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1. Цели практики 

 

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

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

деятельности (далее-учебная практика), является составной частью учебного процесса. 

Целями практики являются: 

углубление и закрепление знаний, умений и навыков, полученных при изучении 

дисциплин и модулей, включающих в себя ранее изученные учебные предметы по 

рабочим учебным планам; 

освоение современных информационных технологий и приобретение 

практических навыков работы на персональном компьютере, необходимых в 

профессиональной деятельности; 

изучение истории института, знакомство с деятельностью структурных 

подразделений института; 

получение практических навыков по использованию электронно-правовых 

программ, необходимых в будущей профессиональной деятельности бакалавра в 

области государственного и муниципального управления. 

подготовка бакалавра к выполнению в условиях реального управленческого 

процесса ключевых видов профессиональной деятельности, содержащихся в ФГОС ВО. 

Проведение практики студентов регламентировано следующими 

документами:  

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства и образования Российской Федерации от 19.12.2013 № 1367 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 

№ 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

- приказ Министерства и образования Российской Федерации от 27 ноября 2015 г. 

№ 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» (уровень бакалавриата), утверждённым приказом Министерства образования 

и науки РФ от 10 декабря 2014 года № 1567. 

- Положением о практике обучающихся, осваивающих образовательные 

программы высшего образования, утвержденного приказом ректора Российского 

университета кооперации от 14.01.2016 года № 04- од. 

 

2. Задачи практики 

 

Задачами практики являются: 

ознакомление с разработкой управленческих решений, в т.ч. правовых актов; 

ознакомление с документационным обеспечением управления; ознакомление с 

организацией взаимодействия между органами государственного и муниципального 

управления и институтами гражданского общества, средствами массовой информации, 

гражданами; 

участие в организации внутренних коммуникаций; приобретение навыков в 

ведении информационных баз данных; подготовка информационных материалов; 
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сбор и обработка информации; 

приобретение навыков участия в обеспечении связей с общественностью; сбор 

информации для личного портфолио; 

ознакомление с ведением делопроизводства и документооборота; подготовка 

материалов для научной публикации. 

 

3. Вид практики, способ и форма (форм) ее проведения 

 

Типы учебной практики: практика по получению первичных профессиональных 

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

деятельности. 

По способу организации практика: стационарная.  

Форма проведения учебной практики: непрерывно. 

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений 

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

деятельности проводится непосредственно на базе университета в соответствии с данной 

программой. Способ проведения учебной практики, практики по получению первичных 

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

исследовательской деятельности - стационарная. Проводится непрерывным циклом на 

базе АНОО ВО «Центросоюза Российской Федерации» Башкирский кооперативный 

институт (филиал) Российского университета кооперации. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при 

прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

Данный вид практики участвует в формировании следующих компетенций: 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения 

ООП - содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по практике 

ОК-9 способность использовать 

приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Знать:  приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

Уметь: использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Владеть: способностью использовать 

приемы первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций. 

ОПК-1 владением навыками поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной деятельности 

Знать: навыки поиска, анализа и 

использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной 

деятельности.  

Уметь: искать, анализировать и 

использовать нормативные и правовые 

документы в своей профессиональной 

деятельности. 

Владеть: навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной 

деятельности. 

ОПК-2 способностью находить Знать: виды организационно-
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организационно-управленческие 

решения, оценивать результаты и 

последствия принятого 

управленческого решения и 

готовность нести за них 

ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

управленческих решений, методику 

оценивания результатов и последствий 

принятого управленческого решения и 

уметь нести за них ответственность с 

позиций социальной значимости 

принимаемых решений. 

Уметь: находить организационно-

управленческие решения, оценивать 

результаты и последствия принятого 

управленческого решения и готовность 

нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых 

решений. 

Владеть: способностью находить 

организационно-управленческие решения, 

оценивать результаты и последствия 

принятого управленческого решения и 

готовность нести за них ответственность с 

позиций социальной значимости 

принимаемых решений. 

ОПК-6 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Знать: методику решения стандартных 

задач профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности. 

Уметь: решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности. 

Владеть: способностью решать 

стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности. 

ПК-18 способностью принимать 

участие в проектировании 

организационных действий, 

умением эффективно исполнять 

служебные (трудовые) 

обязанности 

Знать: навыки участия в проектировании 

организационных действий, эффективно 

исполнять служебные (трудовые) 

обязанности. 

Уметь: принимать участие в 

проектировании организационных 

действий, умением эффективно 

исполнять служебные (трудовые) 

обязанности. 
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Владеть: способностью принимать 

участие в проектировании 

организационных действий, умением 

эффективно исполнять служебные 

(трудовые) обязанности. 

ПК-19 способностью эффективно 

участвовать в групповой работе 

на основе знания процессов 

групповой динамики и 

принципов формирования 

команды 

Знать: навыки эффективного участия в 

групповой работе на основе знания 

процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды. 

Уметь: эффективно участвовать в 

групповой работе на основе знания 

процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды. 

Владеть: способностью эффективно 

участвовать в групповой работе на 

основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования 

команды. 

 

5. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Цикл (раздел) ООП ВО «Б2 Практики». Учебная практика, практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности, базируется на изучении следующих 

учебных дисциплин: «Безопасность жизнедеятельности», «Правоведение», «Правовое 

регулирование профессиональной деятельности государственного служащего», 

«Социология», «Методология принятия и исполнения государственных решений», 

«Региональное управление и территориальное планирование», «Управление социальным 

развитием региона», «Управление инфраструктурой и ресурсами региона», 

«Информационные технологии в управлении», «Стратегия управления 

взаимоотношениями с клиентами (CRM-системы)», «Информационный менеджмент», 

«Этика государственной и муниципальной службы и конфликт интересов». 

 Для ее прохождения необходимы знания, умения  и навыки, приобретаемые в 

результате освоения предшествующих частей ООП ВО. Данный вид практики является 

составной частью поэтапной подготовки к прохождению производственной и 

преддипломной практик, подготовке и написанию курсовых и иных письменных работ, а 

также для проведения НИР обучающихся. 

 

6. Объем практики 

 

Общий объем практики составляет 216 академических часов (6 зачетных единиц). 

Проводится на 1, 2 курсах по 2 недели соответственно для обучающихся очной и заочной 

формы обучения. По очной и заочной формам обучения практика проводится на 2 и 4 

семестрах. 
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7. Содержание практики 

 

Организационные этапы прохождения практики и их содержание 

 

Наименование этапов  Практика по получению  

профессиональных умений и опыта 

организационно-регулирующей 

деятельности 

Подготовительный этап I 8 

Основной этап II 140 

Заключительный этап III 40 

Подготовка отчета по практике III 20 

Защита результатов практики в форме 

дифференцированного зачета III 

8 

Итого 216 

 
Содержание практики направлено на формирование компетенций, указанных в 

разделе 9.1 настоящей программы. 

Содержание практики излагается в дневнике по практике. 

 

№ п/п Разделы (этапы) и содержание 

практики 

Виды работы, на практике и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля Очная форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1. Общий инструктаж по проблемам 

проведения учебной практики. 

Инструктаж по технике 

безопасности. Обучение заполнению 

дневников по прохождению 

практики и оформлению отчетов. 

20 20 

Отчет по 

практике 

2. Изучение истории института. 

Знакомство с деятельностью 

структурных подразделений 

института. 

20 20 

Отчет по 

практике 

3. Работа с нормативно-правовыми 

актами. Изучение Устава АНОО ВО 

«Центросоюза РФ» БКИ (филиал) 

РУК и других локальных 

нормативных актов, электронных 

подписных ресурсов, результатов 

свободного доступа. 

20 20 

Отчет по 

практике 

4. Изучение стандарта организации 

СТО 0493582-003-2010: овладение 

навыками  оформления текстов 

рукописи: ВКР; курсовой работы 

(проекта); отчета по  учебной 

практике; отчета по 

производственной практике; 

домашнего задания; реферата и 

20 20 

Отчет по 

практике 
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других видов самостоятельной 

работы обучающихся 

5. Приобретение базовых навыков 

для научно-исследовательской 

работы обучающихся: обучение 

поиску грантов и конкурсов, 

оформлению заявок, переписке с 

организаторами, поиску 

приглашений на конференции, 

обучение подготовке и 

оформлению научных статей. 

20 20 

Отчет по 

практике 

6. Изучение правового статуса и 

организационных начал 

функционирования подразделений 

документационного обеспечения 

управления. Изучение 

информационно- справочных, 

организационных, 

распорядительных документов. 

Приобретение навыков написания 

заявлений, протоколов, служебных 

документов. 

20 20 

Отчет по 

практике 

7. Ознакомление с глобальной сетью 

Internet, электронно-библиотечной 

системой, подбор материалов в 

специальных журналах по 

направлениям. Изучение 

структуры электронной почты e-

mail: овладение основными 

способами и средствами 

информационного 

взаимодействия, получения, 

хранения, переработки, 

интерпретации информации, 

получение навыков работы с 

информационно-

коммуникационными 

технологиями; способность к 

восприятию и методическому 

обобщению информации, 

постановке цели и выбору путей 

ее достижения. 

20 20 

Отчет по 

практике 

8. Работа с информационно- 

поисковыми системами по 

законодательству Consultant Plus и 

Гарант: поиск необходимой 

информации, обработка и 

обобщение правовой информации в 

электронной среде; построение и 

выборка нормативных документов 

по заданным параметрам;  

подборка при  помощи 

20 20 

Отчет по 

практике 
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специальных программ 

необходимого нормативно-

правового материала по тематике 

НИРО 

9. Развитие общекультурных, 

профессиональных и личностных 

качеств обучающегося («Деловая 

репутация»). Формирование 

навыков по ведению 

«Портфолио» обучающихся. 

30 30 

Отчет по 

практике 

 Защита отчета, зачет 
26 26 

Отчет по 

практике 

Итого 216 216  

 

 

 

8. Формы отчетности по практике (по итогам практики) 

 

При получении зачета по учебной практике зачетная оценка является 

дифференцированной, комплексной. Она учитывает посещаемость, соответствие 

выполненного задания требованиям ведущего преподавателя практики, оформление 

пояснительного отчета о прохождении практики, сроки сдачи отчета (не позже последнего 

дня практики), ответы на вопросы преподавателя в зачетный день практики. 

Критерии оценки: 

«отлично» - представленный отчет отличается глубиной, содержит оригинальные 

(авторские) разработки, решает актуальную научную задачу, надлежащим образом 

оформлен; 

«хорошо» - представленный отчет отличается глубиной, содержит оригинальные 

(авторские) разработки, решает актуальную научную задачу, имеются замечания по 

оформлению; 

«удовлетворительно» - представленный отчет отличается определенной глубиной, 

но не содержит оригинальных (авторских) разработок, решает относительно актуальную 

научную задачу, есть замечания по оформлению; 

«неудовлетворительно» - представленный отчет не отличается глубиной, не 

содержит оригинальных (авторских) разработок, не решает актуальную научно-

практическую задачу, есть существенные недостатки оформления. 

Контроль результатов практики осуществляется с помощью «Портфолио», в 

основе которой лежит деловая репутация обучающегося.  

Портфолио происходит от англ. portfolio – портфель или папка для документов. 

Сегодня словом портфолио называют список работ специалиста, представляющих его 

умения, навыки и знания с лучших сторон. В основе портфолио лежит «Деловая 

репутация». Термин «репутация» (от лат. reputatio - счет, счисление) в словаре 

иностранных слов толкуется как «создавшееся общее мнение о достоинствах или 

недостатках кого-либо, общественная оценка». В. И. Даль в своем толковом словаре 

трактует репутацию как «славу человека, добрую и дурную, как и чем кто слывет, общее 

мнение о ком-то». А С.И. Ожегов понимает под репутацией «приобретаемую кем-нибудь 

общественную оценку, общее мнение о качествах, достоинствах и недостатках кого-

нибудь». «Деловой» же означает «относящийся к общественной, служебной деятельности, 

к работе».  

Таким образом, значение понятия «деловая репутация» заключается в том, что это 

«общественная оценка, общественное мнение, сложившееся относительно кого-либо по 

поводу его служебной деятельности, работы». 
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Поддержание на высоком уровне деловой репутации гражданина необходимо вне 

зависимости от общественно-политического устройства государства и конкретной 

социально-- экономической ситуации в стране. Особую актуальность этот вопрос 

приобретает в условиях рыночной экономики, когда от мнения о человеке в обществе 

зависит не только его эмоциональное самоощущение, но и реальное экономическое 

благополучие. Это особенно актуально для сферы государственного и муниципального 

управления, так как в данной отрасли общее мнение о служащем, его качествах 

формируется в результате оценки, осуществляемой разнообразными субъектами 

(работодателем, сослуживцами, СМИиК, гражданами и т.д.). 

От оценки и состояния качеств государственных или муниципальных служащих 

зависит качество управления общественными процессами, то есть эффективность 

государственного и муниципального управления в целом. Персоналом государственного 

или муниципального управления выполняется труд, который выражается в обосновании 

целей и направлений общественного развития, в конкретной организации и 

регулировании общественной жизнедеятельности, сознания, поведения и деятельности 

миллионов людей. Их труд - интеллектуальный, психологически насыщенный, очень 

ответственный, состоящий в основном в осмыслении сложнейшей управленческой 

информации и воздействии на людей; во всех их усилиях проявляется государственная 

власть, придающая им авторитет и должную гарантию; труд, выполняемый персоналом 

государственного и муниципального управления, является высокопрофессиональным и 

предъявляет к каждому из их субъектов (исполнителей) жесткие требования в смысле 

подготовки, личностных дарований, поведения и общения с людьми. Поэтому в 

содержание деловой репутации будущих специалистов в области государственного и 

муниципального управления необходимо включение специфичных качеств, которые 

будут оцениваться в дальнейшем различными субъектами. 

Таким образом, требования разделяются на две группы: оцениваемые качества и 

квалификационные требования. Содержание же качеств определяют три аспекта: 

общекультурный, профессиональный и личностный. Причем качества могут быть как 

врожденными (присуще от природы), так и приобретенными (развитые в процессе 

обучения и трудовой деятельности). В совокупности все три аспекта предъявляют 

требование к наличию следующих качеств у обладателя положительной деловой 

репутации: высокие целевые и ценностные жизненные ориентации; определенные 

этические и эстетические знания, навыки и умения; культура речи; компетентность в 

вопросах управления в соответствующей сфере общественной жизни; высшее 

образование; трудовая активность; дисциплинированность, чувство ответственности за 

результаты труда; управленческие способности, моральная устойчивость, честность, 

самостоятельность; ораторское мастерство, навыки проведения массовых мероприятий; 

чувство лидерства; организованность; умение направлять и контролировать деятельность 

других; настойчивость и последовательность в реализации поставленных задач; 

принципиальность; образцовое поведение в любых ситуациях; высокая 

конкурентоспособность и адаптивность к изменяющимся условиям; способность 

эффективно работать в кризисных условиях; инновационность и др. 

Исходя из этого, под деловой репутацией государственного и муниципального 

служащего следует понимать представление, мнение государства (муниципального 

образования) в лице уполномоченных должностных лиц и органов (субъекта управления) 

и организаций и граждан (объекта управления), средств массовой информации, иных 

связанных с ними лиц о профессионально важных, личностных и общекультурных 

качествах государственного (муниципального) служащего, врожденных и (или) 

сформированных на прежнем месте работы или учебы, а также в процессе прохождения 

государственной (муниципальной) службы, сложившееся в результате оценки этих 

качеств, основанной на нормативно закрепленных и научно обоснованных методиках. 

Формирование деловой репутации бакалавров (выпускников) представляет собой 
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деятельность, целенаправленную на личностный рост бакалавра (выпускника), 

заключающуюся в развитии общекультурных, профессиональных и личностных качеств, 

способствующих поддержанию высокого положительного мнения о бакалавре 

(выпускнике) на рынке труда. Формирование деловой репутации является процессом 

непрерывным и состоит из нескольких этапов, одним из которых является 

соответствующее ее формирование и развитие в процессе обучения в вузе. 

Деловая репутация и ее документальное подтверждение является не только 

инструментом личностного роста, новым методом воспитательной работы, но и средством 

успешного продвижения рабочей силы на рынке труда, фактором повышения 

эффективности трудоустройства и востребованности выпускников по направлению 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» у работодателей. 

Деловая репутация (портфолио) бакалавра должна быть наглядно представлена и 

давать возможности визуального ознакомления с ней. Поэтому целесообразным является 

ее формирование в виде папки (или папок, при разделении на соответствующие этапы). 

Папка должна иметь оформленный по стандарту титульный лист и должна включать в 

себя (при наличии): 

- лист мониторинга и оценки деловой репутации бакалавра (выпускника); 

- грамоты, дипломы, полученные за участие в различных мероприятиях 

вузовского и более высокого масштаба за период обучения в вузе; 

- годовые и посеместровые табели успеваемости (итоги экзаменационной сессии); 

- итоги промежуточной аттестации; 

- благодарственные письма и характеристики с мест прохождения практик; 

- награды за участие в спортивных мероприятиях различного уровня; 

- сведения о публикациях бакалавра с выходными данными, а также оригинал или 

копии самих статей; 

- сведения об участии в научных и практических конференциях, семинарах, 

конкурсах научных работ; 

- письма родителям бакалавра (с положительными и (или) отрицательными 

отзывами); 

- участие в общественных мероприятиях (смотрах художественной 

самодеятельности, кураторство и шефство, просветительская работа и др.); 

- иные документы, которые характеризуют уровень освоения учебного материала, 

участие в общественной и научной жизни университета, моральные, личностные, 

деловые, этические качества бакалавра. 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

практике 

 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код компетенции Формулировка компетенции по ФГОС ВО Этап формирования 

ОК-9 способность использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

1 

ОПК-1 владением навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной 

деятельности 

2 
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ОПК-2 способностью находить организационно-

управленческие решения, оценивать 

результаты и последствия принятого 

управленческого решения и готовность нести 

за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений 

2 

ОПК-6 способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

2 

ПК-18 способностью принимать участие в 

проектировании организационных действий, 

умением эффективно исполнять служебные 

(трудовые) обязанности 

3 

ПК-19 способностью эффективно участвовать в 

групповой работе на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды 

3 

 

 

 

9.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

 

Планируемы

е результаты 

(показатели 

оценивания) 

Критерии оценивания 

Ниже порогового 

уровня  

(неудовл.) 

Пороговый 

уровень 

(удовл.) 

Повышенный 

уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

ОК-9 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Знать Не знает приемы 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Частично знает 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знает приемы 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знает в полном 

объеме приемы 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Уметь Не умеет 

использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Частично умеет 

использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

Умеет 

использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Умеет в полном 

объеме 

использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Иметь 

навыки 

Не владеет 

способностью 

Частично владеет 

способностью 

использовать 

Владеет 

способностью 

Владеет в полном 

объеме 
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(владеть) использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

способностью 

использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

ОПК-1 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности 

 

Знать Не знает навыки 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

Частично знает 

навыки поиска, 

анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

Знает навыки 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

Знает в полном 

объеме навыки 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

Уметь Не умеет искать, 

анализировать и 

использовать 

нормативные и 

правовые 

документы в своей 

профессиональной 

деятельности  

Частично умеет 

искать, 

анализировать и 

использовать 

нормативные и 

правовые 

документы в своей 

профессиональной 

деятельности 

Умеет искать, 

анализировать и 

использовать 

нормативные и 

правовые 

документы в 

своей 

профессионально

й деятельности 

Умеет в полном 

объеме искать, 

анализировать и 

использовать 

нормативные и 

правовые 

документы в своей 

профессиональной 

деятельности 

Иметь 

навыки 

(владеть) 

Не владеет 

навыками поиска, 

анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

Частично владеет 
навыками поиска, 

анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

Владеет навыками 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

Владеет в полном 

объеме навыками 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать 

результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

Знать Не знает виды 

организационно-

управленческих 

решений, методику 

оценивания 

результатов и 

последствий 

принятого 

управленческого 

решения и уметь 

нести за них 

ответственность с 

Частично знает 

виды 

организационно-

управленческих 

решений, методику 

оценивания 

результатов и 

последствий 

принятого 

управленческого 

решения и уметь 

нести за них 

Знает виды 

организационно-

управленческих 

решений, методику 

оценивания 

результатов и 

последствий 

принятого 

управленческого 

решения и уметь 

нести за них 

ответственность с 

Знает в полном 

объеме виды 

организационно-

управленческих 

решений, методику 

оценивания 

результатов и 

последствий 

принятого 

управленческого 

решения и уметь 

нести за них 
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позиций 

социальной 

значимости 

принимаемых 

решений 

ответственность с 

позиций 

социальной 

значимости 

принимаемых 

решений 

позиций 

социальной 

значимости 

принимаемых 

решений 

ответственность с 

позиций 

социальной 

значимости 

принимаемых 

решений 

Уметь Не умеет находить 

организационно-

управленческие 

решения, 

оценивать 

результаты и 

последствия 

принятого 

управленческого 

решения и 

готовность нести за 

них 

ответственность с 

позиций 

социальной 

значимости 

принимаемых 

решений 

Частично умеет 

находить 

организационно-

управленческие 

решения, 

оценивать 

результаты и 

последствия 

принятого 

управленческого 

решения и 

готовность нести за 

них 

ответственность с 

позиций 

социальной 

значимости 

принимаемых 

решений 

Умеет находить 

организационно-

управленческие 

решения, 

оценивать 

результаты и 

последствия 

принятого 

управленческого 

решения и 

готовность нести 

за них 

ответственность с 

позиций 

социальной 

значимости 

принимаемых 

решений 

Умеет в полном 

объеме находить 

организационно-

управленческие 

решения, 

оценивать 

результаты и 

последствия 

принятого 

управленческого 

решения и 

готовность нести за 

них 

ответственность с 

позиций 

социальной 

значимости 

принимаемых 

решений 

Иметь 

навыки 

(владеть) 

Не владеет 

способностью 

находить 

организационно-

управленческие 

решения, 

оценивать 

результаты и 

последствия 

принятого 

управленческого 

решения и 

готовность нести за 

них 

ответственность с 

позиций 

социальной 

значимости 

принимаемых 

решений 

Частично владеет 

способностью 

находить 

организационно-

управленческие 

решения, 

оценивать 

результаты и 

последствия 

принятого 

управленческого 

решения и 

готовность нести за 

них 

ответственность с 

позиций 

социальной 

значимости 

принимаемых 

решений 

Владеет 

способностью 

находить 

организационно-

управленческие 

решения, 

оценивать 

результаты и 

последствия 

принятого 

управленческого 

решения и 

готовность нести за 

них 

ответственность с 

позиций 

социальной 

значимости 

принимаемых 

решений 

Владеет в полном 

объеме 

способностью 

находить 

организационно-

управленческие 

решения, 

оценивать 

результаты и 

последствия 

принятого 

управленческого 

решения и 

готовность нести за 

них 

ответственность с 

позиций 

социальной 

значимости 

принимаемых 

решений 

ОПК-6способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Знать Не знает методику 

решения 

Частично знает 

методику решения 

Знает методику 

решения 

Знает в полном 

объеме методику 
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стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографическо

й культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационны

х технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографическо

й культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационны

х технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографическо

й культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационны

х технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографическо

й культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационны

х технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Уметь Не умеет решать 

стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографическо

й культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационны

х технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Частично умеет 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографическо

й культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационны

х технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Умеет решать 

стандартные 

задачи 

профессионально

й деятельности на 

основе 

информационной 

и 

библиографическ

ой культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационн

ых технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Умеет в полном 

объеме решать 

стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографическо

й культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационны

х технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Иметь 

навыки 

(владеть) 

Не владеет 

способностью 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографическо

й культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационны

х технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

Частично владеет 

способностью 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографическо

й культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационны

х технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

Владеет 

способностью 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографическо

й культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационны

х технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

Владеет в полном 

объеме 

способностью 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографическо

й культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационны

х технологий и с 

учетом основных 

требований 
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безопасности безопасности безопасности информационной 

безопасности 

ПК-18 способностью принимать участие в проектировании организационных действий, 

умением эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности 

Знать Не знает навыки 

участия в 

проектировании 

организационных 

действий, 

эффективно 

исполнять 

служебные 

(трудовые) 

обязанности 

Частично знает 

навыки участия в 

проектировании 

организационных 

действий, 

эффективно 

исполнять 

служебные 

(трудовые) 

обязанности 

Знает навыки 

участия в 

проектировании 

организационных 

действий, 

эффективно 

исполнять 

служебные 

(трудовые) 

обязанности 

Знает в полном 

объеме навыки 

участия в 

проектировании 

организационных 

действий, 

эффективно 

исполнять 

служебные 

(трудовые) 

обязанности 

Уметь Не умеет 

принимать участие 

в проектировании 

организационных 

действий, умением 

эффективно 

исполнять 

служебные 

(трудовые) 

обязанности 

Частично умеет 

принимать участие 

в проектировании 

организационных 

действий, умением 

эффективно 

исполнять 

служебные 

(трудовые) 

обязанности 

 

Умеет принимать 

участие в 

проектировании 

организационных 

действий, 

умением 

эффективно 

исполнять 

служебные 

(трудовые) 

обязанности 

Умеет в полном 

объеме принимать 

участие в 

проектировании 

организационных 

действий, умением 

эффективно 

исполнять 

служебные 

(трудовые) 

обязанности 

Иметь 

навыки 

(владеть) 

Не владеет 

способностью 

принимать участие 

в проектировании 

организационных 

действий, умением 

эффективно 

исполнять 

служебные 

(трудовые) 

обязанности 

Частично владеет 

способностью 

принимать участие 

в проектировании 

организационных 

действий, умением 

эффективно 

исполнять 

служебные 

(трудовые) 

обязанности 

Владеет 

способностью 

принимать участие 

в проектировании 

организационных 

действий, умением 

эффективно 

исполнять 

служебные 

(трудовые) 

обязанности 

Владеет в полном 

объеме 

способностью 

принимать участие 

в проектировании 

организационных 

действий, умением 

эффективно 

исполнять 

служебные 

(трудовые) 

обязанности 

ПК-19 способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды 

Знать Не знает навыки 

эффективного 

участия в 

групповой работе 

на основе знания 

процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды  

Частично знает 

навыки 

эффективного 

участия в 

групповой работе 

на основе знания 

процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды 

Знает навыки 

эффективного 

участия в 

групповой работе 

на основе знания 

процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды 

Знает в полном 

объеме навыки 

эффективного 

участия в 

групповой работе 

на основе знания 

процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды 
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Уметь Не умеет 

эффективно 

участвовать в 

групповой работе 

на основе знания 

процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды 

Частично умеет 

эффективно 

участвовать в 

групповой работе 

на основе знания 

процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды 

Умеет 

эффективно 

участвовать в 

групповой работе 

на основе знания 

процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды 

Умеет в полном 

объеме эффективно 

участвовать в 

групповой работе 

на основе знания 

процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды 

Иметь 

навыки 

(владеть) 

Не владеет 

способностью 

эффективно 

участвовать в 

групповой работе 

на основе знания 

процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды 

Частично владеет 

способностью 

эффективно 

участвовать в 

групповой работе 

на основе знания 

процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды 

Владеет 

способностью 

эффективно 

участвовать в 

групповой работе 

на основе знания 

процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды 

Владеет в полном 

объеме 

способностью 

эффективно 

участвовать в 

групповой работе 

на основе знания 

процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды 

 

9. 3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

№ Типовые вопросы Оцениваемые 

компетенции 

1. Назовите основные правила деловой переписки ОК-9; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-6; ПК-

18; ПК-19 

2. Какие качества должны быть присущи оратору? ОК-9; ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-6; ПК-18; 

ПК-19 

3. Что собою представляет информационная безопасность граждан? ОК-9; ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-6; ПК-18; 

ПК-19 

4. Назовите основные нормативные акты в сфере защиты 

персональных данных граждан 

ОК-9; ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-6; ПК-18; 

ПК-19 

 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Промежуточная аттестация по итогам учебной практики: практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности бакалавра проводится на основании 
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оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного отчета и 

дневника практики. 

Дневник учебной практики: практики по получению первичных профессиональных 

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

деятельности подписываются руководителем практики. Формой промежуточной 

аттестации является дифференцированный зачет. 

Промежуточная аттестация проводится после выполнения программы практики и 

представления на кафедру всех необходимых документов: 

дневник прохождения учебной практики: практики по получению первичных 

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

исследовательской деятельности; 

отчет о прохождении учебной практики: практики по получению первичных 

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

исследовательской деятельности; 

- отзыв руководителя практики. 

Оценка результатов практики по получению первичных профессиональных умений 

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

деятельности производится по результатам защиты отчета по практике с учетом оценки 

работы обучающегося в ходе практики. Защита отчета проводится на заседании кафедры с 

обязательным присутствием руководителя практики. Время проведения аттестации 

определяется в соответствии с графиком, утвержденным заведующим кафедрой. К защите 

отчета не допускаются обучающиеся, не представившие отчетную документацию, 

представившие, но не в полном объеме или с нарушениями правил оформления. 

 

 

9.5. Критерии оценки знаний и практических навыков обучающихся:  

    

Шкала оценивания компетенций 

Виды оценок Оценки 

Академическая оценка по 

5 балльной системе 

неудовлетвори 

тельно 

удовлетвори 

тельно 

хорошо отлично 

 

Критерии оценки по пяти балльной шкале 

Оценка 

экзаменатора, 

уровень 

Критерии 

«отлично», 

высокий уровень 

- оформление необходимой документации по практике на высоком 

профессиональном уровне; 

- систематизированные, глубокие и полные знания по всем вопросам 

практики; 

- точное использование научной терминологии систематически грамотное и 

логически правильное изложение ответа на вопросы; 

- выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные 

проблемы и нестандартные ситуации; 

- высокий уровень культуры исполнения заданий практики; 

- высокий уровень сформированности заявленных в программе практики 

компетенций. 
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«хорошо», 

повышенный 

уровень 

- качественное оформление необходимой документации по практике; 

- умение ориентироваться в теоретических и практических вопросах 

профессиональной деятельности; 

- использование научной терминологии, лингвистически и логически 

правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные 

выводы; 

- средний уровень сформированности заявленных в программе практики 

компетенций. 

«удовлетворите

льно», 

пороговый 

уровень 

- достаточный уровень оформления необходимых документов; 

- умение ориентироваться в теоретических и практических вопросах 

профессиональной деятельности; 

- использование научной терминологии, стилистическое и логическое 

изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных 

ошибок;  

- достаточный минимальный уровень сформированности заявленных в 

рабочей программе компетенций. 

«неудовлетвори

тельно», ниже 

порогового 

уровня 

- отсутствие необходимой документации; 

- отказ от ответов на вопросы; 

- неумение использовать научную терминологию; 

- наличие грубых ошибок; 

- низкий уровень культуры исполнения заданий; 

низкий уровень сформированности заявленных в программе практики 

компетенций. 

 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практик 

 

а) основной 

1. Правоведение: учебник / В.И. Шкатулла. — Москва: Юстиция, 2017. — 486 с. — 

Для бакалавров. – Режим доступа: https://www.book.ru/book/921508 

2.Право: Учебник / Под ред. И.В.Рукавишниковой, И.Г.Напалковой, 

А.Н.Позднышова- М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 384 с.- Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog/product/953339 

3.Правоведение : учебник / А.В. Малько под ред. — Москва : КноРус, 2018. — 

400 с. — Для бакалавров. – Режим доступа: https://www.book.ru/book/926635 

1. Государственное и муниципальное управление : учеб. пособие / В.П. 

Орешин. — 2-е изд. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 178 с. — (ВО: Бакалавриат). 

http://znanium.com/catalog/product/1002051 

2. Резер Т.М. Правовое обеспечение государственной гражданской службы 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Т.М. Резер. — Электрон. 

текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2016. — 184 c. 

— 978-5-7996-1859-9.  http://www.iprbookshop.ru/68373.html  

3. Безопасность жизнедеятельности / Волощенко А.Е., Прокопенко Н.А., 

Косолапова Н.В.; Под ред. Арустамова Э.А., - 20-е изд., перераб. и доп. - М.:Дашков и К, 

2018. - 448 с. http://znanium.com/catalog/product/513821  

4. Безопасность жизнедеятельности : учебник / Н.В. Косолапова, Н.А. 

Прокопенко. — Москва : КноРус, 2017. — 247 с. — Для бакалавров. 

https://www.book.ru/book/921423 

5. Безопасность жизнедеятельности. Конспект лекций : учебное пособие / В.Г. 

Шишкунов, А.А. Волкова, Г.В. Тягунов, Е.Е. Барышев. — Москва : КноРус, 2017. — 170 

с. — Для бакалавров. https://www.book.ru/book/920304 

в) дополнительная литература: 

https://www.book.ru/book/921508
http://znanium.com/catalog/product/953339
https://www.book.ru/book/926635
http://znanium.com/catalog/product/1002051
http://www.iprbookshop.ru/68373.html
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6. Правоведение: учебник / М.В. Алексеева, С.Н. Болдырев, А.В. Говорун, В.С. 

Казельникова, К.М. Маштаков, Е.А. Маштакова, Е.А. Мызникова, Н.А. Ныркова, А.А. 

Подопригора, В.В. Русских, М.Б. Смоленский. — Москва: КноРус, 2016. — 388 с. 

https://www.book.ru/book/921892 

7. Правоведение: учебник / В.А. Алексеенко, О.Н. Булаков, И.В. Зыкова и др. 

— Москва: КноРус, 2016. — 471 с. https://www.book.ru/book/919230  

8. Правоведение : учебно-методическое пособие / Г.Н. Комкова, Е.А. Абаева, 

Н.Н. Аверьянова, М.К. Ананьева, О.Ю. Апарина, З.С. Байниязова, Е.В. Бердникова, 

Е.Л. Власова, Е.О. Глухова, С.В. Деманова, Т.А. Дураев, Ю.Ю. Илюхина, 

И.М. Конобеевская, Корд. — Москва : Юстиция, 2017. — 302 с. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/924063 

9. Каллагов Т.Э. Правовое регулирование муниципальной службы в условиях 

реформирования местного самоуправления в Российской Федерации [Электронный 

ресурс] : монография / Т.Э. Каллагов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 

2016. — 294 c. — 978-5-4365-0908-2.  http://www.iprbookshop.ru/61643.html  

10. Аленина И.В. Правовое регулирование труда государственных и 

муниципальных служащих в Российской Федерации [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие (для студентов юридического факультета) / И.В. Аленина. — 

Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского, 2016. — 80 c. — 978-5-7779-2004-1. http://www.iprbookshop.ru/59641.html  

д) официальные сайты, электронные ресурсы 

1 Электронная библиотека Башкирского ГАУ (http://biblio.bsau.ru) 

2. Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM (http: //znanium. com) 

3. Электронная библиотечная система издательства «ЮРАЙТ»(www.biblio-

online.ru) 

4. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) 

5. Электронная библиотека диссертаций (ЭБД) РГБ (www.dis.rsl.ru/) 

6. Справочная правовая система «Регламент» (www.reglament.pro) 

 

11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

- Официальная Россия: сервер органов государственной власти Российской 

Федерации [Электронный ресурс]: Режим доступа: URL:– http://www.gov.ru  

- Президент России: официальный сайт [Электронный ресурс]: Режим 

доступа: URL:  http://www.president.kremlin.ru  

- Президент России – гражданам школьного возраста [Электронный ресурс]: 

Режим доступа: URL: http://www.uznay-prezidenta.ru  

- Государственная Дума: официальный сайт [Электронный ресурс]: Режим 

доступа: URL: http://www.duma.gov.ru  

- Федеральная служба государственной статистики: базы данных, 

статистическая информация [Электронный ресурс]: Режим доступа: URL: 

http://www.gks.ru; http://50.economicus.ru; http://econom.nsc.ru/jep; 

http://gallery.economicus.ru  

- Информационно-аналитический портал «Наследие» [Электронный ресурс]: 

Режим доступа: URL: http://www.nasledie.ru  

- Организация Объединенных Наций [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

URL: http://www.un.org/russian  

- Права человека в России [Электронный ресурс]: Режим доступа: URL: 

http://www.hro.org  

- Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России [Электронный 

ресурс]: Режим доступа: URL: http://www.ifap.ru  

https://www.book.ru/book/924063
http://www.iprbookshop.ru/61643.html
http://www.iprbookshop.ru/59641.html
http://www.dis.rsl.ru/)
http://www.gov.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://50.economicus.ru/
http://econom.nsc.ru/jep
http://gallery.economicus.ru/
http://www.nasledie.ru/
http://www.un.org/russian
http://www.hro.org/
http://www.ifap.ru/
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- Социальные и экономические права в России [Электронный ресурс]: Режим 

доступа: URL:  www.seprava.ru 

- Электронно- библиотечная система ZNANIUM.COM 

сторонняя[Электронный ресурс]: Режим доступа: URL: www.znanium.com 

- Электронно-библиотечная система BOOK.ru сторонняя [Электронный 

ресурс]: Режим доступа: URL:www.BOOK.ru 

- Электронно-библиотечная система «Айбукс.ру/ibooks.ru» сторонняя 

[Электронный ресурс]: Режим доступа: URL:www.ibooks.ru 

- Электронно-библиотечная система IPRbooks сторонняя [Электронный 

ресурс]: Режим доступа: URL: www.iprbooksshop.ru 

- Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ сторонняя [Электронный 

ресурс]: Режим доступа: URL: www.biblio-online.ru 

- Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU  сторонняя [Электронный 

ресурс]: Режим доступа: URL: 

http://elibrary.ru 

- Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных 

периодических изданий East View   сторонняя [Электронный ресурс]: Режим 

доступа: URL: http://ebiblioteka.ru  

 

12. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационно-справочных систем, используемых при осуществлении 

образовательного процесса: 

 

1. Справочная правовая система Консультант Плюс - www.consultant.ru. 

2. Информационно-правовой портал «Гарант» - www.garant.ru. 

3. Электронная библиотека Знаниум - http://znanium.com ЭБС  

4. Операционная система Windows: 

5. Интегрированный программный пакет Microsoft Office. 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Для реализации программы дисциплины используются специальные помещения: 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы, помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.  

Данные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечивают доступ в среду 

Интернет. Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения.  

 

14. Организация производственной практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

На основании Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ (ред. от 

29.12.2015 года) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; Указа 

http://www.seprava.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.ibooks.ru/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://znanium.com/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=181697
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=181697
http://engels.ruc.su/upload/engels/about/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/informatsiya-dlya-invalidov/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20597.pdf
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Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики»; Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки»; Распоряжение Правительства РФ от 15.10.2012 года 

№ 1921-р «О комплексе мер, направленных на повышение эффективности реализации 

мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов и на обеспечение доступности 

профессионального образования»; Письма Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 18 марта 2014 года № 06-281 «Требования к 

организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» в институте созданы условия для 

доступности лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Порядок прохождения производственной практики с учетом состояния здоровья 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья основан на Федеральном 

законе «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года; 

Приказе Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 19 декабря 2013 г. № 1367 года «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры». 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья в ходе 

производственной  практики обеспечиваются электронными образовательными ресурсами 

в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Прохождение производственной практики лицами с ограниченными 

возможностями здоровья в Волгоградском кооперативном институте (филиале) 

Российского университета кооперации может осуществляться как в общих группах, так и 

по индивидуальным программам. 

Во время проведения производственной практики в группах, где обучаются 

инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, возможно применение 

звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных и других средств для повышения 

уровня контакта с обучающимися с различными нарушениями. Форма проведения 

текущей и промежуточной аттестации для студентов с ограниченными возможностями 

здоровья может быть установлена с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.).  

Студенты с ограниченными возможностями здоровья имеют возможность работы с 

удаленными ресурсами электронно-библиотечных систем (ЭБС).  

Социальное сопровождение производственной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков направлено на социальную поддержку студентов с 

ограниченными возможностями здоровья при их обучении. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья в ходе 

производственной практики по получению первичных профессиональных умений и 

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

деятельности обеспечиваются электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

В  целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, 

осуществляющих учебный процесс по собственной  траектории в рамках  

индивидуального рабочего плана, прохождение практик базируется на следующих 

возможностях: обеспечение внеаудиторной работы со студентами, в том числе, в 

электронной образовательной среде с использованием соответствующего программного 

http://engels.ruc.su/upload/engels/about/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/informatsiya-dlya-invalidov/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20597.pdf
http://engels.ruc.su/upload/engels/about/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/informatsiya-dlya-invalidov/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20597.pdf
http://engels.ruc.su/upload/engels/about/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/informatsiya-dlya-invalidov/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%A4_599.pdf
http://engels.ruc.su/upload/engels/about/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/informatsiya-dlya-invalidov/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%A4_599.pdf
http://engels.ruc.su/upload/engels/about/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/informatsiya-dlya-invalidov/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%A4_599.pdf
http://engels.ruc.su/upload/engels/about/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/informatsiya-dlya-invalidov/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_1921.pdf
http://engels.ruc.su/upload/engels/about/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/informatsiya-dlya-invalidov/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_1921.pdf
http://engels.ruc.su/upload/engels/about/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/informatsiya-dlya-invalidov/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_1921.pdf
http://engels.ruc.su/upload/engels/about/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/informatsiya-dlya-invalidov/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_1921.pdf
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оборудования, дистанционных форм обучения, возможностей интернет-ресурсов, 

индивидуальных консультаций и т.д.  
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Приложение 1 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

БАШКИРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Кафедра__________________________________________________________ 

 

ОТЧЕТ 

 

по ____________________________________ практике  

                                          (указать вид практики) 

 

 _________ курса_____________ группы 

___________________ формы обучения 

направление подготовки___________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

(ФИО студента полностью) 

 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

_________________________________________________________________ 

наименование организации 

 

_________________________________________________________________ 

адрес организации 

 

__________________________________________________________________ 

название отдела 

 

__________________________________________________________________ 

в качестве кого проходил практику студент 

 

Сроки прохождения практики с «__»_______20__г. по «__»_______20__г. 

 

Руководитель практики 

от университета ______________________________________________ 

                                             (фамилия, имя, отчество, должность) 

от организации  ______________________________________________ 

                    (фамилия, имя, отчество, должность) 

 

Уфа, 2018
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Приложение 2 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

БАШКИРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

ДНЕВНИК 

 

Прохождения ______________________________________________ практики 

(наименование согласно учебному процессу) 

студента_______ курса _______________________________________ группы 

направления подготовки_______________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Место прохождения практики ________________________________________ 

                                                   (наименование организации, адрес) 

 

Сроки прохождения практики с «__»_______20__г. по «__»_______20__г. 
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Приложение 3 

 

ГРАФИК (КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН) ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Наименование 

организации, 

предприятия, отдела 

(цеха) и рабочее место 

студента 

Сроки 

(продолжительность 

работы) 

Руководитель практикой 

(должность, фамилия, 

имя, отчество) от 

предприятия 

1 2 3 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

1. Студент _______________________________ ___________________ 

                            (фамилия, имя, отчество)                                    (подпись) 

 

2. Руководитель практики от университета 

__________________  ________________________  __________________ 

        (должность)               (фамилия, имя, отчество)                     (подпись) 

 

3. Руководитель практики от предприятия, организации 

__________________  ________________________  __________________ 

        (должность)                   (фамилия, имя, отчество)                   (подпись) 
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Приложение 4 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

Индивидуальные задания по _________________________________ практике 

 

Дата 

 

Содержание работы Оценки, замечания 

 руководителя 

практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

1. Руководитель практики от университета 

__________________  ________________________  __________________ 

        (должность)               (фамилия, имя, отчество)                  (подпись) 
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Приложение 5 

 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ СТУДЕНТА 

 

Дата Содержание работы Оценки, замечания 

 руководителя 

практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

1. Студент _______________________________  ___________________ 

                           (фамилия, имя, отчество)                                    (подпись) 

 

2. Руководитель практики от университета 

__________________  ________________________  __________________ 

          (должность)              (фамилия, имя, отчество)                    (подпись) 

 

3. Руководитель практики от университета 

__________________  ________________________  __________________ 

         (должность)                 (фамилия, имя, отчество)                 (подпись) 

 

М.П.                                                                         Дата__________________ 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 БАШКИРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  

 

 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА, ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление  

(уровень бакалавриата) 

 

 

направленность образовательной программы (профиль) 

 «Государственно-частное партнерство» 

 

квалификация (степень) «Бакалавр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНОО ВО ЦС РФ  

Башкирский кооперативный институт (филиал)  

Российского университета кооперации 

450000, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д.26 
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