
Методика взаимодействия 
учебного подразделения и 

работодателей в организации 
практик студентов МФУ по 

направлению ГМУ

Автор: Л.Г. Цымбал



Цель практики:

• Учебная: владеть навыками поиска, анализа и использования 
нормативных и правовых документов в своей профессиональной 
деятельности  (ОПК-1).

• Производственная: уметь вести делопроизводство и документооборот, 
а так же владеть   навыками планирования и организации деятельности 
в органах государственной власти РФ, органах государственной власти 
субъектов РФ, органах МСУ (ПК-15, ПК-23). 

• Преддипломная: уметь разрабатывать методические и справочные 
материалы по вопросам деятельности лиц на должностях 
государственной гражданской службы РФ, государственной службы 
субъектов РФ и муниципальной службы (ОПК-1, ПК-5).





Наша практика учит студентов 
самоопределению и 

профессиональным навыкам, 
начиная со второго курса, к 
четвёртому курсу даёт им 

достаточно чёткое представление 
о своей профессиональной 

деятельности



Учебная практика: 

1. Согласование целей и задач практики с заказчиками 
(работодателями)

2. Утверждение плана-графика практики с Администрацией Томской 
области, Администрацией города Томска, Советом муниципальных 
образований Томской области

3. Инструктаж студентов непосредственно перед прохождением 
практики

4. Полевой этап практики

5. Подготовка и защита отчёта по практике на кафедре ГМУ





Производственная и преддипломная практики: 

1. Профориентация и самоопределение студентов

2. Анализ потребностей органов власти и бюджетных учреждений

3. Закрепление студентов за местами практик и оформление документов, 
необходимых для прохождения практики

4. Получение студентом задания от преподавателя кафедры – руководителя 
курсовой работы и инструктаж непосредственно перед прохождением 
практики

5. Полевой этап практики

6. Подготовка и защита отчёта по практике непосредственному руководителю на 
месте практики (в органе власти или бюджетном учреждении)

7. Подготовка и защита отчёта по практике на кафедре



Места практик студентов МФУ ТГУ:

• Законодательная Дума Томской области *  Дума Города Томска

• Администрация Города Томска *  Администрация ЗАТО Северск

• Администрация Каргасокского района Томской области *Администрации ЗАТО г. Зеленогорск

• Администрация Ленинского района Города Томска *  ОГБУ «ЦСПН Ленинского района г. Томска»

• Министерство экономического развития и инвестиций республики Алтай

• Министерство социальной политики Красноярского края

• Совет муниципальных образований Томской области

• ОГКУ «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг»

• Фонд «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»

• Инспекция Федеральной налоговой службы по  г. Томску

• Администрации Мариинского муниципального района

• Томское Управление Федеральной антимонопольной службы России

• Министерство экономики, туризма, инвестиций и предпринимательства Республики Алтай

• Департамента печати и средств массовой коммуникации Администрации Краснодарского края

• Администрация Ростовской области

• Хакасская таможня

• Томская таможня

• Правительство Республики Тыва



Результаты практики:

Студенты: 

• Развитие социальных 
навыков(SOFT-skils)

• Развитие 
профессиональных 
навыков (HARD-skils)

• Профориентация и 
самоопределение 
студента

• Адаптация к месту 
работы

• Прикладной материал 
для написания курсовой 
работы или ВКР

Работодатели: 

• Оценка знаний и  
компетенций студента

• Возможность найти 
«своего» выпускника

• Решение текущих 
задач подразделения

• Новый взгляд на 
существующие 
проблемы 

• Адаптированный 
сотрудник

• Формирование 
кадрового резерва



Благодарю за внимание!


