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1. Цель и задачи преддипломной практики 

 

Цель прохождения преддипломной практики - окончательная 

подготовка студентов к государственной итоговой аттестации, 

формирование информационно-аналитической базы для успешного 

выполнения выпускной квалификационной работы в соответствии с 

утвержденной темой.  

Задачи преддипломной практики: 

− систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний, 

полученных студентами при изучении специальных дисциплин; 

− практическое развитие профессиональных навыков и компетенций 

будущих специалистов;  

− формирование навыков управления на государственном и 

муниципальном уровне;  

− приобретение опыта решения практических задач, требующих 

применения профессиональных знаний и умений;  

− формирование у студентов навыков творческого мышления и 

самостоятельной деятельности при исследовании проблемы; 

 − сбор, обобщение и анализ полученных в ходе практики материалов 

для подготовки отчета по практике и использование результатов при 

написании выпускной квалификационной работы; 

− выявление степени профессиональной подготовленности студента и 

его готовности к самостоятельной профессиональной деятельности. 

 

2. Содержание и организация практики 

 

Обучение студентов по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» основывается на синтезе 

двух компонент: теоретической подготовки - совокупность 

фундаментальных знаний по аспектам управленческой деятельности в 

системе государственного и муниципального управления, и комплекса 

знаний, умений и навыков, полученных в ходе практической подготовки. 

Практика является обязательным разделом основной 

образовательной программы бакалавриата. Она представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. 

Для выпускника важное значение имеет опыт практического 

восприятия сущности процессов государственного и муниципального 

управления, осознание своей профессиональной принадлежности к 

государственной или муниципальной службе, что может быть достигнуто в 

процессе участия студента в деятельности государственных и 

муниципальных органов власти. 

Преддипломная практика является важнейшей частью учебного 



процесса по подготовке высококвалифицированных специалистов в области 

государственного и муниципального управления и предусматривает 

ознакомление и детальное изучение студентами основных объектов и видов 

будущей профессиональной деятельности. Преддипломная практика 

является завершающим этапом обучения и проводится после освоения 

студентами теоретического курса. К прохождению преддипломной 

практики допускаются студенты, прослушавшие теоретический курс и 

успешно сдавшие все предусмотренные учебным планом формы итогового 

контроля (экзамены, зачеты и курсовые работы), прошедшие все виды 

практик, имеющие утвержденную тему выпускной квалификационной 

работы. В процессе прохождения практики студенты получают сведения о 

сущности, структуре задачах и проблемах функционирования 

государственного или муниципального органа власти, учреждения.  

В результате прохождения практики студент должен овладеть 

следующими компетенциями: 

общекультурные компетенции: 

- способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-

6); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональные компетенции: 

- владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способность проектировать организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-6). 

профессиональные компетенции, в т.ч.: 

организационно-управленческая деятельность: 

- умение определять приоритеты профессиональной деятельности, 

разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том 

числе в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные 

инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации 



управленческого решения (ПК-1); 

- владение навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы на 

основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования 

команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры (ПК-2); 

информационно-методическая деятельность: 

- владение навыками количественного и качественного анализа при 

оценке состояния экономической, социальной, политической среды, 

деятельности органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, государственных и муниципальных, 

предприятий и учреждений, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-6); 

- умение моделировать административные процессы и процедуры в 

органах государственной власти Российской Федерации, органах 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органах 

местного самоуправления, адаптировать основные математические модели 

к конкретным задачам управления (ПК-7); 

- способность применять информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей 

и перспектив использования (ПК-8); 

коммуникативная деятельность: 

- способность осуществлять межличностные, групповые и 

организационные коммуникации (ПК-9); 

способность к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в 

соответствии с этическими требованиями к служебному поведению (ПК-

10); 

вспомогательно-технологическая (исполнительская) деятельность: 

- умение вести делопроизводство и документооборот в органах 

государственной власти Российской Федерации, органах государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органах местного 

самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и 

учреждениях, научных и образовательных организациях, политических 

партиях, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организациях (ПК-15); 

- способность осуществлять технологическое обеспечение служебной 

деятельности специалистов (по категориям и группам должностей 

государственной гражданской службы и муниципальной службы) (ПК-16); 

- владение методами самоорганизации рабочего времени, 

рационального применения ресурсов и эффективного взаимодействовать с 

другими исполнителями (ПК-17); 



организационно-регулирующая деятельность: 

- способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования 

команды (ПК-19); 

- умение определять параметры качества управленческих решений и 

осуществления административных процессов, выявлять отклонения и 

принимать корректирующие меры (ПК-21); 

- умение оценивать соотношение планируемого результата и 

затрачиваемых ресурсов (ПК-22); 

исполнительно-распорядительная деятельность: 

- владение навыками планирования и организации деятельности 

органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных 

предприятий и учреждений, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-23); 

- владение технологиями, приемами, обеспечивающими оказание 

государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим 

лицам (ПК-24); 

- умение организовывать контроль исполнения, проводить оценку 

качества управленческих решений и осуществление административных 

процессов (ПК-25); 

- владение навыками сбора, обработки информации и участия в 

информатизации деятельности соответствующих органов власти и 

организаций (ПК-26); 

- способность участвовать в разработке и реализации проектов в 

области государственного и муниципального управления (ПК-27). 

В результате прохождения преддипломной практики студент 

должен: 

Знать: 

  основные тенденции развития государственного и муниципального 

управления; 

  роли, функции и задачи современного государственного и 

муниципального служащего; 

  правовые и нравственно-этические нормы в сфере 

профессиональной деятельности. 

Уметь: 

– ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; 

– разрабатывать программы осуществления организационных 

изменений и оценивать их эффективность; 

– использовать различные методы оценки эффективности 

профессиональной деятельности государственных и муниципальных 



служащих; 

– анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, 

принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

–  использовать и составлять нормативные и правовые документы, 

относящиеся к будущей профессиональной деятельности.  

Владеть: 

– методами реализации основных управленческих функций 

(принятие решений, организация, мотивирование и контроль); 

– навыками анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; 

– навыками оценки экономических и социальных условий 

осуществления Государственных и муниципальных  программ. 

 

3. Организационно-методические указания 

Преддипломная практика проводится в течение 8 недель в 8 семестре 

(для очной формы обучения, по другим формам обучения согласно 

календарному графику учебного процесса).  

Общий бюджет времени, отводимого на преддипломную практику, 

составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 

Базой практики являются органы государственного и 

муниципального управления, государственные и муниципальные 

предприятия, организации и учреждения. Студенты могут направляться на 

место прохождение преддипломной практики в соответствии с 

договорами, заключенными с базовыми организациями. 

Выбор базы практики должен осуществляться в соответствии с 

темой выпускной квалификационной работы студента.  

В период практики студент обязан на основе индивидуального 

задания, рекомендаций, полученных от научного руководителя выпускной 

квалификационной работы: 

- составить личный план работы на период практики;  

- изучить направления деятельности объекта прохождения 

преддипломной практики - органа государственного и муниципального 

управления, государственного или муниципального предприятия, 

организации, учреждения; 

- изучить права и обязанности государственных и муниципальных 

служащих;  

- изучить функциональные обязанности в соответствующей заданию 

сфере деятельности; 

- провести эмпирическое исследование; 

- собрать и обобщить информационно- аналитический материал для 

написания отчета по практике; 



- осуществить сбор, систематизацию, обработку и анализ первичной 

экономико-управленческой информации и иллюстративных материалов по 

теме выпускной квалификационной работы; 

-  регулярно вести записи в дневнике практики о характере 

выполняемой работы и заданий и своевременно представлять его для 

контроля руководителю практики;   

- подчиняться действующим в организации правилам внутреннего 

трудового распорядка; 

- осуществить работу в соответствии с индивидуальным заданием 

научного руководителя выпускной квалификационной  работы; 

- выполнять все пункты программы прохождения преддипломной 

практики;  

- обобщить материалы и выработать рекомендации, вытекающие из 

цели дипломного исследования. 

Руководство практикой от института осуществляют преподаватели 

кафедры экономики, управления и кооперации, являющиеся научными 

руководителями выпускных квалификационных работ, в обязанности 

которых входят:  

 проведение организационного собрания, знакомство студентов с 

программой практики; 

 обеспечение студентов необходимыми информационно-

методическими материалами; 

 индивидуальное консультирование студентов по программным 

вопросам практики и составлению личного плана работы на период 

прохождения практики; 

 осуществление контроля за выполнением  программы практики; 

 организация проверки и защиты отчетов, подготовка 

документации по итогам прохождения практики. 

Руководство практикой от учреждения осуществляют специалисты 

соответствующих служб, в обязанности которых входит: 

 предоставление материалов учреждения, необходимых для 

выполнения программы; 

 текущее консультирование студентов по вопросам программы 

практики; 

 руководство оформлением дневника и содержания отчета по 

практике, подготовленных студентом, их заверение подписью и печатью; 

 подготовка отзыва-характеристики о прохождении практики 

студентов в организации. 

 

 

 

 



4. Программа и содержание  преддипломной практики 

 

Программа преддипломной практики включает следующие разделы, 

отражающие ее содержание:  

1. Общая характеристика органа государственной власти (местного 

самоуправления), государственного или муниципального предприятия, 

учреждения или организации (далее объекта прохождения практики). 

2.Внешнее окружение объекта прохождения практики.  

Социально-экономические показатели России (субъекта РФ, 

муниципального образования), их оценка:  

- социально-экономические индикаторы уровня жизни населения 

(приложение 1);  

- структура отраслей экономики, ее оценка (приложение 2);  

- структура денежных доходов и расходов населения, ее оценка 

(приложение 3); 

- структура бюджета, его оценка (приложение 4);  

- показатели средней заработной платы по видам экономической 

деятельности (приложение 5). 

Раздел может включать и другие сведения, отражающие социально-

экономическое положение территории, на которой расположен объект 

прохождения практики.   

3. Организационная структура объекта прохождения практики: 

структура, уровни управления, полномочия и обязанности должностных 

лиц, взаимосвязи между структурными подразделениями (приложение 6).  

4. Функциональное содержание управленческой деятельности 

объекта прохождения практики: цели и задачи функционирования, 

кадровый состав, реализуемые функции, источники получения 

информации; порядок принятия управленческого решения; 

межведомственное взаимодействие.  

5. Направления деятельности объекта прохождения практики: 

отраслевая или функциональная направленность (например, структурное 

подразделение аппарата администрации, структурное подразделение 

министерства или ведомства).  

6. Роль и место объекта прохождения практики в системе 

государственного управления (местного самоуправления) (информация 

формируется на основе Положения о структурном подразделении, пример 

представлен в Приложении 7). 

7. Нормативно-правовое обеспечение деятельности объекта 

прохождения практики:  

 перечень и содержание законодательных и нормативных 

правовых актов по направлениям деятельности органа власти 

(содержательный отраслевой аспект); 

 перечень и содержание нормативных правовых актов, 



регламентирующие полномочия и место органа власти в системе 

управления (Регламент работы администрации, Положение о деятельности 

исполнительного органа власти местного самоуправления), должностные 

регламенты государственных (муниципальных) служащих. 

8. Кадровое обеспечение деятельности органа государственной 

власти (местного самоуправления):  

 методы отбора и приема работников, нормативные правовые акты, 

регламентирующие отбор и прием работников; 

 социально-демографические и профессиональные характеристики 

персонала: количество работающих по полу, возрасту, уровню 

образования, категориям должностей (приложение 8); 

 характеристика движения кадров (количество принятых, 

уволенных в сравнении за последние три года) (приложение 9); 

 профессиональное развитие персонала: количество прошедших 

повышение квалификации, профессиональную переподготовку, 

количество принятых после прохождения профессиональной подготовки 

на условиях целевой контрактной подготовки; наличие внутрифирменной 

системы обучения персонала (приложение 10).  

9. Информационные ресурсы органа государственной власти 

(местного самоуправления): использование современных информационных 

технологий, баз данных, сайта, степень владения работников 

информационными технологиями. 

10. Система бюджетного финансирования деятельности органа 

государственной власти (местного самоуправления): нормативные 

правовые акты, закрепляющие систему финансирования, отчетность и 

контроль использования финансов. Состав и структура сметы расходов 

органа государственной власти и управления (приложение 11, 12). 

11. Описание процедуры принятия и реализации управленческого 

решения с участием студента на основе методов управленческой 

деятельности. 

12. Реализация контрольной функции в системе государственной 

(муниципальной) службы и его средства. 

13. Оценка показателей, характеризующих экономическую и 

социальную эффективность управления в организации, направления ее 

повышения (приложение 13). 

14. Организация планирования в органе государственной власти 

(местного самоуправления). 

15. Разработка рекомендаций по совершенствованию управления 

объектом прохождения практики. 

Диагностический анализ объекта прохождения практики должен 

быть  нацелен на:  

- оценку достигнутого уровня организации управления;  

- исследование элементов системы управления, уровня и 



содержания функциональной специализации;  

- сравнение фактических значений основных и характерных 

показателей управленческой деятельности с нормативными;  

- выявление положительных и отрицательных сторон в 

организации и функционировании управления и государственной 

(муниципальной) службы.  

Индивидуальное задание выдается студенту-практиканту научным 

руководителем выпускной квалификационной работы. Объем 

выполняемых работ и форму представления материала также уточняет 

руководитель. В качестве индивидуального задания практикант может 

выполнить одно из следующих заданий: 

- провести социологический опрос, анкетирование государственных 

и муниципальных служащих; 

 оценить эффективность предложений, подкрепив данный материал 

необходимыми расчетами; 

- оценить социальную и экономическую значимость решения 

проблемы, 

  определить перспективы развития объекта исследования и др. 

Отчёт должен быть составлен аккуратно, с выделением разделов и 

подразделов, иметь оглавление. 

Структура отчёта включает: 

• титульный лист (Приложение 14). 

• дневник о прохождении практики; 

• характеристика практиканта руководителем от объекта прохождения 

практики; 

• содержание; 

• разделы отчёта (в соответствии с программой практики); 

• индивидуальное задание; 

• список использованных источников; 

• приложения. 

 

5. Требования к оформлению отчета 

 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ 7.32-2001. 

Работа выполняется печатным способом на одной стороне 

стандартного листа белой бумаги форматом А4 (210х297)  с полями: левое 

– 30 мм, правое – 10 мм, нижнее – 20 мм, верхнее – 20 мм. Шрифт Times 

New Roman 14, межстрочный интервал – полуторный. Цвет шрифта – 

черный. Полужирный шрифт не применяется. Текст должен быть 

отформатирован по ширине страницы с применением автоматического 

переноса слов, первая строка с абзацным отступом 1,25 мм. 



При выполнении отчета необходимо соблюдать равномерную 

плотность, контрастность, четкость изображения по всему тексту.  

Все страницы должны быть пронумерованы арабскими цифрами, 

соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы  

проставляют после текста в центре нижней части листа без точки, начиная 

с титульного листа (номер не указывается). Иллюстрации и таблицы, 

расположенные на отдельных листах, включают в общую нумерацию 

страниц. 

Все разделы отчета должны иметь заголовки и номера, которые 

обозначаются цифрами. Их названия печатаются полужирным шрифтом 

по центру, прописными буквами, точка в конце названия не ставится. 

Иллюстрации (графики, схемы, компьютерные распечатки и т.д.) 

следует располагать непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые, или на следующей странице. На все иллюстрации в 

тексте должны быть даны ссылки. 

Все иллюстративные материалы, таблицы, рисунки, схемы, 

диаграммы должны иметь название и номер. Слова «Таблица» и 

«Рисунок» пишутся полностью. 

В тексте на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения 

располагаются в порядке ссылок на них в тексте. Каждое приложение 

следует начинать с новой страницы с указанием в правом верхнем углу 

страницы слова «Приложение», его обозначение. 

Объем приложений не ограничивается. В приложениях помещаются 

громоздкие таблицы расчеты, методики, структурные схемы, графики, 

размером 1 лист и более.  

Дневник о прохождении практики, характеристика практиканта 

руководителем от объекта прохождения практики должны быть подписаны 

руководителем практики от объекта прохождения практики, подтверждены 

печатью организации.  

Отчет должен быть подписан студентом на последней странице 

основной части. 

 

6. Форма итогового контроля 

 

Преддипломная практика считается завершенной при условии 

выполнения студентом требований программы практики. 

По итогам практики студент должен представить: 

1. Дневник о прохождении практики. 

2. Характеристику с места прохождения практики. 

2. Отчет о прохождении практики в соответствии с представленной 

структурой.  

По итогам практики может проводиться конференция, посвященная 

обсуждению опыта и впечатлений о профессиональной практической 



деятельности. Сроки сдачи отчетной документации устанавливаются в 

соответствии с графиком учебного процесса. 

 

7. Критерии оценки итогов прохождения практики 

 

По итогам защиты отчета о прохождении преддипломной практики 

выставляется дифференцированная оценка. 

Оценка «отлично» ставится студенту, который на высоком уровне, в  

соответствии с требованиями по содержанию и оформлению подготовил 

отчет, уверенно демонстрирует знания по содержанию представленных 

отчетных материалов в процессе защиты. 

Оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил требования по 

содержанию и оформлению отчета в соответствии с программой практики, 

однако допущены незначительные ошибки при раскрытии содержания и 

оформлении отчета. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент допускает 

некоторые методические ошибки при выполнении заданий программы 

практики, в отчете не представлены все разделы программы практики, 

обучающийся  не проявляет уверенности при защите положений отчета.  

Студенты, не выполнившие программу практики, получившие 

отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку, 

считаются не выполнившими учебный план, представляют отчет о 

прохождении практики повторно, составленный в соответствии 

требованиями по его содержанию и оформлению. 

 

8. Материально-техническое обеспечение преддипломной 

практики  

 

Материально-техническое обеспечение преддипломной практики 

включает: фонды библиотеки, компьютерный класс с необходимым 

программным обеспечением, Электронно-библиотечная система 

(электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная 

среда вуза, обеспечивающая доступ студента к необходимой информации 

из любой точки.  
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Приложение 1 

Социально-экономические индикаторы уровня жизни населения 

Российской Федерации и Чувашской Республики* 

за анализируемый период 
 

 

Показатели 

Годы Отклонение, 

(+,-) по 

Темп 

изменения, % 

по 
прошлый отчетный 

РФ ЧР РФ ЧР РФ ЧР РФ ЧР 

Численность населения, тыс. чел.         

Валовой внутренний продукт         
Фактическое конечное потребление 

домашних хозяйств, млн. руб. 
        

  в процентах к ВВП         
  на душу населения         
Среднедушевые денежные доходы 

населения (в месяц), руб. 
        

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников организаций, руб. 

        

Средний размер назначенных 

месячных пенсий, руб. 
        

Величина прожиточного минимума 

(в среднем на душу  населения) 
        

Соотношение величины 

прожиточного минимума, 

процентов: 

        

среднедушевых денежных 

доходов 
        

среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы 
        

среднего размера назначенных 

месячных пенсий 
        

Численность населения с 

денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума:  

 

        

в процентах  от общей 

численности населения 
        

Минимальный размер оплаты труда 

(в среднем за год), руб. 
        

 

 

* Регион по месту прохождения практики 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Структура экономики Российской Федерации и Чувашской Республики* 

за анализируемый период 
(в %) 

 

Показатели 

Годы Отклонение, 

 (+,-) по прошлый отчетный 

РФ ЧР РФ ЧР РФ ЧР 

1. Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 

      

2. Рыболовство, рыбоводство       

3. Добыча полезных ископаемых       

4. Обрабатывающие 

производства 

      

5. Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

      

6. Строительство 

 

      

7. Оптовая и розничная торговля; 

ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного 

пользования 

      

8. Гостиницы и рестораны 

 

      

9. Транспорт и связь 

 

      

10. Финансовая деятельность 

 

      

11. Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

      

12. Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; обязательное 

социальное обеспечение 

      

13. Образование       

14. Здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг 

      

15. Предоставление прочих 

коммунальных, социальных и 

персональных услуг 

      

* Регион по месту прохождения практики 



Приложение 3 

Структура денежных доходов и расходов населения Российской Федерации и 

Чувашской Республики* за анализируемый период 
(в %) 

Показатели Годы Отклонение, (+,-) по 

прошлый отчетный 

РФ ЧР РФ ЧР РФ ЧР 

Денежные доходы – всего, в том числе       

доходы от предпринимательской 

деятельности 

      

оплата труда       

социальные выплаты       

доходы от собственности       

другие доходы        

Денежные расходы – всего, в том числе       

покупка товаров и оплата услуг       

обязательные платежи и взносы       

приобретение недвижимости       

прирост финансовых активов       

из него прирост, уменьшение  денег на руках 

у населения 

      

* Регион по месту прохождения практики 

Приложение 4 

Бюджет Чувашской Республики* за анализируемый период 

Показатели 

Годы 
Отклонение 

базисный отчетный 

сумма удельный 

вес, % 

сумма удельный 

вес, % 

суммы удельного 

веса, % 

Доходы - всего  100  100   

в том числе:       

налоговые доходы       

неналоговые доходы       

безвозмездные поступления       

доходы от предпринимательской и 

иной приносящей доход  

деятельности 

    

 

 

Расходы - всего  100  100   

в том числе на:       

общегосударственные вопросы       

национальную безопасность и   

правоохранительную  

деятельность 

    

 

 

национальную экономику       

из нее:       

сельское хозяйство и  

рыболовство 
    

 

 

жилищно-коммунальное  

хозяйство 
    

 

 

социально-культурные  

мероприятия 
    

 

 

прочие расходы       

Профицит (+), дефицит (-)  -  -   

* Регион по месту прохождения практики 



Приложение 5 

Показатели средней заработной платы работников по отраслям 

деятельности за анализируемый период 
 

Показатели 

Годы Отклонение, (+,-) по Темп 

изменени

я суммы, 

% 

прошлый отчетный 

сумма, 

руб. 

отношение 

заработной 

платы к 

среднерос-

сийскому 

уровню, % 

сумма, 

руб. 

отношение 

заработной 

платы к 

среднерос-

сийскому 

уровню, % 

сумме, 

руб. 

отношению 

заработной 

платы к 

среднерос-

сийскому 

уровню, % 

Средняя номинальная 

начисленная заработная 

плата, руб. 

в т.ч. по видам 

экономической деятельности 

       

Сельское хозяйство        

Добыча полезных 

ископаемых 

       

Обрабатывающие 

производства 

       

Строительство        

Оптовая и розничная 

торговля 

       

Гостиничный и ресторанный 

бизнес 

       

Транспорт и связь        

Финансовая деятельность        

Государственное управление        

Образование        

Здравоохранение        

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

       



Приложение 6 
 

 

 
 

Рисунок 1 – Пример организационной структуры министерства 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

Типовое положение о территориальном органе Федерального агентства по 

государственным резервам 
 

I. Общие положения 
 

1. Управление Федерального агентства по государственным резервам 

по ________ федеральному органу, сокращенное наименование - 

Управление Росрезерва по________ федеральному округу (далее - 

Управление), является территориальным органом Федерального агентства 

по государственным резервам, осуществляющим в пределах своих 

полномочий функции Росрезерва в сфере управления государственным 

материальным резервом, координацию и контроль деятельности 

подведомственных Росрезерву организаций, действующих в 

пределах________ федерального округа. 

2. Управление состоит из структурных подразделений (отделов) 

аппарата Управления. 

3. Управление является юридическим лицом, имеет печати с 

изображением Государственного герба Российской Федерации, штампы и 

бланки со своим наименованием и изображением Государственного герба 

Российской Федерации, лицевые счета в органах Федерального 

казначейства, открытые в установленном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, обособленное имущество, 

закрепленное за ним на праве оперативного управления, выступает в 

качестве истца, ответчика и третьего лица в суде, арбитражном и 

третейских судах. 

4. Управление осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, приказами и распоряжениями 

Министерства экономического развития Российской Федерации, 

Федерального агентства по государственным резервам, а также настоящим 

Типовым положением. 

5. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

центральным аппаратом Росрезерва, подведомственными Росрезерву 

организациями, другими территориальными органами Росрезерва, 

территориальными органами иных федеральных органов государственной 

власти, полномочными представителями Президента Российской 

Федерации в федеральных округах, общественными объединениями и 

иными организациями, расположенными на территории _________ 



федерального округа. При решении совместных задач Управление 

обеспечивает необходимое взаимодействие с органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления. 

 

II. Полномочия Управления 
 

6. Управление реализует следующие полномочия в установленной 
сфере деятельности: 

6.1. Обеспечивает в установленном порядке реализацию Росрезервом 
функции по координации выполнения подведомственными Росрезерву 
организациями, действующими в пределах________ федерального округа, 
законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов 
Министерства экономического развития Российской Федерации и 
Росрезерва, поручений Министра экономического развития Российской 
Федерации и руководителя Росрезерва. 

6.2. Участвует в совещаниях, проводимых руководителями 
территориальных органов федеральных органов государственной власти 
окружного уровня, органами прокуратуры, а также в работе 
консультативных, совещательных, координационных органов, комиссий и 
рабочих групп, образованных данными органами и аппаратом 
полномочного представителя Президента Российской Федерации в 
_________федеральном округе. 

6.3. Осуществляет: 
6.3.1. Контроль за количественной и качественной сохранностью 

материальных ценностей государственного материального резерва, 
хранящихся в подведомственных Росрезерву организациях, действующих 
в пределах _________ федерального округа, и в организациях, 
осуществляющих ответственное хранение материальных ценностей 
государственного материального резерва (далее - ответственные 
хранители), расположенных на территории _________ федерального 
округа. 

6.3.2. Проверки наличия, качественного состояния и учета 
материальных ценностей государственного материального резерва, 
хранящихся в подведомственных Росрезерву организациях, действующих 
в пределах _________ федерального округа, и у ответственных хранителей, 
дает обязательные для них указания по устранению выявленных 
недостатков. 

6.3.3. Контроль за реализацией подведомственными Росрезерву 
организациями, действующими в пределах _________ федерального 
округа, полномочий в установленной сфере деятельности. 

6.4. Составляет проекты бюджетных смет на содержание Управления 



и подведомственных Росрезерву организаций в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных Росрезерву на соответствующий период, 
обеспечивает их целевое и эффективное использование. 

6.5. Осуществляет функции администратора доходов бюджета в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а 
также в соответствии с доведенным до него главным администратором 
доходов бюджета, в ведении которого оно находится, правовым актом, 
наделяющим его полномочиями администратора доходов бюджета. 

6.6. В установленном законодательством Российской Федерации 
порядке размещает заказы и заключает государственные контракты, а 
также иные гражданско-правовые договоры на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд Управления, а 
также осуществляет функции государственного заказчика на размещение 
заказов на поставки материальных ценностей в государственный резерв и 
по размещению государственного оборонного заказа на строительство и 
реконструкцию объектов капитального строительства комбинатов в 
пределах полномочий, установленных распоряжением Росрезерва. 

6.7. Заключает договоры на ответственное хранение материальных 
ценностей государственного материального резерва с ответственными 
хранителями. 

6.8. Рассматривает жалобы на действия (бездействие) должностных 
лиц Управления и подведомственных Росрезерву организаций, 
действующих в пределах ________ федерального округа. 

6.9. Вносит в Росрезерв предложения: 
- по размещению материальных ценностей государственного 

материального резерва в подведомственных Росрезерву организациях; 
- по строительству в подведомственных Росрезерву организациях 

объектов производственного и непроизводственного назначения, а также 
по их расширению, реконструкции и техническому перевооружению; 

- по внедрению средств электронно-вычислительной техники, 
средств телекоммуникаций, программного и информационного 
обеспечения в Управлении и подведомственных Росрезерву организациях, 
действующих в пределах _________федерального округа. 

6.10. Организует и обеспечивает мобилизационную подготовку и 
мобилизацию, проведение мероприятий по повышению устойчивости 
работы Управления, подведомственных Росрезерву организаций в 
условиях военного времени и при возникновении чрезвычайных ситуаций 
в мирное время, а также осуществляет организацию и ведение 
гражданской обороны. 

6.11. Осуществляет прием граждан, обеспечивает своевременное и 
полное рассмотрение устных и письменных обращений граждан, принятие 
по ним решений и направление ответов заявителям в установленный 



законодательством Российской Федерации срок. 
6.12. Обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, 

составляющих государственную тайну. 
6.13. Осуществляет в соответствии с законодательством Российской 

Федерации работу по комплектованию, хранению, учету и использованию 
архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности 
Управления. 

6.14. В установленном порядке ведет учет федерального имущества 
подведомственных Росрезерву организаций, сведения о котором отнесены 
к государственной тайне. 

6.15. По поручению Росрезерва осуществляет в установленном 
порядке реализацию или передачу материальных ценностей, выпускаемых 
из государственного материального резерва. 

6.16. Участвует в судах, осуществляет взаимодействие с 
правоохранительными органами по вопросам, входящим в компетенцию 
Управления. 

7. Управление имеет право: 
7.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и организаций, независимо от их организационно-
правовой формы, и их должностных лиц документы, справочные и иные 
материалы, необходимые для принятия решений по вопросам, отнесенным 
к компетенции Управления. 

7.2. Давать юридическим и физическим лицам разъяснения по 
вопросам, отнесенным к компетенции Управления. 

7.3. Привлекать в установленном порядке для выработки решений по 
вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности, научные и 
другие организации, ученых и специалистов, в том числе на договорной 
основе. 

7.4. Направлять уполномоченных представителей для участия в 
совещаниях, проводимых высшими должностными лицами субъекта 
Российской Федерации (руководителями высших исполнительных органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации), а также в работе 
консультативно-совещательных и (или) координационных органов, 
создаваемых высшими должностными лицами субъекта Российской 
Федерации (руководителями высших исполнительных органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации), коллегий 
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в 
заседаниях комиссий и рабочих групп, образованных этими органами. 

7.5. Вести переписку с организациями по вопросам, относящимся к 
компетенции Управления. 

 

 



III. Организация деятельности Управления 
8. Управление возглавляет руководитель, назначаемый на должность 

и освобождаемый от должности Министром экономического развития 
Российской Федерации по представлению руководителя Росрезерва. 

Руководитель Управления осуществляет руководство деятельностью 
Управления и несет персональную ответственность за выполнение 
возложенных на Управление полномочий и реализацию поставленных 
задач. 

Руководитель Управления имеет до_______ заместителей, 
назначаемых на должность и освобождаемых от должности руководителем 
Росрезерва по представлению руководителя Управления. 

Количество заместителей руководителя Управления определяется 
руководителем Росрезерва. 

9. Руководитель Управления: 
9.1. Распределяет обязанности между своими заместителями. 
9.2. Решает в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о государственной гражданской службе и трудовым 
законодательством Российской Федерации вопросы, связанные с 
прохождением федеральной государственной гражданской службы и 
осуществлением трудовой деятельности в Управлении. 

9.3. Издает в пределах своей компетенции организационно-
распорядительные акты по вопросам организации деятельности 
Управления, обеспечивает контроль за их выполнением. 

9.4. Утверждает в пределах установленной Росрезервом структуры, 
численности и фонда оплаты труда работников Управления штатное 
расписание Управления. 

9.5. Назначает на должность и освобождает от должности 
федеральных государственных гражданских служащих и других 
работников Управления, заключает с ними служебные контракты 
(трудовые договоры). 

9.6. С согласия руководителя Росрезерва для осуществления 
полномочий Управления на отдельных территориях субъектов Российской 
Федерации, входящих в _________ федеральный округ, в пределах 
установленной численности вправе создавать территориальные отделы. 
Территориальный отдел является структурным подразделением 
Управления. Полномочия территориального отдела устанавливаются в 
положении об отделе, утверждаемом руководителем Управления. 

9.7. Без доверенности представляет интересы Управления в судах, 
органах государственной власти и других организациях, распоряжается 
денежными средствами и имуществом Управления в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, заключает 
контракты, договоры, соглашения, подписывает финансово-хозяйственные 



документы, выдает доверенности. 
9.8. Утверждает служебный распорядок Управления. 
9.9. Утверждает положения о структурных подразделениях 

Управления и должностные регламенты работников Управления. 
9.10. Принимает решения о выплате премий, надбавок к 

должностному окладу, материальной помощи, награждении, поощрении и 
дисциплинарном взыскании в отношении работников Управления. 

9.11. В установленном порядке вносит руководителю Росрезерва 
представления и (или) предложения о награждении работников 
Управления государственными и ведомственными наградами, о 
поощрении Правительством Российской Федерации и (или) Президентом 
Российской Федерации. 

9.12. Организует разработку мероприятий по гражданской обороне и 
сохранности архивных документов. 

9.13. Осуществляет функции получателя средств федерального 
бюджета в части средств, предусмотренных на содержание Управления и 
реализацию возложенных на него функций. 

9.14. Обеспечивает защиту сведений, составляющих 
государственную и иную охраняемую законом тайну, в том числе несет 
персональную ответственность за обеспечение режима секретности, а 
также за сохранность сведений, составляющих государственную и иную 
охраняемую законом тайну, в том числе в случае изменения функций, 
формы собственности, ликвидации Управления или прекращения 
проведения секретных работ. 

9.15. Обеспечивает составление и представление в полном объеме 
статистической, бухгалтерской и других видов отчетности в порядке и 
сроки, установленные законодательством Российской Федерации, 
приказами и распорядительными документами Росрезерва. 

9.16. Осуществляет иные полномочия в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

10. Руководитель Управления представляет руководителю 
Росрезерва: 

10.1. Предложения о численности, смету расходов на содержание 
Управления на очередной финансовый год за счет средств федерального 
бюджета и смету доходов и расходов на содержание Управления на 
очередной финансовый год за счет средств, полученных от приносящей 
доход деятельности. 

10.2. Утвержденный ежегодный план и прогнозные показатели 
работы Управления, а также отчет об их исполнении. 

10.3. Предложения по формированию проекта федерального 
бюджета в части финансового обеспечения деятельности Управления. 

10.4. Предложения о назначении на должность или освобождении от 



должности заместителей руководителей Управления и подведомственных 
Росрезерву организаций, действующих в пределах __________ 
федерального округа. 

11. Для решения задач, возложенных на Управление, разработки 
рекомендаций по использованию и внедрению достижений науки и 
техники и передового опыта в области хранения и обслуживания 
материальных ценностей государственного материального резерва в 
Управлении создается технико-экономический совет из числа 
руководящих работников и высококвалифицированных специалистов 
Управления и подведомственных Росрезерву организаций, действующих в 
пределах _________ федерального округа. 

Состав технико-экономического совета и положение о нем 
утверждаются руководителем Управления. 

Решения технико-экономического совета оформляются протоколом 
и реализуются приказами руководителя Управления. 

12. Управление ведет в установленном порядке бухгалтерский учет 
финансово-хозяйственных операций с материальными ценностями 
государственного материального резерва и представляет Росрезерву 
отчетность по установленным формам. 

Представление Управления бухгалтерской отчетности по операциям 
с материальными ценностями государственного материального резерва, а 
также сведений об их наличии и движении федеральным органам 
исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органам местного самоуправления допускается в 
исключительных случаях по решению Правительства Российской 
Федерации. 

13. Управление является получателем средств федерального 
бюджета. 

14. Ревизия деятельности Управления осуществляется в порядке, 
устанавливаемом Росрезервом. 

15. При изменении функций Управления, его ликвидации или 
прекращении работ с использованием сведений, составляющих 
государственную и иную охраняемую законом тайну, руководитель 
Управления принимает меры по обеспечению защиты этих сведений и их 
носителей. 

16. Реорганизация или ликвидация Управления производится в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

17. Место нахождения Управления -
_______________________________. 

(город, населенный пункт) 

 

 



Приложение 8 

Социально-демографические и профессиональные характеристики 

кадров органа государственной власти и управления за год 
 

Общее количество 

муниципальных служащих  
 

Всего Лица в возрасте, лет 

до 30 30—39 40—49 50—59 60—65 

по группам должностей:       

высшие       

главные       

ведущие       

старшие       

младшие       

в том числе:       

женщины       

мужчины       

лица, впервые поступившие       

на муниципальную службу       

 

Приложение 9 

Показатели движения кадров органа государственной власти и управления 

за два года 
Показатели Годы Отклоне-

ние (+, -) 

Темп 

изменения, 

% 
прошлый отчетный 

1. Численность работников, чел.,  на:     

начало периода;     

на конец периода     

2. Среднесписочная численность работников, 

чел. 

    

3. Количество принятых работников, чел.     

4. Количество уволенных работников, чел.      

5. Показатель оборота кадров (п.3 – п.4)
 

    

6. Коэффициент оборота по приему (п.3:п.2)     

7. Коэффициент выбытия кадров (п.4 : п. 2)     

8. Коэффициент общего оборота кадров  

((п. 3+п.4) : п.2)  

    

9. Коэффициент текучести кадров
1 

    

10. Коэффициент замещения ((п. 3 - п.4) : п.2)     

11. Коэффициент постоянства кадров  

(1 – п. 7) 

    

12. Коэффициент стабильности кадров
2
     

1 
отношение численности уволенных по субъективным причинам к среднесписочной численности 

2 
отношение среднесписочной численности работников со стажем работы более одного года к 

среднесписочной численности работников за период  

 



Приложение 10 

Показатели профессионального развития кадров органа государственной 

власти и управления за два года 

количество - чел.; уд.вес – в % к итогу  
Показатели Годы Отклоне-

ние (+, -) 

Темп 

изменения, 

% 
прошлый отчетный 

коли-

чество 

уд.в

ес 

колич

ество  

уд.ве

с 

по 

коли

чест

ву  

по 

уд.в

ес 

1. Среднесписочная численность 

работников 

       

2. Количество работников, прошедших 

повышение квалификации 

       

3. Количество работников, прошедших 

профессиональную подготовку 

       

4. Количество принятых после 

прохождения профессиональной 

подготовки на условиях целевой 

контрактной подготовки 

       

 

 

 

    Приложение 11 

Состав и структура сметы расходов  органа государственной власти и 

управления за год 
 

Предметная 

статья 

Утверждено по смете Фактически 

исполнено 

Отклонение, (+,-) 
Испол-

нение 

сметы, % 
сумма, 

тыс. руб. 

уд. 

вес, % 

сумма,   

тыс. руб. 

уд. 

вес, % 

суммы, 

руб. 

уд. 

веса,% 

Оплата труда        

Прочие выплаты        

Начисление на оплату 

труда 

       

Услуги связи        

Коммунальные услуги        

Прочие услуги        

Увеличение стоимости 

основных средств 

       

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

       

Итого расходов  100,0  100    

 

 

 



Приложение 12 

Исполнение сметы расходов в расчете на основную единицу объема 

работы органа государственной власти и управления за год 
Предметная статья Утверждено по смете Фактически исполнено Изменение 

сумма, 

руб. 

на 1 посе-

щение 

сумма, руб. на 1 посе-

щение 

на 1 

посещение 

Оплата труда      

Прочие выплаты      

Начисление на оплату труда      

Услуги связи      

Коммунальные услуги      

Прочие услуги      

Увеличение стоим. 

основных средств 
     

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
     

Расходы, покрываемые за 

счет средств бюджета 

     

Среднегодовое количество 

обращений 

  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 13 
 

ПЕРЕЧЕНЬПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

(утвержден Указом Президента РФ«Об оценке эффективности 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации»от 28 июня 2007 г. N 825) 
 

1. Объем валового регионального продукта. 

2. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на одного человека. 

3. Реальная среднемесячная начисленная заработная плата работников 

в сравнении с предыдущим годом. 

4. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной 

платы работников государственных (муниципальных): 

учреждений здравоохранения; 

учреждений образования; 

учреждений социальной защиты населения; 

учреждений физической культуры и спорта; 

учреждений культуры и искусства 

к среднемесячной заработной плате работников, занятых в сфере 

экономики региона. 

5. Доля населения с денежными доходами ниже региональной 

величины прожиточного минимума. 

6. Уровень безработицы (по методологии Международной 

организации труда) в среднем за год. 

7. Смертность населения: 

младенческая; 

от 1 года до 4 лет; 

от 5 до 9 лет; 

от 10 до 14 лет; 

от 15 до 19 лет; 

материнская; 

в трудоспособном возрасте - всего, в т.ч. по трем основным причинам; 

в результате дорожно-транспортных происшествий. 

8. Средняя продолжительность временной нетрудоспособности в 

связи с заболеванием в расчете на одного работающего. 

9. Удельный вес детей первой и второй групп здоровья в общей 

численности учащихся государственных (муниципальных) 

общеобразовательных учреждений. 



10. Удовлетворенность населения медицинской помощью (процент от 

числа опрошенных). 

11. Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от 

числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене. 

12. Доля выпускников государственных (муниципальных) учреждений 

начального и среднего профессионального образования, 

трудоустроившихся по полученной профессии в первый год, в общей 

численности выпускников таких учреждений. 

13. Удовлетворенность населения качеством общего образования, 

начального и среднего профессионального образования (процент от числа 

опрошенных). 

14. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в т.ч.: 

переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление 

(удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами 

семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи); 

находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех 

типов. 

15. Удельный вес населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом. 

16. Обеспеченность спортивными сооружениями в субъекте РФ. 

17. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых 

мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) 

организациями культуры, и в работе любительских объединений. 

18. Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных 

библиотек на 1000 человек населения. 

19. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 

одного жителя субъекта РФ, - всего, в т. ч. введенная в действие за год. 

20. Отношение средней цены одного квадратного метра общей 

площади на первичном (вторичном) рынке жилья к среднедушевым 

доходам населения в субъекте РФ. 

21. Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, 

признанных в установленном порядке аварийными. 

22. Доля многоквартирных домов в целом по субъекту РФ, в которых 

собственники помещений выбрали и реализуют способ управления 

многоквартирными домами, в т.ч.: 

непосредственное управление собственниками помещений в 

многоквартирном доме; 

управление товариществом собственников жилья либо жилищным 

кооперативом или иным специализированным потребительским 

кооперативом; 



управление управляющей организацией, в т.ч. муниципальной формы 

собственности (из них в форме муниципальных учреждений), 

государственной формы собственности (из них в форме государственных 

учреждений), частной формы собственности (из них хозяйственными 

обществами со 100-процентной долей, находящейся в муниципальной или 

государственной собственности). 

23. Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства. 

24. Время от подачи заявки на предоставление земельного участка для 

строительства до получения разрешения на строительство. 

25. Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с 

отсутствием технической возможности технологического присоединения к 

объектам электросетевого хозяйства. 

26. Доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой 

надлежащего качества. 

27. Доля региональных и муниципальных дорог, не отвечающих 

нормативным требованиям. 

28. Уровень криминогенности (процент от числа опрошенных). 

29. Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними или при 

их соучастии, в общем числе зарегистрированных преступлений. 

30. Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций. 

31. Доля продукции, произведенной малыми предприятиями, в общем 

объеме валового регионального продукта. 

32. Удельный вес прибыльных крупных и средних 

сельскохозяйственных организаций в их общем числе. 

33. Расходы консолидированного бюджета субъекта РФ на сельское 

хозяйство в расчете на один рубль произведенной сельскохозяйственной 

продукции. 

34. Динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного 

бюджета субъекта РФ. 

35. Расходы консолидированного бюджета субъекта РФ на 

содержание работников органов государственной власти и местного 

самоуправления в расчете на одного жителя региона. 

36. Объемы просроченной кредиторской задолженности 

государственных (муниципальных) учреждений, задолженности бюджета 

субъекта РФ и бюджетов муниципальных образований по исполнению 

обязательств перед гражданами. 

37. Доля расходов консолидированного бюджета субъекта РФ, 

формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов 



консолидированного бюджета субъекта РФ (без учета субвенций на 

исполнение делегируемых полномочий). 

38. Расходы консолидированного бюджета субъекта РФ на 

здравоохранение в расчете на одного жителя, в т. ч. на территориальную 

программу государственных гарантий оказания бесплатной медицинской 

помощи гражданам РФ, из них средства обязательного медицинского 

страхования. 

39. Расходы консолидированного бюджета субъекта РФ в расчете на 

одного обучающегося: 

на общее образование; 

на начальное и среднее профессиональное образование. 

40. Доля расходов консолидированного бюджета субъекта РФ на 

финансирование услуг социальной сферы, оказываемых автономными 

учреждениями и негосударственными (немуниципальными) 

организациями, в общем объеме расходов консолидированного бюджета 

субъекта РФ на финансирование отраслей социальной сферы. 

41. Доля государственных (муниципальных) медицинских 

учреждений: 

применяющих медико-экономические стандарты оказания 

медицинской помощи; 

переведенных на оплату медицинской помощи по результатам 

деятельности; 

переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, 

ориентированную на результат. 

42. Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных 

учреждений, переведенных: 

на нормативное подушевое финансирование; 

на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на 

результат. 

43. Удовлетворенность населения деятельностью органов 

исполнительной власти субъекта РФ, в т. ч. их информационной 

открытостью (процент от числа опрошенных). 

Примечание: в зависимости от объекта прохождения практики для 

оценки могут быть использованы другие показатели, отражающие целевую 

составляющую и направления деятельности объекта прохождения 

практики  



Приложение 14 

АНОО ВО ЦС РФ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ 

 

Кафедра экономики, управления и кооперации 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

О ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ  
 

___________________________________________________________________________ 

(наименование базы  прохождения практики) 

студента   _____   группы по  направлению   подготовки 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Руководитель практики от института  _______________________________ 
(должность, ученая степень, ученое звание, Ф.И.О. преподавателя) 

________________________________________________________________ 
 

Руководитель практики от базы прохождения __________________________________  

 

__________________________________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О. руководителя) 

 

 

 

 

Сдан на проверку  _____________ 201__г. 

Допущен к защите _____________201 __г. 

Оценка   ________________________ 

 
 

 

 

 

Чебоксары  

201__ 



Приложение 15 

 

Образец отзыва-характеристики по практике студента 

 

(Штамп организации) 

 

 

 

Отзыв – характеристика 

 

Студент группы _____________ факультета экономики и менеджмента 

Чебоксарского кооперативного института АНОО ВО Центросоюза РФ 

«Российский университет кооперации   

 _______________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

с «___»________ 201__ г. по «___»_________ 201__ г. прошел (ла) 

производственную практику по  направлению   подготовки  38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» 

в______________________________________________________________. 
(наименование организации) 
В период практики выполнял (ла) обязанности ______________________. 

За время прохождения практики ___________________________________ 
(Ф.И.О.) 

показал (ла) ________________________________ уровень теоретической 

подготовки, ________________________________ умение применить и 

использовать знания, полученные в институте, для решения поставленных 

перед ним (ней) практических задач. 

Программа практики выполнена полностью (частично). 

В целом работа практиканта ______________________________________ 
(Ф.И.О.) 

заслуживает оценки ____________________________________ . 

 

Руководитель организации                                              ______________  
подпись    (Ф.И.О.)  

 

М.П. 

 
 


