Программа производственной практики студентов
Направление подготовки: ″Государственное и муниципальное управление″
Категория: студенты 3-го курса очной формы обучения
Время проведения практики: согласно графику прохождения практики
Продолжительность практики: один месяц
Производственная практика студентов (далее − практика) является неотъемлемой и составной частью учебного
процесса в вузе и выступает средством формирования профессиональных знаний, практических навыков и умений, необходимых для исполнения должностных обязанностей.
Цель практики
Целью практики является приобретение студентами навыков и умений в ходе практического исполнения обязанностей по ведущей должности муниципальной службы при решении вопросов местного значения.
Место проведения практики
В управлениях Законодательного Собрания Краснодарского края и муниципальных образованиях Краснодарского
края на должностях муниципальной службы, относящихся к ведущей группе должностей.
Содержание практики
Срок
прохождения
практики
5 дней

10 дней

Содержание мероприятий, выполняемых студентами во время прохождения производственной практики, место проведения
Законодательное Собрание Краснодарского края
1. Подбор и изучение федерального, краевого законодательства и местных нормативных актов по вопросу местного значения;
2. Анализ и изучение зарубежного и общероссийского опыта в решении вопросов местного значения;
3. Составление планов работы в городских и сельских поселениях муниципального образования.
Муниципальное образование Краснодарского края
1.
Изучение порядка реализации вопроса местного значения в городских и сельских поселениях муниципального образования;
2.
Получение практических навыков и умений при подготовке нормативных актов и других служебных документов по вопросу местного значения;
3.
Практическое исполнение обязанностей муниципального служащего и разработка управленческих решений по реализации вопроса
местного значения;
4.
Получение практических навыков и умений при подготовке справки-доклада и презентационных материалов по результатам проведенной работы;
5.
Получение практического опыта в обобщении информации и доведении ее до руководителя.

5 дней

Законодательное Собрание Краснодарского края
1.
Обобщение материалов, наработанных во время прохождения практики в городских и сельских поселениях муниципального образования;
2.
Оформление и защита отчетов о прохождении производственной практики с приложением форм документов, разработанных в период прохождения практики в городских и сельских поселениях муниципального образования;
3.
Защита отчетов у ответственных сотрудников ЗСК, выставление общей оценки прохождения производственной практики.
4.
Аттестация студентов по итогам прохождения производственной практики.

3.4. Перечень отчетной документации студента
— отчет (дневник) о прохождении производственной практики;
3.5. Критерии оценки
"Отлично" − отчет (дневник) о прохождении практики подготовлен грамотно, по установленной форме;
"Хорошо" − отчет (дневник) о прохождении практики подготовлен с неточностями в изложении информации, по
установленной форме;
"Удовлетворительно" − отчет (дневник) о прохождении практики с существенными недостатками в изложении
информации, не по установленной форме.
3.6. Форма аттестации
По итогам практики проводится заседание аттестационной комиссии Законодательного Собрания Краснодарского
края, на котором принимается одно из решений:
"Успешно прошел производственную практику и рекомендуется для прохождения преддипломной практики
в Законодательном Собрании Краснодарского края" − если студент в полном объеме выполнил задания, поручения,
представил отчет (дневник) о прохождении практики в установленной форме, не имел замечаний со стороны ответственных за прохождение практики;
"Прошел производственную практику" − если студент не справился с выполнением заданий, поручений, не проявил заинтересованности в прохождении практики, не представил отчет (дневник) о прохождении практики в установленной форме и имел замечания со стороны ответственных за прохождение практики.

