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1. Цель и задачи практики 

 
Учебная практика является важнейшей частью учебного процесса по 

подготовке бакалавров в области государственного и муниципального 
управления и предусматривает  ознакомление и детальное изучение 
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обучающимися объектов и видов будущей профессиональной 
деятельности.   

Цель практики состоит в: 

- закреплении теоретических и практических знаний, полученных 

обучающимися при изучении дисциплин, их применении в период 

выполнения заданий руководителя практики; приобретение 

профессиональных навыков и умений, используемых в процессе принятия 

управленческих решений; 

 

Задачи практики: 

 знакомство с организацией учебного процесса, научно-

исследовательской работой в вузе; 

 формирование представления о требованиях к содержанию и 

уровню профессиональной подготовленности бакалавра по профилю;  

 получение представления о современном предприятии в рамках 

муниципального образования; 

 получение навыков обобщения, анализа и оформления 

информационно-аналитического материала;  

 ознакомление с деятельностью государственных, региональных 

и муниципальных органов власти и управления, государственных и 

муниципальных организаций, предприятий и учреждений; 

 ознакомление со статусом и полномочиями государственного 

(муниципального) служащего, особенностями применения функций 

управления в его профессиональной деятельности; 

 ознакомление с задачами и функциями, выполняемыми 

организацией и его структурными подразделениями, определение места и 

роли организации в структуре государственного (регионального, 

муниципального, местного) управления; 

 изучение специфики информационной системы и 

используемых в организации информационных технологий; 

  сбор, обобщение и анализ полученных в ходе практики 

материалов для подготовки отчета по практике, а также для выполнения 

курсовых работ; 

 анализ внешнего окружения организации, факторов, влияющих 

на ее деятельность; 

 оценка системы мотивации, стиля руководства, методов 

координации деятельности структурных подразделений организации; 

 анализ системы обеспечения необходимыми ресурсами 

(материальными, финансовыми, информационными, человеческими) и 

эффективность её использования; 

 формирование навыков подготовки индивидуальных и 

коллективных решений по вопросам компетенции подразделения 
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(организации), оптимизации их с учетом экономических последствий и 

требований профессиональной этики. 

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. 
Учебная практика является важнейшей частью учебного процесса по 

подготовке бакалавров в области государственного и муниципального 
управления и предусматривает  ознакомление и детальное изучение 
обучающимися объектов и видов будущей профессиональной 
деятельности.   

В процессе практики обучающиеся закрепляют теоретические знания, 
полученные во время обучения, знакомятся с деятельностью органов 
государственной власти и управления, местного самоуправления, 
государственных и муниципальных учреждений, организаций и 
предприятий, приобретают в ходе практического обучения необходимые 
знания, умения и навыки, формируя тем самым профессиональные 
компетенции. 

В результате прохождения практики студент должен овладеть 

следующими компетенциями: 

общекультурные компетенции: 

- способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

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 решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
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основных требований информационной безопасности (ОПК-6). 

профессиональные компетенции, в т.ч.: 

организационно-управленческая деятельность: 

- 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); 

- 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); 

вспомогательно-технологическая (исполнительская) деятельность: 

- 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 оценивать соотношение планируемого результата и 

затрачиваемых ресурсов (ПК-22); 

исполнительно-распорядительная деятельность: 

- владение навыками сбора, обработки информации и участия в 

информатизации деятельности соответствующих органов власти и 

организаций (ПК-26); 

В результате прохождения практики студент должен: 

Знать: 

  основные тенденции развития государственного и муниципального 

управления; 

  роли, функции и задачи современного государственного и 

муниципального служащего; 
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  правовые и нравственно-этические нормы в сфере 

профессиональной деятельности. 

Уметь: 

– ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; 

– 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 3 недели во 2 

семестре (для очной формы обучения, по другим формам обучения 

согласно календарному графику учебного процесса).  

Общий бюджет времени, отводимого на преддипломную практику, 

составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

Учебно-методическое руководство учебной практикой бакалавров 

направления подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» осуществляется преподавателем кафедры экономики, 

управления и кооперации (каб. 326, 318 А).  

В их обязанности входит:  

 обеспечение бакалавров необходимыми методическими и 

информационными материалами; 

 консультирование обучающихся по программным вопросам; 

 осуществление контроля за выполнением бакалаврами 

программы практики; 

 организация проверки и защиты отчетов, подготовка 

документации по итогам прохождения практики. 

После прохождения практики обучающиеся представляют на 

кафедру отчет о прохождении практики, оформленный в установленном 

порядке, защищают его руководителю практики.   

Обязанности студента в период практики: 

1. Регулярное посещение практики. 
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2. Изучение информационно-аналитических материалов в 

соответствии с программой практики, их обобщение и систематизация, 

ежедневное изложение для формирования отчета о практике.  

3. Неукоснительное выполнение правил внутреннего распорядка 

института. 

4. Выполнение пунктов программы прохождения практики.  

 

 

4. Программа и содержание  преддипломной практики 

 

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 (региона), их оценка: социально-

экономические индикаторы уровня жизни населения  (приложение 1); 

структура национальной экономики, ее оценка (приложение 2); структура 

денежных доходов и расходов населения, ее оценка (приложение 3); 

структура бюджета, ее оценка (приложение 4) показатели средней 

заработной платы по видам  экономической деятельности (приложение 5), 

показатели социальной сферы регионов, их рейтинг (приложение 6). 

3. Организационная структура объекта прохождения практики: 

структура, уровни управления, полномочия и обязанности должностных 

лиц, взаимосвязи между структурными подразделениями (Приложение 7). 

4. Направления деятельности объекта прохождения практики. 

5. Нормативно-правовое обеспечение деятельности объекта 

прохождения практики:  

 перечень и содержание законов 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. 

6. Кадровое обеспечение деятельности органа государственной 

власти (местного самоуправления):  
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 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 два 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).  

7. Критерии и показатели эффективности деятельности органа 

государственной власти (местного самоуправления); периодичность 

отчетности, перечень служебных документов отчетного характера, состав 

и структура сметы расходов, исполнение сметы расходов в расчете на 

единицу объема работы органа государственной власти и управления 

(приложения 11, 12). 

8. Экономические показатели деятельности организации зоны 

функционирования объекта практики, их оценка (приложение 13). 

Отчёт должен быть составлен аккуратно, с выделением разделов и 

подразделов, иметь оглавление. 

Структура отчёта включает:  

Структура отчёта включает: 

• титульный лист (Приложение 14). 

• содержание; 

• разделы отчёта (в соответствии с программой практики); 

• 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 – одинарный или 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. 
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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.  

 

6. Форма итогового контроля 

 

По окончании практики бакалавр составляет письменный отчет и 

сдает их на кафедру. 

Срок представления отчета на проверку – по плану-графику учебной 

практики, утвержденному ректором института. 

Отчет по практике, проверенный преподавателем, защищается 

бакалавром индивидуально на кафедре. 

 

7. Критерии оценки итогов прохождения практики 

 

По итогам защиты отчета о прохождении 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 
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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.  

 

8. Материально-техническое обеспечение преддипломной 

практики  

 

Материально-техническое обеспечение 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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9. Рекомендуемая литература  

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. В 4ч. Ч.1 [Электронный 

ресурс]: федер. закон от 30.11.1994 N 51-ФЗ ред. от 07.02.2011. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

федер. закон от 30.12.2001 N 197-ФЗ ред. от 29.12.2010. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

3. РФ «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации» от 28 июня 2007 г. N 825 (в 

государственной службы Российской Федерации» от 27.05.2003 № 58-ФЗ  

4.  Российская Федерация. Законы.  Указ Президента действующей 

редакции). Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

5.  Федеральный закон Российской Федерации «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

6.   Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации от 6 октября 2003 года» N131-ФЗ (в 

действующей редакции) - Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

7. Закон Чувашской Республики «О государственной гражданской 

службе» от 12 апреля 2005 г. N 11 (в действующей редакции) - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

8.  Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление», утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1567 от 

10.12.2015 

9. Абросимова М.А. Информационные технологии в государственном и 

муниципальном управлении: учебное пособие / М. А. Абросимова. - М. 

:КноРус , 2011. - 245 с. 

10. Василенко И.А. Государственное и муниципальное управление 

[Текст]: учебник / И.А. Василенко. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

Издательство Юрайт, 2013. - 495 с. - (Бакалавр). 

11.  Гимазова Ю. В. Государственное и муниципальное управление 

[Текст] : учебник для бакалавров / под общ. ред. Н. А. Омельченко. - М.: 

Юрайт, 2015. - 453 с. - (Бакалавр. Базовый курс). 

12.   Государственное и муниципальное управление: итоговая 

государственная аттестация студентов : Учебное пособие. - Москва: ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015. - 409 с.  

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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13. Информационные системы и технологии управления : учебник для 

вузов / ред. Г. А. Титоренко . - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА , 

2010. - 591 с. - (Золотой фонд российских учебников) 

14.   Курнышев В. В. Региональная экономика [Текст] . - М. : КНОРУС, 

2015. - 262 с.  

15. Муниципальное управление: эффективность муниципального 

менеджмента: учебник / С. А. Кирсанов, [и др.]. - СПб.: Андреевский издат. 

дом , 2012. - 317 с. - (Местное самоуправление) 

16. Опалева О. И. Государственное управление инновационной 

деятельностью / О. И. Опалева / / Финансы и кредит. - 2010. - N 15. - С. 29-39.  

17. Парахина, В. Н. Муниципальное управление [Электронный ресурс] : 

электронный учебник / В. Н. Парахина ; Е. В. Галеев ; Л. Н. Ганшина . - 

Электрон. текстовые данные. - М. :КноРус, 2011 .  

18. Попов В Д. Государственное и муниципальное управление : Учебник. 

- Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015. - 288 с.  

19. Региональная экономика и управление : учебное пособие / Е. Г. 

Коваленко, [и др.] . - 2-е изд., перераб. и доп . - СПб. [и др.] : Питер , 2008. - 

288 с. - (Учебное пособие) 

20. Селищева Т. А. Региональная экономика: Учебник. - Москва: ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015. - 469 с.   

21.  Сочнева Е. Государственное управление социальной сферой / Е. 

Сочнева / / Проблемы теории и практики управления. - 2008. - N 10. - С. 28-32 

20. Харченко Е.В. Государственное регулирование национальной 

экономики : учебное пособие для вузов / Е.В. Харченко, Ю.В. Вертакова. - 5-е 

изд., перераб. и доп. - М.: КноРус , 2011. - 325 с. 

21. Чиркин В.Е. Система государственного и муниципального 

управления: учебник для вузов / В. Е. Чиркин . - 3-е изд., перераб. - М.: 

НОРМА , 2011. - 447 с. 

22. Широков А.Н. Муниципальное управление : учебник / А.Н. 

Широков, С. Н. Юркова . - М.: КноРус , 2010. - 244 с. 

23. Яновский В.В. Введение в специальность "Государственное и 

муниципальное управление": учебное пособие / В.В. Яновский, С.А. 

Кирсанов. - М. :КноРус , 2012. - 200 с. 

24. www.gks.ru – Росстат 

25. www.cap.ru 
 

 

 

 

 

http://www.gks.ru/
http://www.cap.ru/
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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, млрд. 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. 
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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 
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Приложение 3 

Денежные доходы и расходы населения Чувашской Республики за 

анализируемый период 
(в %) 

Показатели Годы Отклонение, (+,-)  

прошлый отчетный 

сумма удельный 

вес, % 

сумма  удельный 

вес, % 

суммы удельного 

веса, % 

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 

      

 

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 (-)  -  -   
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Приложение 5 

Показатели средней заработной платы работников по отраслям 

деятельности за анализируемый период 

 
 

Показатели 

Годы Отклонение, (+,-) по Темп 

изменения 

суммы, % 
прошлый отчетный 

сумма, 

руб. 

отношение к 

среднерос-

сийскому 

уровню, % 

сумма, 

руб. 

отношение к 

среднерос-

сийскому 

уровню, % 

сумме, 

руб. 

отношению 

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 

Показатели социальной сферы регионов Приволжского федерального 

округа по состоянию на отчетную дату 
Регионы Денежные доходы на 

душу населения в 

месяц 

Индекс 

потребительских 

цен 

Уровень 

безработицы 

Прирост 

численности 

населения за год 

руб. место % место % место % место 

Российская Федерация         

Приволжский федеральный округ          

Республика Башкортостан         

Республика Марий Эл         

Республика Мордовия          

Республика Татарстан         

Удмуртская Республика         

Чувашская Республика         

Пермский  край         

Кировская область         

Нижегородская область         

Оренбургская область         

Пензенская область         

Самарская область         

Саратовская область         

Ульяновская область         
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Приложение 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Пример организационной структуры министерства 
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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: 56      

высшие 2 
 

 

1 
 

 

1 
 

главные 2   2   

ведущие 9  1 5 3  

старшие 24 1 8 7 6 2 

младшие 19 6 9 3 1  

в том числе:       

женщины 40      

мужчины 16      

лица, впервые поступившие       

на муниципальную службу 10      

 

 

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; 58 56   

на конец периода 56 57   

2. Среднесписочная численность работников, 

чел. 

    

3. Количество принятых работников, чел. 5 10  - 

4. Количество уволенных работников, чел.  7 9  - 

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)  

   - 

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

11. Коэффициент постоянства кадров  

(1 – п. 7) 

   - 
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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. 

вес 

колич

ество  

уд. 

вес 

по 

коли

чест

ву 

по 

уд. 

вес 

1. Среднесписочная численность 

работников 

       

2. Количество работников, прошедших 

повышение квалификации 

2  3     

3. Количество работников, прошедших 

профессиональную подготовку 

1  2     

4. Количество принятых после 

прохождения профессиональной 

подготовки на условиях целевой 

контрактной подготовки 

1  2     

   

 

    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 1457  1457     

Прочие выплаты 9  8     

Начисление на оплату 

труда 

383  377     

Услуги связи 9  9     

Коммунальные услуги 672  673     

Прочие услуги 205  178     

Увеличение стоимости 

основных средств 

1371  1371     

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

40  43     

Итого расходов  100,0  100    
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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 1457  1457   

Прочие выплаты 9  8   

Начисление на оплату труда 383  377   

Услуги связи 9  9   

Коммунальные услуги 672  673   

Прочие услуги 205  178   

Увеличение стоим. 

основных средств 
1371  1371   

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
40  43   

Расходы, покрываемые за 

счет средств бюджета 

     

Среднегодовое количество 

обращений 

50370 50370 - 

 

 

 



 

 

 

Приложение 13 

Показатели деятельности организации  

за анализируемый период 
Показатели Ед. изм. Годы Отклоне-

ние,  

(+,-) 

Темп 

измене-

ния, % 
прошлый отчетный 

1. Показатели ресурсного обеспечения 

1.1.Основные фонды: 

-    среднегодовая стоимость 

-    фондоотдача 

-    фондорентабельность 

-    фондовооруженность 

 

 

тыс. руб. 

 
10790 

 

 

 

12450 

 

 

 

  

1.2. Оборотные средства: 

-     среднегодовая сумма 

- оборачиваемость 

- количество оборотов 

 

тыс. руб. 

дни 

разы 

 

22354 

 

 

 

35500 

 

 

  

1.3.Трудовые ресурсы  

- численность работников (среднесписочная) 

- расходы на оплату труда 

- доля в затратах (издержках) 

- среднемесячная заработная плата 

- производительность труда работников 

 

чел. 

тыс. руб. 

% 

руб. 

тыс. руб. 

100 

25260 

 

 

 

116 

32950 

 

 

 

  

2. Показатели объемов деятельности 

2.1.Объем деятельности (оборот, реализация) 

а) в действующих ценах 

б) в сопоставимых ценах 

 

 

тыс. руб. 

тыс. руб. 
99108 

 

108228 

 

  

2.2. Выручка-нетто от продаж тыс. руб.     

2.3. Доля предприятия на рынке %     

3. Показатели финансовых результатов 

3.1. Затраты, издержки 

а) в сумме 

б) в % к объему деятельности (выручке-нетто) 

 

 

тыс. руб. 

% 
96966 

 

104061 

 

  

3.2. Прибыль: 

- от продажи 

- до налогообложения 

- чистая 

 

 

тыс. руб. 

 

 

2142  

1009 

807 

 

4167  

3396 

2719 

  

3.3. Рентабельность: 

- продаж 

- общая 

- капитала 

- активов 

% 
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Приложение 14 
Образец оформления титульного листа 

 

АНО ВПО ЦС РФ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ 

 

Кафедра экономики, управления и кооперации 

 

 
 

ОТЧЕТ 

ОБ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ  
 

 

Студента факультета экономики и менеджмента, гр. _______________ 
 

направления подготовки 38.03.04 «Государственное и  

муниципальное управление» 

________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Руководитель практики ____________________________________________ 
(должность, ученая степень, ученое звание, Ф.И.О. преподавателя) 

________________________________________________________________ 

 

 

 

Сдан на проверку  _____________ 201___г. 

Допущен к защите _____________201___г. 

Оценка   ________________________ 

 

 

 

 

Чебоксары 

 201__  


