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Раздел 1. Общие указания по организации практик 
 

Практика студентов является неотъемлемой частью учебного процесса 

по подготовке бакалавров в соответствии с государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования 

080504.62 – «Государственное и муниципальное управление». 

1.1.Цель и основные задачи практики 
 

Основная цель практики – закрепление теоретических знаний, 

полученных студентами при изучении дисциплин, приобретение 

практических навыков и умение самостоятельно решать актуальные 

профессиональные задачи в сфере организации и управления, овладение 

профессиональными и общекультурными компетенциями государственного 

и муниципального управления в конкретных органах государственной или 

муниципальной власти, государственных/муниципальных или иных 

некоммерческих организациях, а также в организациях с 

государственным/муниципальным участием. 

К числу основных задач  практики бакалавров, обучающихся по 

направлению «Государственное и муниципальное управление» относятся 

такие задачи, как: 

- обобщение, систематизация, конкретизация и закрепление 

теоретических знаний и практических навыков на основе изучения опыта 

работы конкретной организации по основным направлениям деятельности 

государственной и муниципальной службы; 

- приобретение опыта организационной работы на должностях 

государственной и муниципальной службы различных организаций в целях 

приобретения навыков самостоятельной работы по решению стоящих перед 

ними задач; 

- развитие организаторской культуры, как важнейшего условия 

успешного решения задач будущей профессиональной деятельности 

государственного и муниципального служащего; 



- изучение передового опыта по избранному направлению; 

- овладение методами принятия и реализации на основе полученных 

теоретических знаний управленческих решений, а также контроля их 

исполнения; 

- овладение методами аналитической и самостоятельной научно-

исследовательской работы по изучению принципов деятельности и 

функционирования организаций, действующих на основе государственной, 

муниципальной и иных форм собственности; 

- сбор необходимых материалов для подготовки и написания курсовых 

работ и выпускной квалификационной работы. 

1.2. Место практики в системе ООП и предполагаемые результаты 

прохождения практики 
 

Практика базируется на знаниях, полученных в ходе изучения 

дисциплин основной образовательной программы, и должна углубить 

профессиональные и общекультурные компетенции, вырабатываемые в ходе 

теоретического изучения дисциплин базовой и вариативной части программы 

подготовки по направлению «Государственное и муниципальное 

управление». К числу данных компетенций относятся следующие: 

- стремлению работать на благо общества (ОК-1); 

- пониманию содержания, смысла, основных целей, социальной 

значимости профессии государственного и муниципального управления, 

стремлением к улучшению этого понимания через использование знаний в 

своей деятельности (ОК-5); 

- умению логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; способностью к эффективному деловому общению, 

публичным выступлениям, переговорам, проведению совещаний, деловой 

переписке, электронным коммуникациям; способностью использовать для 

решения коммуникативных задач современные технические средства и 

информационные технологии (ОК-9); 



- принятию участия в разработке управленческих решений и несению 

ответственности за реализацию этих решений в пределах своих должностных 

обязанностей, умению оценивать последствия решений (ОК-15); 

- умению определять приоритеты профессиональной деятельности, 

эффективно исполнять управленческие решения (ПК-2); 

- умению выявлять проблемы, определять цели, оценивать 

альтернативы, выбирать оптимальный вариант решения, оценивать 

результаты и последствия принятого управленческого решения (ПК-3); 

- принятию решений в условиях неопределенности и рисков (ГЖ-4); 

- применению адекватных инструментов и технологий регулирующего 

воздействия при реализации управленческого решения (ПК-5); 

- принятию участия в проектировании организационных действий, 

умению эффективно исполнять обязанности (ПК-6); 

- умению оценивать соотношение планируемого результата и 

затрачиваемых ресурсов (ПК-7); 

- свободному ориентированию в правовой системе России (ПК-9); 

- умению правильно применять нормы права (ПК-10); 

- эффективному участию в групповой работе на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-

11); 

- умению определять параметры качества управленческих решений и 

осуществления административных процессов, выявлять отклонения и 

принимать корректирующие меры (ПК-12); 

- использованию основ теории мотивации при решении 

управленческих задач (ПК-13); 

- умению разрабатывать проекты нормативных и ненормативных 

правовых актов, готовить заключения на нормативные правовые акты в 

соответствии с правилами юридической техники (ПК-15); 

- умению определять социальные, политические, экономические 

закономерности и тенденции (ПК-16); 



- умению обобщать и систематизировать информацию для создания баз 

данных, владением средствами программного обеспечения анализа и 

моделирования систем управления (ПК-17); 

- умению готовить информационно-методические материалы по 

вопросам социально-экономического развития общества и деятельности 

органов власти (ПК-18); 

- умению разрабатывать методические и справочные материалы по 

вопросам деятельности лиц, на должностях государственной гражданской 

службы Российской Федерации по обеспечению исполнения полномочий 

федеральных государственных органов, государственных органов субъектов 

Российской Федерации, лиц, замещающих государственные должности 

Российской Федерации, и лиц, замещающих государственные должности 

субъектов Российской Федерации на должностях государственной 

гражданской службы Российской Федерации (муниципальной службы), на 

должностях в государственных и муниципальных организациях и 

учреждениях, на административных должностях в государственных и 

муниципальных предприятиях, в научно-исследовательских и 

образовательных организациях в сфере государственного и муниципального 

управления, в политических партиях, общественно-политических и 

некоммерческих организациях (ПК-19); 

- способностью анализировать состояние систем и процессов при 

сопоставлении с передовой практикой (ПК-20); 

- знанию и умению адаптировать лучшие практики зарубежного 

государственного и муниципального управления к своей профессиональной 

деятельности (ПК-21); 

- оперированию информацией о ключевых вопросах и технологиях 

государственного регулирования для четкого и убедительного публичного 

изложения (ПК-22); 

- умению применять количественные и качественные методы 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 организаций, 

предприятий и учреждений, политических партий, общественно-

политических и некоммерческих организаций (ПК-24); 

- умению моделировать административные процессы и процедуры в 

органах государственной власти Российской Федерации, органах 

государственной власти субъектов Российской Федерации (ПК-25); 

- применению информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив 

использования (ПК-26); 

- умению устанавливать и использовать информационные источники 

для учета потребностей заинтересованных сторон при планировании 

деятельности органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации (ПК-28); 

- умению общаться четко, сжато, убедительно; выбирая подходящие 

для аудитории стиль и содержание (ПК-30); 

- умению находить основы для сотрудничества с другими органами 

государственной власти Российской Федерации, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, институтами гражданского 

общества, способностью определять потребности в информации, получать 

информацию из большого числа источников, оперативно и точно 

интерпретировать информацию (ПК-31); 

- представлению интересов и официальной информации органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, государственного или 

муниципального предприятия, учреждения при взаимодействии с иными 

органами государственной власти Российской Федерации, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, государственными и муниципальными 



организациями, предприятиями и учреждениями, политическими партиями, 

общественно-политическими и некоммерческими организациями, 

институтами гражданского общества, средствами массовой коммуникации, 

гражданами (ПК-32); 

- умению предупреждать и разрешать конфликтные ситуации при 

взаимодействии органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

институтов гражданского общества, средств массовой коммуникации (ПК-

33); 

- выявлению информации, необходимой для принятия решений, при 

получении "обратной связи" в профессиональной деятельности (ПК-34); 

- взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с 

этическими требованиями к служебному поведению (ПК-35); 

- умению выявлять и оценивать проектные возможности в 

профессиональной деятельности и формулировать проектные цели (ПК-39); 

- использованию современных методов управления проектом, 

направленных на своевременное получение качественных результатов, 

определение рисков и управление бюджетом (ПК-40); 

- умению осуществлять вспомогательное обеспечение исполнения 

основных функций органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации; органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, 

предприятий и учреждений, политических партий, общественно-

политических и некоммерческих организаций, их административных 

регламентов (ПК-47); 

- владению методами самоорганизации рабочего времени, 

рационального применения ресурсов (ПК-49); 

- оценке своего места в технологии выполнения коллективных задач 

(ПК-50); 



- умению эффективно взаимодействовать с другими исполнителями 

(ПК-51). 

Приобретение практических навыков в результате прохождения 

учебно-ознакомительной и производственной практик в государственных и 

муниципальных органах власти, государственных/муниципальных и иных 

некоммерческих организациях, а также организациях с государственным и 

муниципальным участием дает возможность бакалаврам на более высоком 

уровне подготовить базовые материалы для написания курсовых и 

выпускных квалификационных работ с использованием сравнительных 

методов анализа и информационных технологий и послужит основой для 

профессиональной ориентации бакалавров при последующем их 

трудоустройстве по направлению подготовки. 

Кроме того, в период прохождения практики бакалавры обязаны 

изучить систему управления и руководства организацией, ее структуру, 

планирование работы, факторы внешнего воздействия, принципы 

оперативного руководства ее деятельностью, а также принять практическое 

участие в решении задач, стоящих перед организацией: 

3.1. Внутренняя среда организации: 

3.1.1. Цели и стратегия поведения организации; 

3.1.2. Структура организации; 

3.1.3. Задачи и технологии организации; 

3.1.4. Кадры организации, ее руководство; 

3.1.5. Взаимосвязь внутренних факторов. 

 

3.2. Система управления организацией и ее основные элементы: 

3.2.1. Состав, структура и особенности системы управления; 

3.2.2. Основное содержание элементов системы; 

3.2.3. Общие принципы управления; 

3.2.4. Цели и задачи управления; 

3.2.5. Функции в системе управления; 



3.2.6. Методы управления; 

3.2.7. Информация в системе управления; 

3.2.8. Наличие современных технических средств системы управления; 

3.2.9. Технология управления; 

3.2.10. Структура системы управления; 

3.2.11. Персонал системы управления; 

3.2.12. Оптимизация и совершенствование системы управления. 

 

3.3. Факторы внешнего воздействия на организацию: 

3.3.1. Взаимосвязь среды прямого и косвенного воздействия; 

3.3.2. Среда прямого воздействия; 

3.3.3. Среда косвенного воздействия. 

 

3.4. Планирование работы организации: 

3.4.1. Элементы функции планирование; 

3.4.2. Периоды времени, методы, структура и порядок осуществления 

планирования. 

 

3.5. Организация работы: 

3.5.1. Состав функции «Организация» и общее содержание элементов; 

3.5.2. Распределение обязанностей и делегирование полномочий; 

3.5.3. Определение организационно-технологических отношений в 

процессе работы. 

 

3.6. Оперативное руководство деятельностью организации: 

3.6.1. Сущность оперативного руководства; 

3.6.2. Состав элементов функции «Оперативное руководство» и их 

общая характеристика. 

 



3.7. Функции руководителей и кадровых органов при взаимодействии с 

персоналом: 

3.7.1. Экономическая значимость персонала для организации; 

3.7.2. Система подготовки персонала для организации; 

3.7.3. Меры по «восстановлению сил» сотрудников. 

 

3.8. Составляющие в организации труда руководителей и их 

подготовка: 

3.8.1. Основное содержание понятий, характеризующих 

«психологический портрет» сотрудника; 

3.8.2. Работа по определению содержания «психологического 

портрета». 

Кроме того, бакалавр обязан принять участие в мероприятиях 

управленческого характера, проводимых в организации (совещаниях, 

переговорах, планировании мероприятий, их проведении и подведении 

итогов и др.). 

Практика бакалавров проводится в организационно-управленческой 

форме, включающей в себя элементы экспертно-аналитической, 

консалтинговой, проектной и других видов управленческой деятельности. 

1.3.Формы и виды практики. Продолжительность практики 
 

В соответствии с основной образовательной программой  бакалавриата 

по направлению «Государственное и муниципальное управление» 

предусматриваются следующие виды практики: 

- учебно-ознакомительная (2 недели – 3 зачетных единицы); 

- производственная практика на 2 и 3 курсах (4 недели – 6 зачетных 

единиц); 

- преддипломная (2 недели – 3 зачетных единицы). 

Учебная производственная практика бакалавров проводится в 

организационно-управленческой форме, включающей в себя элементы 



экспертно-аналитической, консалтинговой, проектной и других видов 

управленческой деятельности. 

1.4. Система оценивания практики 
 

Для прохождения практики студентам дается индивидуальное задание, 

ориентированное на выработку соответствующих навыков и компетенций и 

расширение знаний о деятельности органа государственного или 

муниципального управления, государственной или муниципальной 

организации или организации с государственным/муниципальным участием, 

в котором студенты проходят практику. 

По результатам прохождения практики студент должен предоставить 

следующий пакет документов для оценки результатов практики: 

- отчет о прохождении практики с приложение диска с электронной 

версией отчета; 

- дневник практики с отметкой о выполнении заданий; 

- заполненная путевка практики с подписью руководителя практики от 

организации и печатью организации. 

После проверки отчета и документов, представленных студентами, 

руководитель практики от кафедры выставляет дифференцированный зачет, 

руководствуясь следующей примерной балльной структурой оценки: 

Максимальный балл практики, 

из них: 

100 

1. на основании оценки руководителя практики от организации 50 

2. на основании проверки документов руководителем практики от 

кафедры, 

в том числе: 

50 

- оформление отчета и документов 10 

- составление дневника 5 

- выполнение индивидуального задания практики 25 

- наличие выводов и предложений по решению проблем 

организации 

10 

 

1.5. Информационные технологии и материально-техническая база, 

необходимые для проведения практики 
 



Основной целью практики является знакомство студента с ключевыми 

практическими навыками, компетенциями, полномочиями и функциями 

государственных гражданских или муниципальных служащих или 

сотрудников государственных или муниципальных учреждений, 

организаций. В связи с этим, при прохождении практики студенту должны 

быть созданы условия для выполнения поставленных перед ним целей и 

задач, что подразумевает предоставление доступа к необходимым 

информационным технологиям и материально-техническим средствам. В 

зависимости от вида практики, места ее прохождения, данных студенту 

индивидуальных заданий и поручений к числу необходимых 

информационных технологий могут относиться система «Электронное 

Правительство», система электронного документооборота Исполнительного 

комитета г. Казани, базы статистических данных, нормативно-правовых 

актов соответствующего органа и иные технологии, используемые в 

конкретных органах, организациях и учреждениях. К необходимым 

материально-техническим средствам практики могут относиться компьютер, 

принтер, сканер, копировальное устройство, телефон, факс и т.д. в 

зависимости от полученных поручений и индивидуального задания.  

При подготовке пакета документов по итогам практики основными 

информационными технологиями и материально-техническими средствами 

для студента будут являться сеть «Интернет», правовые базы «Гарант», 

«КонсультантПлюс» и др., персональный компьютер с возможностью записи 

диска. 

  



Раздел 2. Программа и методические указания по учебной практике 

студентов I курса 

 

Учебная практика проводится в соответствии с графиком учебного 

процесса и основной образовательной программой бакалавриата по 

направлению 080504.62 – «Государственное и муниципальное управление» 

на 1 курсе во 2 семестре. Прохождение учебной практики закрепляет знания, 

полученные в процессе изучения следующих теоретических курсов: введение 

в специальность «Государственное и муниципальное управление» и 

правительственно-политическая система, основы государственного и 

муниципального управления, теория управления. 

Базой для проведения учебной практики является федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» (далее К(П)ФУ), его отдельные подразделения: приемная 

комиссия университета, кафедра государственного и муниципального 

управления и иные структурные единицы данной организации. 

 

Цели и задачи практики 

 

Цель практики – дать студентам адекватное представление об основах 

управления, в том числе управления в государственных учреждениях на 

примере К(П)ФУ, об организации учебного процесса и работы отдельных 

структурных подразделений университета на примере приемной комиссии 

или кафедры ГиМУ. Реализация данной цели будет способствовать 

формированию у студентов общих навыков управления и основных 

компетенций менеджера, а также закреплению теоретических знаний, 

полученных студентами в рамках теоретических курсов на 1 курсе. 

Реализация данной цели предполагает решение в ходе прохождения 

практики следующих задач: 

 знакомство с историей и структурой университета; 



 анализ нормативно-правовых актов в сфере образования; 

 изучение целей, полномочий и задач университета; 

 разработка предложений по совершенствованию сложившейся 

практики работы в университете. 

 

Организация практики 

 

Сроки проведения учебной практики определяются в соответствии с 

основной образовательной программой и установленным графиком учебного 

процесса. 

Организацию и контроль за прохождением практики студента 

осуществляет преподаватель-руководитель практики от кафедры. 

Не позднее, чем за месяц до начала практики руководитель практики от 

кафедры проводит со студентами организационное собрание, на котором 

студенты получают индивидуальное задание, а также путевки для 

прохождения практики. На собрании до студентов доводится информация о 

сроках проведения практики, порядке прохождения практики, правилах 

оформления отчета, сроках сдачи отчета на кафедру и т.д. Руководитель 

практики доводит до студентов перечень подразделений К(П)ФУ, в которых 

студенты могут пройти учебную практику. Студентам предоставляется право 

выбора места прохождения практики. О своем выборе студенты обязаны 

сообщить руководителю практики от кафедры не позднее, чем за две недели 

до начала практики. 

Для достижения цели учебной практики и выполнения поставленных 

задач студенты могут придерживаться следующего плана работы: 

 

Примерный план практики 

№ п/п Содержание работы 

1. Общее ознакомление с университетом, его целями, задачами, 

структурой и т.д. Изучение нормативно-правовой базы, 



регулирующей деятельность университета 

2. Анализ деятельности университета 

3. Выполнение индивидуальных заданий 

4. Оформление отчета о практике 

 

Руководитель практики от организации определяется непосредственно в 

структурном подразделении К(П)ФУ, в которое направляется студент. 

Руководитель практики знакомит студента с работой соответствующего 

структурного подразделения университета, а также дает ему практические 

задания, которые позволят сформировать у студента определенные навыки и 

компетенции. 

Практика предполагает выполнение студентами работ по сбору, анализу 

и систематизации нормативно-правовых актов, должностных инструкций и 

других материалов и документов о деятельности университета. 

 

Содержание практики 

 

1) Общее ознакомление с университетом, его целями, задачами, 

структурой и т.д. Изучение нормативно-правовой базы, 

регулирующей деятельность университета 

Полное и сокращенное наименование университета. Организационно-

правовая форма, статус. Организационная структура университета. 

Местоположение (адрес). История развития организации. Сфера, виды и 

масштабы деятельности. Миссия, стратегические и тактические цели 

организации. Система и характер взаимодействия с внешней средой. 

Основные нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность 

организации 

2) Анализ деятельности университета 

Анализ основных направлений деятельности университета и его 

отдельных структурных подразделений и достигнутых по каждому 



направлению результатов. Оценка отдельных нововведений. Характер 

взаимосвязи с другими государственными или муниципальными 

структурами. 

3) Выполнение индивидуальных заданий. 

Выполнение индивидуальных заданий практики, связанных с изучением 

деятельности университета и выработкой рекомендаций для ее дальнейшего 

совершенствования. 

4) Оформление отчета по практике. 

По результатам практики студентами готовят следующий пакет 

документов: 

 дневник практики с ежедневными записями о содержании 

проделанной работы и отметками руководителя практики от 

организации о выполнении данной работы (см. Приложение 

№1); 

 отчет о практике с приложением диска с электронной версией 

отчета и дневника практики (см. Приложение №2); 

 путевка с отзывом руководителя практики от организации. 

Отчет должен быть построен в соответствии с планом практики и 

основными вопросами индивидуального задания. Основное внимание в 

отчете необходимо сосредоточить на той работе, которая была лично 

проделана слушателем. 

По своей структуре отчет должен строиться в следующей 

последовательности: 

1. Введение 

В данном разделе необходимо указать место прохождения практики, 

руководителей, дать краткую характеристику университета, указать цели и 

задачи практики. 

2. Основное содержание работы 

В основной части отчета должны быть представлены материалы, 

связанные с выполнением индивидуального задания, а именно: 



 раздел 1: описание университета и его организационной 

структуры; 

 раздел 2: описание нормативно-правовой базы, регулирующей 

деятельность университета; 

 раздел 3: описание деятельности структурного подразделения 

университета, в котором студент проходил учебную практику, с 

указанием рекомендаций по совершенствованию деятельности 

данного подразделения. 

Задания должны быть рассмотрены в логической последовательности. По 

каждому вопросу студенту необходимо обобщить данные и подвести краткий 

итог. 

3. Заключение 

В данном разделе должны быть сформулированы выводы и предложения 

студента, вытекающие из содержания работы. Должно быть указано, 

достигнуты ли изначально поставленные цели и задачи практики. 

4. Список литературы, используемой при написании отчета. 

5. Приложения, содержащие схемы или таблицы, дополняющие 

содержание отчета. 

Примерный отчет по практике должен составить не менее 15-20 страниц 

машинописного текста (1,5 интервал, 14 шрифт Times New Roman, 3см левое 

поле, 1,5 см правое поле, 2 см верхнее и нижнее поля). 

Руководитель практики от организации представляет письменный отзыв 

о работе студента, оценивая её с позиции выполнения индивидуального 

плана, полноты выполнения полученных на практике заданий и 

продемонстрированных профессиональных навыков и компетенций. 

Руководитель практики оценивает работу студента по балльной системе, 

исходя из максимальной оценки в 50 баллов. 

Полный пакет документов о результатах прохождения практики студент 

предоставляет руководителю практики от кафедры в установленный срок. 

Отсутствие отдельных документов или несвоевременная сдача документов 



являются основанием для отказа руководителя практики от кафедры в 

приеме отчета.  

Отчет оценивается по балльной системе (максимальный балл 50). 

Оценка руководителя практики от кафедры суммируется с оценкой 

руководителя практики от организации, на основании чего определяется 

общая рейтинговая оценка студента за прохождение практики. 



Раздел 2. Программа и методические указания по производственной 

практике для студентов II курса 

 

Производственная практика проводится в соответствии с графиком 

учебного процесса и основной образовательной программой бакалавриата по 

направлению 080504.62 – «Государственное и муниципальное управление» 

на 2 курсе в 4 семестре. Прохождение учебной практики закрепляет знания, 

полученные в процессе изучения следующих теоретических курсов: основы 

государственного и муниципального управления, правовые основы 

государственного и муниципального управления и т.д. 

Базой для проведения производственной практики после 2 курса 

является органы государственного и муниципального управления, 

государственные или муниципальные организации, организации с 

государственным/муниципальным участием, государственные или 

муниципальные учреждения. 

 

Цели и задачи практики 

 

Цель практики – изучить на практике общие основы государственного и 

муниципального управления, организацию деятельности государственных и 

муниципальных органов и организаций, организаций с государственным и 

муниципальным участием, государственных или муниципальных 

учреждений. Реализация данной цели будет способствовать формированию у 

студентов общих навыков управления и основных компетенций менеджера в 

сфере государственного и муниципального управления, закреплению 

навыков, сформированных у студентов в ходе учебной практики, а также 

закреплению теоретических знаний, полученных студентами в рамках 

учебных курсов, включенных в состав основной образовательной 

программы. 

Реализация данной цели предполагает решение в ходе прохождения 

практики следующих задач: 



 знакомство с организацией (органом) и ее организационной 

структурой; 

 анализ нормативно-правовых актов в сфере государственного 

управления и местного самоуправления; 

 изучение целей организации (органа), истории ее развития, ее 

роли, полномочий и задач, ознакомление с деятельностью 

отдельного структурного подразделения данной организации, 

знакомство с функциями и должностными обязанностями 

сотрудников данного подразделения; 

 разработка предложений по совершенствованию сложившейся 

практики работы организации. 

 

Организация практики 

 

Сроки проведения производственной практики определяются в 

соответствии с основной образовательной программой и установленным 

графиком учебного процесса. 

Организацию и контроль за прохождением практики студента 

осуществляет преподаватель-руководитель практики от кафедры. 

Не позднее, чем за месяц до начала практики руководитель практики от 

кафедры проводит со студентами организационное собрание, на котором 

студенты получают индивидуальное задание, а также путевки для 

прохождения практики. На собрании до студентов доводится информация о 

сроках проведения практики, порядке прохождения практики, правилах 

оформления отчета, сроках сдачи отчета на кафедру и т.д. Руководитель 

практики доводит до студентов перечень организаций (органов), в которых 

студенты могут проходить производственную практику. Студентам 

предоставляется право выбора места прохождения практики. О своем выборе 

студенты обязаны сообщить руководителю практики от кафедры не позднее, 

чем за две недели до начала практики. 



Для достижения цели учебной практики и выполнения поставленных 

задач студенты могут придерживаться следующего плана работы: 

 

Примерный план практики 

№ п/п Содержание работы 

1. Общее ознакомление с организацией/органом управления, их 

целями, задачами, структурой и т.д. Изучение нормативно-правовой 

базы, регулирующей деятельность организации или органа 

управления 

2. Анализ деятельности органа/организации и их отдельных 

структурных подразделений, ознакомление с функциями данного 

подразделения и изучение его места в структуре организации или 

органа управления 

3. Выполнение индивидуальных заданий 

4. Оформление отчета о практики 

 

Руководитель практики от организации определяется непосредственно в 

структурном подразделении органа государственного или муниципального 

управления, государственной или муниципальной организации или 

организации с государственным/муниципальным участием. Руководитель 

знакомит практиканта с местом практики, коллективом отдела, внутренним 

трудовым распорядком органа или организации, предоставляет практиканту 

документы и данные, необходимые для выполнения индивидуального 

задания, дает практиканту практические задания и контролирует их 

выполнение. 

Практика предполагает выполнение студентами работ по сбору, анализу 

и систематизации нормативно-правовых актов, должностных инструкций и 

других материалов, связанных с деятельностью органа или организации, 

которые являются местом практики. 

 



Содержание практики 

 

1) Общее ознакомление с органом или организацией, ее целями, 

задачами, структурой и т.д. Изучение нормативно-правовой базы, 

регулирующей деятельность органа или организации 

Полное и сокращенное наименование органа государственного или 

муниципального управления, государственной или муниципальной 

организации или организации с государственным или муниципальным 

участием, государственного/муниципального учреждения. Организационная 

структура органа или организации. Местоположение (адрес). Сфера, виды и 

масштабы деятельности. Миссия, стратегические и тактические цели органа 

или организации. Система и характер взаимодействия с внешней средой. 

Основные нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность органа 

или организации 

2) Анализ деятельности органа или организации. 

Анализ основных направлений деятельности органа или организации и 

его структурного подразделения, в котором студент проходит 

производственную практику, оценка достигнутых по каждому направлению 

деятельности органа или организации результатов. Оценка отдельных 

нововведений, инициированных или примененных органом/организацией. 

Характер взаимосвязи с другими государственными или муниципальными 

структурами. 

3) Выполнение индивидуальных заданий. 

Выполнение индивидуальных заданий практики, связанных с изучением 

деятельности органа или организации и выработкой рекомендаций для ее 

дальнейшего совершенствования. 

4) Оформление отчета по практике. 

По результатам практики студентами готовят следующий пакет 

документов: 



a. дневник практики с ежедневными записями о содержании 

проделанной работы и отметками руководителя практики от 

органа/организации о выполнении данной работы (см. 

Приложение №1); 

b. отчет о практике с приложением диска с электронной версией 

отчета и дневника практики (см. Приложение №2); 

c. путевка с отзывом руководителя практики от 

органа/организации. 

Отчет должен быть построен в соответствии с планом практики и 

основными вопросами индивидуального задания. Основное внимание в 

отчете необходимо сосредоточить на той работе, которая была лично 

проделана практикантом. 

По своей структуре отчет должен строиться в следующей 

последовательности: 

2. Введение 

В данном разделе необходимо указать место прохождения практики, 

руководителей, дать краткую характеристику органа/организации, указать 

цели и задачи практики. 

2. Основное содержание работы 

В основной части отчета должны быть представлены материалы, 

связанные с выполнением индивидуального задания, а именно: 

 раздел 1: описание органа/организации и их организационной 

структуры; 

 раздел 2: описание нормативно-правовой базы, регулирующей 

деятельность органа/организации; 

 раздел 3: анализ деятельности органа/организации и их 

структурных подразделений, в которых студенты проходили 

практику, с указанием рекомендаций по совершенствованию 

деятельности данного подразделения. 



Задания должны быть рассмотрены в логической последовательности. По 

каждому вопросу студенту необходимо сделать обобщение и краткий вывод. 

4. Заключение 

В данном разделе должны быть сформулированы выводы и предложения 

студента, вытекающие из содержания работы. Должно быть указано, 

достигнуты ли изначально поставленные цели и задачи практики. 

4. Список литературы, используемой при написании отчета. 

5. Приложения, содержащие схемы или таблицы, дополняющие 

содержание отчета. 

Примерный отчет по практике должен составить не менее 20-25 страниц 

машинописного текста (1,5 интервал, 14 шрифт Times New Roman, 3см левое 

поле, 1,5 см правое поле, 2 см верхнее и нижнее поля). 

Руководитель практики от органа/организации представляет письменный 

отзыв о работе студента, оценивая её с позиции выполнения 

индивидуального плана, полноты выполнения полученных на практике 

заданий и продемонстрированных профессиональных навыков и 

компетенций. Руководитель практики оценивает работу студента по 

балльной системе, исходя из максимальной оценки в 50 баллов. 

Полный пакет документов о результатах прохождения практики студент 

предоставляет руководителю практики от кафедры в установленный срок. 

Отсутствие отдельных документов или несвоевременная сдача документов 

являются основанием для отказа руководителя практики от кафедры в 

приеме отчета.  

Отчет оценивается по балльной системе (максимальный балл 50). 

Оценка руководителя практики от кафедры суммируется с оценкой 

руководителя практики от организации, на основании чего определяется 

общая рейтинговая оценка студента за прохождение производственной 

практики. 



Раздел 3. Программа и методические указания по производственной 

практике для студентов III курса 

 
Производственная практика, проводимая на 3 курсе в 6 семестре, 

проводится в соответствии с графиком учебного процесса и основной 

образовательной программой бакалавриата по направлению 080504.62 – 

«Государственное и муниципальное управление» и является логическим 

продолжением учебной практики и производственной практики на 2 курсе, 

которые ориентированы на формирование у студентов представления о 

системе образования, организации государственного и муниципального 

управления и формирование навыков и компетенций общего менеджмента. 

Производственная практика на 3 курсе проводится по профилям обучения 

студентов и должна учитывать специфику подготовки по каждому из 

профилей, что проявляется в выборе соответствующего места прохождения 

практики и выполнении индивидуального задания, соответствующего 

профилю обучения студента. 

 

3.1. Указания для студентов, обучающихся по профилю «Региональная 

экономика» 

 

Место прохождения практики 

 
В качестве места прохождения практики студенты, обучающиеся по 

профилю «Региональная экономика», могут выбрать органы 

государственного управления субъектов Российской Федерации, а именно 

законодательные органы субъектов (например, Государственный совет 

Республики Татарстан), исполнительные органы регионов (например, 

правительства республик (Правительство Республики Татарстан) и 

администрации краев и областей), региональные министерства 

(Министерство экономики РТ, Министерство и науки РТ, Министерство по 

делам молодежи и спорту РТ и т.д.) и другие органы государственного 

управления субъектов РФ. 



 

Цели и задачи практики 

 

Цель практики – изучить на практике систему государственного 

управления на уровне отдельного региона, ознакомиться с функциями и 

полномочиями органов государственного управления субъекта РФ, с 

основными направлениями развития региона, основными задачами и 

проблемами в развитии соответствующего субъекта. Реализация данной цели 

будет способствовать формированию у студентов профессиональных 

навыков управления и основных компетенций менеджера в сфере 

государственного и муниципального управления, закреплению навыков, 

сформированных у студентов в ходе учебной и производственной практик, а 

также закреплению теоретических знаний, полученных студентами в рамках 

учебных курсов, включенных в состав основной образовательной 

программы. 

Реализация данной цели предполагает решение в ходе прохождения 

практики следующих задач: 

 знакомство с органом государственного управления субъекта 

РФ и его организационной структурой; 

 анализ нормативно-правовых актов в сфере государственного 

управления, регулирующих деятельность соответствующего 

регионального органа государственного управления; 

 изучение целей работы органа, его роли, полномочий и задач, 

ознакомление с деятельностью отдельного структурного 

подразделения данного органа, знакомство с функциями и 

должностными обязанностями сотрудников данного 

подразделения; 

 разработка предложений по совершенствованию сложившейся 

практики работы органа и его структурных подразделений. 

 



Организация практики 

 

Сроки проведения производственной практики определяются в 

соответствии с основной образовательной программой и установленным 

графиком учебного процесса. 

Организацию и контроль за прохождением практики студента 

осуществляет преподаватель-руководитель практики от кафедры. 

Не позднее, чем за месяц до начала практики руководитель практики от 

кафедры проводит со студентами организационное собрание, на котором 

студенты получают индивидуальное задание, а также путевки для 

прохождения практики. На собрании до студентов доводится информация о 

сроках проведения практики, порядке прохождения практики, правилах 

оформления отчета, сроках сдачи отчета на кафедру и т.д. Руководитель 

практики доводит до студентов перечень региональных органов 

государственного управления, в которых студенты могут проходить 

производственную практику. Студентам предоставляется право выбора места 

прохождения практики. О своем выборе студенты обязаны сообщить 

руководителю практики от кафедры не позднее, чем за две недели до начала 

практики. 

Для достижения цели учебной практики и выполнения поставленных 

задач студенты могут придерживаться следующего плана работы: 

 

Примерный план практики 

№ п/п Содержание работы 

1. Общее ознакомление с региональным органом государственного  

управления, его целями, задачами, структурой и т.д. Изучение 

нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность данного 

органа государственного управления субъекта РФ 

2. Анализ деятельности органа и его отдельных структурных 

подразделений, ознакомление с функциями данного подразделения и 



изучение его места в структуре органа государственного управления 

субъекта РФ  

3. Выполнение индивидуальных заданий 

4. Оформление отчета о практике 

 

Руководитель практики от организации определяется непосредственно в 

структурном подразделении органа государственного управления субъекта 

РФ. Руководитель знакомит практиканта с местом практики, коллективом 

отдела, внутренним трудовым распорядком органа, предоставляет 

практиканту документы и данные, необходимые для выполнения 

индивидуального задания, дает практиканту практические задания и 

контролирует их выполнение. 

Практика предполагает выполнение студентами работ по сбору, анализу 

и систематизации нормативно-правовых актов, должностных инструкций и 

других материалов, связанных с деятельностью органа, который является 

местом практики. 

 

Содержание практики 

 

5) Общее ознакомление с органом, его целями, задачами, структурой и 

т.д. Изучение нормативно-правовой базы, регулирующей 

деятельность органа  

Полное наименование органа государственного управления субъекта РФ. 

Организационная структура органа. Местоположение (адрес). Сфера, виды и 

масштабы деятельности. Миссия, стратегические и тактические цели органа. 

Система и характер взаимодействия с внешней средой. Основные 

нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность органа или 

организации 

6) Анализ деятельности органа государственного управления субъекта. 



Анализ основных направлений деятельности органа и его структурного 

подразделения, в котором студент проходит производственную практику, 

оценка достигнутых по каждому направлению деятельности органа 

результатов. Оценка отдельных нововведений, инициированных или 

примененных органом. Характер взаимосвязи с другими государственными 

или муниципальными структурами. 

7) Выполнение индивидуальных заданий. 

Выполнение индивидуальных заданий практики, связанных с изучением 

деятельности органа государственной власти субъекта РФ выработкой 

рекомендаций для ее дальнейшего совершенствования с целью повышения 

эффективности региональной политики в отдельных сферах и ускорения 

социально-экономического развития региона. 

8) Оформление отчета по практике. 

По результатам практики студентами готовят следующий пакет 

документов: 

a. дневник практики с ежедневными записями о содержании 

проделанной работы и отметками руководителя практики от 

организации о выполнении данной работы (см. Приложение №1); 

b. отчет о практике с приложением диска с электронной версией 

отчета и дневника практики (см. Приложение №2); 

c. путевка с отзывом руководителя практики от организации. 

Отчет должен быть построен в соответствии с планом практики и 

основными вопросами индивидуального задания. Основное внимание в 

отчете необходимо сосредоточить на той работе, которая была лично 

проделана практикантом. 

По своей структуре отчет должен строиться в следующей 

последовательности: 

3. Введение 



В данном разделе необходимо указать место прохождения практики, 

руководителя, дать краткую характеристику органа государственного 

управления субъекта РФ, указать цели и задачи практики. 

2. Основное содержание работы 

В основной части отчета должны быть представлены материалы, 

связанные с выполнением индивидуального задания, а именно: 

 раздел 1: описание органа государственного управления субъекта 

РФ и их организационной структуры; 

 раздел 2: описание нормативно-правовой базы, регулирующей 

деятельность органа; 

 раздел 3: анализ деятельности органа и его структурного 

подразделения, в котором студенты проходили практику, с 

указанием рекомендаций по совершенствованию деятельности 

данного подразделения. 

Задания должны быть рассмотрены в логической последовательности. По 

каждому вопросу студенту необходимо сделать обобщение и краткий вывод. 

5. Заключение 

В данном разделе должны быть сформулированы выводы и предложения 

студента, вытекающие из содержания работы. Должно быть указано, 

достигнуты ли изначально поставленные цели и задачи практики. 

4. Список литературы, используемой при написании отчета. 

5. Приложения, содержащие схемы или таблицы, дополняющие 

содержание отчета. 

Примерный отчет по практике должен составить не менее 20-25 страниц 

машинописного текста (1,5 интервал, 14 шрифт Times New Roman, 3см левое 

поле, 1,5 см правое поле, 2 см верхнее и нижнее поля). 

Руководитель практики от организации представляет письменный отзыв 

о работе студента, оценивая её с позиции выполнения индивидуального 

плана, полноты выполнения полученных на практике заданий и 

продемонстрированных профессиональных навыков и компетенций. 



Руководитель практики оценивает работу студента по балльной системе, 

исходя из максимальной оценки в 50 баллов. 

Полный пакет документов о результатах прохождения практики студент 

предоставляет руководителю практики от кафедры в установленный срок. 

Отсутствие отдельных документов или несвоевременная сдача документов 

являются основанием для отказа руководителя практики от кафедры в 

приеме отчета.  

Отчет оценивается по балльной системе (максимальный балл 50). 

Оценка руководителя практики от кафедры суммируется с оценкой 

руководителя практики от организации, на основании чего определяется 

общая рейтинговая оценка студента за прохождение производственной 

практики. 

 

3.2. Указания для студентов, обучающихся по профилю «Управление 

городским хозяйством» 

 

Место прохождения практики 

 
В качестве места прохождения практики студенты, обучающиеся по 

профилю «Управление городским хозяйством», могут выбрать органы 

местного самоуправления, а именно: представительные  органы 

муниципальных образований (например, Городская Дума города Казани), 

исполнительные органы муниципалитетов (например, Исполком города 

Казани и его комитеты: комитет экономического развития, комитет 

жилищно-коммунального хозяйства, управление образованием 

Исполнительного комитета Казани и т.д.) и иные органы местного 

самоуправления. 

 

Цели и задачи практики 

 



Цель практики – изучить на практике систему управления 

муниципальным образованием, ознакомиться с выполнением вопросов 

местного значения, с основными направлениями развития муниципалитета, 

ключевыми  задачами и проблемами в развитии муниципалитета. Реализация 

данной цели будет способствовать формированию у студентов 

профессиональных навыков управления и основных компетенций менеджера 

в сфере государственного и муниципального управления, закреплению 

навыков, сформированных у студентов в ходе учебной и производственной 

практик, а также закреплению теоретических знаний, полученных 

студентами в рамках учебных курсов, включенных в состав основной 

образовательной программы. 

Реализация данной цели предполагает решение в ходе прохождения 

практики следующих задач: 

 знакомство с органом местного самоуправления и его 

организационной структурой; 

 анализ нормативно-правовых актов, регулирующих 

деятельность соответствующего органа местного 

самоуправления; 

 изучение целей работы органа, его роли, полномочий и задач, 

ознакомление с деятельностью отдельного структурного 

подразделения данного органа, знакомство с функциями и 

должностными обязанностями сотрудников данного 

подразделения; 

 разработка предложений по совершенствованию сложившейся 

практики работы органа и его структурных подразделений. 

 

Организация практики 

 



Сроки проведения производственной практики определяются в 

соответствии с основной образовательной программой и установленным 

графиком учебного процесса. 

Организацию и контроль за прохождением практики студента 

осуществляет преподаватель-руководитель практики от кафедры. 

Не позднее, чем за месяц до начала практики руководитель практики от 

кафедры проводит со студентами организационное собрание, на котором 

студенты получают индивидуальное задание, а также путевки для 

прохождения практики. На собрании до студентов доводится информация о 

сроках проведения практики, порядке прохождения практики, правилах 

оформления отчета, сроках сдачи отчета на кафедру и т.д. Руководитель 

практики доводит до студентов перечень органов местного самоуправления, 

в которых студенты могут проходить производственную практику. 

Студентам предоставляется право выбора места прохождения практики. О 

своем выборе студенты обязаны сообщить руководителю практики от 

кафедры не позднее, чем за две недели до начала практики. 

Для достижения цели учебной практики и выполнения поставленных 

задач студенты могут придерживаться следующего плана работы: 

 

Примерный план практики 

№ п/п Содержание работы 

1. Общее ознакомление с органом местного самоуправления, его 

целями, задачами, структурой и т.д. Изучение нормативно-правовой 

базы, регулирующей деятельность данного муниципального органа  

2. Анализ деятельности органа и его отдельных структурных 

подразделений, ознакомление с функциями данного подразделения и 

изучение его места в структуре местного самоуправления 

3. Выполнение индивидуальных заданий 

4. Оформление отчета о практике 

 



Руководитель практики от организации определяется непосредственно в 

структурном подразделении органа местного самоуправления. Руководитель 

знакомит практиканта с местом практики, коллективом отдела, внутренним 

трудовым распорядком органа, предоставляет практиканту документы и 

данные, необходимые для выполнения индивидуального задания, дает 

практиканту практические задания и контролирует их выполнение. 

Практика предполагает выполнение студентами работ по сбору, анализу 

и систематизации нормативно-правовых актов, должностных инструкций и 

других материалов, связанных с деятельностью органа, который является 

местом практики. 

 

Содержание практики 

 

9) Общее ознакомление с органом, его целями, задачами, структурой и 

т.д. Изучение нормативно-правовой базы, регулирующей 

деятельность органа  

Полное наименование органа местного самоуправления. 

Организационная структура органа. Местоположение (адрес). Сфера, виды и 

масштабы деятельности. Миссия, стратегические и тактические цели органа. 

Система и характер взаимодействия с внешней средой. Основные 

нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность органа 

10) Анализ деятельности органа местного самоуправления. 

Анализ основных направлений деятельности органа и его структурного 

подразделения, в котором студент проходит производственную практику, 

оценка достигнутых по каждому направлению деятельности органа 

результатов. Оценка отдельных нововведений, инициированных или 

примененных органом местного самоуправления. Характер взаимосвязи с 

другими государственными или муниципальными структурами. 

11) Выполнение индивидуальных заданий. 



Выполнение индивидуальных заданий практики, связанных с изучением 

деятельности органа местного самоуправления и выработкой рекомендаций 

для ее дальнейшего совершенствования с целью повышения эффективности 

муниципальной политики в отдельных сферах и ускорения социально-

экономического развития муниципалитета. 

12) Оформление отчета по практике. 

По результатам практики студентами готовят следующий пакет 

документов: 

a. дневник практики с ежедневными записями о содержании 

проделанной работы и отметками руководителя практики от 

организации о выполнении данной работы (см. Приложение №1); 

b. отчет о практике с приложением диска с электронной версией 

отчета и дневника практики (см. Приложение №2); 

c. путевка с отзывом руководителя практики от организации. 

Отчет должен быть построен в соответствии с планом практики и 

основными вопросами индивидуального задания. Основное внимание в 

отчете необходимо сосредоточить на той работе, которая была лично 

проделана практикантом. 

По своей структуре отчет должен строиться в следующей 

последовательности: 

4. Введение 

В данном разделе необходимо указать место прохождения практики, 

руководителя, дать краткую характеристику органа местного 

самоуправления, указать цели и задачи практики. 

2. Основное содержание работы 

В основной части отчета должны быть представлены материалы, 

связанные с выполнением индивидуального задания, а именно: 

 раздел 1: описание органа местного самоуправления и их 

организационной структуры; 



 раздел 2: описание нормативно-правовой базы, регулирующей 

деятельность органа; 

 раздел 3: анализ деятельности органа и его структурного 

подразделения, в котором студенты проходили практику, с 

указанием рекомендаций по совершенствованию деятельности 

данного подразделения. 

Задания должны быть рассмотрены в логической последовательности. По 

каждому вопросу студенту необходимо сделать обобщение и краткий вывод. 

6. Заключение 

В данном разделе должны быть сформулированы выводы и предложения 

студента, вытекающие из содержания работы. Должно быть указано, 

достигнуты ли изначально поставленные цели и задачи практики. 

4. Список литературы, используемой при написании отчета. 

5. Приложения, содержащие схемы или таблицы, дополняющие 

содержание отчета. 

Примерный отчет по практике должен составить не менее 20-25 страниц 

машинописного текста (1,5 интервал, 14 шрифт Times New Roman, 3см левое 

поле, 1,5 см правое поле, 2 см верхнее и нижнее поля). 

Руководитель практики от организации представляет письменный отзыв 

о работе студента, оценивая её с позиции выполнения индивидуального 

плана, полноты выполнения полученных на практике заданий и 

продемонстрированных профессиональных навыков и компетенций. 

Руководитель практики оценивает работу студента по балльной системе, 

исходя из максимальной оценки в 50 баллов. 

Полный пакет документов о результатах прохождения практики студент 

предоставляет руководителю практики от кафедры в установленный срок. 

Отсутствие отдельных документов или несвоевременная сдача документов 

являются основанием для отказа руководителя практики от кафедры в 

приеме отчета.  



Отчет оценивается по балльной системе (максимальный балл 50). 

Оценка руководителя практики от кафедры суммируется с оценкой 

руководителя практики от организации, на основании чего определяется 

общая рейтинговая оценка студента за прохождение производственной 

практики. 

 

3.3. Указания для студентов, обучающихся по профилю 

«Государственные и муниципальные финансы» 

 

Место прохождения практики 

 
В качестве места прохождения практики студенты, обучающиеся по 

профилю «Государственные и муниципальные финансы» могут выбрать 

органы государственного управления или местного самоуправления или 

отдельные структурные подразделения данных органов, чья деятельность 

связанна с вопросами финансового обеспечения системы государственного и 

муниципального управления, а именно: Министерство экономики РТ, 

Министерство финансов РТ, комитет экономического развития  Исполкома г. 

Казани, финансовое управление Исполкома г. Казани и т.д. 

 

Цели и задачи практики 

 

Цель практики – изучить на практике систему финансового обеспечения 

государственного и муниципального управления, ознакомиться с 

финансовым взаимодействием органов управления друг с другом и 

организацией совместного финансирования проектов. Реализация данной 

цели будет способствовать формированию у студентов профессиональных 

навыков управления и основных компетенций менеджера в сфере 

государственного и муниципального управления, закреплению навыков, 

сформированных у студентов в ходе учебной и производственной практик, а 

также закреплению теоретических знаний, полученных студентами в рамках 



учебных курсов, включенных в состав основной образовательной 

программы. 

Реализация данной цели предполагает решение в ходе прохождения 

практики следующих задач: 

 знакомство с органом государственного управления или 

местного самоуправления и его организационной структурой; 

 анализ нормативно-правовых актов, регулирующих 

деятельность соответствующего органа и его структурного 

подразделения, работа которого связанна с организацией 

финансового процесса; 

 изучение целей работы органа, его роли, полномочий и задач, 

ознакомление с деятельностью отдельного структурного 

подразделения данного органа, связанного с решением 

вопросов государственного и муниципального 

финансирования, знакомство с функциями и должностными 

обязанностями сотрудников данного подразделения; 

 разработка предложений по совершенствованию сложившейся 

практики работы органа и его структурных подразделений в 

области финансовой политики. 

 

Организация практики 

 

Сроки проведения производственной практики определяются в 

соответствии с основной образовательной программой и установленным 

графиком учебного процесса. 

Организацию и контроль за прохождением практики студента 

осуществляет преподаватель-руководитель практики от кафедры. 

Не позднее, чем за месяц до начала практики руководитель практики от 

кафедры проводит со студентами организационное собрание, на котором 

студенты получают индивидуальное задание, а также путевки для 



прохождения практики. На собрании до студентов доводится информация о 

сроках проведения практики, порядке прохождения практики, правилах 

оформления отчета, сроках сдачи отчета на кафедру и т.д. Руководитель 

практики доводит до студентов перечень органов и их структурных 

подразделений, в которых студенты могут проходить производственную 

практику. Студентам предоставляется право выбора места прохождения 

практики. О своем выборе студенты обязаны сообщить руководителю 

практики от кафедры не позднее, чем за две недели до начала практики. 

Для достижения цели учебной практики и выполнения поставленных 

задач студенты могут придерживаться следующего плана работы: 

 

Примерный план практики 

№ п/п Содержание работы 

1. Общее ознакомление с органом государственного управления или 

местного самоуправления, его целями, задачами, структурой и т.д. 

Изучение нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность 

данного органа  

2. Анализ деятельности органа и его отдельных структурных 

подразделений, отвечающего за решение финансовых вопросов, 

ознакомление с функциями данного подразделения и изучение его 

места в структуре органа государственного управления или местного 

самоуправления 

3. Выполнение индивидуальных заданий 

4. Оформление отчета о практике 

 

Руководитель практики от организации определяется непосредственно в 

структурном подразделении органа государственного управления или 

местного самоуправления. Руководитель знакомит практиканта с местом 

практики, коллективом отдела, внутренним трудовым распорядком органа, 

предоставляет практиканту документы и данные, необходимые для 



выполнения индивидуального задания, дает практиканту практические 

задания и контролирует их выполнение. 

Практика предполагает выполнение студентами работ по сбору, анализу 

и систематизации нормативно-правовых актов, должностных инструкций и 

других материалов, связанных с деятельностью органа, который является 

местом практики. 

 

Содержание практики 

 

13) Общее ознакомление с органом, его целями, задачами, 

структурой и т.д. Изучение нормативно-правовой базы, 

регулирующей деятельность органа  

Полное наименование органа государственного управления или 

местного самоуправления. Организационная структура органа. 

Местоположение (адрес). Сфера, виды и масштабы деятельности. Миссия, 

стратегические и тактические цели органа. Система и характер 

взаимодействия с внешней средой. Основные нормативно-правовые акты, 

регулирующие деятельность органа. 

14) Анализ деятельности органа государственной власти или 

местного самоуправления по финансовым вопросам. 

Анализ основных направлений деятельности органа и его структурного 

подразделения, в котором студент проходит производственную практику, 

оценка достигнутых результатов в сфере финансового обеспечения 

деятельности органа и его финансового взаимодействия с другими органами 

и организациями. Оценка отдельных нововведений, инициированных или 

примененных в сфере взаимодействия с населением и СМИ. Характер 

взаимосвязи с другими государственными или муниципальными 

структурами. 

15) Выполнение индивидуальных заданий. 



Выполнение индивидуальных заданий практики, связанных с изучением 

деятельности органа государственного или местного самоуправления и 

выработкой рекомендаций для ее дальнейшего совершенствования в сфере 

финансового обеспечения государственного и муниципального управления. 

16) Оформление отчета по практике. 

По результатам практики студентами готовят следующий пакет 

документов: 

a. дневник практики с ежедневными записями о содержании 

проделанной работы и отметками руководителя практики от 

организации о выполнении данной работы (см. Приложение №1); 

b. отчет о практике с приложением диска с электронной версией 

отчета и дневника практики (см. Приложение №2); 

c. путевка с отзывом руководителя практики от организации. 

Отчет должен быть построен в соответствии с планом практики и 

основными вопросами индивидуального задания. Основное внимание в 

отчете необходимо сосредоточить на той работе, которая была лично 

проделана практикантом. 

По своей структуре отчет должен строиться в следующей 

последовательности: 

5. Введение 

В данном разделе необходимо указать место прохождения практики, 

руководителя, дать краткую характеристику органа государственного 

управления или местного самоуправления, указать цели и задачи практики. 

2. Основное содержание работы 

В основной части отчета должны быть представлены материалы, 

связанные с выполнением индивидуального задания, а именно: 

 раздел 1: описание органа государственного управления или 

местного самоуправления и его организационной структуры; 

 раздел 2: описание нормативно-правовой базы, регулирующей 

деятельность органа; 



 раздел 3: анализ деятельности органа и его структурного 

подразделения в сфере финансового обеспечения и организации 

финансового взаимодействия с другими органами и 

организациями, рекомендации по совершенствованию 

деятельности органа в данной сфере. 

Задания должны быть рассмотрены в логической последовательности. По 

каждому вопросу студенту необходимо сделать обобщение и краткий вывод. 

7. Заключение 

В данном разделе должны быть сформулированы выводы и предложения 

студента, вытекающие из содержания работы. Должно быть указано, 

достигнуты ли изначально поставленные цели и задачи практики. 

4. Список литературы, используемой при написании отчета. 

5. Приложения, содержащие схемы или таблицы, дополняющие 

содержание отчета. 

Примерный отчет по практике должен составить не менее 20-25 страниц 

машинописного текста (1,5 интервал, 14 шрифт Times New Roman, 3см левое 

поле, 1,5 см правое поле, 2 см верхнее и нижнее поля). 

Руководитель практики от организации представляет письменный отзыв 

о работе студента, оценивая её с позиции выполнения индивидуального 

плана, полноты выполнения полученных на практике заданий и 

продемонстрированных профессиональных навыков и компетенций. 

Руководитель практики оценивает работу студента по балльной системе, 

исходя из максимальной оценки в 50 баллов. 

Полный пакет документов о результатах прохождения практики студент 

предоставляет руководителю практики от кафедры в установленный срок. 

Отсутствие отдельных документов или несвоевременная сдача документов 

являются основанием для отказа руководителя практики от кафедры в 

приеме отчета.  

Отчет оценивается по балльной системе (максимальный балл 50). 

Оценка руководителя практики от кафедры суммируется с оценкой 



руководителя практики от организации, на основании чего определяется 

общая рейтинговая оценка студента за прохождение производственной 

практики. 

 

3.4. Указания для студентов, обучающихся по профилю «Коммуникации 

в государственном и муниципальном управлении» 

 

Место прохождения практики 

 
В качестве места прохождения практики студенты, обучающиеся по 

профилю «Коммуникации в государственном и муниципальном управлении» 

могут выбрать органы государственного управления или местного 

самоуправления или отдельные структурные подразделения данных органов, 

чья деятельность связанна с процессами информатизации, взаимодействия со 

средствами массовой информации, связями с общественностью, а именно: 

Министерство информатизации и связи РТ, организационное управление 

Исполкома г. Казани, отдел взаимодействия с органами местного 

самоуправления и районными администрациями Исполкома г. Казани и т.д. 

 

Цели и задачи практики 

 

Цель практики – изучить на практике систему управления и организации 

информационных потоков в регионе или муниципалитете, ознакомиться с 

организацией взаимодействия органов управления с населением, 

некоммерческими организациями, СМИ. Реализация данной цели будет 

способствовать формированию у студентов профессиональных навыков 

управления и основных компетенций менеджера в сфере государственного и 

муниципального управления, закреплению навыков, сформированных у 

студентов в ходе учебной и производственной практик, а также закреплению 

теоретических знаний, полученных студентами в рамках учебных курсов, 

включенных в состав основной образовательной программы. 



Реализация данной цели предполагает решение в ходе прохождения 

практики следующих задач: 

 знакомство с органом государственного управления или 

местного самоуправления и его организационной структурой; 

 анализ нормативно-правовых актов, регулирующих 

деятельность соответствующего органа и его структурного 

подразделения, работа которого связанна с взаимодействием с 

населением, НКО и СМИ ; 

 изучение целей работы органа, его роли, полномочий и задач, 

ознакомление с деятельностью отдельного структурного 

подразделения данного органа, знакомство с функциями и 

должностными обязанностями сотрудников данного 

подразделения; 

 разработка предложений по совершенствованию сложившейся 

практики работы органа и его структурных подразделений. 

 

Организация практики 

 

Сроки проведения производственной практики определяются в 

соответствии с основной образовательной программой и установленным 

графиком учебного процесса. 

Организацию и контроль за прохождением практики студента 

осуществляет преподаватель-руководитель практики от кафедры. 

Не позднее, чем за месяц до начала практики руководитель практики от 

кафедры проводит со студентами организационное собрание, на котором 

студенты получают индивидуальное задание, а также путевки для 

прохождения практики. На собрании до студентов доводится информация о 

сроках проведения практики, порядке прохождения практики, правилах 

оформления отчета, сроках сдачи отчета на кафедру и т.д. Руководитель 

практики доводит до студентов перечень органов и их структурных 



подразделений, в которых студенты могут проходить производственную 

практику. Студентам предоставляется право выбора места прохождения 

практики. О своем выборе студенты обязаны сообщить руководителю 

практики от кафедры не позднее, чем за две недели до начала практики. 

Для достижения цели учебной практики и выполнения поставленных 

задач студенты могут придерживаться следующего плана работы: 

 

Примерный план практики 

№ п/п Содержание работы 

1. Общее ознакомление с органом государственного управления или 

местного самоуправления, его целями, задачами, структурой и т.д. 

Изучение нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность 

данного органа  

2. Анализ деятельности органа и его отдельных структурных 

подразделений, отвечающих за организацию взаимодействия с 

населением и СМИ, ознакомление с функциями данного 

подразделения и изучение его места в государственном или 

муниципальном управлении 

3. Выполнение индивидуальных заданий 

4. Оформление отчета о практике 

 

Руководитель практики от организации определяется непосредственно в 

структурном подразделении органа государственного управления или 

местного самоуправления. Руководитель знакомит практиканта с местом 

практики, коллективом отдела, внутренним трудовым распорядком органа, 

предоставляет практиканту документы и данные, необходимые для 

выполнения индивидуального задания, дает практиканту практические 

задания и контролирует их выполнение. 

Практика предполагает выполнение студентами работ по сбору, анализу 

и систематизации нормативно-правовых актов, должностных инструкций и 



других материалов, связанных с деятельностью органа, который является 

местом практики. 

 

Содержание практики 

 

17) Общее ознакомление с органом, его целями, задачами, 

структурой и т.д. Изучение нормативно-правовой базы, 

регулирующей деятельность органа  

Полное наименование органа государственного управления или 

местного самоуправления. Организационная структура органа. 

Местоположение (адрес). Сфера, виды и масштабы деятельности. Миссия, 

стратегические и тактические цели органа. Система и характер 

взаимодействия с внешней средой. Основные нормативно-правовые акты, 

регулирующие деятельность органа. 

18) Анализ деятельности органа государственного управления или 

местного самоуправления. 

Анализ основных направлений деятельности органа и его структурного 

подразделения, в котором студент проходит производственную практику, 

оценка достигнутых результатов в сфере организации взаимодействия с 

население и СМИ. Оценка отдельных нововведений, инициированных или 

примененных в сфере взаимодействия с населением и СМИ. Характер 

взаимосвязи с другими государственными или муниципальными 

структурами. 

19) Выполнение индивидуальных заданий. 

Выполнение индивидуальных заданий практики, связанных с изучением 

деятельности органа государственного или местного самоуправления и 

выработкой рекомендаций для ее дальнейшего совершенствования в сфере 

взаимодействия с населением и СМИ. 

20) Оформление отчета по практике. 



По результатам практики студентами готовят следующий пакет 

документов: 

a. дневник практики с ежедневными записями о содержании 

проделанной работы и отметками руководителя практики от 

организации о выполнении данной работы (см. Приложение №1); 

b. отчет о практике с приложением диска с электронной версией 

отчета и дневника практики (см. Приложение №2); 

c. путевка с отзывом руководителя практики от организации. 

Отчет должен быть построен в соответствии с планом практики и 

основными вопросами индивидуального задания. Основное внимание в 

отчете необходимо сосредоточить на той работе, которая была лично 

проделана практикантом. 

По своей структуре отчет должен строиться в следующей 

последовательности: 

6. Введение 

В данном разделе необходимо указать место прохождения практики, 

руководителя, дать краткую характеристику органа государственного 

управления или местного самоуправления, указать цели и задачи практики. 

2. Основное содержание работы 

В основной части отчета должны быть представлены материалы, 

связанные с выполнением индивидуального задания, а именно: 

 раздел 1: описание органа государственного управления или 

местного самоуправления и его организационной структуры; 

 раздел 2: описание нормативно-правовой базы, регулирующей 

деятельность органа; 

 раздел 3: анализ деятельности органа и его структурного 

подразделения в сфере организации взаимодействия с населением 

и СМИ с указанием рекомендаций по совершенствованию 

деятельности в данной сфере. 



Задания должны быть рассмотрены в логической последовательности. По 

каждому вопросу студенту необходимо сделать обобщение и краткий вывод. 

8. Заключение 

В данном разделе должны быть сформулированы выводы и предложения 

студента, вытекающие из содержания работы. Должно быть указано, 

достигнуты ли изначально поставленные цели и задачи практики. 

4. Список литературы, используемой при написании отчета. 

5. Приложения, содержащие схемы или таблицы, дополняющие 

содержание отчета. 

Примерный отчет по практике должен составить не менее 20-25 страниц 

машинописного текста (1,5 интервал, 14 шрифт Times New Roman, 3см левое 

поле, 1,5 см правое поле, 2 см верхнее и нижнее поля). 

Руководитель практики от организации представляет письменный отзыв 

о работе студента, оценивая её с позиции выполнения индивидуального 

плана, полноты выполнения полученных на практике заданий и 

продемонстрированных профессиональных навыков и компетенций. 

Руководитель практики оценивает работу студента по балльной системе, 

исходя из максимальной оценки в 50 баллов. 

Полный пакет документов о результатах прохождения практики студент 

предоставляет руководителю практики от кафедры в установленный срок. 

Отсутствие отдельных документов или несвоевременная сдача документов 

являются основанием для отказа руководителя практики от кафедры в 

приеме отчета.  

Отчет оценивается по балльной системе (максимальный балл 50). 

Оценка руководителя практики от кафедры суммируется с оценкой 

руководителя практики от организации, на основании чего определяется 

общая рейтинговая оценка студента за прохождение производственной 

практики. 

  



Раздел 4. Программа и методические указания по преддипломной 

практике для студентов IV курса 

 
Преддипломная практика, проводимая на 4 курсе в 8 семестре, 

проводится в соответствии с графиком учебного процесса и основной 

образовательной программой бакалавриата по направлению 080504.62 – 

«Государственное и муниципальное управление» и является логическим 

продолжением учебной практики и производственных практик на 2 и 3 

курсах, которые ориентированы на формирование у студентов представления 

об организации государственного и муниципального управления, решении 

отдельных вопросов в системе государственного и муниципального 

управления, а также выработку навыков и компетенций общего 

менеджмента. Преддипломная  практика является основой для написания 

выпускной квалификационной работы. При прохождении преддипломной 

практики студенты знакомятся с практическими вопросами организации 

государственного или муниципального управления в той или иной сфере, а 

также собирают необходимый для выпускной квалификационной работы 

фактический и статистический материал. В связи с этим преддипломная 

практика на 4 курсе должна соответствовать специфике подготовки по 

каждому из профилей обучения и выбору темы выпускной 

квалификационной работы (ВКР) студента, что проявляется в выборе 

соответствующего места прохождения практики и выполнении 

индивидуального задания, соответствующего профилю обучения студента и 

тематике его ВКР. 

 

3.1. Указания для студентов, обучающихся по профилю «Региональная 

экономика» 

 

Место прохождения практики 

 
В качестве места прохождения практики студенты, обучающиеся по 

профилю «Региональная экономика», могут выбрать органы 



государственного управления субъектов Российской Федерации, а именно 

законодательные органы субъектов (например, Государственный совет 

Республики Татарстан), исполнительные органы регионов (например, 

правительства республик (Правительство Республики Татарстан) и 

администрации краев и областей), региональные министерства 

(Министерство экономики РТ, Министерство и науки РТ, Министерство по 

делам молодежи и спорту РТ и т.д.) и иные региональные органы в 

соответствии с темой своей выпускной квалификационной работы. 

 

Цели и задачи практики 

 

Цель практики – изучить на практике систему государственного 

управления на уровне отдельного региона, ознакомиться с выполнением 

функций и полномочий органов государственного управления субъекта РФ, с 

основными направлениями развития региона, основными задачами и 

проблемами в развитии соответствующего субъекта. Реализация данной цели 

будет способствовать формированию у студентов профессиональных 

навыков управления и основных компетенций менеджера в сфере 

государственного и муниципального управления, закреплению навыков, 

сформированных у студентов в ходе учебной и производственных практик, 

закреплению теоретических знаний, полученных студентами в рамках 

учебных курсов, включенных в состав основной образовательной 

программы, а также сбору необходимого для ВКР фактического материала. 

Реализация данной цели предполагает решение в ходе прохождения 

практики следующих задач: 

 знакомство с органом государственного управления субъекта 

РФ и его организационной структурой; 

 анализ нормативно-правовых актов в сфере государственного 

управления, регулирующих деятельность соответствующего 

регионального органа государственного управления; 



 изучение целей работы органа, его роли, полномочий и задач, 

ознакомление с деятельностью отдельного структурного 

подразделения данного органа, знакомство с функциями и 

должностными обязанностями сотрудников данного 

подразделения; 

 разработка предложений по совершенствованию сложившейся 

практики работы органа и его структурных подразделений. 

 

Организация практики 

 

Сроки проведения производственной практики определяются в 

соответствии с основной образовательной программой и установленным 

графиком учебного процесса. 

Организацию и контроль за прохождением преддипломной практики 

студента осуществляет преподаватель-руководитель практики от кафедры, 

которым является преподаватель-руководитель выпускной 

квалификационной работы. 

Не позднее, чем за месяц до начала практики руководитель практики от 

кафедры индивидуально с каждым из студентов, пишущих по его 

руководством ВКР, обсуждает вопросы прохождения преддипломной 

практики, а именно: место прохождения практики в соответствии с 

выбранной темой ВКР, индивидуальное задание, сроки  прохождения 

практики, подготовки и сдачи отчета по практике и т.д.  

Для достижения цели преддипломной практики и выполнения 

поставленных задач студенты могут придерживаться следующего плана 

работы: 

 

Примерный план практики 

№ п/п Содержание работы 

1. Общее ознакомление с региональным органом государственного  



управления, его целями, задачами, структурой и т.д. Изучение 

нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность данного 

органа государственного управления субъекта РФ 

2. Анализ деятельности органа и его отдельных структурных 

подразделений, ознакомление с функциями данного подразделения и 

изучение его места в структуре органа государственного управления 

субъекта РФ  

3. Выполнение индивидуальных заданий 

4. Оформление отчета о практике 

 

Руководитель практики от организации определяется непосредственно в 

структурном подразделении органа государственного управления субъекта 

РФ. Руководитель знакомит практиканта с местом практики, коллективом 

отдела, внутренним трудовым распорядком органа, предоставляет 

практиканту документы и данные, необходимые для выполнения 

индивидуального задания, дает практиканту практические задания и 

контролирует их выполнение. 

Практика предполагает выполнение студентами работ по сбору, анализу 

и систематизации нормативно-правовых актов, должностных инструкций и 

других материалов, связанных с деятельностью органа, который является 

местом практики. 

 

Содержание практики 

 

21) Общее ознакомление с органом, его целями, задачами, 

структурой и т.д. Изучение нормативно-правовой базы, 

регулирующей деятельность органа  

Полное наименование органа государственного управления субъекта РФ. 

Организационная структура органа. Местоположение (адрес). Сфера, виды и 

масштабы деятельности. Миссия, стратегические и тактические цели органа. 



Система и характер взаимодействия с внешней средой. Основные 

нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность органа или 

организации 

22) Анализ деятельности органа государственного управления 

субъекта РФ. 

Анализ основных направлений деятельности органа и его структурного 

подразделения, в котором студент проходит производственную практику, 

оценка достигнутых по каждому направлению деятельности органа 

результатов. Оценка отдельных нововведений, инициированных или 

примененных органом. Характер взаимосвязи с другими государственными 

или муниципальными структурами. 

23) Выполнение индивидуальных заданий. 

Выполнение индивидуальных заданий практики, соответствующих теме 

ВКР и связанных с изучением деятельности органа государственной власти 

субъекта РФ и выработкой рекомендаций для ее дальнейшего 

совершенствования с целью повышения эффективности региональной 

политики в отдельных сферах и ускорения социально-экономического 

развития региона. 

24) Оформление отчета по практике. 

По результатам практики студентами готовят следующий пакет 

документов: 

a. дневник практики с ежедневными записями о содержании 

проделанной работы и отметками руководителя практики от 

организации о выполнении данной работы(см. Приложение №1); 

b. отчет о практике с приложением диска с электронной версией 

отчета и дневника практики (см. Приложение №2); 

c. путевка с отзывом руководителя практики от организации. 

Отчет должен быть построен в соответствии с планом практики и 

основными вопросами индивидуального задания. Основное внимание в 



отчете необходимо сосредоточить на той работе, которая была лично 

проделана практикантом. 

По своей структуре отчет должен строиться в следующей 

последовательности: 

7. Введение 

В данном разделе необходимо указать место прохождения практики, 

руководителя, дать краткую характеристику органа государственного 

управления субъекта РФ, указать цели и задачи практики. 

2. Основное содержание работы 

В основной части отчета должны быть представлены материалы, 

связанные с выполнением индивидуального задания, а именно: 

 раздел 1: описание органа государственного управления субъекта 

РФ и их организационной структуры; 

 раздел 2: описание нормативно-правовой базы, регулирующей 

деятельность данного органа; 

 раздел 3: анализ деятельности органа и его структурного 

подразделения, в котором студенты проходили практику, с 

указанием рекомендаций по совершенствованию деятельности 

данного подразделения. 

Задания должны быть рассмотрены в логической последовательности. По 

каждому вопросу студенту необходимо сделать обобщение и краткий вывод. 

9. Заключение 

В данном разделе должны быть сформулированы выводы и предложения 

студента, вытекающие из содержания работы. Должно быть указано, 

достигнуты ли изначально поставленные цели и задачи практики. 

4. Список литературы, используемой при написании отчета. 

5. Приложения, содержащие схемы или таблицы, дополняющие 

содержание отчета. 



Примерный отчет по практике должен составить не менее 30-35 страниц 

машинописного текста (1,5 интервал, 14 шрифт Times New Roman, 3см левое 

поле, 1,5 см правое поле, 2 см верхнее и нижнее поля). 

Руководитель практики от организации представляет письменный отзыв 

о работе студента, оценивая её с позиции выполнения индивидуального 

плана, полноты выполнения полученных на практике заданий и 

продемонстрированных профессиональных навыков и компетенций. 

Руководитель практики оценивает работу студента по балльной системе, 

исходя из максимальной оценки в 50 баллов. 

Полный пакет документов о результатах прохождения практики студент 

предоставляет руководителю практики от кафедры в установленный срок. 

Отсутствие отдельных документов или несвоевременная сдача документов 

являются основанием для отказа руководителя практики от кафедры в 

приеме отчета.  

Отчет оценивается по балльной системе (максимальный балл 50). 

Оценка руководителя практики от кафедры суммируется с оценкой 

руководителя практики от организации, на основании чего определяется 

общая рейтинговая оценка студента за прохождение производственной 

практики. 

 

3.2. Указания для студентов, обучающихся по профилю «Управление 

городским хозяйством» 

 

Место прохождения практики 

 
В качестве места прохождения практики студенты, обучающиеся по 

профилю «Управление городским хозяйством», могут выбрать органы 

местного самоуправления, а именно: представительные  органы 

муниципальных образований (например, Городская Дума города Казани), 

исполнительные органы муниципалитетов (например, Исполком города 

Казани и его комитеты: комитет экономического развития, комитет 



жилищно-коммунального хозяйства, управление образованием 

Исполнительного комитета Казани и т.д.) и иные органы местного 

самоуправления в соответствии с тематикой ВКР. 

 

Цели и задачи практики 

 

Цель практики – изучить на практике систему управления 

муниципальным образованием, ознакомиться с решением  вопросов местного 

значения, с основными направлениями развития муниципалитета, основными 

задачами и проблемами в развитии муниципального образования. Реализация 

данной цели будет способствовать формированию у студентов 

профессиональных навыков управления и основных компетенций менеджера 

в сфере государственного и муниципального управления, закреплению 

навыков, сформированных у студентов в ходе учебной и производственных 

практик, закреплению теоретических знаний, полученных студентами в 

рамках учебных курсов, включенных в состав основной образовательной 

программы,  а также сбору необходимого для ВКР фактического материала. 

Реализация данной цели предполагает решение в ходе прохождения 

практики следующих задач: 

 знакомство с органом местного самоуправления и его 

организационной структурой; 

 анализ нормативно-правовых актов, регулирующих 

деятельность соответствующего органа местного 

самоуправления; 

 изучение целей работы органа, его роли, полномочий и задач, 

ознакомление с деятельностью отдельного структурного 

подразделения данного органа, знакомство с функциями и 

должностными обязанностями сотрудников данного 

подразделения; 



 разработка предложений по совершенствованию сложившейся 

практики работы органа и его структурных подразделений. 

 

Организация практики 

 

Сроки проведения производственной практики определяются в 

соответствии с основной образовательной программой и установленным 

графиком учебного процесса. 

Организацию и контроль за прохождением практики студента 

осуществляет преподаватель-руководитель практики от кафедры, которым 

является преподаватель-руководитель выпускной квалификационной работы. 

Не позднее, чем за месяц до начала практики руководитель практики от 

кафедры индивидуально с каждым из студентов, пишущих под его 

руководством ВКР, обсуждает вопросы прохождения преддипломной 

практики, а именно: место прохождения практики в соответствии с 

выбранной темой ВКР, индивидуальное задание, сроки  прохождения 

практики, подготовки и сдачи отчета по практике и т.д.  

Для достижения цели преддипломной практики и выполнения 

поставленных задач студенты могут придерживаться следующего плана 

работы:  

 

Примерный план практики 

№ п/п Содержание работы 

1. Общее ознакомление с органом местного самоуправления, его 

целями, задачами, структурой и т.д. Изучение нормативно-правовой 

базы, регулирующей деятельность данного муниципального органа  

2. Анализ деятельности органа и его отдельных структурных 

подразделений, ознакомление с функциями данного подразделения и 

изучение его места в структуре местного самоуправления 

3. Выполнение индивидуальных заданий 



4. Оформление отчета о практике 

 

Руководитель практики от организации определяется непосредственно в 

структурном подразделении органа местного самоуправления. Руководитель 

знакомит практиканта с местом практики, коллективом отдела, внутренним 

трудовым распорядком органа, предоставляет практиканту документы и 

данные, необходимые для выполнения индивидуального задания, дает 

практиканту практические задания и контролирует их выполнение. 

Практика предполагает выполнение студентами работ по сбору, анализу 

и систематизации нормативно-правовых актов, должностных инструкций и 

других материалов, связанных с деятельностью органа, который является 

местом практики. 

 

Содержание практики 

 

25) Общее ознакомление с органом, его целями, задачами, 

структурой и т.д. Изучение нормативно-правовой базы, 

регулирующей деятельность органа  

Полное наименование органа местного самоуправления. 

Организационная структура органа. Местоположение (адрес). Сфера, виды и 

масштабы деятельности. Миссия, стратегические и тактические цели органа. 

Система и характер взаимодействия с внешней средой. Основные 

нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность органа 

26) Анализ деятельности органа местного самоуправления. 

Анализ основных направлений деятельности органа и его структурного 

подразделения, в котором студент проходит производственную практику, 

оценка достигнутых по каждому направлению деятельности органа 

результатов. Оценка отдельных нововведений, инициированных или 

примененных органом местного самоуправления. Характер взаимосвязи с 

другими государственными или муниципальными структурами. 



27) Выполнение индивидуальных заданий. 

Выполнение индивидуальных заданий практики, соответствующих теме 

ВКР и связанных с изучением деятельности органа местного самоуправления 

и выработкой рекомендаций для ее дальнейшего совершенствования с целью 

повышения эффективности муниципальной политики в отдельных сферах и 

ускорения социально-экономического развития муниципалитета. 

28) Оформление отчета по практике. 

По результатам практики студентами готовят следующий пакет 

документов: 

a. дневник практики с ежедневными записями о содержании 

проделанной работы и отметками руководителя практики от 

организации о выполнении данной работы (см. Приложение №1); 

b. отчет о практике с приложением диска с электронной версией 

отчета и дневника практики (см. Приложение №2); 

c. путевка с отзывом руководителя практики от организации. 

Отчет должен быть построен в соответствии с планом практики и 

основными вопросами индивидуального задания. Основное внимание в 

отчете необходимо сосредоточить на той работе, которая была лично 

проделана практикантом. 

По своей структуре отчет должен строиться в следующей 

последовательности: 

8. Введение 

В данном разделе необходимо указать место прохождения практики, 

руководителя, дать краткую характеристику органа местного 

самоуправления, указать цели и задачи практики. 

2. Основное содержание работы 

В основной части отчета должны быть представлены материалы, 

связанные с выполнением индивидуального задания, а именно: 

 раздел 1: описание органа местного самоуправления и их 

организационной структуры; 



 раздел 2: описание нормативно-правовой базы, регулирующей 

деятельность органа; 

 раздел 3: анализ деятельности органа и его структурного 

подразделения, в котором студенты проходили практику, с 

указанием рекомендаций по совершенствованию деятельности 

данного подразделения. 

Задания должны быть рассмотрены в логической последовательности. По 

каждому вопросу студенту необходимо сделать обобщение и краткий вывод. 

10. Заключение 

В данном разделе должны быть сформулированы выводы и предложения 

студента, вытекающие из содержания работы. Должно быть указано, 

достигнуты ли изначально поставленные цели и задачи практики. 

4. Список литературы, используемой при написании отчета. 

5. Приложения, содержащие схемы или таблицы, дополняющие 

содержание отчета. 

Примерный отчет по практике должен составить не менее 30-35 страниц 

машинописного текста (1,5 интервал, 14 шрифт Times New Roman, 3см левое 

поле, 1,5 см правое поле, 2 см верхнее и нижнее поля). 

Руководитель практики от организации представляет письменный отзыв 

о работе студента, оценивая её с позиции выполнения индивидуального 

плана, полноты выполнения полученных на практике заданий и 

продемонстрированных профессиональных навыков и компетенций. 

Руководитель практики оценивает работу студента по балльной системе, 

исходя из максимальной оценки в 50 баллов. 

Полный пакет документов о результатах прохождения практики студент 

предоставляет руководителю практики от кафедры в установленный срок. 

Отсутствие отдельных документов или несвоевременная сдача документов 

являются основанием для отказа руководителя практики от кафедры в 

приеме отчета.  



Отчет оценивается по балльной системе (максимальный балл 50). 

Оценка руководителя практики от кафедры суммируется с оценкой 

руководителя практики от организации, на основании чего определяется 

общая рейтинговая оценка студента за прохождение производственной 

практики. 

 

3.3. Указания для студентов, обучающихся по профилю 

«Государственные и муниципальные финансы» 

 

Место прохождения практики 

 
В качестве места прохождения практики студенты, обучающиеся по 

профилю «Государственные и муниципальные финансы», могут выбрать 

органы государственного управления или местного самоуправления или 

отдельные структурные подразделения данных органов, чья деятельность 

связанна с вопросами финансового обеспечения системы государственного и 

муниципального управления, а именно: Министерство экономики РТ, 

Министерство финансов РТ, комитет экономического развития  Исполкома г. 

Казани, финансовое управление Исполкома г. Казани и т.д. в соответствии с 

темой ВКР. 

 

Цели и задачи практики 

 

Цель практики – изучить на практике систему финансового обеспечения 

государственного и муниципального управления, ознакомиться с 

организацией взаимодействия органов управления друг с другом по вопросам 

финансового сотрудничества и совместного финансирования проектов. 

Реализация данной цели будет способствовать формированию у студентов 

профессиональных навыков управления и основных компетенций менеджера 

в сфере государственного и муниципального управления, закреплению 

навыков, сформированных у студентов в ходе учебной и производственных 



практик, закреплению теоретических знаний, полученных студентами в 

рамках учебных курсов, включенных в состав основной образовательной 

программы,  а также сбору необходимого для ВКР фактического материала. 

Реализация данной цели предполагает решение в ходе прохождения 

практики следующих задач: 

 знакомство с органом государственного управления или 

местного самоуправления и его организационной структурой; 

 анализ нормативно-правовых актов, регулирующих 

деятельность соответствующего органа и его структурного 

подразделения, работа которого связанна с организацией 

финансового процесса; 

 изучение целей работы органа, его роли, полномочий и задач, 

ознакомление с деятельностью отдельного структурного 

подразделения данного органа, связанного с решением 

вопросов государственного и муниципального 

финансирования, знакомство с функциями и должностными 

обязанностями сотрудников данного подразделения; 

 разработка предложений по совершенствованию сложившейся 

практики работы органа и его структурных подразделений в 

области финансовой политики. 

 

Организация практики 

 

Сроки проведения производственной практики определяются в 

соответствии с основной образовательной программой и установленным 

графиком учебного процесса. 

Организацию и контроль за прохождением практики студента 

осуществляет преподаватель-руководитель практики от кафедры, которым 

является преподаватель-руководитель выпускной квалификационной работы. 



Не позднее, чем за месяц до начала практики руководитель практики от 

кафедры индивидуально с каждым из студентов, пишущих по его 

руководством ВКР, обсуждает вопросы прохождения преддипломной 

практики, а именно: место прохождения практики в соответствии с 

выбранной темой ВКР, индивидуальное задание, сроки  прохождения 

практики, подготовки и сдачи отчета по практике и т.д.  

Для достижения цели преддипломной практики и выполнения 

поставленных задач студенты могут придерживаться следующего плана 

работы: 

 

Примерный план практики 

№ п/п Содержание работы 

1. Общее ознакомление с органом государственного управления или 

местного самоуправления, его целями, задачами, структурой и т.д. 

Изучение нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность 

данного органа  

2. Анализ деятельности органа и его отдельных структурных 

подразделений, отвечающего за решение финансовых вопросов, 

ознакомление с функциями данного подразделения и изучение его 

места в структуре органа государственного управления или местного 

самоуправления 

3. Выполнение индивидуальных заданий 

4. Оформление отчета о практике 

 

Руководитель практики от организации определяется непосредственно в 

структурном подразделении органа государственного управления или 

местного самоуправления. Руководитель знакомит практиканта с местом 

практики, коллективом отдела, внутренним трудовым распорядком органа, 

предоставляет практиканту документы и данные, необходимые для 



выполнения индивидуального задания, дает практиканту практические 

задания и контролирует их выполнение. 

Практика предполагает выполнение студентами работ по сбору, анализу 

и систематизации нормативно-правовых актов, должностных инструкций и 

других материалов, связанных с деятельностью органа, который является 

местом практики. 

 

Содержание практики 

 

29) Общее ознакомление с органом, его целями, задачами, 

структурой и т.д. Изучение нормативно-правовой базы, 

регулирующей деятельность органа  

Полное наименование органа государственного управления или 

местного самоуправления. Организационная структура органа. 

Местоположение (адрес). Сфера, виды и масштабы деятельности. Миссия, 

стратегические и тактические цели органа. Система и характер 

взаимодействия с внешней средой. Основные нормативно-правовые акты, 

регулирующие деятельность органа. 

30) Анализ деятельности органа государственной власти или 

местного самоуправления в финансовой сфере. 

Анализ основных направлений деятельности органа и его структурного 

подразделения, в котором студент проходит производственную практику, 

оценка достигнутых результатов в сфере финансового обеспечения 

деятельности органа и его финансового взаимодействия с другими органами 

и организациями. Оценка отдельных нововведений, инициированных или 

примененных в сфере взаимодействия с населением и СМИ. Характер 

взаимосвязи с другими государственными или муниципальными 

структурами. 

31) Выполнение индивидуальных заданий. 



Выполнение индивидуальных заданий практики, связанных с изучением 

деятельности органа государственного или местного самоуправления и 

выработкой рекомендаций для ее дальнейшего совершенствования в сфере 

финансового обеспечения государственного и муниципального управления. 

32) Оформление отчета по практике. 

По результатам практики студентами готовят следующий пакет 

документов: 

a. дневник практики с ежедневными записями о содержании 

проделанной работы и отметками руководителя практики от 

организации о выполнении данной работы (см. Приложение №1); 

b. отчет о практике с приложением диска с электронной версией 

отчета и дневника практики (см. Приложение №2); 

c. путевка с отзывом руководителя практики от организации. 

Отчет должен быть построен в соответствии с планом практики и 

основными вопросами индивидуального задания. Основное внимание в 

отчете необходимо сосредоточить на той работе, которая была лично 

проделана практикантом. 

По своей структуре отчет должен строиться в следующей 

последовательности: 

9. Введение 

В данном разделе необходимо указать место прохождения практики, 

руководителя, дать краткую характеристику органа государственного 

управления или местного самоуправления, указать цели и задачи практики. 

2. Основное содержание работы 

В основной части отчета должны быть представлены материалы, 

связанные с выполнением индивидуального задания, а именно: 

 раздел 1: описание органа государственного управления или 

местного самоуправления и его организационной структуры; 

 раздел 2: описание нормативно-правовой базы, регулирующей 

деятельность органа; 



 раздел 3: анализ деятельности органа и его структурного 

подразделения в сфере финансового обеспечения и организации 

финансового взаимодействия с другими органами и 

организациями. 

Задания должны быть рассмотрены в логической последовательности. По 

каждому вопросу студенту необходимо сделать обобщение и краткий вывод. 

11. Заключение 

В данном разделе должны быть сформулированы выводы и предложения 

студента, вытекающие из содержания работы. Должно быть указано, 

достигнуты ли изначально поставленные цели и задачи практики. 

4. Список литературы, используемой при написании отчета. 

5. Приложения, содержащие схемы или таблицы, дополняющие 

содержание отчета. 

Примерный отчет по практике должен составить не менее 30-35 страниц 

машинописного текста (1,5 интервал, 14 шрифт Times New Roman, 3см левое 

поле, 1,5 см правое поле, 2 см верхнее и нижнее поля). 

Руководитель практики от организации представляет письменный отзыв 

о работе студента, оценивая её с позиции выполнения индивидуального 

плана, полноты выполнения полученных на практике заданий и 

продемонстрированных профессиональных навыков и компетенций. 

Руководитель практики оценивает работу студента по балльной системе, 

исходя из максимальной оценки в 50 баллов. 

Полный пакет документов о результатах прохождения практики студент 

предоставляет руководителю практики от кафедры в установленный срок. 

Отсутствие отдельных документов или несвоевременная сдача документов 

являются основанием для отказа руководителя практики от кафедры в 

приеме отчета.  

Отчет оценивается по балльной системе (максимальный балл 50). 

Оценка руководителя практики от кафедры суммируется с оценкой 

руководителя практики от организации, на основании чего определяется 



общая рейтинговая оценка студента за прохождение производственной 

практики. 

 

3.4. Указания для студентов, обучающихся по профилю «Коммуникации 

в государственном и муниципальном управлении» 

 

Место прохождения практики 

 
В качестве места прохождения практики студенты, обучающиеся по 

профилю «Коммуникации в государственном и муниципальном 

управлении», могут выбрать органы государственного управления или 

местного самоуправления или отдельные структурные подразделения данных 

органов, чья деятельность связанна с процессами информатизации, 

взаимодействия со средствами местного самоуправления, связям с 

общественностью, а именно: Министерство информатизации и связи РТ, 

организационное управление Исполкома г. Казани, отдел взаимодействия с 

органами местного самоуправления и районными администрациями и т.д. в 

соответствии с темой ВКР. 

 

Цели и задачи практики 

 

Цель практики – изучить на практике систему управления и организации 

информационных потоков в регионе или муниципалитете, ознакомиться с 

организацией взаимодействия органов управления с населением, 

некоммерческими организациями, СМИ. Реализация данной цели будет 

способствовать формированию у студентов профессиональных навыков 

управления и основных компетенций менеджера в сфере государственного и 

муниципального управления, закреплению навыков, сформированных у 

студентов в ходе учебной и производственных практик, закреплению 

теоретических знаний, полученных студентами в рамках учебных курсов, 



включенных в состав основной образовательной программы,  а также сбору 

необходимого для ВКР фактического материала. 

Реализация данной цели предполагает решение в ходе прохождения 

практики следующих задач: 

 знакомство с органом государственного управления или 

местного самоуправления и его организационной структурой; 

 анализ нормативно-правовых актов, регулирующих 

деятельность соответствующего органа и его структурного 

подразделения, работа которого связанна с взаимодействием с 

населением, НКО и СМИ; 

 изучение целей работы органа, его роли, полномочий и задач, 

ознакомление с деятельностью отдельного структурного 

подразделения данного органа, знакомство с функциями и 

должностными обязанностями сотрудников данного 

подразделения; 

 разработка предложений по совершенствованию сложившейся 

практики работы органа и его структурных подразделений. 

 

Организация практики 

 

Сроки проведения производственной практики определяются в 

соответствии с основной образовательной программой и установленным 

графиком учебного процесса. 

Организацию и контроль за прохождением практики студента 

осуществляет преподаватель-руководитель практики от кафедры, которым 

является преподаватель-руководитель выпускной квалификационной работы. 

Не позднее, чем за месяц до начала практики руководитель практики от 

кафедры индивидуально с каждым из студентов, пишущих по его 

руководством ВКР, обсуждает вопросы прохождения преддипломной 

практики, а именно: место прохождения практики в соответствии с 



выбранной темой ВКР, индивидуальное задание, сроки  прохождения 

практики, подготовки и сдачи отчета по практике и т.д.  

Для достижения цели преддипломной практики и выполнения 

поставленных задач студенты могут придерживаться следующего плана 

работы: 

 

Примерный план практики 

№ п/п Содержание работы 

1. Общее ознакомление с органом государственного управления или 

местного самоуправления, его целями, задачами, структурой и т.д. 

Изучение нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность 

данного органа  

2. Анализ деятельности органа и его отдельных структурных 

подразделений, отвечающего за организацию взаимодействия с 

населением и СМИ, ознакомление с функциями данного 

подразделения и изучение его места в структуре местного 

самоуправления 

3. Выполнение индивидуальных заданий 

4. Оформление отчета о практике 

 

Руководитель практики от организации определяется непосредственно в 

структурном подразделении органа государственного управления или 

местного самоуправления. Руководитель знакомит практиканта с местом 

практики, коллективом отдела, внутренним трудовым распорядком органа, 

предоставляет практиканту документы и данные, необходимые для 

выполнения индивидуального задания, дает практиканту практические 

задания и контролирует их выполнение. 

Практика предполагает выполнение студентами работ по сбору, анализу 

и систематизации нормативно-правовых актов, должностных инструкций и 



других материалов, связанных с деятельностью органа, который является 

местом практики. 

 

Содержание практики 

 

33) Общее ознакомление с органом, его целями, задачами, 

структурой и т.д. Изучение нормативно-правовой базы, 

регулирующей деятельность органа  

Полное наименование органа государственного управления или 

местного самоуправления. Организационная структура органа. 

Местоположение (адрес). Сфера, виды и масштабы деятельности. Миссия, 

стратегические и тактические цели органа. Система и характер 

взаимодействия с внешней средой. Основные нормативно-правовые акты, 

регулирующие деятельность органа. 

34) Анализ деятельности органа государственного управления или 

местного самоуправления. 

Анализ основных направлений деятельности органа и его структурного 

подразделения, в котором студент проходит производственную практику, 

оценка достигнутых результатов в сфере организации взаимодействия с 

население и СМИ. Оценка отдельных нововведений, инициированных или 

примененных в сфере взаимодействия с населением и СМИ. Характер 

взаимосвязи с другими государственными или муниципальными 

структурами в сфере взаимодействия с населением и СМИ. 

35) Выполнение индивидуальных заданий. 

Выполнение индивидуальных заданий практики, соответствующих теме 

ВКР и связанных с изучением деятельности органа государственного или 

местного самоуправления и выработкой рекомендаций для ее дальнейшего 

совершенствования в сфере взаимодействия с населением и СМИ. 

36) Оформление отчета по практике. 



По результатам практики студентами готовят следующий пакет 

документов: 

a. дневник практики с ежедневными записями о содержании 

проделанной работы и отметками руководителя практики от 

организации о выполнении данной работы (см. Приложение №1); 

b. отчет о практике с приложением диска с электронной версией 

отчета и дневника практики (см. Приложение №2); 

c. путевка с отзывом руководителя практики от организации. 

Отчет должен быть построен в соответствии с планом практики и 

основными вопросами индивидуального задания. Основное внимание в 

отчете необходимо сосредоточить на той работе, которая была лично 

проделана практикантом. 

По своей структуре отчет должен строиться в следующей 

последовательности: 

10. Введение 

В данном разделе необходимо указать место прохождения практики, 

руководителя, дать краткую характеристику органа государственного 

управления или местного самоуправления, указать цели и задачи практики. 

2. Основное содержание работы 

В основной части отчета должны быть представлены материалы, 

связанные с выполнением индивидуального задания, а именно: 

 раздел 1: описание органа государственного управления или 

местного самоуправления и его организационной структуры; 

 раздел 2: описание нормативно-правовой базы, регулирующей 

деятельность органа; 

 раздел 3: анализ деятельности органа и его структурного 

подразделения в сфере организации взаимодействия с населением 

и СМИ с указанием рекомендаций по совершенствованию 

деятельности в данной сфере. 



Задания должны быть рассмотрены в логической последовательности. По 

каждому вопросу студенту необходимо сделать обобщение и краткий вывод. 

12. Заключение 

В данном разделе должны быть сформулированы выводы и предложения 

студента, вытекающие из содержания работы. Должно быть указано, 

достигнуты ли изначально поставленные цели и задачи практики. 

4. Список литературы, используемой при написании отчета. 

5. Приложения, содержащие схемы или таблицы, дополняющие 

содержание отчета. 

Примерный отчет по практике должен составить не менее 30-35страниц 

машинописного текста (1,5 интервал, 14 шрифт Times New Roman, 3см левое 

поле, 1,5 см правое поле, 2 см верхнее и нижнее поля). 

Руководитель практики от организации представляет письменный отзыв 

о работе студента, оценивая её с позиции выполнения индивидуального 

плана, полноты выполнения полученных на практике заданий и 

продемонстрированных профессиональных навыков и компетенций. 

Руководитель практики оценивает работу студента по балльной системе, 

исходя из максимальной оценки в 50 баллов. 

Полный пакет документов о результатах прохождения практики студент 

предоставляет руководителю практики от кафедры в установленный срок. 

Отсутствие отдельных документов или несвоевременная сдача документов 

являются основанием для отказа руководителя практики от кафедры в 

приеме отчета.  

Отчет оценивается по балльной системе (максимальный балл 50). 

Оценка руководителя практики от кафедры суммируется с оценкой 

руководителя практики от организации, на основании чего определяется 

общая рейтинговая оценка студента за прохождение производственной 

практики. 



Список источников и литературы, необходимый при прохождении 

практики 
 

В зависимости от вида практики, ее продолжительности, места 

прохождения практики, индивидуальных заданий и поручений руководителя 

практики от организации студент может пользоваться следующими 

источниками и литературой: 

1) нормативно-правовые акты: 

a. Европейская хартия местного самоуправления; 

b. Конституция РФ; 

c. ФЗ № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ» 

d. ФЗ №184-ФЗ от 6.10.1999 г. «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов власти субъектов РФ» 

e. ФЗ №79-ФЗ от 27.07.2004 г. «О государственной 

гражданской службе РФ» 

f. ФЗ №131-ФЗ от 6.10.2003 г. «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» 

g. ФЗ№25-ФЗ от 2.03.2007 г. «О муниципальной службе 

РФ» 

h. Указ Президента РФ от 1.02.2005 г. №110 «О 

проведении аттестации государственных гражданских служащих 

РФ» 

i. Указ Президента РФ от 1.02.2005 г. №112 «О 

конкурсе на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы РФ» 

j. Конституция РТ 

k.  Закон РТ №45-ЗРТ от 28.07.2003 г. «О местном 

самоуправлении в РТ» 

l. Закон РТ № 18-ЗРТ от 24.03.2004 «О муниципальной 

службе в РТ» 



m. Устав г. Казани 

2) Учебники и учебно-методические пособия: 

a. Алехин Э.В. Государственные и муниципальные 

финансы. Учебник..Пенза, 2010. – 345 с.Тупчиенко В. 

«Городское хозяйство». Учебник, М.: 2010. – 368 с. 

b. Андреев А. В. Основы региональной экономики: 

учебник для вузов/А. В. Андреев. – М.: КноРус, 2012. – 334 с. 

c. Андреев А. В. Региональная экономика: учебник для 

вузов/А. В. Андреев.- СПб: Питер, 2012. – 464 с. 

d. Кистанов В.В. Региональная экономика России: 

Учебник / В.В. Кистанов, Н.В. Копылов.- М.: Финансы и 

статистика, 2011. – 584 с. 

e. Кочетков А.В., Сульдина Г.А., Халилова Т.В., Т.А. 

Занко Государственная и муниципальная служба. Учебник для 

бакалавров, М.: Юрайт, 2014. – 556 с. 

f. Региональная экономика/ Под ред. Г. Поляка. – М.: 

Юнити-Дана,2013. – 464 с. 

g. Региональная экономика: учебник для вузов/ Т.Г. 

Морозова, М.П. Победина, Г.Б. Поляк и др.; Под ред. проф. Т.Г. 

Морозовой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ, 2012. – 472 

с. 

h. Фетисов Г.Г. Региональная экономика и управление: 

учебник/ Г.Г. Фетисов, В.П. Орешин. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 

416 с. – (Высшее образование). 

i. Чихладзе Л.Т., Ежевский Д.О. Муниципальная 

служба в Российской Федерации, Ростов н/Д: Феникс, 2009. - 256 

с. 

j. Широков А.Н., Юркова С.Н.Муниципальное 

управление. Учебник. Гриф УМО МО РФ, М: КноРус, 2010. - 248 

с. 



3) Электронные ресурсы 

a. Единый портал органов государственной власти и 

органов местного самоуправления РТ «Официальный Татарстан» 

- http:// www.tatarstan.ru/  

b. Официальный сайт Казанского (Приволжского) 

федерального университета - www.kpfu.ru 

c. Официальный сайт города Казань - http://www.kzn.ru/ 

d. Правовая база «Гарант» - www.garant.ru 

e. Правовая база «Консультант Плюс» - 

www.consultant.ru 

f. Сайт Правительства РТ - www.prav.tatarstan.ru 

g. Страница Исполнительного комитета г. Казани - 

http://www.kzn.ru/ispolkom/ 

Указанный список литературы является примерным и может быть 

расширен студентом самостоятельно в зависимости от его индивидуального 

задания. 
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Приложение 

Приложение 1. 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

 

УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ, ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 
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Приложение 2 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ, ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ 

КАФЕДРА ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 
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