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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, включает:
профессиональную служебную деятельность граждан Российской Федерации на должностях государственной гражданской службы Российской Федерации, на должностях государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, на должностях муниципальной службы, направленную на обеспечение исполнения основных функций, административных регламентов органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления;
профессиональную деятельность на должностях в государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных организациях, в политических партиях, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих организациях, направленную на обеспечение исполнения основных функций государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, являются:
·	органы государственной власти Российской Федерации,
·	органы государственной власти субъектов Российской Федерации,
·	органы местного самоуправления,
·	государственные и муниципальные предприятия и учреждения,
·	институты гражданского общества,
·	общественные организации,
·	некоммерческие и коммерческие организации,
·	международные организации, научные и образовательные организации.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся обучающиеся по  программе бакалавриата 38.03.04 Государственное и муниципальное управление:
·	организационно-управленческая;
·	информационно-методическая;
·	коммуникативная;
·	проектная;
·	вспомогательно-технологическая (исполнительская);
·	организационно-регулирующая;
·	исполнительно-распорядительная.
Обучающийся по программе бакалавриата 38.03.04 Государственное и муниципальное управление должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:
организационно-управленческая деятельность:
·	организация исполнения полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, осуществление прав и обязанностей государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественно - политических, некоммерческих и коммерческих организаций;
·	разработка и реализация управленческих решений, в том числе нормативных актов, направленных на исполнение полномочий государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, осуществление прав и обязанностей государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественно - политических, некоммерческих и коммерческих организаций;
·	участие в разработке социально ориентированных мер регулирующего воздействия на общественные отношения и процессы социально-экономического развития; участие в процессах бюджетного планирования и оценки эффективности бюджетных расходов; участие в обеспечении рационального использования и контроля ресурсов органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций;
·	 планирование деятельности организаций и подразделений, формирование организационной и управленческой структуры в органах государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, научных и образовательных организациях, политических партиях, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих организациях;
·	организационное обеспечение деятельности лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, должности муниципальной службы; организационно-административное обеспечение деятельности государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих организаций; организация контроля качества управленческих решений и осуществление административных процессов; организация взаимодействия с внешними организациями и гражданами;
·	содействие развитию механизмов общественного участия в принятии и реализации управленческих решений; обеспечение исполнения основных функций, административных регламентов органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций;
информационно-методическая деятельность:
·	документационное обеспечение деятельности лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации, замещающих должности муниципальной службы, лиц на должностях в государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих организаций;
·	участие в создании и актуализации информационных баз данных для принятия управленческих решений;
·	информационно-методическая поддержка, подготовка информационно-методических материалов и сопровождение управленческих решений;
·	сбор и классификационно-методическая обработка информации об имеющихся политических, социально-экономических, организационно-управленческих процессах и тенденциях;
·	участие в информатизации деятельности соответствующих органов и организаций;
·	защита служебной и конфиденциальной информации, обеспечение открытого доступа граждан к информации в соответствии с положениями законодательства;
коммуникативная деятельность:
·	участие в организации взаимодействия между соответствующими органами и организациями с институтами гражданского общества, средствами массовой коммуникации, гражданами;
·	участие в разрешении конфликтов в соответствующих органах и организациях;
·	участие в организации внутренних коммуникаций;
·	принятии и реализации управленческих решений;
·	участие в подготовке и проведении коммуникационных кампаний и мероприятий в соответствии с целями и задачами государственного и муниципального управления;
проектная деятельность:
·	участие в разработке и реализация проектов в области государственного и муниципального управления;
·	участие в проектировании организационных систем; проведение расчетов с целью выявления оптимальных решений при подготовке и реализации проектов;
·	оценка результатов проектной деятельности;
·	участие в обеспечении связей с общественностью соответствующих органов и организаций; содействие развитию механизмов общественного участия в поддержка формирования и продвижения имиджа государственной и муниципальной службы, страны и территории на основе современных коммуникативных технологий;
вспомогательно-технологическая (исполнительская):
·	ведение делопроизводства и документооборота в органах государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, научных и образовательных организациях, политических партиях, общественно- политических, некоммерческих и коммерческих организациях;
·	осуществление действий (административных процедур), обеспечивающих предоставление государственных и муниципальных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации;
·	технологическое обеспечение служебной деятельности специалистов (по категориям и группам должностей государственной гражданской и муниципальной службы);
·	обеспечение исполнения основных функций, административных регламентов органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций;
организационно-регулирующая деятельность:
·	участие в разработке и реализации управленческих решений, в том числе нормативных актов, направленных на исполнение полномочий государственных органов, органов местного самоуправления, лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, на осуществление прав и обязанностей государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, научных и образовательных организациях, политических партиях, общественно- политических, некоммерческих и коммерческих организациях;
·	участие в обеспечении разработки социально ориентированных мер регулирующего воздействия на общественные отношения и процессы социально-экономического развития;
·	участие в подготовке (разработке) проектов бюджетов различных уровней и оценке эффективности бюджетных расходов;
·	участие в осуществлении внутреннего контроля использования ресурсов органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций;
·	участие в развитии системы планирования профессиональной деятельности; участие в организации управления персоналом в органах государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, политических партиях, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих организациях;
·	участие в контроле качества управленческих решений и осуществления административных процессов;
исполнительно-распорядительная:
·	участие в обеспечении ведения делопроизводства и документооборота в органах государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации; органах местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, политических партиях, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих организациях;
·	осуществление действий (административных процедур), обеспечивающих предоставление государственных и муниципальных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации;
·	участие в составлении планов и организации деятельности органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций;
·	технологическое обеспечение служебной деятельности специалистов (по категориям и группам должностей муниципальной службы);
·	участие в осуществлении контроля качества управленческих решений и осуществление административных процессов;
·	сбор, обработка информации и участие в информатизации деятельности соответствующих органов власти и организаций;
·	участие в разработке и реализация проектов в области государственного и муниципального управления.


ЦЕЛИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности)
Целями прохождения учебной практики (практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) является:
·	Закрепление и реализация теоретических знаний студентов, специализирующихся в области государственного и муниципального управления.
·	Выработка у студентов практических навыков и компетенций в сфере государственного и муниципального управления.
·	Овладение первоначальными навыками самостоятельной работы в области исследования систем управления и информационного обеспечения управления.
·	Определение областей научных исследований с целью последующей подготовки курсовых и дипломных работ, сбор материалов, необходимых для их написания.
В ходе прохождения практики происходит закрепление знаний по управленческим, правовым, экономическим дисциплинам, изучаемым в соответствии с учебным планом по направлению 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, проверка умения студентов использовать полученные знания, ориентироваться в ситуациях, требующих принятия управленческих решений.



ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности)
Основные задачи прохождения учебной практики (практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) в органах власти и управления:
·	Ознакомление с функциональным назначением и организационной структурой организации, предприятия или учреждения (далее организации) по месту прохождения практики.
·	Изучение правового, экономического и финансового положения организации (вид по Гражданскому Кодексу РФ, перечень законодательных и нормативных актов, учредители, источники финансирования, уровень рентабельности, документооборот и т.п.).
·	Выявление основных задач, решаемых различными структурными подразделениями.
·	Изучение компьютерной и организационной техники и программного обеспечения, используемых для решения задач управления.
·	Закрепление теоретических и практических навыков работы с персональным компьютером.
·	Приобретение навыков планирования рабочего времени.
·	Подготовка отчета о результатах практики.

МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА
Практика является обязательной частью процесса подготовки квалифицированных кадров по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление».
Прохождение учебной практики (практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) базируется на сумме знаний, умений, навыков, а также сформированных профессиональных компетенций, полученных студентами в ходе изучения таких дисциплин, как «Введение в специальность», «Социология», «Основы делопроизводства», «Конституционное право», «Теория управления».

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности)

Выполнение заданий руководителя практики от места прохождения практики.


МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности)

Местом проведения учебной практики (практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) могут быть органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные предприятия и учреждения, политические партии, общественно-политические, коммерческие и некоммерческие организации, структурные подразделения РГГУ.
Бакалаврам предоставляется возможность проходить учебную практику (практику по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) в тех организациях, с которыми заключены договоры о сотрудничестве и информация о которых предоставлена. Также бакалавр имеет право самостоятельного выбора места прохождения практики при наличии гарантийного письма, в котором отражены обязательства учреждения о соблюдении требований, предъявляемых программой производственной практики (Приложение 4). 
Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) является стационарной.
Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) с продолжительностью в две недели проходит у студентов очного обучения проходит в четвертом семестре второго курса, у студентов заочного обучения в шестом семестре третьего курса.

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

В результате прохождения учебной практики (практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) обучающийся должен приобрести следующие практические навыки, умения, общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции:
·	способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
·	 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
·	 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
·	способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3);
·	способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4);
·	способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно- коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-6);
·	умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого решения (ПК-1);
·	владением 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);
·	умением разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам деятельности лиц на должностях государственной гражданской Российской Федерации, государственной службы субъектов Российской Федерации и муниципальной службы, лиц замещающих государственные должности Российской Федерации, замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации, должности муниципальной службы, административные должности в государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных организациях, политических партиях, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организациях (ПК-5);
·	владением навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных, предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-6);
·	умением моделировать административные процессы и процедуры в органах государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, адаптировать основные математические модели к конкретным задачам управления (ПК-7);
·	способностью применять информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использования (ПК-8); 
·	способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные коммуникации (ПК-9);
·	способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с этическими требованиями к служебному поведению (ПК-10);
·	способностью использовать современные методы управления проектом, направленные на своевременное получение качественных результатов, определение рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием современных инновационных технологий (ПК-13);
·	способностью проектировать организационную структуру, осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-14)
·	умением вести делопроизводство и документооборот в органах государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, научных и образовательных организациях, политических партиях, общественно- политических, коммерческих и некоммерческих организациях (ПК-15);
·	способностью осуществлять технологическое обеспечение служебной деятельности специалистов (по категориям и группам должностей государственной гражданской службы и муниципальной службы) (ПК- 16);
·	владением методами самоорганизации рабочего времени, рационального применения ресурсов и эффективного взаимодействовать с другими исполнителями (ПК-17);
·	способностью принимать участие в проектировании организационных действий, умением эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности (ПК-18);
·	способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-19).
·	владением навыками планирования и организации деятельности органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций (ПК- 23);
·	владением технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам (ПК-24).



СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности)

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачётных единицы, 108 часов.
№ п/п
Разделы (этапы) практики
Виды учебной работы, на практике включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)
Формы текущего контроля
1
Подготовительный этап. Организационные мероприятия, установочная конференция, написание и корректировка плана работы
Написание и корректировка плана работы по практике. Изучение правил внутреннего трудового распорядка, правил охраны труда, техники безопасности и производственной санитарии. (8 часов)
Представление гарантийного письма о месте прохождения учебной практики. Составление предварительного плана практики.
2
Ознакомительный этап. Изучение деятельности органа, учреждения, организации в целом и избранного структурного подразделения.
Изучение системы и структуры исследуемого органа государственной власти или местного самоуправления, учреждения, организации; анализ кадрового состава органа или структурного подразделения; составление схем, отражающих производственную и организационную структуру органа, учреждения или организации и т.п.; изучение документов (44 часа)
Отчет и дневник практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.
3
Экспериментальный этап. Мероприятия по сбору, обработке и систематизации критического и фактического материала, наблюдения, обработка и анализ полученной информации.
Выполнение индивидуального задания по практике, выдаваемого руководителем от организации и практических поручений, даваемых руководителем на месте практики. В отчете данный этап практики может быть отражен в виде описания личных функциональных обязанностей, реализуемых студентом на рабочем месте, и практических результатов, достигнутых в процессе прохождения практики. (48 часов)
Отчет и дневник практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.
4
Заключительный этап.
Организационные мероприятия: итоговая конференция с представлением (презентацией) работы по материалам проведенного исследования
Систематизация собранного материала. Написание отчета по практике, оформление дневника практики и его визирование руководителем практики от организации. Получение отзыва-характеристики. (8 часов)
Итоговый отчет по практике по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, дневник практики. Отзыв - характеристика по месту прохождения практики. Защита отчета (может сопровождаться видео презентацией)

Промежуточная аттестация

Дифференцированный зачет

На подготовительном этапе практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности студенты с помощью ответственного руководителя от кафедры выбирают места прохождения практики и составляют предварительный план ее прохождения. По его итогам каждый студент должен:
·	знать сроки прохождения практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, изучить программу практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, знать требования к формам отчетности и сроки ее сдачи;
·	проинформировать филиал о месте прохождения практики (предоставить гарантийное письмо о месте прохождения учебной практики) (Приложение 4).
На втором этапе практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности предусматривается знакомство с местом прохождения практики с целью изучения задач и функций органа государственной власти или местного самоуправления и его положения в структуре органов публичной власти, задач и функций учреждения или организации. На этом этапе производится изучение структуры, функций, цели, задач, полномочий и ответственности данного органа, учреждения или организации; анализ кадрового состава органа или структурного подразделения; составление схем, отражающих производственную и организационную структуру и т.п. Для успешного осуществления первого этапа практики студенту может быть рекомендовано использовать годовые отчеты о работе данного органа, организации или учреждения, кадровые и иные документы организации.
На третьем этапе практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности студентам может быть предложено изучить состав и содержание реально выполняемых функций определенного структурного подразделения органа, выявить механизмы взаимодействий с другими подразделениями, сформулировать предложения по совершенствованию деятельности органа/ структурного подразделения. В отчете студентом должен быть представлен квалифицированный анализ той или иной государственно-управленческой проблемы, разработана программа и предложен инструментарий решения проблемы, сделаны заключения о возможности практического использования (внедрения) полученных результатов. Все это может составить основу отчета студента о практике.
Руководителем практики от кафедры или от организации могут быть внесены изменения и дополнения в определение этапов, в задания на каждом из этапов в зависимости от особенностей базы практики. Источниками информации на втором этапе могут служить документы (отчеты, архивы, публикации и пр.), как внутренние, так и внешние, а также данные, полученные путем опроса членов организации, учреждения (анкетирование, интервьюирование) и личных наблюдений практиканта.
На третьем этапе практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности студенты также выполняют индивидуальное задание по направлению подготовки, выдаваемое непосредственным руководителем на месте практики. В отчете данный этап практики может быть отражен в виде описания личных функциональных обязанностей, реализуемых студентом на рабочем месте, и практических результатов, достигнутых в процессе прохождения практики.
Завершающим этапом практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности становится оформление (например, в течение последних трех дней практики) результатов, полученных за весь период практики, в виде итогового отчета.
Примечание: к видам учебной работы на практике по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности могут быть отнесены: ознакомительные лекции, инструктаж по технике безопасности, мероприятия по сбору, обработке и систематизации фактического и литературного материала, наблюдения, выполняемые как под руководством руководителя учебной практики, так и самостоятельно.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ (практике по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности)

Основными применяемыми технологиями обучения, которые реализуются при прохождении учебной практики, являются технологии включенного наблюдения, проблемного обучения, технологии оценивания учебных достижений, а также метод проектов - система обучения, при которой студенты овладевают компетенциями в процессе планирования и выполнения несложных практических заданий (поручений, даваемых руководителем практики от организации). Применение метода проектов в обучении невозможно без привлечения исследовательских методов, таких как - определение проблемы, вытекающих из нее задач исследования; выдвижения гипотезы их решения, обсуждения методов исследования; без анализа полученных данных.
Студенты в собственной практической деятельности используют разнообразные научно-исследовательские и образовательные технологии: современные средства оценивания результатов обучения, проектный метод, ролевые и деловые игры, дискуссии, практические и лабораторные работы. При выполнении научно-исследовательской составляющей практики студенты знакомятся с логикой и особенностями научного исследования в контексте управленческих дисциплин, используют его разнообразные теоретические методы (сбор первичных материалов, их обработка, чтение, анализ и синтез, конспектирование, компилирование, реферирование, составление резюме), самостоятельная работа (работа над рукописью, написание отчета по практике), эмпирические методы (наблюдение, анкетирование, тестирование, эксперимент и др.). При этом используются разнообразные технические устройства и программное обеспечение информационных и коммуникационных технологий.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

Самостоятельная работа студента в ходе практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности заключается в анализе полученных в ходе прохождения практики данных и формулировка выводов о деятельности объекта учебной практики.

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ)

Формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачет. Оценка выставляется с учетом итогов работы студента, выставленных руководителем практики от организации и с учетом качества представленных материалов практики.
Итоговая аттестация учебной практики осуществляется руководителем практики от кафедры по результатам оценки всех форм отчетности студента. Для получения положительной оценки студент должен полностью реализовать все содержание практики, своевременно оформить текущую и итоговую документацию.
Практикант, не выполнивший программу практики или не предоставивший ее результаты в установленные сроки, считается не аттестованным.
По результатам учебной практики студент получает оценку, которая складывается из следующих показателей:
·	оценка психологической готовности студента к работе в современных условиях (оцениваются мотивы, движущие студентом в работе, его понимание целей и задач, стоящих перед современным специалистом по управлению предприятиями и организациями);
·	оценка готовности студента к работе в современных условиях (оценивается общая методическая, теоретическая подготовка по проведению научных исследований)
·	оценка умений планировать свою деятельность (учитывается умение студента прогнозировать результаты своей деятельности, учитывать реальные возможности и все резервы, которые можно привести в действие для реализации намеченного);
·	оценка исследовательской деятельности студента (выполнение экспериментальных и исследовательских программ, степень самостоятельности, качество обработки полученных данных, их интерпретация, достижение цели);
·	оценка работы студента над повышением своего профессионального уровня (оценивается поиск эффективных методик);
·	оцениваются личностные качества студента (культура общения, уровень интеллектуального, нравственного развития и др.);

	оценка отношения к практике, к выполнению поручений руководителя.

По окончании практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности проводится итоговая конференция по учебной практике, на которой производится аттестация на основе:
·	письменного отчета практиканта с приложенным к нему дневником прохождения практики;
·	характеристики (отзыва) организации, где студент проходил учебную практику, подписанной руководителем практики от организации;
·	публичной защиты своего отчета перед комиссией, в состав которой входят руководитель практики от кафедры, заведующий кафедрой экономико-управленческих и правовых дисциплин и один преподаватель той же кафедры, в присутствии всей учебной группы.
По результатам аттестации студенту выставляется дифференцированная оценка, которая учитывается наравне с оценками по учебным дисциплинам. Выставляется она в соответствии со следующими критериями:
Оценка «ОТЛИЧНО» ставится студенту, который выполнил в срок и на высоком уровне все виды работ, предусмотренных программой практики, проявил самостоятельность, творческий подход и инициативу, в установленные сроки представил качественный и аккуратно оформленный отчет, успешно защитил его перед комиссией, глубоко и развернуто ответил на все вопросы и продемонстрировал как успешное овладение компетенциями, перечисленными в ФГОС ВО, так и знание и соблюдение требований законодательства Российской Федерации и Московской области в области государственной и муниципальной службы.
Оценка «ХОРОШО» ставится студенту, который полностью выполнил весь намеченный объем практики, но не проявил инициативу, допустил технические погрешности и неточности в оформлении отчета, успешно защитил его перед комиссией, ответил на все вопросы, продемонстрировал успешное овладение компетенциями, перечисленными в ФГОС ВО.
Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится студенту, который выполнил программу практики, но не проявил глубоких теоретических знаний и умений применять их на практике, допустил ошибки в оформлении отчета, а при его защите не смог ответить на все вопросы комиссии, не в полной мере овладел общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями.
Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится студенту, который не выполнил программу практики и не представил на проверку в установленный срок отчетную документацию. В этом случае студент считается имеющим академическую задолженность и обязан повторно пройти учебную практику либо повторно защитить отчет по учебной практике в порядке, установленном кафедрой экономико-управленческих и правовых дисциплин.

Итоговым документом по учебной практике является письменный отчет по практике.
Отчет о прохождении учебной практики (практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) бакалавра в общем виде может включать следующие элементы:
·	Титульный лист (Приложение 1).
·	Содержание.
·	Введение.
·	Список терминов, сокращений. 
·	Практические результаты, полученные студентом в процессе выполнения индивидуального задания (отчет о достижении цели и выполнении задач практики).
·	Заключение.
·	Список использованных источников и литературы.
·	Приложения.
·	Дневник практики (Приложение 3).
·	Характеристику организации - места прохождения практики (Приложение 2).

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Основная литература

	Братановский, С. Н. Основы местного самоуправления. Курс лекций [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов / С. Н. Братановский. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 167 с. - (Серия «Муниципальное право России»). - ISBN 978-5-238-01576-7. Рекомендовано УМЦ "Профессиональный учебник".

Гимазова, Ю.В. Государственное и муниципальное управление: учебник для бакалавров / Ю.В. Гимазова; под общ. ред. Н.А. Омельченко. - М.: Издательство Юрайт, 2014. - 453 с. - Серия: Бакалавр. Базовый курс. Рекомендовано Советом УМО по образованию в области менеджмента.
Государственная и муниципальная служба: Учебное пособие / Г.М. Шамарова, Н.М. Куршиева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 208 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). ISBN 978-5-16-009653-7. Рекомендовано советом УМО по образованию.
Государственная служба Российской Федерации: Учебное пособие / С.Ю. Кабашов. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 304 с.: 70x100 1/16. - (Государственное и муниципальное управление). (переплет) ISBN 978-5-9765-0253-6. Допущено Советом УМО вузов России по образованию в области менеджмента.
	Прудников, А. С. Местное самоуправление и муниципальное управление [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Государственное и муниципальное управление» и «Юриспруденция» / А. С. Прудников; под ред. А. С. Прудникова, Д. С. Белявского. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 399 с. - (Серия «Муниципальное право России»). - ISBN 978-5-238-01571-2. Допущено МВД РФ; Рекомендовано УМЦ "Профессиональный учебник".
	Скрипкин, Г. Ф. Взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправления [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» и «Государственное и муниципальное управление» / Г. Ф. Скрипкин. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 176 с. - (Серия «Муниципальное право России»). - ISBN 978-5-238-01558-3. Рекомендовано УМЦ "Профессиональный учебник".


Дополнительная литература

Административное право / Н.М. Конин, М.П. Петров. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НОРМА, 2009. - 432 с.: 84x108 1/32. - (Краткие учебные курсы юридических наук). (обложка) ISBN 978-5-468-00309-1
	Государственное и муниципальное управление (академический бакалавриат). Программы учебных дисциплин: Уч. пос./ В.И. Звонников; Под ред. В.И. Звонникова. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 352 с.: 60x88 1/16. - (ВО: Бакалавриат). ISBN 978-5-16-009732-9. Рекомендвано УМО по образованию.
	Государственное и муниципальное управление: итоговая государственная аттестация студентов: Учеб. пос. / Под ред. Е.Г. Коваленко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 409 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-16-005450-6. Допущено советом УМО.
	Государственное и муниципальное управление: Учебное пособие / В.П. Орешин. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 158 с.: 70x100 1/32. (обложка) ISBN 978-5-369-00785-3. Допущено Советом УМО по образованию в области менеджмента.
	Государственное управление и исполнительная власть: содержание и соотношение: Монография / Л.Л. Попов, Ю.И. Мигачев, С.В. Тихомиров; Под ред. Л.Л. Попова. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 320 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-91768-151-1,
	Граждан, В.Д. Социология управления: учебник для бакалавров/ В.Д. Граждан. - 4-е изд., перераб и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2013. - 607 с. - Серия: Бакалавр. Базовый курс. Рекомендовано УМЦ "Классический учебник"; Рекомендовано УМО высшего образования.
Жернакова, М.Б. Деловые коммуникации: теория и практика: учебник для бакалавров / М.Б. Жернакова, И.А. Румянцева. - М.: Издательство Юрайт, 2014. - 370с. - Серия: Бакалавр. Базовый курс. Рекомендовано Советом УМО по образованию в области менеджмента.
Зенин, И.А. Гражданское право: учебник для вузов/ И.А. Зенин.- 16-е изд., перераб.. и доп. - М.: Издательство Юрайт,2014. - 811с. - Серия: Бакалавр. Углубленный курс. Рекомендовано УМС по юрид.образованию УМО.
Кузнецов, А.М. Этика государственной и муниципальной службы: учебник для бакалавров / А.М. Кузнецов. - М.: Издательство Юрайт, 2013. - 253с. - Серия: Бакалавр. Базовый курс. Допущено УМО высшего образования.
	Логунов А.Б. Региональная и национальная безопасность: Учебное пособие. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2014. - 457с.
	Марков А.А. Связи с общественностью в органах власти: Учебник. -М.: ИНФРА-М, 2014. - 190с. - (Высшее образование: Бакалавриат). Допущено УМО вузов России по образованию в области международных отношений.
	Муниципальное право: Учеб. пособие / В.С. Четвериков. - 5-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 208 с.: 70x100 1/32. - (ВПО: Бакалавриат). (обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-01085-3. Соответсвует федеральному государственному образовательному стандарту 3 поколения.
	Мухаев, Р. Т. История государственного управления в России [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Государственное и муниципальное управление» (080504) / Р. Т. Мухаев. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 607 с. - (Серия «Государственное и муниципальное управление»). - ISBN 978-5-238-01254-4. Рекомендовано УМЦ "Профессиональный учебник".

Некрасов, С.И. Конституционное право РФ: учебное пособие для бакалавров / С.И. Некрасов. - М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2012. - 351 с. - Серия: Бакалавр. Рекомендовано ГОУ ВПО "Московская государственная юрид.академия им. О.Е. Кутафина".
	Организация общего и специального делопроизводства в органах местного самоуправления: Учебное пособие / С.Ю. Кабашов. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 421 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-005372-1. Допущено УМО по образованию в области историко-архивоведения.
	Система государственного и муниципального управления: Учебное пособие / В.П. Орешин. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-003732-5. Допущено Советом УМО по образованию в области менеджмента.

Трудовое право России: Учебное пособие / И.А. Городилина; Под ред. В.Е. Чеканова - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 254 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-369-01093-8
Урегулирование конфликта интересов и противодействие коррупции на гражданской и муниципальной службе: теор. и практ.: Уч. пос. / С.Ю. Кабашов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 192 с.: 60x90 1/16. - (ВО: Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-16-004278-7. Допущено Советом УМО вузов России.


Электронные ресурсы
Президент РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://Kremlin.ru
	Правительство РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://Government.ru
Правительство Москвы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://Mos.ru
Правительство Московской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://Mosreg.ru
Общественная палата РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://Oprf.ru
Общественная палата Московской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://Opmo.mosreg.ru
Сайт «Большого правительства» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://Open.gov.ru
Минэкономразвития РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://Economy.gov.ru
Государственная служба статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://Gks.ru
Российская газета [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://Rg.ru
	Справочно-информационная система Консультант плюс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://Consultant.ru
	Справочно-информационная система Гарант [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://Garant.ru
Администрация Воскресенского муниципального района [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://Vmr-mo.ru
ФГИС территориального планирования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://Fgis.minregion.ru
Центризбирком РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://Cik.rf
ГАС «Правосудие» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://Sudrf.ru

Приложение 1
 ОБРАЗЕЦ титульного листа отчета об учебной практике

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Филиал 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Российский государственный
гуманитарный университет» в г. Воскресенске Московской области
(Филиал РГГУ в г. Воскресенске)

Кафедра экономико-управленческих и правовых дисциплин



ОТЧЕТ
Об учебной практике по направлению 38.03.04 "Государственное и муниципальное управление"
в ______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование подразделения организации)

Студента 2 курса очного обучения
(3 курса заочного обучения) ____________________________________________
(ФИО)

Руководители:

от организации ____________________________________
				(должность, ФИО)
от кафедры директор филиала РГГУ в г. Воскресенске, к.и.н. Серковская Л.В.
				(должность, ФИО)








Воскресенск 2016

Приложение 2
 ОБРАЗЕЦ оформления характеристики

БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ

Характеристика

Студент (ка) 2 курса очного (3 курса заочного) обучения филиала РГГУ в г. Воскресенске проходил(а) учебную практику по направлению 38.03.04 "Государственное и муниципальное управление" в___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(название структурного подразделения организации)
с _____________ по ______________. Во время прохождения практики студент(ка) изучил(а) _________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Результаты освоения студентом (кой) общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 
Код компетенции
Освоена
Не освоена
Код компетенции
Освоена
Не освоена
ОК-5


ПК-9


ОК-6


ПК-10


ОК-7


ПК-13


ОПК-3


ПК-14


ОПК-4


ПК-15


ОПК-6


ПК- 16


ПК-1


ПК-17


ПК-2


ПК-18


ПК-5


ПК-19


ПК-6


ПК- 23


ПК-7


ПК-24


ПК-8






Отношение к работе как _____________________________________________
Практика оценивается _______________________________________________
(оценка)

Наименование должности 
руководителя практики
от организации							Фамилия, имя отчество
(полностью)
Печать организации

Приложение 3


Дневник
учебной практики (практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности)
по направлению 38.03.04 "Государственное и муниципальное управление"
студента 2 (3) курса филиала РГГУ в г. Воскресенске

Дата

Содержание практики
Вопросы, возникшие в ходе практики
Достигнутые 
результаты
1 день
00.00.00




2 день
00.00.00




-





последний день
00.00.00











Подпись руководителя 
учебной практики от организации



Подпись руководителя от кафедры 


Приложение 4
БЛАНК ПРЕДПРИЯТИЯ


Директору филиала РГГУ в г.Воскресенске
Серковской Л.В.
от ____________________________
(должность руководителя предприятия)
_______________________________
(ФИО руководителя предприятия)

Гарантийное письмо

___________________________________________________________ (наименование предприятия)
примет для прохождения учебной практики (практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) сроком с _________ по _______ студента _________ формы обучения  направления подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» ____________________________________________________________________.
(ФИО студента)
Практиканту будет предоставлена возможность сбора необходимых материалов для написания отчета по учебной практике (практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) в _______________________________________.
(наименование структурного подразделения)
Руководителем практики от организации назначен ____________________________________________________________________.
(должность и ФИО руководителя практики от предприятия)

____________________    ______________________  ____________________
(Должность руководителя предприятия)                (Подпись)                 (ФИО руководителя предприятия)

Печать предприятия



