20__ г. 
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1. Календарный график прохождения учебной практики  

 

№ 
Наименования 

подразделения 

организации 

Выполненная работа 
Даты 

выполнения 

Руководитель 

практики от 

организации 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

2. Перечень изученных документов и других материалов 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

3. Рекомендации и замечания руководителя учебной практики от организации в 

период прохождения студентом практики.  
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

  

4. Рекомендации и замечания руководителя учебной практики от кафедры в период 

прохождения студентом практики.  
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

 

Студент ____________________________________________________ 
             (подпись) 

  

 

Руководитель практики от организации ________________________________________  
                                                                            (должность, Ф.И.О) 

 

Руководитель практики от кафедры ____________________________________________  
                                                                     (ученая степень, ученое звание, Ф.И.О.) 
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Приложение 1 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ПО ПРАКТИКЕ  

Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

практики. Формы контроля формирования компетенций 

Компетенция 
Код по 

ФГОС 

Форма 

контроля 

Этапы формирования 

(разделы практики)  

способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

ОК-5 
Промежуточный 
контроль: зачет 

взаимодействие с 

работниками 

организации-места 

прохождения практики; 

подготовка отчета по 

практике; защита отчета 

по практике; 

способность к самоорганизации 

и самообразованию 
ОК-7 

Промежуточный 
контроль: зачет 

своевременность и 

правильность 

выполнения всех этапов 

прохождения учебной 

практики 

владение навыками поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1 
Промежуточный 
контроль: зачет 

выполнение 

исследовательского 

этапа учебной практики 

способность осуществлять 

деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять 

деловую переписку и 

поддерживать электронные 

коммуникации 

ОПК-4 

Промежуточный 
контроль: зачет 

защита  отчета по 

практике 

владение навыками 

использования основных 

теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения 

стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также 

для организации групповой 

работы на основе знания 

процессов групповой динамики 

и принципов формирования 

команды, умений проводить 

аудит человеческих ресурсов и 

ПК-2 

Промежуточный 
контроль: зачет 

выполнение 

исследовательского 

этапа учебной практики 
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осуществлять диагностику 

организационной культуры 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций при прохождении практики, 

описание шкал оценивания  

2.1. Критерии оценки содержания отчета по практике 

(формирование компетенций ОК-5; ОК-7; ОПК-1; ОПК-4; ПК-2) 

«зачтено»: отчет, подготовленный обучающимся, полноаспектно отражает все 

этапы прохождения учебной практики, выполнение всех заданий, поставленных 

руководителем практики, представленный в отчете материал содержит грамотные 

обоснованные выводы и рекомендации обучающегося, комплект документов, 

сопровождающих отчет о прохождении практики (план-график, дневник прохождения 

практики), представлен в полном объеме; отчет в целом оформлен в соответствии с 

установленными требованиями. 

Обучающийся: 

владеет способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

владеет способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

владеет навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

владеет способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации (ОПК-4). 

владеет навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры (ПК-2); 

«не зачтено»: отчет, подготовленный обучающимся, отражает не все этапы 

прохождения учебной практики, задания, поставленные руководителем практики, 

выполнены не полностью, отсутствуют выводы и рекомендации обучающегося по 

материалам, изученным в организации-месте прохождения практики, либо выводы и 

рекомендации обучающегося носят неаргуметированный характер, комплект документов, 

сопровождающих отчет о прохождении практики (план-график, дневник прохождения 

практики), представлен не в полном объеме; при оформлении отчета отмечены нарушения 

установленных требований. 

Обучающийся: 

не владеет способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

не владеет способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

не владеет навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

не владеет способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации (ОПК-4). 

не владеет навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-2). 
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2.2 Критерии оценки защиты отчета  

(формирование компетенций ОК-5; ОК-7; ОПК-1; ОПК-4; ПК-2) 

«зачтено»: обучающийся демонстрирует прочные теоретические знания и навыки 

исследовательской работы, владеет терминологией, делает аргументированные выводы и 

обобщения, приводит примеры, показывает свободное владение монологической речью, но 

при этом делает несущественные ошибки, которые быстро исправляет самостоятельно или 

при незначительной коррекции преподавателем. 

Обучающийся: 

владеет способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

владеет способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

владеет навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

владеет способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации (ОПК-4). 

владеет навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры (ПК-2); 

«не зачтено»: обучающийся демонстрирует незнание теоретических основ и 

навыков исследовательской работы, не умеет делать аргументированные выводы и 

приводить примеры, показывает слабое владение монологической речью, не владеет 

терминами, проявляет отсутствие логичности и последовательности изложения, делает 

ошибки, которые не может исправить даже при коррекции преподавателем, отказывается 

отвечать на дополнительные вопросы.  

Обучающийся: 

не владеет способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

не владеет способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

не владеет навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

не владеет способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации (ОПК-4). 

не владеет навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-2). 

 

2.3. Итоговые показатели балльной оценки сформированности компетенций по 

практике в разрезе дескрипторов «знать/ уметь/ владеть»: 

 

ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Показатель Критерии оценивания 
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2 3 4 5 

Знать: 

особенности 

внутриорганизаци

онных 

коммуникаций 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или недостаточное 

соответствие знаний 

особенностей 

внутриорганизацион

ных коммуникаций   

 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

соответствие знаний  

особенностей 

внутриорганизационн

ых коммуникаций. 

Допускаются 

значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность 

знаний  по ряду 

показателей, 

обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

оперировании 

знаниями и их 

переносе на новые 

ситуации. 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие 

знаний 

особенностей 

внутриорганизаци

онных 

коммуникаций, 

но допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях. 

 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное 

соответствие 

знаний 

особенностей 

внутриорганизаци

онных 

коммуникаций, 

свободно 

оперирует 

приобретенными 

знаниями 

 

Уметь: 

осуществлять 

внутриорганизаци

онные 

коммуникации 

Обучающийся не 

умеет или в 

недостаточной 

степени умеет 

осуществлять 

внутриорганизацион

ные коммуникации 

 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

соответствие умений 

осуществлять 

внутриорганизационн

ые коммуникации 

Допускаются 

значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность 

умений по ряду 

показателей, 

обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

оперировании 

умениями при их 

переносе на новые 

ситуации. 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие 

умений 

осуществлять 

внутриорганизаци

онные 

коммуникации, 

но допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях. 

 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное 

соответствие 

умений 

осуществлять 

внутриорганизаци

онные 

коммуникации. 

Свободно 

оперирует 

приобретенными 

умениями, 

применяет их в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 

Владеть: 

навыками 

межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия 

Обучающийся не 

владеет или  в 

недостаточной 

степени владеет 

навыками 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Обучающийся 

владеет в неполном 

объеме навыками 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия, 

допускаются 

значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность 

владения навыками 

по ряду показателей. 

Обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

Обучающийся 

частично владеет 

навыками 

межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия. 

Навыки освоены, 

но допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях, 

переносе умений 

на новые, 

Обучающийся в 

полном объеме 

владеет навыками 

межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия, 

свободно 

применяет 

полученные 

навыки в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 
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применении навыков 

в новых ситуациях. 

нестандартные 

ситуации. 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

Показатель 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знать:  

основы 

самоорганизции 

 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или недостаточное 

соответствие знаний 

основ 

самоорганизции 

 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

соответствие знаний  

основ 

самоорганизции. 

Допускаются 

значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность 

знаний  по ряду 

показателей, 

обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

оперировании 

знаниями и их 

переносе на новые 

ситуации. 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие 

знаний основ 

самоорганизции. 

но допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях. 

 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное 

соответствие 

знаний основ 

самоорганизции, 

свободно 

оперирует 

приобретенными 

знаниями 

 

Уметь: 

грамотно 

определять 

приоритеты 

выполнения 

работы 

 

Обучающийся не 

умеет или в 

недостаточной 

степени умеет 

грамотно определять 

приоритеты 

выполнения работы 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

соответствие умений 

грамотно определять 

приоритеты 

выполнения работы 

Допускаются 

значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность 

умений по ряду 

показателей, 

обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

оперировании 

умениями при их 

переносе на новые 

ситуации. 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие 

умений грамотно 

определять 

приоритеты 

выполнения 

работы, 

но допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях. 

 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное 

соответствие 

умений грамотно 

определять 

приоритеты 

выполнения 

работы. 

Свободно 

оперирует 

приобретенными 

умениями, 

применяет их в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 

Владеть: 

навыками 

рационального 

распределения 

рабочего времени 

Обучающийся не 

владеет или  в 

недостаточной 

степени владеет 

навыками 

рационального 

распределения 

рабочего времени 

Обучающийся 

владеет в неполном 

объеме владеет 

навыками 

рационального 

распределения 

рабочего времени, 

допускаются 

значительные 

ошибки, проявляется 

Обучающийся 

частично владеет 

навыками 

рационального 

распределения 

рабочего времени. 

Навыки освоены, 

но допускаются 

незначительные 

ошибки, 

Обучающийся в 

полном объеме 

владеет навыками 

рационального 

распределения 

рабочего времени, 

свободно 

применяет 

полученные 

навыки в 
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недостаточность 

владения навыками 

по ряду показателей. 

Обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

применении навыков 

в новых ситуациях. 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях, 

переносе умений 

на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 

 

ОПК-1 владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в 

своей профессиональной деятельности 

Показатель 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знать: 

основные 

нормативные и 

правовые 

документы, 

регламентирующ

ие деятельность 

организаций 
системы 

государственного 

и муниципального 

управления 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или недостаточное 

соответствие знаний 

основных 

нормативных и 

правовых 

документов, 

регламентирующих 

деятельность 

организаций 

системы 

государственного и 

муниципального 

управления 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

соответствие знаний  

основных 

нормативных и 

правовых документов, 

регламентирующих 

деятельность 

организаций системы 

государственного и 

муниципального 

управления. 

Допускаются 

значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность 

знаний  по ряду 

показателей, 

обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

оперировании 

знаниями и их 

переносе на новые 

ситуации. 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие 

знаний основных 

нормативных и 

правовых 

документов, 

регламентирующ

их деятельность 

организаций 

системы 

государственного 

и 

муниципального 

управления,  

но допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях. 

 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное 

соответствие 

знаний основных 

нормативных и 

правовых 

документов, 

регламентирующ

их деятельность 

организаций 

системы 

государственного 

и 

муниципального 

управления, 

свободно 

оперирует 

приобретенными 

знаниями 

 

Уметь: 

находить 

необходимую 

нормативную 

информацию 

 

Обучающийся не 

умеет или в 

недостаточной 

степени умеет 

находить 

необходимую 

нормативную 

информацию 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

соответствие умения  

находить 

необходимую 

нормативную 

информацию. 

Допускаются 

значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность 

умений по ряду 

показателей, 

обучающийся 

испытывает 

значительные 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие 

умений находить 

необходимую 

нормативную 

информацию, 

но допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях. 

 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное 

соответствие 

умений находить 

необходимую 

нормативную 

информацию. 

Свободно 

оперирует 

приобретенными 

умениями, 

применяет их в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 
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затруднения при 

оперировании 

умениями при их 

переносе на новые 

ситуации. 

Владеть: 

навыками 

практической 

работы с 

нормативно-

правовой 

документацией 

Обучающийся не 

владеет или  в 

недостаточной 

степени владеет 

навыками 

практической 

работы с 

нормативно-

правовой 

документацией 

Обучающийся 

владеет в неполном 

объеме навыками 

практической работы 

с нормативно-

правовой 

документацией, 

допускаются 

значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность 

владения навыками 

по ряду показателей. 

Обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

применении навыков 

в новых ситуациях. 

Обучающийся 

частично владеет 

навыками 

практической 

работы с 

нормативно-

правовой 

документацией. 

Навыки освоены, 

но допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях, 

переносе умений 

на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Обучающийся в 

полном объеме 

владеет навыками 

практической 

работы с 

нормативно-

правовой 

документацией,  

свободно 

применяет 

полученные 

навыки в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 

 

ОПК-4 способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации 

Показатель 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знать: 

основы деловых 

коммуникаций и 

документооборот

а 

 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или недостаточное 

соответствие 

следующих знаний 

основ деловых 

коммуникаций и 

документооборота. 

 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

соответствие 

следующих знаний 

основ деловых 

коммуникаций и 

документооборота. 

Допускаются 

значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность 

знаний  по ряду 

показателей, 

обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

оперировании 

знаниями и их 

переносе на новые 

ситуации. 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие 

следующих 

знаний основ 

деловых 

коммуникаций и 

документооборот

а, но допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях. 

 

 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное 

соответствие 

следующих 

знаний основ 

деловых 

коммуникаций и 

документооборот

а, свободно 

оперирует 

приобретенными 

знаниями 

 

 

Уметь: 

работать с 

документами, 

осуществлять 

Обучающийся не 

умеет или в 

недостаточной 

степени умеет 

работать с 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

соответствие 

следующих умений: 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие 

следующих 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное 

соответствие 

следующих 
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деловую 

переписку 

 

документами, 

осуществлять 

деловую переписку 

работать с 

документами, 

осуществлять 

деловую переписку. 

Допускаются 

значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность 

умений по ряду 

показателей, 

обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

оперировании 

умениями при их 

переносе на новые 

ситуации. 

умений: работать 

с документами, 

осуществлять 

деловую 

переписку.  

Умения освоены, 

но допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях, 

переносе умений 

на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

умений: работать 

с документами, 

осуществлять 

деловую 

переписку. 

Свободно 

оперирует 

приобретенными 

умениями, 

применяет их в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 

 

Владеть: 

навыками 

делового общения 

и публичных 

выступлений 

Обучающийся не 

владеет или  в 

недостаточной 

степени владеет 

навыками делового 

общения и 

публичных 

выступлений 

Обучающийся 

владеет в неполном 

объеме навыками 

делового общения и 

публичных 

выступлений. 

Обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

применении навыков 

в новых ситуациях. 

Обучающийся 

частично владеет 

навыками 

делового общения 

и публичных 

выступлений. 

Навыки освоены, 

но допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях, 

переносе умений 

на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Обучающийся в 

полном объеме 

владеет навыками 

делового общения 

и публичных 

выступлений, 

свободно 

применяет 

полученные 

навыки в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 

 

ПК-2 владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой 

работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 

умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 

культуры 

Показатель 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

знать: 
 основные теории 

мотивации, 

лидерства и 

власти, процессы 

групповой 

динамики и 

принципы 

формирования 

команды  

Обучающийся 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или недостаточное 

соответствие 

следующих знаний:  

основ теории 

мотивации, 

лидерства и власти, 

процессы групповой 

динамики и 

принципы 

формирования 

команды 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

соответствие 

следующих знаний:   

основ теории 

мотивации, лидерства 

и власти, процессы 

групповой динамики 

и принципы 

формирования 

команды. 

Допускаются 

значительные 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие 

следующих 

знаний: 

теории 

мотивации, 

лидерства и 

власти, процессы 

групповой 

динамики и 

принципы 

формирования 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное 

соответствие 

следующих 

знаний: 

основ теории 

мотивации, 

лидерства и 

власти, процессы 

групповой 

динамики и 

принципы 

формирования 
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ошибки, проявляется 

недостаточность 

знаний  по ряду 

показателей, 

обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

оперировании 

знаниями и их 

переносе на новые 

ситуации. 

команды, но 

допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях. 

 

команды, 

свободно 

оперирует 

приобретенными 

знаниями 

 

уметь: 
проводить аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры 

Обучающийся не 

умеет или в 

недостаточной 

степени умеет 

проводить аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры. 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

соответствие 

следующих умений:  

проводить аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры. 

Допускаются 

значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность 

умений по ряду 

показателей, 

обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

оперировании 

умениями при их 

переносе на новые 

ситуации. 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие 

следующих 

умений: 

проводить аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры.  

Умения освоены, 

но допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях, 

переносе умений 

на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное 

соответствие 

следующих 

умений: 

решать проводить 

аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры. 

Свободно 

оперирует 

приобретенными 

умениями, 

применяет их в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 

владеть: 
 навыками 

использования 

основных теорий 

мотивации, 

лидерства и 

власти для 

решения 

управленческих 

задач, а также для 

организации 

групповой работы 

на основе знания 

процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды 

Обучающийся не 

владеет или  в 

недостаточной 

степени владеет 

навыками 

использования 

основных теорий 

мотивации, 

лидерства и власти 

для решения 

управленческих 

задач, а также для 

организации 

групповой работы на 

основе знания 

процессов 

групповой динамики 

и принципов 

формирования 

команды. 

Обучающийся 

владеет в неполном 

объеме навыками 

использования 

основных теорий 

мотивации, лидерства 

и власти для решения 

управленческих 

задач, а также для 

организации 

групповой работы на 

основе знания 

процессов групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды, 

допускаются 

значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность 

владения навыками 

Обучающийся 

частично владеет 

навыками 

использования 

основных теорий 

мотивации, 

лидерства и 

власти для 

решения 

управленческих 

задач, а также для 

организации 

групповой работы 

на основе знания 

процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды. Навыки 

освоены, но 

допускаются 

Обучающийся в 

полном объеме 

владеет навыками 

использования 

основных теорий 

мотивации, 

лидерства и 

власти для 

решения 

управленческих 

задач, а также для 

организации 

групповой работы 

на основе знания 

процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды, 

свободно 

применяет 
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по ряду показателей. 

Обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

применении навыков 

в новых ситуациях. 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях, 

переносе умений 

на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

полученные 

навыки в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 

 

 

2.4. Итоговое соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированности 

компетенций по практике: 

Уровень 

сформированности 

компетенции 

Оценка Пояснение 

Высокий 

зачтено практические навыки освоены полностью;  

все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены на высоком уровне;  

компетенции сформированы 

Средний 

зачтено практические навыки освоены полностью;  

все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены с незначительными замечаниями; 

 компетенции в целом сформированы  

Удовлетвори-

тельный 
зачтено  

практические навыки освоены частично, но пробелы 

не носят существенного характера; 

большинство предусмотренных программой 

обучения учебных задач выполнено, но в них 

имеются ошибки; 

компетенции сформированы частично 

Неудовлетвори-

тельный 
не зачтено  

практические навыки не освоены; 

большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий либо не выполнено, либо 

содержит грубые ошибки; 

дополнительная самостоятельная работа над 

материалом не приводит к какому-либо значимому 

повышению качества выполнения учебных заданий;  

компетенции не сформированы  

 

3. Методические материалы (типовые контрольные задания), определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

Контрольные задания, применяемые в рамках промежуточного контроля по учебной 

практике, носят универсальный характер и предусматривают возможность комплексной 

оценки всего набора компетенций, предусмотренных ОПОП по учебной практике.  

 

3.1. Промежуточный контроль (примерные вопросы, обсуждаемые на защите отчета 

по практике)  

(формирование компетенций ОК-5; ОК-7; ОПК-1; ОПК-4; ПК-2) 

1. Опишите содержание деятельности организации. 

2. Опишите распределение полномочий в организации. 

3. Проанализируйте структуру и содержание административного(ых) регламента(ов) 

организации. 

4. Проанализируйте структуру и содержание должностных регламентов. 
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5.  Перечислите нормативно-правовые документы, регламентирующие выполнение 

функций организации. 

6. Проанализируйте методы организации групповой работы, применяемые в 

организации 

7. Опишите распределение ответственности в организации. 

8. Какие структурные подразделения выделяются в организационной структуре 

рассматриваемой организации? Проанализируйте применяемую организационную 

структуру в точки зрения ее эффективности для данной организации. 

9. Проанализируйте штат работников изучаемой организации. 

10. Опишите режим работы сотрудников рассматриваемой организации. Оцените его 

рациональность. 

11. Проанализируйте методы управления человеческими ресурсами, применяемые в 

организации. 

12. Опишите и проанализируйте применяемые в рассматриваемой организации 

индивидуальные и коллективные формы организации труда. 

13. Опишите принципы, положенные в основу организационной структуры управления 

рассматриваемой организации. 

14. Опишите и проанализируйте распределение функций и полномочий в сфере 

управления рассматриваемой организации. 

15. Проанализируйте применяемые в практике управленческой деятельности 

рассматриваемой организации методы принятия управленческих решений. 

16. Предложите собственные организационно-управленческие решения для 

совершенствования деятельности организации. 


