
 
Практико-ориентированный студенческий клуб «Самоуправление вне границ» 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 
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Р Е Ш Е Н И Е 

«14» ноября 2021 г.                                                                                               № 33/о-02 

Об организации деятельности по защите практики в  

ПО СК «Самоуправление вне границ» 

 

 

В соответствии с пунктом 5.7.1. Положения о практико-ориентированном 

студенческом клубе «Самоуправление вне границ» (далее – ПО СК 

«Самоуправление вне границ») от 22.03.2021 г. о б я з ы в а ю:  

 

1. Утвердить состав Комиссии по защите практики на местном уровне в ПО 

СК «Самоуправление вне границ» согласно приложению №1. 

2. Утвердить состав Комиссии по защите практики на региональном уровне в 

ПО СК «Самоуправление вне границ» согласно приложению №2. 

3. Утвердить состав Комиссии по защите практики на федеральном уровне в 

ПО СК «Самоуправление вне границ» согласно приложению №3. 

4. Утвердить критерии оценивания практики для членов Комиссий согласно 

приложению №4. 

5. Утвердить критерии оценивания практики для Руководителей практики 

согласно приложению №5. 

6. Утвердить порядок оценивания обучающегося, прошедшего практику в 

свободное от учебы время, согласно приложению №6.  



7. Утвердить перечень компетенций, формируемых у обучающегося в 

результате прохождения практики в свободное от учебы время, согласно  

приложению №7.  

8. Руководителю Службы документооборота Дони М.С. донести информацию 

до членов и активистов ПО СК «Самоуправление вне границ». 

9. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя Председателя 

по организации практики — Руководителя Департамента практики Панкратьева И.С. 

 

 

 

Председатель  Д.А. Смирнова 



 

 

 

ПОДГОТОВИЛ: 

Заместитель Председателя по  

организации практики 
 

____________ И.С. Панкратьев  

«7» ноября 2021 г. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель  

___________ Л.В. Адамская 

«8» ноября 2021 г. 

 

Заместитель Руководителя – 

Управляющий делам 

 

___________ Н.К. Овчинников  

«8» ноября 2021 г 

 

Руководитель 

Управления делами  

 

___________ Д.А. Гречаник 

«11» ноября 2021 г 

 

Супервайзер-наставник 

 

___________ Ю.А. Аликов  

«7» ноября 2021 г 

 



Приложение №1                                                                                                                                                                   

 

УТВЕРЖДЕНО                                                                                                 

решением Председателя 

от 14 ноября 2021 г. № 33/о-02 

 
 

Состав  

Комиссии по защите практики на местном уровне в  

ПО СК «Самоуправление вне границ» 

 

1. Адамская Любовь Владимировна, к.соц.н., доцент, доцент кафедры 

«Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при 

Правительстве РФ, действительный государственный советник РФ 2 класса, 

Руководитель ПО СК «Самоуправление вне границ». 

2. Аликов Юрий Александрович, супервайзер-наставник 1 категории ПО СК 

«Самоуправление вне границ». 

3. Айгистов Александр Анатольевич, Президент Российской муниципальной 

академии, Президент Союза НКО.  

4. Беляева Татьяна Анатольевна, Начальник организационно-правового отдела 

администрации муниципального округа Хорошевский. 

5. Кульнев Иван Анатольевич, Председатель общественной организации «За развитие 

территориального общественного самоуправления (ТОС) в Москве». 

6. Овчинников Никита Константинович, заместитель Руководителя ПО СК 

«Самоуправление вне границ», супервайзер-наставник 1 категории ПО СК 

«Самоуправление вне границ». 

7. Панина Ольга Владимировна, к.э.н, доцент, заместитель заведующего кафедрой 

«Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при 

Правительстве РФ по учебно-методической работе.  

8. Смирнова Дарья Аркадьевна, Председатель ПО СК «Самоуправление вне границ». 

9. Ченцов Даниил Алексеевич, главный специалист Дирекции развития карьеры, 

работы с выпускниками и партнёрами Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации, супервайзер 2 категории ПО СК «Самоуправление вне 

границ».   

10. Шалаев Илья Леонидович, главный специалист Дирекции развития карьеры, 

работы с выпускниками и партнёрами Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации, помощник Сенатора Российской Федерации, супервайзер 2 

категории ПО СК «Самоуправление вне границ».  

11. Руководитель практики или представитель от органа прохождения практики. 



Приложение №2   

                                                                         

УТВЕРЖДЕНО                                                                                                 

решением Председателя 

от 14 октября 2021 г. № 33/о-02 

 

Состав  

Комиссии по защите практики на региональном уровне в  

ПО СК «Самоуправление вне границ» 

 

1. Адамская Любовь Владимировна, к.соц.н., доцент, доцент кафедры 

«Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при 

Правительстве РФ, действительный государственный советник РФ 2 класса, 

Руководитель ПО СК «Самоуправление вне границ». 

2. Аликов Юрий Александрович, супервайзер-наставник 1 категории ПО СК 

«Самоуправление вне границ». 

3. Кузнецова Вероника Александровна, к.ю.н., советник отдела кадровой, правовой 

работы и делопроизводства Полномочного представительства Республики 

Башкортостан в Москве.  

4. Овчинников Никита Константинович, заместитель Руководителя ПО СК 

«Самоуправление вне границ», супервайзер-наставник 1 категории ПО СК 

«Самоуправление вне границ». 

5. Панина Ольга Владимировна, к.э.н, доцент, заместитель заведующего кафедрой 

«Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при 

Правительстве РФ по учебно-методической работе.  

6. Смирнова Дарья Аркадьевна, Председатель ПО СК «Самоуправление вне границ. 

7. Фетисов Валерий Андреевич, Начальник отдела инноваций и инвестиций 

представительства Правительства Белгородской области при Правительстве 

Российской Федерации. 

8. Ченцов Даниил Алексеевич, главный специалист Дирекции развития карьеры, 

работы с выпускниками и партнёрами Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации, супервайзер 2 категории ПО СК «Самоуправление вне 

границ».   

9. Шалаев Илья Леонидович, главный специалист Дирекции развития карьеры, 

работы с выпускниками и партнёрами Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации, помощник Сенатора Российской Федерации, супервайзер 2 

категории ПО СК «Самоуправление вне границ».  

10. Руководитель практики или представитель от органа прохождения практики. 



Приложение №3 

                                                         

УТВЕРЖДЕНО                                                                                             

решением Председателя 

от 14 ноября 2021 г. № 33/о-02 

 

Состав  

Комиссии по защите практики на федеральном уровне в  

ПО СК «Самоуправление вне границ» 

 

1. Адамская Любовь Владимировна, к.соц.н., доцент, доцент кафедры 

«Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при 

Правительстве РФ, действительный государственный советник РФ 2 класса, 

Руководитель ПО СК «Самоуправление вне границ». 

2. Аликов Юрий Александрович, супервайзер-наставник 1 категории ПО СК 

«Самоуправление вне границ». 

3. Лекарева Вера Александровна, член Совета при Председателе Совета Федерации 

ФС РФ по взаимодействию с институтами гражданского общества, Заместитель 

директора ГБУ МДОО, Депутат Государственной Думы III и V созывов. 

4. Мельниченко Василий Александрович, Председатель Общероссийского 

общественного движения «Федеральный Сельсовет». 

5. Овчинников Никита Константинович, заместитель Руководителя ПО СК 

«Самоуправление вне границ», супервайзер-наставник 1 категории ПО СК 

«Самоуправление вне границ». 

6. Панина Ольга Владимировна, к.э.н, доцент, заместитель заведующего кафедрой 

«Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при 

Правительстве РФ. 

7. Смирнова Дарья Аркадьевна, Председатель ПО СК «Самоуправление вне границ. 

8. Ченцов Даниил Алексеевич, главный специалист Дирекции развития карьеры, 

работы с выпускниками и партнёрами Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации, супервайзер 2 категории ПО СК «Самоуправление вне 

границ».   

9. Шалаев Илья Леонидович, главный специалист Дирекции развития карьеры, 

работы с выпускниками и партнёрами Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации, помощник Сенатора Российской Федерации, супервайзер 2 

категории ПО СК «Самоуправление вне границ».  

10. Руководитель практики или представитель от органа прохождения практики. 

 



Приложение №4 

                                                                                  

УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                 решением Председателя 

от 14 ноября 2021 г. № 33/о-02 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

результатов прохождения практики  
 

ФИО студента ____________________________________________________ 

Курс ___      Факультет _____ 

 

 

 

№ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
Оценка 

5 4 3 2 

1. 

Уровень подготовленности студента, 

продемонстрированный во время прохождения 

практики 

    

2. 
Применение теоретических знаний во время 

прохождения практики 

    

3. 
Качество характеристики от Руководителя 

практики  
    

4. Демонстрация интереса к будущей профессии     

5. Уровень вовлеченности в работу     

6. 
Анализ применения инноваций в органе 

прохождения практики 

    

7. Качество доклада и презентации     

8.  Качество ответов на заданные вопросы     

9. 
Соблюдение официально-делового стиля в 

одежде во время презентации отчета 

    

10. 
Качество подготовленного по итогам практики 

релиза и отзыва 

    

 
                                                                                              Итоговая оценка ___________ 

 

 

Член комиссии по защите практики ___________ __________________  

(подпись) (расшифровка подписи) 

 

 

 



Приложение №5 

                                                    

УТВЕРЖДЕНО                                                                                       

решением Председателя 

от 14 ноября 2021 г. № 33/о-02 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

результатов прохождения практики  
 

ФИО студента ____________________________________________________ 

 

Курс ___      Факультет _____ 

 

 

 

№ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
Оценка 

5 4 3 2 

1. 
Уровень подготовки, продемонстрированный 

практикантом 

    

2. Оценка трудовой дисциплины     

3. 
Степень самостоятельности при выполнении 

задач Руководителя практики 

    

4. Демонстрация интереса к будущей профессии     

5. 

Знание нормативных актов, регламентирующих 

деятельность организации, где проходила 

практика 

    

6. 

Умение профессионально и грамотно отвечать на 

вопросы по исполнению должностных 

обязанностей 

    

7. Вовлеченность в работу     

8.  
Соблюдение официально-делового стиля в 

одежде во время прохождения практики 

    

9. Работа в коллективе     

10.  
Ответственность при выполнении заданий 

Руководителя практики 

    

 
                                                                                                            Итоговая оценка ___________ 

 

 

Руководитель практики ___________ __________________  

(подпись) (расшифровка подписи) 

 

 

 

 



Приложение №6 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Председателя 

от 14 ноября 2021 г. № 33/о-02 

 

 

Порядок оценивания обучающегося, прошедшего практику в 

свободное от учебы время 
 

 

1. Обучающегося, прошедшего практику в свободное от учебы время, 

оценивает комиссия по защите практики и руководитель практики. 

2. Председатель комиссии избирается большинством голосов членов комиссии. 

3. По итогам презентации доклада практикантом каждый член комиссии 

выставляет оценку от 2 до 5 в оценочном листе. 

4. Оценки, выставленные членом комиссии по каждому из критериев, 

суммируются и делятся на количество критериев оценивания, формируя итоговую 

оценку члена комиссии. 

5. Итоговые оценки членов комиссии и оценка руководителя практики 

складываются и делятся на количество оценок, формируя итоговый балл по защите 

практики. 

6. Практика считается защищенной, если практикант получил оценку 3 и выше. 

7. В случае, если студент по итогам защиты практики получил оценку менее 3, 

он может пройти процедуру защиты повторно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №7 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Председателя 

от 14 ноября 2021 г. № 33/о-02 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения практики в свободное от учебы время 
 

 

В результате прохождения практики студент должен: 

 

Знать: 

- Организационно-правовую форму организации, основные направления ее 

деятельности, основные показатели эффективности; 

- Общую численность персонала организации и его качественные характеристики 

(возраст, уровень и характер образования, опыт работы); 

-  Общую характеристику организационной структуры предприятия. 

 

Уметь: 

- Логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь; 

- Использовать нормативно-правовые акты в своей профессиональной деятельности; 

- Работать в группе, организовывать и координировать взаимодействия между 

людьми; 

- Адаптироваться различным рабочим ситуациям, проявлять творческий подход, 

инициативу и настойчивость в достижении целей профессиональной деятельности; 

- Выбирать и применять средства, информационные технологии в профессиональной 

деятельности в соответствии с поставленной задачей; 

- Гибко адаптироваться различным рабочим ситуациям, проявлять творческий 

подход, инициативу и настойчивость в достижении целей профессиональной 

деятельности. 

 

Владеть: 

- Культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

- Навыками заполнения статистической отчетности, ее комплексного анализа и 

представления статистических данных в табличной и графической формах; 

- Навыками сбора информации для анализа внутренних и внешних факторов, 

влияющих на эффективность деятельности персонала; 

- Высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

- Способностью к участию в разработке программ развития организации, 

обоснованию проектов и управленческих решений, связанных с развитием 

деятельности организации. 


