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Аннотация программы преддипломной практики 

Преддипломная практика входит в обязательный раздел основной образовательной 
программы бакалавриата по направлению 38.03.04. – Государственное и муниципальное 
управление и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 
профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Преддипломная практика реализуется на факультете управления кафедрой 
Государственное и муниципальное управление.  

Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от факультета, 
отвечающий за общую подготовку и организацию практики. Непосредственное руководство и 
контроль выполнения плана практики осуществляет руководитель практики из числа 
профессорско-преподавательского состава кафедры. 

Преддипломная практика  реализуется в следующих формах: организационно-
управленческая, информационно-методическая, коммуникативная, организационно-
регулирующая. 

Основным содержанием преддипломной практики является приобретение 
практических навыков: организации самостоятельного профессионального трудового 
процесса, работы в профессиональных коллективах и обеспечения работы данных 
коллективов с соответствующими материалами; принятия организационных решений в 
стандартных ситуациях; а также выполнение индивидуального задания для более глубокого 
изучения какого-либо вопроса профессиональной деятельности. 

Преддипломная  практика нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: общекультурных – ОК – 1, ОК – 2, ОК – 3, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 6, ОК- 7, ОК- 8, 
ОК – 9; общепрофессиональных – ОПК -1, ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, ОПК – 6; 
профессиональных – ПК – 1, ПК – 2, ПК – 3, ПК – 4, ПК -5, ПК – 6, ПК – 7, ПК- 8, ПК – 9, ПК 
– 10, ПК – 11, ПК – 12, ПК – 13, ПК – 14, ПК -15, ПК – 16, ПК – 17, ПК- 18, ПК –1 9, ПК – 20, 
ПК – 21, ПК – 22. 

Объем учебной практики 6 зачетных единиц, 216 академических часов. 
Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета. 
1. Цели преддипломной практики 

В соответствии с ФГОС ВО и основной образовательной программой бакалавриата  по 
направлению подготовки 38.03.04 - Государственное и муниципальное управление 
прохождение преддипломной практики является обязательным. Представляет собой вид 
учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся. 
Цели преддипломной практики нацелены на приобретение студентами практических навыков 
и компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности в выбранной 
бакалавром  сфере, закрепление знаний и умений, приобретаемых обучающимися  в 
результате освоения теоретических курсов, и содействие комплексному формированию 
общекультурных, общепрофессиональных и  профессиональных компетенций обучающихся.  

2. Задачами преддипломной практики являются: 
- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе изучения специальных 

дисциплин, в частности дисциплин «Основы государственного и муниципального  
управления», «Государственная и муниципальная служба», «Региональное управление и 
территориальное планирование» и др.; 

- получение практических навыков применения методов сбора и обработки 
информации о социальных явлениях и процессах  для вскрытия резервов управления; 

- изучение на практике организационного построения системы управления, ее 
основных составляющих и их роли в достижении поставленных целей, а также обязанностей, 
прав и ответственности государственных и муниципальных служащих; 
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- изучение на практике методов управления территориальной экономикой; 
-изучение методики разработки программ и планов социально-экономического 

развития муниципального образования (региона); 
-изучение кадрового, информационного и технического обеспечения исследуемой 

системы управления; 
-знакомство с используемыми методами подготовки, обоснования управленческих 

решений и организации контроля за их выполнением. 
3. Тип, способ и форма проведения учебной практики  

Тип преддипломной практики – преддипломная практика.  
Способы проведения преддипломной практики -  выездной.   
Преддипломная  практика проводится в дискретной форме: по видам практик - путем 

выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 
проведения каждого вида (совокупности видов) практики.  

Преддипломная практика реализуется выездным способом и проводится в: 
 федеральных государственных органах, органах власти субъектов Российской Федерации; 

в органах местного самоуправления; 
 в государственных и муниципальных учреждениях, предприятиях и бюджетных 

организациях; 
общественных организациях;  
некоммерческих организациях; 
научно-исследовательских и образовательных организациях и учреждениях, на основе 

соглашений или договоров; 
4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 
 В результате прохождения преддипломной  практики у обучающегося формируются 

компетенции и по итогам практики он должен продемонстрировать следующие результаты: 
   

Компете
нции  

Формулировка компетенции из 
ФГОС ВО  

Планируемые результаты обучения  

ОК – 1 
 

способностью использовать основы 
философских знаний для 
формирования мировоззренческой 
позиции 

Знает: философские основы 
профессиональной деятельности; основные 
философские категории и проблемы 
человеческого бытия 
Умеет: анализировать мировоззренческие, 
социально и личностно значимые 
философские проблемы; системно 
анализировать и выбирать социально-
психологические концепции; 
Владеет: навыками работы с основными 
философскими категориями; технологиями 
приобретения, использования и обновления 
философских знаний для анализа 
предметно-практической деятельности. 

ОК – 2 способностью анализировать 
основные этапы и закономерности 
исторического развития общества 
для формирования гражданской 
позиции 

Знает: процесс историко-культурного 
развития человека и человечества; 
всемирную и отечественную историю и 
культуру; особенности национальных 
традиций, текстов; движущие силы и 
закономерности исторического процесса; 
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место человека в историческом процессе; 
политическую организацию общества. 
Умеет: определять ценность того или иного 
исторического или культурного факта или 
явления; умеет соотносить факты и явления 
с исторической эпохой и принадлежностью 
к культурной традиции; проявлять и 
транслировать уважительное и бережное 
отношение к историческому наследию и 
культурным традициям; анализировать 
многообразие культур и цивилизаций; 
оценивать роль цивилизаций в их 
взаимодействии. 
Владеет: навыками исторического, 
историко-типологического, сравнительно-
типологического анализа для определения 
места профессиональной деятельности в 
культурно-исторической парадигме; 
навыками бережного отношения к 
культурному наследию и человеку; 
информацией о движущих силах 
исторического процесса; приемами анализа 
сложных социальных проблем в контексте 
событий мировой истории и современного 
социума. 

ОК – 3 способностью использовать основы 
экономических знаний в различных 
сферах деятельности 

Знает: базовые экономические понятия, 
объективные основы функционирования 
экономики и поведения экономических 
агентов; 
знает основные виды финансовых 
институтов  и финансовых инструментов, 
основы функционирования финансовых 
рынков; 
условия функционирования национальной 
экономики, понятия  и факторы 
экономического роста; 
основы российской налоговой системы 
Умеет: анализировать финансовую и 
экономическую информацию, необходимую 
для принятия обоснованных решений в 
профессиональной сфере; 
оценивать процентные, кредитные, 
курсовые, рыночные, операционные, 
общеэкономические, политические   риски 
неблагоприятных экономических и 
политических событий для 
профессиональных проектов; 
решать типичные задачи, связанные с 
профессиональным и личным финансовым 
планированием; 
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искать и собирать финансовую и 
экономическую информацию 
Владеет: методами финансового 
планирования профессиональной 
деятельности, использования 
экономических знаний в профессиональной 
практике 

ОК – 4 способностью использовать основы  
правовых  знаний в различных 
сферах деятельности 

Знает: систему отечественного 
законодательства; основные положения 
международных документов и договоров, 
Конституции РФ, других основных 
нормативно-правовых документов; 
механизмы применения основных 
нормативно-правовых актов; тенденции 
законотворчества и судебной практики. 
Умеет: оперативно находить нужную 
информацию в международных документах, 
нормативно-правовых актах, 
рекомендательных документах, грамотно её 
использовать; с позиций правовых норм 
анализировать конкретные ситуации, 
возникающие в повседневной практике; 
анализировать и оценивать законодательные 
инициативы; принимать адекватные 
решения при возникновении критических, 
спорных ситуаций 
Владеет: навыками применения правовых 
знаний в текущей профессиональной 
деятельности 

ОК – 5 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Знает: систему современного русского и 
иностранного языков; нормы 
словоупотребления; нормы русской 
грамматики и грамматики иностранного 
языка; орфографические нормы 
современного русского языка и изучаемого 
иностранного языка; нормы пунктуации и 
их возможную вариантность; 
литературный язык как особую высшую, 
обработанную форму общенародного 
(национального) языка: 
специфику различных функционально-
смысловых типов речи (описание, 
повествование, рассуждение), 
разнообразные языковые средства для 
обеспечения логической связности 
письменного и устного текста. 
Умеет: создавать устные и письменные, 
монологические и диалогические речевые 
произведения научных и деловых жанров с 
учетом целей, задач, условий общения, 
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включая научное и деловое общение в среде 
Интернет; 
свободно общаться и читать оригинальную 
монографическую и периодическую 
литературу на иностранном языке по 
профессиональной тематике и статьи из 
газет и журналов, издаваемых на 
иностранных языках и в сети Интернет. 
Владеет:м различными формами, видами 
устной и письменной коммуникации в 
учебной и профессиональной деятельности; 
технологиями самостоятельной подготовки 
текстов различной жанрово-стилистической 
принадлежности  
культурой речи; 
иностранным языком на уровне контакта с 
носителями языка с целью быть понятым по 
широкому кругу жизненных и 
профессиональных вопросов. 

ОК – 6 способностью работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знает: структуру общества как сложной 
системы; 
особенности влияния социальной среды на 
формирование личности и мировоззрения 
человека; 
основные социально-философские 

концепции и соответствующую 
проблематику. 
Умеет: корректно применять знания об 
обществе как системе в различных формах 
социальной практики; 
выделять, формулировать и логично 
аргументировать собственную 
мировоззренческую позицию в процессе 
межличностной коммуникации с учетом ее 
специфики; 
самостоятельно анализировать различные 

социальные проблемы с использованием 
философской терминологии и философских 
подходов. 
Владеет: способностями  к конструктивной 
критике и самокритике.  
умениями работать в команде, 
взаимодействовать с экспертами в 
предметных областях,  
навыками воспринимать разнообразие и 

культурные различия, принимать 
социальные и этические обязательства. 

ОК- 7 способностью к самоорганизации и 
самообразованию 

Знает: пути и средства профессионального 
самосовершенствования: профессиональные 
форумы, конференции, семинары, тренинги; 
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магистратура, аспирантура);  
систему категорий и методов, направленных 
на формирование аналитического и 
логического мышления;  
правовые, экологические и этические 
аспекты профессиональной деятельности;  
закономерности профессионально-

творческого и культурно-нравственного 
развития; 
Умеет: анализировать информационные 
источники (сайты, форумы, периодические 
издания); 
анализировать культурную, 

профессиональную и личностную 
информацию и использовать ее для 
повышения своей квалификации и 
личностных качеств 
Владеет: навыками организации 
самообразования, технологиями 
приобретения, использования и обновления 
социально-культурных, психологических, 
профессиональных знаний. 

ОК- 8 способностью использовать методы и 
средства физической культуры  для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности 

Знает: основные методы физического 
воспитания и укрепления здоровья. 
Умеет:  
регулярно следовать им в повседневной 

жизни, заботиться о своем здоровье и 
здоровье окружающих 
Владеет: навыками и средствами 
самостоятельного, методически 
правильного достижения должного уровня 
физической подготовленности. 

ОК – 9 способностью использовать приемы 
первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций 

Знает: цель, задачи и структуру службы 
медицины катастроф;  
методы и приемы самопомощи, 

взаимопомощи и доврачебной помощи в ЧС 
природного, техногенного, социального и 
биолого-социального характера; - методы 
транспортировки поражённых и больных; 
знает основы ухода за больным. 
Умеет: использовать все виды аптечек для 
оказания самопомощи, взаимопомощи и 
доврачебной помощи;  
умеет пользоваться простейшими 
средствами индивидуальной защиты; 
пользоваться табельными средствами 
индивидуальной защиты;  
осуществлять различные виды 

транспортировки поражённых и больных. 
Владеет: приемами оказания доврачебной 
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помощи при травмах; 
приемами оказания помощи в очаге 
бактериологического,  химического или 
радиационного поражения;  
приемами использования простейших и 

табельных индивидуальных средств 
защиты. 

ОПК - 1 владением навыками поиска, анализа 
и использования нормативных и 
правовых документов в своей 
профессиональной деятельности 

Знает: базовые аспекты права, понятие и 
сущность нормативных актов; 
организацию и особенности правовой 
системы РФ; 
нормы конституционного,  гражданского, 
трудового, муниципального права; 
юридическую терминологию; 
особенности применения норм права в 

различных областях юриспруденции 
Умеет: анализировать правовую 
информацию; 
работать с нормативно-правовыми актами, 
осуществлять поиск правовой информации; 
фиксировать изменения в правовых нормах; 
применять на практике имеющиеся знания 
норм права 
Владеет: элементарными навыками работы с 
нормативными актами; 
навыками работы со справочно-правовыми 
системами; 
навыками работы с юридическими 
документами; 
способностью понимать содержание 
нормативно-правовых актов; 
навыками толкования юридических норм; 
навыками работы с юридическими 

документами 
ОПК - 2 способностью находить 

организационно-управленческие 
решения, оценивать результаты и 
последствия принятого 
управленческого решения и 
готовность нести за них 
ответственность с позиций 
социальной значимости 
принимаемых решений 

Знает: основные понятия, 
профессиональную терминологию в области 
принятия организационно-управленческих 
решений; 
общий процесс, технологии, принципы и 
методы принятия организационно-
управленческих решений и оценки их 
последствий; 
основные критерии и ограничения выбора 
организационно-управленческих решений; 
формы ответственности за принятые 
организационно-управленческие решения. 
Умеет: анализировать внешнюю и 
внутреннюю среду организации, выявлять 
ее ключевые элементы и оценивать их 
влияние на процесс принятия 
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организационно-управленческих решений; 
обосновывать выбор принимаемых 
организационно-управленческих решений; 
анализировать принимаемые 
организационно-управленческие решения и 
оценивать их последствия; 
нести ответственность за принятые 
организационно-управленческие решения. 
Владеет: навыками принятия 
организационно-управленческих решений 
для достижения максимального результата в 
профессиональной деятельности; 
методами и технологиями принятия 
организационно-управленческих решений; 
приемами выбора оптимальных 
организационно-управленческих решений; 
методами оценки их последствий и несения 
ответственности; 
технологиями профессионального роста; 
совокупностью знаний, умений, навыков, 
способов деятельности, 
порождающих готовность будущего 
специалиста к осуществлению 
профессиональной деятельности в любой 
ситуации; 
осознанием социальной значимости 

будущей профессиональной деятельности. 
ОПК - 3 способностью 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 

Знает:  - принципы развития и 
закономерности функционирования 
государственной организации в России и ее 
отличия от частной организации; 
 - различия управленческой и 
регулирующей деятельности органов 
государственной власти и управления, 
других экономических субъектов;   - 
отличия различных видов регулирующей 
деятельности современного государства 
(государственных политик); 
 - исторически обусловленные особенности 
организации и функционирования системы 
органов и учреждений государственной 
власти и управления в современной России; 
 - задачи и основные направления кадровой 
политики;   
 - соотнесенность кадровой политики с 
организационно-техническими 
мероприятиями по работе с персоналом;   
 - виды и специфику кадрового аудита 
Умеет:  - сравнивать и сопоставлять 
зарубежный и российский опыт 
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модернизации государственных институтов, 
проведения административных реформ, 
формирования и реформирования 
государственной службы; 
 - самостоятельно осуществлять 
целеполагание в рамках должностных 
обязанностей и инструкций; 
 - самостоятельно определять и применять 
наиболее эффективные формы и методы 
управления и регулирования для решения 
поставленной задачи 
сформулировать задачи для основных 
направлений кадрового аудита;  
 - диагностировать особенности кадровой 
политики организации; 
 - выявлять типичные нарушения в системе 
управления персоналом конкретной 
организации  
Владеет: - навыками поиска, обработки и 
анализа информации, необходимой для 
подготовки и обоснования службе 
управленческих решений в области 
кадровой политики и кадрового аудита;   
 - обоснования и анализа управленческих 
решений в области кадровой политики и 
кадрового аудита;   
 - использования основных методов и 
технологий кадрового аудита; 
 - проведения исследований систем 

управления персоналом конкретных 
организаций с целью совершенствования 
существующих разработок в области 
кадровой политики и кадрового аудита   

ОПК - 4 способностью осуществлять деловое 
общение и публичные выступления, 
вести переговоры, совещания, 
осуществлять деловую переписку и 
поддерживать электронные 
коммуникации 

Знает:  главные требования к организации 
публичных выступлений;   
 основы осуществления и проведения 
деловых переписок; 
последовательность и этапы проведения 
совещаний; 
  основы делового общения, принципы и 
методы организации деловых 
коммуникаций.  
Умеет:  осуществлять поиск необходимой 
информации, воспринимать, анализировать, 
обобщать и систематизировать полученную 
информацию;   организовывать и проводить 
публичные выступления; 
  диагностировать коммуникационные 
барьеры в организации и применять 
основные модели принятия этических 
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управленческих решений;    организовывать 
переговорный процесс, в том числе с 
использованием современных средств 
коммуникации. 
 Владеет:  
  методами проведения переговоров, 
организации публичных выступлений;  
методами анализа, способами получения и 
обобщения информации; методами 
формирования и поддержания этического 
климата в организации;  - навыками 
деловых коммуникаций. 

ОПК - 5 владением навыками составления 
бюджетной и финансовой 
отчетности, распределения ресурсов 
с учетом последствий влияния 
различных методов и способов на 
результаты деятельности 
организации 

Знает: основные принципы целеполагания и 
оценки альтернатив распределения 
финансовых ресурсов;  основные способы 
оценки финансовых− результатов принятого 
управленческого решения, в том числе 
результатов деятельности организации;  
основные документы бюджетной и 
финансовой отчетности в государственном 
и муниципальном секторах.  
Умеет: оценивать финансовые результаты 
деятельности организаций государственного 
и муниципального сектора;  находить и 
анализировать финансовую информацию, 
необходимую для решения 
профессиональных задач;  анализировать и 
оценивать информацию о состоянии 
системы государственных и муниципальных 
финансов.  
Владеет: методами поиска и анализа 
информации о состоянии государственных и 
муниципальных финансов; навыками 
составления бюджетной и финансовой 
отчетности в организаций государственного 
и муниципального сектора экономики. 

ОПК - 6 способностью решать стандартные 
задачи профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и  с 
учетом основных требований 
информационной безопасности 

Знает: основные методы и средства 
получения информации, возможности 
использования информационных 
технологий в образовательной 
деятельности, методику составления списка 
использованной литературы в соответствии 
с действующими стандартами, основы 
информационного мировоззрения;  
Умеет: использовать полученные знания и 

практические навыки для решения 
актуальных профессиональных задач, 
применять методы сбора и анализа данных;  
Владеет:  навыками получения 

необходимой информации из различных 
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типов источников, навыками оформления 
ссылок, сносок и библиографического 
списка. 

ПК – 1 умением 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 

Знает: теоретические основы принятия 
управленческих решений; 
типологию управленческих решений, 
разбираться в факторах, формирующих 
уровень и качество решений; 
теоретические подходы к разработке и 
принятию управленческих решений и умеет 
их применять для решения прикладных 
задач; 
особенности организационного построения 
и поведения организации как социально-
экономической системы. 
Умеет: осуществлять выбор оптимальных 
методов принятия управленческих решений 
в различных хозяйственных ситуациях; 
разрабатывать и обосновывать варианты 
эффективных управленческих решений; 
оценивать экономическую и социальную 
эффективность управленческих решений; 
обеспечивать реализацию корректирующих 
мероприятий с целью повышения 
эффективности организационной 
деятельности. 
Владеет: специальной экономической и 
управленческой терминологией и 
профессиональной лексикой по 
направлению подготовки; 
методами оценки эффективности и качества 
принятых управленческих решений; 
методологическими и организационными 
основами процесса разработки 
управленческих решений; 
навыками самостоятельного овладения 
новыми знаниями на основе современных 
образовательных технологий. 

ПК – 2 владением 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 

Знает:  - сущность управления и развития 
организационной структуры;   
 - особенности профессионального развития 
личности; 
 - особенности профессионального 
управления кадрами; 
 - теоретические основы поведения 
индивидуумов, групп и организации в 
целом;   
 - закономерности и особенности поведения 
различных объектов и субъектов 
управления;   
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культуры  - личностные и социально-психологические 
основы организационного поведения; 
 - способы разрешения конфликтных 
ситуаций. 
Умеет:  - применять способы и приемы 
совершенствования профессионального 
развития; 
 - организовывать деятельность по 
собственному профессиональному 
самосовершенствованию;   
 - осуществлять поиск необходимой 
информации, воспринимать, анализировать, 
обобщать и систематизировать полученную 
информацию; 
 - анализировать содержание процесса 
организационного поведения и 
организационных отношений; 
  - анализировать особенности поведения 
конкретных объектов профессиональной 
деятельности; 
  - выявлять проблемы организационного 
поведения и обеспечивать их эффективное 
решение;   
 - регулировать организационные 
отношения, социально-психологические 
проблемы и конфликтные ситуации. 
Владеет:  методами, способами и приемами 
управления персоналом;   
 - методами анализа, способами получения и 
обобщения информации об организации; 
 - навыками самоорганизации и 
самостоятельной работы; 
 - навыками конструктивного делового 
общения (переговоры, совещания и др.); 
 - навыками разрешения конфликтных 
ситуаций, снятия индивидуальных и 
организационных стрессов;   
 - современными технологиями 

эффективного влияния на индивидуальное, 
групповое поведение в организации. 

ПК – 3 умением применять основные 
экономические методы для 
управления государственным и 
муниципальным имуществом, 
принятия управленческих решений 
по бюджетированию и структуре 
государственных (муниципальных) 
активов 

Знает: принципы и методы 
государственного регулирования экономики 
в области отношений собственности и 
финансовых отношений; 
совокупность экономических отношений в 
процессе формирования, распределения и 
использования публичных финансов; 
теоретические основы налогообложения, 
характеристики налоговой системы России; 
принципы формирования системы 
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государственных и муниципальных 
финансов, бюджетов различных уровней, 
основные составляющие бюджетного 
процесса; 
принципы выделения бюджетных 
ассигнований, сущность бюджетных рисков; 
структуру государственных 
(муниципальных) активов, принципы и 
методы управления ими; 
роль контрактной системы в обеспечении 
эффективности бюджетных расходов; 
основные административные процессы в 
сфере государственных и муниципальных 
закупок; 
государственную систему регистрации прав 
на жилье, сделок с ним и кадастрового учета 
объектов недвижимости. 
Умеет: характеризовать систему 
налогообложения; 
анализировать ситуацию в сфере 
налогообложения и налоговую информацию 
о состоянии системы государственных и 
муниципальных финансов, применять ее для 
решения профессиональных задач; 
характеризовать систему управления 
государственными (муниципальными) 
активами; 
обосновывать выбор методов управления 
государственными (муниципальными) 
активами; 
с помощью экономического инструментария 
анализировать эффективность управления 
бюджетом и государственной 
(муниципальными) активами; 
использовать современные методы 
управления бюджетными рисками;  
сопровождать мероприятия осуществления 
государственного и муниципального 
закупок. 
Владеет: качественными и 
количественными методами оценки 
деятельности рыночных субъектов, 
результатов государственного 
регулирования экономики и учреждений 
государственного и муниципального 
управления; 
приемами оценки сложившейся налоговой 
системы; 
основными экономическими методами 
управления государственным и 
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муниципальным имуществом, 
экономическими подходами к обоснованию 
управленческих решений по 
бюджетированию и структуре 
государственных (муниципальных) активов; 
правилами оформления документов в 
системе государственных и муниципальных 
закупок. 
 

ПК – 4 способностью проводить оценку 
инвестиционных проектов при 
различных условиях инвестирования 
и финансирования 

Знает: понятие и виды инвестиций; 
принципы принятия и методы обоснования 
экономическими субъектами решений о 
реализации инновационных и 
инвестиционных проектов; 
методы государственного регулирования 
инвестиционного и инновационного 
процессов;  основные показатели оценки 
конкурентоспособности территории как 
целостной системы; 
особенности и методы планирования и 
прогнозирования; 
принципы расчета будущих доходов и 
оценки выгод реализации инвестиционных 
проектов; 
основные приемы статистического и 
экономико-математического анализа, 
используемые при анализе инвестиционного 
процесса и для оценки инвестиционных 
проектов. 
Умеет:обосновывать решения о реализации 
инновационных и инвестиционных 
проектов; 
обосновывать политику поддержки 
инвестиционного процесса; 
решать типовые математические задачи, 
используемые при принятии 
инвестиционных решений; 
применять методы, необходимые для 
прогнозирования социально-экономических 
процессов в условиях реализации 
инвестиционных и инновационных 
проектов; 
осуществлять анализ конкурентной среды 
региона; 
осуществлять оценку отдачи от инвестиций 
и проводить соответствующие расчеты.  
Владеет:  навыками анализа систем и 
процессов обеспечения конкурентных 
преимуществ территории; 
приемами оценки различных условий 
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инвестирования и финансирования; 
навыками выполнения необходимых 
расчетов в ходе планирования и 
прогнозирования с учетом 
неопределенности и рисков; 
методами государственной поддержки 
инвестиционной и инновационной 
деятельности. 

ПК – 5 умением разрабатывать 
методические и справочные 
материалы по вопросам деятельности 
лиц, на должностях государственной 
гражданской и муниципальной 
службы Российской Федерации, лиц 
замещающих государственные 
должности Российской Федерации, 
замещающих государственные 
должности субъектов Российской 
Федерации, должности 
муниципальной службы; 
административные должности в 
государственных и муниципальных 
предприятиях и учреждениях, в 
научно-исследовательских и 
образовательных организациях, в 
политических партиях, общественно-
политических, коммерческих и 
некоммерческих организациях 

Знает: основы делопроизводства; 
правила учета,  регистрации  и обработки  
входящих  и  исходящих  документов; 
технологию организации документооборота, 
правила составления, учета, хранения, 
передачи служебной документации; 
процессы социально-экономического 
развития общества; 
основные аспекты социально-
экономического развития общества и 
деятельности органов власти; 
особенности разработки методических 
документов в органах государственной и 
муниципальной власти 
основные аспекты государственной и 
муниципальной службы; 
полномочия государственных и 
муниципальных служащих; 
деятельность в системе государственного и 
муниципального управления 
Умеет: производить элементарные операции 
обработки входящих документов; 
пользоваться специальным программным 
обеспечением для обработки документов; 
эффективно организовать 
делопроизводственный процесс; 
анализировать полученную  информацию; 
отбирать материал для информационно-
методического содержания; 
пользоваться специальными средствами и 
приемами подготовки методических 
материалов; 
координировать деятельность 
государственных и муниципальных 
служащих на основе инструкций и 
методических материалов 
Владеет: навыками работы с документами; 
навыками учета,  регистрации  и обработки  
входящих  и  исходящих  документов; 
навыками подготовки, согласования 
документов, осуществления контроля  
своевременного  их  исполнения; 
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навыками  разработки документов 
информационно-методического характера по 
вопросам деятельности органов 
государственной власти; 
навыками разработки должностных 
инструкций по обеспечению исполнения 
полномочий федеральных государственных 
органов, государственных органов 
субъектов Российской федерации, 
муниципальной власти 

ПК – 6 владением 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 

Знает: сущность организации систем, законы 
и принципы функционирования систем; 
параметры анализа систем и процессов; 
методы исследования систем и процессов; 
основные аспекты административных 
процессов и процедур в органах 
государственной власти РФ; 
количественные и качественные методы 
анализа среды, процессов в деятельности 
органов государственной и муниципальной 
власти и институтов гражданского 
общества; 
методологии и методику применения 
количественных и качественных методов 
анализа к оценке состояния экономической, 
социальной, политической среды 
основные математические модели принятия 
решений 
Умеет: оценивать состояние системы; 
выявлять влияние внешней среды на систему; 
проводить исследование систем и процессов; 
структурировать информацию о 
деятельности органов государственной и 
муниципальной власти и институтов 
гражданского общества  на основании 
системного, ситуационного и 
функционального подходов; 
использовать совокупность количественных 
и качественных методов анализа для более 
полной оценки; 
использовать математический язык и 
математическую символику при построении 
организационно-управленческих моделей; 
развить способность осваивать новые 
методы исследования и дополнительные 
формы практической деятельности 
Владеет: навыками работы с правовыми 
документами и экономической 
информацией; 
навыками сравнительного анализа на основе 
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самостоятельной разработки критериев; 
навыками сопоставления состояния систем с 
передовой практикой; 
навыками количественного и качественного 
сравнительного анализа на основе сложных 
критериев; 
навыками прогнозирования процессов и 
процедур в органах государственной и 
муниципальной власти; 
экономическими методами анализа 
поведения потребителей, производителей, 
собственников ресурсов и государства 
 

ПК – 7 умением 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 

Знает: административные процессы и 
процедуры в органах государственной власти 
РФ; 
административные процессов и процедур, 
особенности моделирования в условиях 
неопределенности; 
способы эффективного исполнения 
служебных (трудовых) обязанностей. 
Умеет: проводить анализ процессов и 
процедур в органах власти; 
структурировать информацию, 
рассматривать ее в системе; 
строить модели административных процедур 
Владеет: навыками работы с правовыми 
документами и экономической 
информацией; 
навыками воспроизводства 
административных процессов и процедур; 
навыками моделирования процессов 
решения проблем, проектирование новых 
процессов и процедур 

ПК – 8 способностью применять 
информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной 
деятельности с видением их 
взаимосвязей и перспектив 
использования 

Знает: методологию информационно-
коммуникационных технологий, 
теоретические основы формирования 
информационного обеспечения процесса 
управления; инструментальные средства 
компьютерных технологий 
информационного обслуживания 
управленческой деятельности; тенденции и 
перспективы развития и использования 
информационно-коммуникационных 
технологий в профессиональной 
деятельности 
Умеет: применять информационно-
коммуникационные технологии для 
решения управленческих задач; определять 
направления использования и тенденции 
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развития информационно-
коммуникационных технологий в 
экономике и управлении 
Владеет:  навыками использования 
информационно-коммуникационных 
технологий для формализации, анализа и 
прогнозирования развития проблемных 
ситуаций и принятия решений на уровне 
управления организацией 

ПК – 9 способностью осуществлять 
межличностные, групповые и 
организационные коммуникации 

Знает:  
 - основные этапы и виды коммуникаций;  
 - структуру процесса коммуникации;  
 - функции и принципы общения;  
 - основные законы психологии 
 - принципы развития и закономерности 
функционирования организации; 
  - принципы целеполагания, виды и методы 
организационного планирования 
 - правовые и этические аспекты 
деятельности  в коммуникативной сфере;  
 - специфику форм делового общения  
(деловых совещаний, бесед, переговоров, 
дискуссий, презентаций, «круглых столов», 
пресс-конференций»), консультирования. 
Умеет:  
 - устанавливать, поддерживать и развивать 
межличностные и деловые отношения;  
 - анализировать процессы коммуникации в 
организации и выявлять области их 
улучшения; 
 - анализировать внешнюю и внутреннюю 
среду организации, выявлять ее ключевые 
элементы и оценивать их влияние на 
организацию; 
  - выявлять слабые и сильные стороны 
сотрудников; 
 - выражать мысли; эффективно слышать и 
слушать партнера. 
Владеет:   
 - приёмами общения и контролирования 
коммуникации;  
 - навыками налаживания внешних и 
внутренних коммуникаций в организации; 
 - современными технологиями влияния на 
индивидуальное и групповое поведение в 
организации; 
 - методами установления контакта, 
использования эффективной стратегии 
взаимодействия. 
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ПК – 10 способностью к взаимодействиям в 
ходе служебной деятельности в 
соответствии с этическими 
требованиями к служебному 
поведению       

Знает: этические требования к служебному 
поведению 
Умеет: осуществлять профессиональную 
деятельность в соответствии с этическими 
требованиями к служебному поведению 
Владеет: навыками взаимодействия в ходе 
служебной деятельности в соответствии с 
этическими требованиями к служебному 
поведению 

ПК – 11 владением основными технологиями 
формирования и продвижения 
имиджа государственной и 
муниципальной службы, базовыми 
технологиями формирования 
общественного мнения 

Знает: основные  формы  организации  
государственной  и муниципальной службы 
и их структуру; роли, функции и задачи 
современного государственного и 
муниципального служащего; основы 
коммуникационного процесса в 
организации; место и роль связей с 
общественностью в профессиональной 
деятельности органов государственного и 
муниципального управления; правовую 
основу PR-деятельности органов власти; 
виды PR-кампаний. 
Умеет: анализировать   процесс   
функционирования   государственной   и 
муниципальной  службы; анализировать 
закономерности базовых технологий 
формирования общественного мнения. 
Владеет: навыками деловых коммуникаций; 
методами изучения общественного мнения; 
технологиями проведения PR-кампаний; 
методами оценки PR-кампаний в органах 
власти; навыками установления 
взаимоотношений с прессой; навыками в 
области организации связей с 
общественностью в сети Internet. 

ПК – 12 способностью разрабатывать 
социально-экономические проекты 
(программы развития), оценивать 
экономические, социальные, 
политические условия и последствия 
реализации государственных 
(муниципальных) программ 

знает:сущность и содержание 
инструментария работы с социально-
экономическими проектами (программами 
развития), основные тенденции развития и 
модернизации (реформирования) 
муниципального управления и местного 
самоуправления. 
умеет: применять современные методики и 
технологии разработки, реализации и 
оценки политических и административных 
решений, программ, планов и проектов 
развития. 
владеет: навыками применения 
современных технологий в организации 
муниципального управления; методами 
эффективного управления муниципальными 
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образованиями. 

ПК – 13 способностью использовать 
современные методы управления 
проектом, направленные на 
своевременное получение 
качественных результатов, 
определение рисков, эффективное 
управление ресурсами, готовностью 
к его реализации с использованием 
современных инновационных 
технологий 

Знает: основные понятия и категории, 
формы, методы и уровни инновационных 
технологии; основные виды технологий в 
различных сферах жизнедеятельности, а 
также современные методы управления 
проектом.  
Умеет: применять современные методы 
управления проектами, а также определять 
риски.  
 Владеет: методикой практической работы с 
проектами, с использованием современных 
инновационных технологий. 

ПК – 14 способностью проектировать 
организационную структуру, 
осуществлять распределение 
полномочий и ответственности на 
основе их делегирования 

Знает: основные виды организаций, типы 
организационных структур; основные виды 
и процедуры внутриорганизационного 
контроля; основные параметры и 
направления организационных изменений 
организаций в сфере государственного и 
муниципального управления; основы 
проектирования в организациях 
государственного и муниципального 
управления, их направленность  
Умеет:  осуществлять распределение 
полномочий и ответственности на основе их 
делегирования; определять потребности 
организации сферы государственного и 
муниципального управления в 
трансформации организационной 
структуры; формулировать цели 
организационного проектирования; 
разрабатывать программы осуществления 

организационных изменений и оценивать их 
эффективность. 
Владеет:   навыками анализа потребностей 
организаций сферы государственного и 
муниципального управления к 
организационным изменениям; 
навыками построения моделей 

организационного развития в организациях 
сферы государственного и муниципального 
управления. 

ПК – 15 умением вести делопроизводство и 
документооборот в органах 
государственной власти Российской 
Федерации, органах государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, органах местного 

Знает: нормативно-методическую базу 
делопроизводства в Российской Федерации, 
государственного регулирования 
документационного обеспечения; 
особенности языка и стиля  составления 
служебных документов; специфику 
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самоуправления, государственных и 
муниципальных предприятиях и 
учреждениях, научно-
исследовательских и 
образовательных организациях, 
политических партиях, общественно-
политических, коммерческих и 
некоммерческих организациях 

организации информационно-поисковой 
системы и контроля исполнения 
документов; 
Умеет: организовывать документооборот и 
документальное сопровождение работы в 
органах государственной и муниципальной 
власти и иных организациях; 
Владеет: практическими навыками 
составления, обработки и работы с 
документацией различного уровня и 
направлений. 
 

ПК – 16 способностью осуществлять 
технологическое обеспечение 
служебной деятельности 
специалистов (по категориям и 
группам должностей 
государственной гражданской 
службы и муниципальной службы) 

Знает: современные технологии 
обеспечения функционирования 
государственной службы; основные 
принципы информационно-аналитического 
обеспечения государственной службы; 
сущность и понятие информационной 
безопасности, характеристику ее 
составляющих. 
Умеет: использовать информационные 
технологии для решения различных 
исследовательских и административных 
задач в служебной деятельности; 
классифицировать  защищаемую 
информацию по видам тайны и степеням 
конфиденциальности; выбирать и 
анализировать показатели качества и 
критерии оценки систем и отдельных 
методов и средств защиты информации; 
анализировать и классифицировать 
источники угроз информационной 
безопасности. 
Владеет: навыками технологического 
обеспечения служебной деятельности 
специалистов государственной и 
муниципальной службы; навыками 
обеспечения информационной  
безопасности государственной службы; 
методами предотвращения угроз 
информационной безопасности. 

ПК – 17 владением методами 
самоорганизации рабочего времени, 
рационального применения ресурсов 
и эффективного взаимодействовать с 
другими исполнителями 

Знает: принципы целеполагания; виды и 
методы планирования; современные  модели 
и технологии персонального менеджмента и 
самомаркетинга; основные теории 
концепции взаимодействия людей в 
организации, включая вопросы мотивации, 
групповой динамики, командообразования,  
коммуникаций, лидерства и управления 
конфликтами. 
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Умеет: осуществлять моделирование 
системы персонального менеджмента; 
применять на практике приемы развития 
коммуникативной компетентности; 
организовывать взаимодействие людей в 
разных социальных группах, учитывать 
принципы ролевого поведения персонала в 
организациях. 
Владеет: навыками организации 
персонального менеджмента; навыками 
принятия решений о приоритетах; методами  
самоорганизации и здоровьесбережения в 
контексте управления качеством жизни; 
навыками  организации взаимодействия 
людей в коллективе и разных социальных 
группах. 

ПК – 18 Способность принимать участие в 
проектировании организационных 
действий, умение эффективно 
исполнять служебные (трудовые) 
обязанности 
 

Знает:  - методологию проектирования и 
планирования на всех уровнях управления и 
методы разработки программ развития 
организации; 
 - организацию процессов проектирования и 
планирования на всех уровнях управления; 
 - способы эффективного исполнения 
служебных (трудовых) обязанностей. 
Умеет:  - разрабатывать дерево целей и 
составлять прогнозы, планы и программы 
решения различных проблем; сопоставлять 
потенциальные возможности развития 
организации и фактическое состояние всех 
ее комплексов и сфер;  оценивать 
существующие точки зрения относительно 
путей решения различных плановых 
проблем и аргументировано обосновывать 
собственную позицию;  решать 
нестандартные задачи в области 
распределения полномочий 
(функциональная и линейная 
дифференциация) и кооперации в 
меняющихся условиях деятельности;  
активно участвовать в групповой проектной 
деятельности. 
Владеет:   методами анализа и обоснования 
потребностей, целей и приоритетов 
развития организации; методами 
прогнозирования и проектирования 
развития организации, анализа динамики и 
структуры организационных процессов и 
выявления тенденций их изменения в 
будущем;  навыками распределения 
полномочий (функциональная и линейная 
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дифференциация), кооперации и 
коммуникации в коллективе. 

ПК – 19 Способность эффективно 
участвовать в групповой работе на 
основе знания процессов групповой 
динамики и принципов 
формирования команды  
 

Знает:  сущность управления и развития 
организационной структуры; особенности 
профессионального управления кадрами; 
  сущность методов анализа, способов 
получения, обобщения и систематизации 
информации о предприятии;  особенности 
групповой динамики;  принципы 
формирования команды;  методы принятия 
управленческих решений. 
Умеет:   применять способы и приемы 
совершенствования профессионального 
развития;  организовывать деятельность по 
собственному профессиональному 
самосовершенствованию;  осуществлять 
поиск необходимой информации, 
воспринимать, анализировать, обобщать и 
систематизировать полученную 
информацию; организовывать групповую 
работу;   работать в команде; 
обеспечивать благоприятный климат в 
коллективе;  быть толерантным. 
Владеет:  методами, способами и приемами 
управления персоналом; 
методами анализа, способами получения и 
обобщения информации о предприятии; 
навыками самоорганизации и 
самостоятельной работы;  навыками 
выявления перспективных направлений 
менеджмента в компании;    методами 
управления коллективом;   проектными 
командами и группами;     оптимальными 
методами управления. 

ПК – 20 Способность свободно 
ориентироваться в правовой системе 
России и правильно применять 
нормы права 

Знает:  правовую систему в России; 
основные понятия, профессиональную 
терминологию в области нормативного 
правового регулирования; 
положения основных нормативно-правовых 
документов в сфере профессиональной 
деятельности; 
формы ответственности за несоблюдение 
нормативно-правовых регламентов. 
Умеет: правильно применять нормы права; 
теоретически осмысливать комплекс 
правовых отношений, складывающихся в 
процессе профессиональной деятельности; 
обосновывать выбор принимаемых 
организационно-управленческих решений 
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на основе нормативно-правовой базы; 
нести ответственность за соблюдение 
нормативных правовых документов. 
Владеет: способностью свободно 
ориентироваться в правовой системе 
России; 
знаниями основных положений 
законодательной и нормативно-правовой 
системы РФ в профессиональной 
деятельности; 
приемами обоснования организационно-
управленческих решений на основе 
нормативно-правовой базы. 

ПК – 21 Умение определять параметры 
качества управленческих решений и 
осуществления административных 
процессов, выявлять отклонения и 
принимать корректирующие меры 
 

Знает: сущность управленческих решений, 
технологии и методы их принятия и 
реализации; 
параметры качества принятия и реализации 
управленческих решений, методов,  приемов 
и правил их определения; 
правила проведения корректирующих 
процедур при принятии управленческих 
решений; 
основы теории мотивации, сущность и 
значение потребностей, понятия мотивов и 
стимулов; 
основные концепции теории мотивации, 
современные подходы в их изучении, 
инструменты эффективного стимулирования 
Умеет: устанавливать и сопоставлять сроки 
реализации управленческих решений; 
согласовывать решения с принятыми ранее 
решениями; 
выявлять и предупреждать отклонения  и 
отрицательные последствия при 
осуществлении административных 
процессов; 
использовать инструменты стимулирования 
для решения задач; 
эффективно сочетать вознаграждение и 
наказание; 
обеспечивать взаимосвязи между 
вознаграждением и результатом 
Владеет:  элементарными навыками 
осуществления административных 
процессов; 
навыками выявления отклонений в 
реализации управленческих решений; 
навыками проведения корректирующих 
процедур при принятии управленческих 
решений 
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навыками внутреннего и внешнего 
побуждения к выполнению задач на основе 
анализа уровня удовлетворенности 
 

ПК – 22 Умение оценивать соотношение 
планируемого результата и 
затрачиваемых ресурсов  
 

Знает: виды ресурсов, процедуру 
оценивания результата; понятие 
эффективности управления и критерии его 
оценки 
Умеет: оценивать планируемый результат, 
оценивать затрачиваемые ресурсы; 
анализировать социальные процессы и 
явления; осуществлять анализ деятельности 
организации, использовать результаты 
анализа деятельности для подготовки 
управленческих решений 
Владеет: навыками оценивания 
соотношения планируемого результата и 
затрачиваемых ресурсов; навыками 
применения качественных и 
количественных методов исследования 

 
5. Место практики в структуре образовательной программы. 
Преддипломная практика входит во второй блок базовой части образовательной 

программы бакалавриата 38.03.04 – Государственное и муниципальное управление. 
Прохождение преддипломной практики находится в логической и содержательно 
методической взаимосвязи с другими частями ОПОП и базируется на знаниях, полученных 
при изучении дисциплин История государственного управления в России, Социология, 
Политология, Теория управления, Основы государственного управления.  

Полученные в процессе обучения знания могут быть использованы при изучении таких 
дисциплин, как: «Принятие и исполнение государственных решений», «Управление 
государственной и муниципальной собственностью», «Государственная и муниципальная 
служба. 
6. Объем практики и ее продолжительность. 

Объем преддипломной практики 6 зачетных единиц, 216 академических часов. 
Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета. 
Преддипломная  практика проводится на 4 курсе в 8 семестре (5 курсе в 10 семестре - 

ОЗО) 
7. Содержание практики. 
 
№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной 
работы, на практике 
включая 
самостоятельную 
работу студентов и 
трудоемкость 
(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

всего ауд. СРС 
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1 Подготовительный этап: 1.инструктаж о 
порядке прохождения практики 
2.получение индивидуального задания на 
практику 
 3. инструктаж по технике безопасности и 
знакомство с рабочим местом, режимом 
работы и производственными помещениями  
4.изучение истории создания, развития и 
современного состояния предприятия или 
организации 

20 8 12 Фиксация 
посещений  

2 Ознакомление: с историей, традициями и 
организационной структурой подразделения 
предприятия; с формами организации 
производственного процесса и его 
технологическим обеспечением; с составом и 
особенностями функционирования и 
эксплуатации программных и технических 
комплексов обработки информации; с 
актуальными для подразделения проблемами 
обеспечения информацией 

22 10 12 Текст 
соответствующе
го раздела 
отчета 

3 Изучение: системы и структуры 
исследуемого органа государственной власти 
или местного самоуправления; анализ 
кадрового состава органа или структурного 
подразделения; составление схем, 
отражающих производственную и 
организационную структуру органа и т.п.; 
изучение документов 
  

32 20 12 Текст 
соответствующе
го раздела 
отчета 

4 Приобретение практических навыков: 
выполнение основных функций в 
соответствии с выполняемой работой; работа 
с документацией; 

32 20 12 Фиксация 
посещений 

5 Экспериментальный /теоретический этап: 
выполнение индивидуального задания по 
теме исследования 

32 20 12 Описание 
результатов 

6 Обработка и анализ полученной информации, 
подготовка отчета по практике и публикаций 
на его основе по проблематике выпускной 
квалификационной  работы 

32 20 12 Текст 
соответствующе
го раздела 
отчета 

7 Подготовка отчета по практике, оформление 
дневника практики и его визирование 
руководителем практики от организации. 
Получение отзыва-характеристики. 
 

32 20 12 Письменный 
отчет, 
электронная 
презентация 

8 Выступление на кафедральной комиссии по 
результатам практики 

14 2 12 Защита отчета 

 Всего  216 120 96  
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8. Формы отчетности по практике. 
В качестве основной формы и вида отчетности по практике устанавливается письменный 

отчет обучающегося и отзыв руководителя. По завершении практики обучающийся готовит и 
защищает отчет по практике. Отчет состоит из выполненных студентом работ на каждом этапе 
практике. Отчет студента проверяет и подписывает руководитель. Он готовит письменный 
отзыв о работе студента на практике. 

Аттестация по итогам практики проводится в форме дифференцированного зачета по 
итогам защиты отчета по практике, с учетом отзыва руководителя, на выпускающей кафедре 
комиссией, в составе которой присутствуют руководитель практики факультета, 
непосредственные руководители практики и представители работодателей и их объединений. 
9. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по практике. 
9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы. 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в описании 
образовательной программы. 

. 
Компетенции  Знания, умения, навыки Процедура освоения 

ОК – 1 
 

Знает: философские основы профессиональной 
деятельности; основные философские категории и 
проблемы человеческого бытия 
Умеет: анализировать мировоззренческие, 
социально и личностно значимые философские 
проблемы; системно анализировать и выбирать 
социально-психологические концепции; 
Владеет: навыками работы с основными 
философскими категориями; технологиями 
приобретения, использования и обновления 
философских знаний для анализа предметно-
практической деятельности. 

Защита отчета. 
Контроль выполнения 
индивидуального 
задания  

ОК – 2 Знает: процесс историко-культурного развития 
человека и человечества; всемирную и 
отечественную историю и культуру; особенности 
национальных традиций, текстов; движущие силы 
и закономерности исторического процесса; место 
человека в историческом процессе; политическую 
организацию общества. 
Умеет: определять ценность того или иного 
исторического или культурного факта или явления; 
умеет соотносить факты и явления с исторической 
эпохой и принадлежностью к культурной 
традиции; проявлять и транслировать 
уважительное и бережное отношение к 
историческому наследию и культурным 
традициям; анализировать многообразие культур и 
цивилизаций; оценивать роль цивилизаций в их 
взаимодействии. 
Владеет: навыками исторического, историко-
типологического, сравнительно-типологического 

Защита отчета. 
Контроль выполнения 
индивидуального 
задания 
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анализа для определения места профессиональной 
деятельности в культурно-исторической 
парадигме; навыками бережного отношения к 
культурному наследию и человеку; информацией о 
движущих силах исторического процесса; 
приемами анализа сложных социальных проблем в 
контексте событий мировой истории и 
современного социума. 

ОК – 3 Знает: базовые экономические понятия, 
объективные основы функционирования 
экономики и поведения экономических агентов; 
знает основные виды финансовых институтов  и 
финансовых инструментов, основы 
функционирования финансовых рынков; 
условия функционирования национальной 
экономики, понятия  и факторы экономического 
роста; 
основы российской налоговой системы 
Умеет: анализировать финансовую и 
экономическую информацию, необходимую для 
принятия обоснованных решений в 
профессиональной сфере; 
оценивать процентные, кредитные, курсовые, 
рыночные, операционные, общеэкономические, 
политические   риски неблагоприятных 
экономических и политических событий для 
профессиональных проектов; 
решать типичные задачи, связанные с 
профессиональным и личным финансовым 
планированием; 
искать и собирать финансовую и экономическую 
информацию 
Владеет: методами финансового планирования 
профессиональной деятельности, использования 
экономических знаний в профессиональной 
практике 

Защита отчета. 
Контроль выполнения 
индивидуального 
задания 

ОК – 4 Знает: систему отечественного законодательства; 
основные положения международных документов 
и договоров, Конституции РФ, других основных 
нормативно-правовых документов; механизмы 
применения основных нормативно-правовых 
актов; тенденции законотворчества и судебной 
практики. 
Умеет: оперативно находить нужную информацию 
в международных документах, нормативно-
правовых актах, рекомендательных документах, 
грамотно её использовать; с позиций правовых 
норм анализировать конкретные ситуации, 
возникающие в повседневной практике; 
анализировать и оценивать законодательные 

Защита отчета. 
Контроль выполнения 
индивидуального 
задания 
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инициативы; принимать адекватные решения при 
возникновении критических, спорных ситуаций 
Владеет: навыками применения правовых знаний в 
текущей профессиональной деятельности 

ОК – 5 Знает: систему современного русского и 
иностранного языков; нормы словоупотребления; 
нормы русской грамматики и грамматики 
иностранного языка; орфографические нормы 
современного русского языка и изучаемого 
иностранного языка; нормы пунктуации и их 
возможную вариантность; 
литературный язык как особую высшую, 
обработанную форму общенародного 
(национального) языка: 
специфику различных функционально-смысловых 
типов речи (описание, повествование, 
рассуждение), разнообразные языковые средства 
для обеспечения логической связности 
письменного и устного текста. 
Умеет: создавать устные и письменные, 
монологические и диалогические речевые 
произведения научных и деловых жанров с учетом 
целей, задач, условий общения, включая научное и 
деловое общение в среде Интернет; 
свободно общаться и читать оригинальную 
монографическую и периодическую литературу на 
иностранном языке по профессиональной тематике 
и статьи из газет и журналов, издаваемых на 
иностранных языках и в сети Интернет. 
Владеет:м различными формами, видами устной и 
письменной коммуникации в учебной и 
профессиональной деятельности; 
технологиями самостоятельной подготовки текстов 
различной жанрово-стилистической 
принадлежности  
культурой речи; 
иностранным языком на уровне контакта с 
носителями языка с целью быть понятым по 
широкому кругу жизненных и профессиональных 
вопросов. 

Защита отчета. 
Контроль выполнения 
индивидуального 
задания 

ОК – 6 Знает: структуру общества как сложной системы; 
особенности влияния социальной среды на 
формирование личности и мировоззрения 
человека; 
основные социально-философские концепции и 

соответствующую проблематику. 
Умеет: корректно применять знания об обществе 
как системе в различных формах социальной 
практики; 
выделять, формулировать и логично 

Защита отчета. 
Контроль выполнения 
индивидуального 
задания 
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аргументировать собственную мировоззренческую 
позицию в процессе межличностной 
коммуникации с учетом ее специфики; 
самостоятельно анализировать различные 

социальные проблемы с использованием 
философской терминологии и философских 
подходов. 
Владеет: способностями  к конструктивной 
критике и самокритике.  
умениями работать в команде, взаимодействовать с 
экспертами в предметных областях,  
навыками воспринимать разнообразие и 

культурные различия, принимать социальные и 
этические обязательства. 

ОК- 7 Знает: пути и средства профессионального 
самосовершенствования: профессиональные 
форумы, конференции, семинары, тренинги; 
магистратура, аспирантура);  
систему категорий и методов, направленных на 
формирование аналитического и логического 
мышления;  
правовые, экологические и этические аспекты 
профессиональной деятельности;  
закономерности профессионально-творческого и 

культурно-нравственного развития; 
Умеет: анализировать информационные 
источники (сайты, форумы, периодические 
издания); 
анализировать культурную, профессиональную и 

личностную информацию и использовать ее для 
повышения своей квалификации и личностных 
качеств 
Владеет: навыками организации самообразования, 
технологиями приобретения, использования и 
обновления социально-культурных, 
психологических, профессиональных знаний. 

Защита отчета. 
Контроль выполнения 
индивидуального 
задания  

ОК- 8 Знает: основные методы физического воспитания 
и укрепления здоровья. 
Умеет:  
регулярно следовать им в повседневной жизни, 

заботиться о своем здоровье и здоровье 
окружающих 
Владеет: навыками и средствами 
самостоятельного, методически правильного 
достижения должного уровня физической 
подготовленности. 

Защита отчета. 
Контроль выполнения 
индивидуального 
задания  

ОК – 9 Знает: цель, задачи и структуру службы медицины 
катастроф;  
методы и приемы самопомощи, взаимопомощи и 

доврачебной помощи в ЧС природного, 

Защита отчета. 
Контроль выполнения 
индивидуального 
задания  
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техногенного, социального и биолого-социального 
характера; - методы транспортировки поражённых 
и больных; знает основы ухода за больным. 
Умеет: использовать все виды аптечек для 
оказания самопомощи, взаимопомощи и 
доврачебной помощи;  
умеет пользоваться простейшими средствами 
индивидуальной защиты; пользоваться 
табельными средствами индивидуальной защиты;  
осуществлять различные виды транспортировки 

поражённых и больных. 
Владеет: приемами оказания доврачебной помощи 
при травмах; 
приемами оказания помощи в очаге 
бактериологического,  химического или 
радиационного поражения;  
приемами использования простейших и 

табельных индивидуальных средств защиты. 
ОПК - 1 Знает: базовые аспекты права, понятие и сущность 

нормативных актов; 
организацию и особенности правовой системы РФ; 
нормы конституционного,  гражданского, трудового, 
муниципального права; 
юридическую терминологию; 
особенности применения норм права в различных 

областях юриспруденции 
Умеет: анализировать правовую информацию; 
работать с нормативно-правовыми актами, 
осуществлять поиск правовой информации; 
фиксировать изменения в правовых нормах; 
применять на практике имеющиеся знания норм 
права 
Владеет: элементарными навыками работы с 
нормативными актами; 
навыками работы со справочно-правовыми 
системами; 
навыками работы с юридическими документами; 
способностью понимать содержание нормативно-
правовых актов; 
навыками толкования юридических норм; 
навыками работы с юридическими документами 

Защита отчета. 
Контроль выполнения 
индивидуального 
задания  

ОПК - 2 Знает: основные понятия, профессиональную 
терминологию в области принятия 
организационно-управленческих решений; 
общий процесс, технологии, принципы и методы 
принятия организационно-управленческих 
решений и оценки их последствий; 
основные критерии и ограничения выбора 
организационно-управленческих решений; 
формы ответственности за принятые 

Защита отчета. 
Контроль выполнения 
индивидуального 
задания  
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организационно-управленческие решения. Умеет: 
анализировать внешнюю и внутреннюю среду 
организации, выявлять ее ключевые элементы и 
оценивать их влияние на процесс принятия 
организационно-управленческих решений; 
обосновывать выбор принимаемых 
организационно-управленческих решений; 
анализировать принимаемые организационно-
управленческие решения и оценивать их 
последствия; 
нести ответственность за принятые 
организационно-управленческие решения. 
Владеет: навыками принятия организационно-
управленческих решений для достижения 
максимального результата в профессиональной 
деятельности; 
методами и технологиями принятия 
организационно-управленческих решений; 
приемами выбора оптимальных организационно-
управленческих решений; 
методами оценки их последствий и несения 
ответственности; 
технологиями профессионального роста; 
совокупностью знаний, умений, навыков, способов 
деятельности, 
порождающих готовность будущего специалиста к 
осуществлению 
профессиональной деятельности в любой 
ситуации; 
осознанием социальной значимости будущей 

профессиональной деятельности. 
ОПК - 3 Знает:  - принципы развития и закономерности 

функционирования государственной организации в 
России и ее отличия от частной организации; 
 - различия управленческой и регулирующей 
деятельности органов государственной власти и 
управления, других экономических субъектов;   - 
отличия различных видов регулирующей 
деятельности современного государства 
(государственных политик); 
 - исторически обусловленные особенности 
организации и функционирования системы органов 
и учреждений государственной власти и 
управления в современной России; 
 - задачи и основные направления кадровой 
политики;   
 - соотнесенность кадровой политики с 
организационно-техническими мероприятиями по 
работе с персоналом;   
 - виды и специфику кадрового аудита 

Защита отчета. 
Контроль выполнения 
индивидуального 
задания  
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Умеет:  - сравнивать и сопоставлять зарубежный и 
российский опыт модернизации государственных 
институтов, проведения административных 
реформ, формирования и реформирования 
государственной службы; 
 - самостоятельно осуществлять целеполагание в 
рамках должностных обязанностей и инструкций; 
 - самостоятельно определять и применять 
наиболее эффективные формы и методы 
управления и регулирования для решения 
поставленной задачи 
сформулировать задачи для основных направлений 
кадрового аудита;  
 - диагностировать особенности кадровой политики 
организации; 
 - выявлять типичные нарушения в системе 
управления персоналом конкретной организации  
Владеет: - навыками поиска, обработки и анализа 
информации, необходимой для подготовки и 
обоснования службе управленческих решений в 
области кадровой политики и кадрового аудита;   
 - обоснования и анализа управленческих решений 
в области кадровой политики и кадрового аудита;   
 - использования основных методов и технологий 
кадрового аудита; 
 - проведения исследований систем управления 

персоналом конкретных организаций с целью 
совершенствования существующих разработок в 
области кадровой политики и кадрового аудита   

ОПК - 4 Знает:  главные требования к организации 
публичных выступлений;   
 основы осуществления и проведения деловых 
переписок; 
последовательность и этапы проведения 
совещаний; 
  основы делового общения, принципы и методы 
организации деловых коммуникаций.  
Умеет:  осуществлять поиск необходимой 
информации, воспринимать, анализировать, 
обобщать и систематизировать полученную 
информацию;   организовывать и проводить 
публичные выступления; 
  диагностировать коммуникационные барьеры в 
организации и применять основные модели 
принятия этических управленческих решений;    
организовывать переговорный процесс, в том 
числе с использованием современных средств 
коммуникации. 
 Владеет:  
  методами проведения переговоров, организации 

Защита отчета. 
Контроль выполнения 
индивидуального 
задания  
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публичных выступлений;  методами анализа, 
способами получения и обобщения информации; 
методами формирования и поддержания 
этического климата в организации;  - навыками 
деловых коммуникаций. 

ОПК - 5 Знает: основные принципы целеполагания и 
оценки альтернатив распределения финансовых 
ресурсов;  основные способы оценки финансовых− 
результатов принятого управленческого решения, в 
том числе результатов деятельности организации;  
основные документы бюджетной и финансовой 
отчетности в государственном и муниципальном 
секторах.  
Умеет: оценивать финансовые результаты 
деятельности организаций государственного и 
муниципального сектора;  находить и 
анализировать финансовую информацию, 
необходимую для решения профессиональных 
задач;  анализировать и оценивать информацию о 
состоянии системы государственных и 
муниципальных финансов.  
Владеет: методами поиска и анализа информации 
о состоянии государственных и муниципальных 
финансов; навыками составления бюджетной и 
финансовой отчетности в организаций 
государственного и муниципального сектора 
экономики. 

Защита отчета. 
Контроль выполнения 
индивидуального 
задания  

ОПК - 6 Знает: основные методы и средства получения 
информации, возможности использования 
информационных технологий в образовательной 
деятельности, методику составления списка 
использованной литературы в соответствии с 
действующими стандартами, основы 
информационного мировоззрения;  
Умеет: использовать полученные знания и 

практические навыки для решения актуальных 
профессиональных задач, применять методы сбора 
и анализа данных;  
Владеет:  навыками получения необходимой 

информации из различных типов источников, 
навыками оформления ссылок, сносок и 
библиографического списка. 

Защита отчета. 
Контроль выполнения 
индивидуального 
задания  

ПК – 1 Знает: теоретические основы принятия 
управленческих решений; 
типологию управленческих решений, разбираться 
в факторах, формирующих уровень и качество 
решений; 
теоретические подходы к разработке и принятию 
управленческих решений и умеет их применять 
для решения прикладных задач; 

Защита отчета. 
Контроль выполнения 
индивидуального 
задания  
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особенности организационного построения и 
поведения организации как социально-
экономической системы. 
Умеет: осуществлять выбор оптимальных методов 
принятия управленческих решений в различных 
хозяйственных ситуациях; 
разрабатывать и обосновывать варианты 
эффективных управленческих решений; 
оценивать экономическую и социальную 
эффективность управленческих решений; 
обеспечивать реализацию корректирующих 
мероприятий с целью повышения эффективности 
организационной деятельности. 
Владеет: специальной экономической и 
управленческой терминологией и 
профессиональной лексикой по направлению 
подготовки; 
методами оценки эффективности и качества 
принятых управленческих решений; 
методологическими и организационными 
основами процесса разработки управленческих 
решений; 
навыками самостоятельного овладения новыми 
знаниями на основе современных образовательных 
технологий. 

ПК – 2 Знает:  - сущность управления и развития 
организационной структуры;   
 - особенности профессионального развития 
личности; 
 - особенности профессионального управления 
кадрами; 
 - теоретические основы поведения индивидуумов, 
групп и организации в целом;   
 - закономерности и особенности поведения 
различных объектов и субъектов управления;   
 - личностные и социально-психологические 
основы организационного поведения; 
 - способы разрешения конфликтных ситуаций. 
Умеет:  - применять способы и приемы 
совершенствования профессионального развития; 
 - организовывать деятельность по собственному 
профессиональному самосовершенствованию;   
 - осуществлять поиск необходимой информации, 
воспринимать, анализировать, обобщать и 
систематизировать полученную информацию; 
 - анализировать содержание процесса 
организационного поведения и организационных 
отношений; 
  - анализировать особенности поведения 
конкретных объектов профессиональной 

Защита отчета. 
Контроль выполнения 
индивидуального 
задания  
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деятельности; 
  - выявлять проблемы организационного 
поведения и обеспечивать их эффективное 
решение;   
 - регулировать организационные отношения, 
социально-психологические проблемы и 
конфликтные ситуации. 
Владеет:  методами, способами и приемами 
управления персоналом;   
 - методами анализа, способами получения и 
обобщения информации об организации; 
 - навыками самоорганизации и самостоятельной 
работы; 
 - навыками конструктивного делового общения 
(переговоры, совещания и др.); 
 - навыками разрешения конфликтных ситуаций, 
снятия индивидуальных и организационных 
стрессов;   
 - современными технологиями эффективного 

влияния на индивидуальное, групповое поведение 
в организации. 

ПК – 3 Знает: принципы и методы государственного 
регулирования экономики в области отношений 
собственности и финансовых отношений; 
совокупность экономических отношений в 
процессе формирования, распределения и 
использования публичных финансов; 
теоретические основы налогообложения, 
характеристики налоговой системы России; 
принципы формирования системы 
государственных и муниципальных финансов, 
бюджетов различных уровней, основные 
составляющие бюджетного процесса; 
принципы выделения бюджетных ассигнований, 
сущность бюджетных рисков; 
структуру государственных (муниципальных) 
активов, принципы и методы управления ими; 
роль контрактной системы в обеспечении 
эффективности бюджетных расходов; основные 
административные процессы в сфере 
государственных и муниципальных закупок; 
государственную систему регистрации прав на 
жилье, сделок с ним и кадастрового учета объектов 
недвижимости. 
Умеет: характеризовать систему налогообложения; 
анализировать ситуацию в сфере налогообложения 
и налоговую информацию о состоянии системы 
государственных и муниципальных финансов, 
применять ее для решения профессиональных 
задач; 

Защита отчета. 
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характеризовать систему управления 
государственными (муниципальными) активами; 
обосновывать выбор методов управления 
государственными (муниципальными) активами; 
с помощью экономического инструментария 
анализировать эффективность управления 
бюджетом и государственной (муниципальными) 
активами; 
использовать современные методы управления 
бюджетными рисками;  сопровождать мероприятия 
осуществления государственного и 
муниципального закупок. 
Владеет: качественными и количественными 
методами оценки деятельности рыночных 
субъектов, результатов государственного 
регулирования экономики и учреждений 
государственного и муниципального управления; 
приемами оценки сложившейся налоговой 
системы; 
основными экономическими методами управления 
государственным и муниципальным имуществом, 
экономическими подходами к обоснованию 
управленческих решений по бюджетированию и 
структуре государственных (муниципальных) 
активов; 
правилами оформления документов в системе 
государственных и муниципальных закупок. 
 

ПК – 4 Знает: понятие и виды инвестиций; 
принципы принятия и методы обоснования 
экономическими субъектами решений о 
реализации инновационных и инвестиционных 
проектов; 
методы государственного регулирования 
инвестиционного и инновационного процессов;  
основные показатели оценки 
конкурентоспособности территории как целостной 
системы; 
особенности и методы планирования и 
прогнозирования; 
принципы расчета будущих доходов и оценки 
выгод реализации инвестиционных проектов; 
основные приемы статистического и экономико-
математического анализа, используемые при 
анализе инвестиционного процесса и для оценки 
инвестиционных проектов. 
Умеет:обосновывать решения о реализации 
инновационных и инвестиционных проектов; 
обосновывать политику поддержки 
инвестиционного процесса; 
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решать типовые математические задачи, 
используемые при принятии инвестиционных 
решений; 
применять методы, необходимые для 
прогнозирования социально-экономических 
процессов в условиях реализации инвестиционных 
и инновационных проектов; 
осуществлять анализ конкурентной среды региона; 
осуществлять оценку отдачи от инвестиций и 
проводить соответствующие расчеты.  
Владеет:  навыками анализа систем и процессов 
обеспечения конкурентных преимуществ 
территории; 
приемами оценки различных условий 
инвестирования и финансирования; 
навыками выполнения необходимых расчетов в 
ходе планирования и прогнозирования с учетом 
неопределенности и рисков; 
методами государственной поддержки 
инвестиционной и инновационной деятельности. 

ПК – 5 Знает: основы делопроизводства; 
правила учета,  регистрации  и обработки  
входящих  и  исходящих  документов; 
технологию организации документооборота, 
правила составления, учета, хранения, передачи 
служебной документации; 
процессы социально-экономического развития 
общества; 
основные аспекты социально-экономического 
развития общества и деятельности органов власти; 
особенности разработки методических документов в 
органах государственной и муниципальной власти 
основные аспекты государственной и 
муниципальной службы; 
полномочия государственных и муниципальных 
служащих; 
деятельность в системе государственного и 
муниципального управления 
Умеет: производить элементарные операции 
обработки входящих документов; 
пользоваться специальным программным 
обеспечением для обработки документов; 
эффективно организовать делопроизводственный 
процесс; 
анализировать полученную  информацию; 
отбирать материал для информационно-
методического содержания; 
пользоваться специальными средствами и приемами 
подготовки методических материалов; 
координировать деятельность государственных и 

Защита отчета. 
Контроль выполнения 
индивидуального 
задания  

41 

 



муниципальных служащих на основе инструкций и 
методических материалов 
Владеет: навыками работы с документами; 
навыками учета,  регистрации  и обработки  
входящих  и  исходящих  документов; 
навыками подготовки, согласования документов, 
осуществления контроля  своевременного  их  
исполнения; 
навыками  разработки документов информационно-
методического характера по вопросам деятельности 
органов государственной власти; 
навыками разработки должностных инструкций по 
обеспечению исполнения полномочий 
федеральных государственных органов, 
государственных органов субъектов Российской 
федерации, муниципальной власти 

ПК – 6 Знает: сущность организации систем, законы и 
принципы функционирования систем; 
параметры анализа систем и процессов; 
методы исследования систем и процессов; 
основные аспекты административных процессов и 
процедур в органах государственной власти РФ; 
количественные и качественные методы анализа 
среды, процессов в деятельности органов 
государственной и муниципальной власти и 
институтов гражданского общества; 
методологии и методику применения 
количественных и качественных методов анализа к 
оценке состояния экономической, социальной, 
политической среды 
основные математические модели принятия 
решений 
Умеет: оценивать состояние системы; 
выявлять влияние внешней среды на систему; 
проводить исследование систем и процессов; 
структурировать информацию о деятельности 
органов государственной и муниципальной власти и 
институтов гражданского общества  на основании 
системного, ситуационного и функционального 
подходов; 
использовать совокупность количественных и 
качественных методов анализа для более полной 
оценки; 
использовать математический язык и 
математическую символику при построении 
организационно-управленческих моделей; 
развить способность осваивать новые методы 
исследования и дополнительные формы 
практической деятельности 
Владеет: навыками работы с правовыми 
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документами и экономической информацией; 
навыками сравнительного анализа на основе 
самостоятельной разработки критериев; 
навыками сопоставления состояния систем с 
передовой практикой; 
навыками количественного и качественного 
сравнительного анализа на основе сложных 
критериев; 
навыками прогнозирования процессов и процедур в 
органах государственной и муниципальной власти; 
экономическими методами анализа поведения 
потребителей, производителей, собственников 
ресурсов и государства 
 

ПК – 7 Знает: административные процессы и процедуры в 
органах государственной власти РФ; 
административные процессов и процедур, 
особенности моделирования в условиях 
неопределенности; 
способы эффективного исполнения служебных 
(трудовых) обязанностей. 
Умеет: проводить анализ процессов и процедур в 
органах власти; 
структурировать информацию, рассматривать ее в 
системе; 
строить модели административных процедур 
Владеет: навыками работы с правовыми 
документами и экономической информацией; 
навыками воспроизводства административных 
процессов и процедур; 
навыками моделирования процессов решения 
проблем, проектирование новых процессов и 
процедур 

Защита отчета. 
Контроль выполнения 
индивидуального 
задания  

ПК – 8 Знает: методологию информационно-
коммуникационных технологий, теоретические 
основы формирования информационного 
обеспечения процесса управления; 
инструментальные средства компьютерных 
технологий информационного обслуживания 
управленческой деятельности; тенденции и 
перспективы развития и использования 
информационно-коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности 
Умеет: применять информационно-
коммуникационные технологии для решения 
управленческих задач; определять направления 
использования и тенденции развития 
информационно-коммуникационных технологий в 
экономике и управлении 
Владеет:  навыками использования 
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информационно-коммуникационных технологий 
для формализации, анализа и прогнозирования 
развития проблемных ситуаций и принятия 
решений на уровне управления организацией 

ПК – 9 Знает:  
 - основные этапы и виды коммуникаций;  
 - структуру процесса коммуникации;  
 - функции и принципы общения;  
 - основные законы психологии 
 - принципы развития и закономерности 
функционирования организации; 
  - принципы целеполагания, виды и методы 
организационного планирования 
 - правовые и этические аспекты деятельности  в 
коммуникативной сфере;  
 - специфику форм делового общения  (деловых 
совещаний, бесед, переговоров, дискуссий, 
презентаций, «круглых столов», пресс-
конференций»), консультирования. 
Умеет:  
 - устанавливать, поддерживать и развивать 
межличностные и деловые отношения;  
 - анализировать процессы коммуникации в 
организации и выявлять области их улучшения; 
 - анализировать внешнюю и внутреннюю среду 
организации, выявлять ее ключевые элементы и 
оценивать их влияние на организацию; 
  - выявлять слабые и сильные стороны 
сотрудников; 
 - выражать мысли; эффективно слышать и 
слушать партнера. 
Владеет:   
 - приёмами общения и контролирования 
коммуникации;  
 - навыками налаживания внешних и внутренних 
коммуникаций в организации; 
 - современными технологиями влияния на 
индивидуальное и групповое поведение в 
организации; 
 - методами установления контакта, использования 
эффективной стратегии взаимодействия. 

Защита отчета. 
Контроль выполнения 
индивидуального 
задания  

ПК – 10 Знает: этические требования к служебному 
поведению 
Умеет: осуществлять профессиональную 
деятельность в соответствии с этическими 
требованиями к служебному поведению 
Владеет: навыками взаимодействия в ходе 
служебной деятельности в соответствии с 
этическими требованиями к служебному 
поведению 
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ПК – 11 Знает: основные  формы  организации  
государственной  и муниципальной службы и их 
структуру; роли, функции и задачи современного 
государственного и муниципального служащего; 
основы коммуникационного процесса в 
организации; место и роль связей с 
общественностью в профессиональной 
деятельности органов государственного и 
муниципального управления; правовую основу PR-
деятельности органов власти; виды PR-кампаний. 
Умеет: анализировать   процесс   
функционирования   государственной   и 
муниципальной  службы; анализировать 
закономерности базовых технологий 
формирования общественного мнения. 
Владеет: навыками деловых коммуникаций; 
методами изучения общественного мнения; 
технологиями проведения PR-кампаний; методами 
оценки PR-кампаний в органах власти; навыками 
установления взаимоотношений с прессой; 
навыками в области организации связей с 
общественностью в сети Internet. 

Защита отчета. 
Контроль выполнения 
индивидуального 
задания  

ПК – 12 знает:сущность и содержание инструментария 
работы с социально-экономическими проектами 
(программами развития), основные тенденции 
развития и модернизации (реформирования) 
муниципального управления и местного 
самоуправления. 
умеет: применять современные методики и 
технологии разработки, реализации и оценки 
политических и административных решений, 
программ, планов и проектов развития. 
владеет: навыками применения современных 
технологий в организации муниципального 
управления; методами эффективного управления 
муниципальными образованиями. 

Защита отчета. 
Контроль выполнения 
индивидуального 
задания  

ПК – 13 Знает: основные понятия и категории, формы, 
методы и уровни инновационных технологии; 
основные виды технологий в различных сферах 
жизнедеятельности, а также современные методы 
управления проектом.  
Умеет: применять современные методы 
управления проектами, а также определять риски.  
 Владеет: методикой практической работы с 
проектами, с использованием современных 
инновационных технологий. 

Защита отчета. 
Контроль выполнения 
индивидуального 
задания  

ПК – 14 Знает: основные виды организаций, типы 
организационных структур; основные виды и 
процедуры внутриорганизационного контроля; 
основные параметры и направления 
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организационных изменений организаций в сфере 
государственного и муниципального управления; 
основы проектирования в организациях 
государственного и муниципального управления, 
их направленность  
Умеет:  осуществлять распределение полномочий 
и ответственности на основе их делегирования; 
определять потребности организации сферы 
государственного и муниципального управления в 
трансформации организационной структуры; 
формулировать цели организационного 
проектирования; 
разрабатывать программы осуществления 

организационных изменений и оценивать их 
эффективность. 
Владеет:   навыками анализа потребностей 
организаций сферы государственного и 
муниципального управления к организационным 
изменениям; 
навыками построения моделей организационного 

развития в организациях сферы государственного и 
муниципального управления. 

ПК – 15 Знает: нормативно-методическую базу 
делопроизводства в Российской Федерации, 
государственного регулирования 
документационного обеспечения; особенности 
языка и стиля  составления служебных 
документов; специфику организации 
информационно-поисковой системы и контроля 
исполнения документов; 
Умеет: организовывать документооборот и 
документальное сопровождение работы в органах 
государственной и муниципальной власти и иных 
организациях; 
Владеет: практическими навыками составления, 
обработки и работы с документацией различного 
уровня и направлений. 
 

Защита отчета. 
Контроль выполнения 
индивидуального 
задания  

ПК – 16 Знает: современные технологии обеспечения 
функционирования государственной службы; 
основные принципы информационно-
аналитического обеспечения государственной 
службы; сущность и понятие информационной 
безопасности, характеристику ее составляющих. 
Умеет: использовать информационные технологии 
для решения различных исследовательских и 
административных задач в служебной 
деятельности; классифицировать  защищаемую 
информацию по видам тайны и степеням 
конфиденциальности; выбирать и анализировать 
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Контроль выполнения 
индивидуального 
задания  
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показатели качества и критерии оценки систем и 
отдельных методов и средств защиты информации; 
анализировать и классифицировать источники 
угроз информационной безопасности. 
Владеет: навыками технологического обеспечения 
служебной деятельности специалистов 
государственной и муниципальной службы; 
навыками обеспечения информационной  
безопасности государственной службы; методами 
предотвращения угроз информационной 
безопасности. 

ПК – 17 Знает: принципы целеполагания; виды и методы 
планирования; современные  модели и технологии 
персонального менеджмента и самомаркетинга; 
основные теории концепции взаимодействия людей 
в организации, включая вопросы мотивации, 
групповой динамики, командообразования,  
коммуникаций, лидерства и управления 
конфликтами. 
Умеет: осуществлять моделирование системы 
персонального менеджмента; применять на 
практике приемы развития коммуникативной 
компетентности; организовывать взаимодействие 
людей в разных социальных группах, учитывать 
принципы ролевого поведения персонала в 
организациях. 
Владеет: навыками организации персонального 
менеджмента; навыками принятия решений о 
приоритетах; методами  самоорганизации и 
здоровьесбережения в контексте управления 
качеством жизни; навыками  организации 
взаимодействия людей в коллективе и разных 
социальных группах. 

Защита отчета. 
Контроль выполнения 
индивидуального 
задания  

ПК – 18 Знает:  - методологию проектирования и 
планирования на всех уровнях управления и 
методы разработки программ развития 
организации; 
 - организацию процессов проектирования и 
планирования на всех уровнях управления; 
 - способы эффективного исполнения служебных 
(трудовых) обязанностей. 
Умеет:  - разрабатывать дерево целей и составлять 
прогнозы, планы и программы решения различных 
проблем; сопоставлять потенциальные 
возможности развития организации и фактическое 
состояние всех ее комплексов и сфер;  оценивать 
существующие точки зрения относительно путей 
решения различных плановых проблем и 
аргументировано обосновывать собственную 
позицию;  решать нестандартные задачи в области 

Защита отчета. 
Контроль выполнения 
индивидуального 
задания  
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распределения полномочий (функциональная и 
линейная дифференциация) и кооперации в 
меняющихся условиях деятельности;  активно 
участвовать в групповой проектной деятельности. 
Владеет:   методами анализа и обоснования 
потребностей, целей и приоритетов развития 
организации; методами прогнозирования и 
проектирования развития организации, анализа 
динамики и структуры организационных 
процессов и выявления тенденций их изменения в 
будущем;  навыками распределения полномочий 
(функциональная и линейная дифференциация), 
кооперации и коммуникации в коллективе. 

ПК – 19 Знает:  сущность управления и развития 
организационной структуры; особенности 
профессионального управления кадрами; 
  сущность методов анализа, способов получения, 
обобщения и систематизации информации о 
предприятии;  особенности групповой динамики;  
принципы формирования команды;  методы 
принятия управленческих решений. 
Умеет:   применять способы и приемы 
совершенствования профессионального развития;  
организовывать деятельность по собственному 
профессиональному самосовершенствованию;  
осуществлять поиск необходимой информации, 
воспринимать, анализировать, обобщать и 
систематизировать полученную информацию; 
организовывать групповую работу;   работать в 
команде; 
обеспечивать благоприятный климат в коллективе;  
быть толерантным. 
Владеет:  методами, способами и приемами 
управления персоналом; 
методами анализа, способами получения и 
обобщения информации о предприятии; 
навыками самоорганизации и самостоятельной 
работы;  навыками выявления перспективных 
направлений менеджмента в компании;    методами 
управления коллективом;   проектными командами 
и группами;     оптимальными методами 
управления. 

Защита отчета. 
Контроль выполнения 
индивидуального 
задания  

ПК – 20 Знает:  правовую систему в России; 
основные понятия, профессиональную 
терминологию в области нормативного правового 
регулирования; 
положения основных нормативно-правовых 
документов в сфере профессиональной 
деятельности; 
формы ответственности за несоблюдение 

Защита отчета. 
Контроль выполнения 
индивидуального 
задания  
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нормативно-правовых регламентов. 
Умеет: правильно применять нормы права; 
теоретически осмысливать комплекс правовых 
отношений, складывающихся в процессе 
профессиональной деятельности; 
обосновывать выбор принимаемых 
организационно-управленческих решений на 
основе нормативно-правовой базы; 
нести ответственность за соблюдение 
нормативных правовых документов. 
Владеет: способностью свободно ориентироваться 
в правовой системе России; 
знаниями основных положений законодательной и 
нормативно-правовой системы РФ в 
профессиональной деятельности; 
приемами обоснования организационно-
управленческих решений на основе нормативно-
правовой базы. 

ПК – 21 Знает: сущность управленческих решений, 
технологии и методы их принятия и реализации; 
параметры качества принятия и реализации 
управленческих решений, методов,  приемов и 
правил их определения; 
правила проведения корректирующих процедур при 
принятии управленческих решений; 
основы теории мотивации, сущность и значение 
потребностей, понятия мотивов и стимулов; 
основные концепции теории мотивации, 
современные подходы в их изучении, инструменты 
эффективного стимулирования 
Умеет: устанавливать и сопоставлять сроки 
реализации управленческих решений; 
согласовывать решения с принятыми ранее 
решениями; 
выявлять и предупреждать отклонения  и 
отрицательные последствия при осуществлении 
административных процессов; 
использовать инструменты стимулирования для 
решения задач; 
эффективно сочетать вознаграждение и наказание; 
обеспечивать взаимосвязи между вознаграждением 
и результатом 
Владеет:  элементарными навыками осуществления 
административных процессов; 
навыками выявления отклонений в реализации 
управленческих решений; 
навыками проведения корректирующих процедур 
при принятии управленческих решений 
навыками внутреннего и внешнего побуждения к 
выполнению задач на основе анализа уровня 

Защита отчета. 
Контроль выполнения 
индивидуального 
задания  
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удовлетворенности 
 

ПК – 22 Знает: виды ресурсов, процедуру оценивания 
результата; понятие эффективности управления и 
критерии его оценки 
Умеет: оценивать планируемый результат, 
оценивать затрачиваемые ресурсы; анализировать 
социальные процессы и явления; осуществлять 
анализ деятельности организации, использовать 
результаты анализа деятельности для подготовки 
управленческих решений 
Владеет: навыками оценивания соотношения 
планируемого результата и затрачиваемых 
ресурсов; навыками применения качественных и 
количественных методов исследования 

Защита отчета. 
Контроль выполнения 
индивидуального 
задания  

 
9.2.  Типовые контрольные задания. 

В процессе преддипломной практики студенты магистерской программы «Система 
государственного и муниципального  управления» выполняют следующие виды работ: 

- выделяют объекты производственной деятельности; 
- анализируют потенциал организации; 
- исследуют ресурсные потребности организации для реализации производственного  

проекта; 
- оценивают экономическую эффективность производственного  проекта; 
- разрабатывают бизнес-планы и программы реализации производственных  проектов; 
- обосновывают формы организации и управления проектами и программами; 
В процессе проведения преддипломной практики студенты аккумулируют 

практический опыт управленческой  деятельности в виде фактических данных о ходе 
реализации производственных  проектов, которые впоследствии используются для подготовки 
выпускной квалификационной работы - магистерской диссертации. 

Если индивидуальная программа обучения  студента по магистерской программе 
«система государственного и муниципального управления» в большей степени носит 
исследовательский характер, преддипломной практика используется для апробации основных 
теоретических выводов и заключений, сделанных в процессе выполнения соответствующих 
научно-исследовательских работ. В этом случае студент за время прохождения практики 
должен собрать данные, подтверждающие или опровергающие научные гипотезы, 
доказывающие эффективность разработанных моделей и методик. 
          В преддипломную практику могут быть включены индивидуальные задания по теме 
выпускной квалификационной работы, а также задания по разработке рекомендаций по 
совершенствованию деятельности исследуемого предприятия. 
Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения 
преддипломной практики 
1. Как определяется местное самоуправление в российской версии Европейской Хартии 
местного самоуправления? 
2. Какие положения о местном самоуправлении содержатся в Конституции Российской 
Федерации? 
3. Как соотносятся понятия «местное самоуправление» и «муниципальное управление»? 
4. В какой мере правомерно употреблять применительно к муниципальному управлению 
термин «муниципальный менеджмент»? 
5. Что и по каким основаниям является объектом муниципального управления? 
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6. Какие общественные отношения подлежат регулированию при осуществлении 
муниципального управления? 
7. Назовите и охарактеризуйте подходы к определению муниципального хозяйства. 
8. Какие объекты имущества и имущественные комплексы входят в состав 
муниципального хозяйства? 
9. Что понимается под структурой органов местного самоуправления? 
10. Наличие каких органов в структуре органов местного самоуправления обязательно? 
11. Предусмотрен ли принцип разделения властей для органов местного самоуправления 
Конституцией Российской Федерации? 
12. Предусмотрен ли принцип разделения властей для органов местного самоуправления 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЭ? 
13. Является ли обязательным наличие в структуре органов местного самоуправления 
контрольного органа в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЭ? 
14. В каком порядке избирается глава муниципального образования? 
15. Какие должности в органах местного самоуправления может замещать глава 
муниципального образования в зависимости от порядка избрания? 
16. Какими лицами может замещаться должность главы местной администрации? 
17. Какие избирательные системы могут применяться при выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований? 
18. Какие органы могут входить в структуру местной администрации? 
19. Кто может возглавлять местную администрацию? 
20. Каким должностным лицом представляется на утверждение структура местной 
администрации? 
21. Какой орган утверждает структуру местной администрации? 
22. Какие основные функции выполняет местная администрация? 
23. Назовите и охарактеризуйте основные подходы к определению структуры местной 
администрации. 
24. Какие факторы учитываются при выборе подхода к определению структуры местной 
администрации? 
25. Назовите основные этапы проектирования структуры местной администрации. 
26. Исполнение каких функций не может совмещаться в одной структурной единице? 
27. Перечислите основные структурные блоки (подразделения) местной администрации 
при функциональном подходе к ее проектированию? 
28. Что влияет на количество первичных структурных единиц (отделов) местной 
администрации и численность служащих? 
29. Исходя из чего определяется возможное количество заместителей главы местной 
администрации? 
30. Назовите возможные варианты разграничения функций между заместителями главы 
местной администрации? 
31. Какие подразделения (органы), кроме «базовых», при функциональном подходе могут 
входить в структуру местной администрации? В связи с чем? 
32. Какие факторы вызывают необходимость модификации «базовой» структуры местной 
администрации применительно к конкретному муниципальному образованию? 
33. Назовите и охарактеризуйте особенности муниципального управления, влияющие на 
выбор методов муниципального управления. 
34. Какой особенностью муниципального управления определяется выбор метода 
правового регулирования общественных отношений в муниципальном образовании? 
35. Чем определяется ограниченность применения метода прямого администрирования в 
муниципальном управлении? 
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36. Чем вызвана актуальность и важность применения метода организации коммуникаций 
в муниципальном управлении? 
37. Как влияет публичный характер муниципального управления на применяемые в нем 
методы? 
38. Какие акты входят в систему муниципальных правовых актов? 
39. Назовите виды муниципальных правовых актов, издаваемых субъектами 
регулирования правоотношений в муниципальном образовании. 
40. Опишите систему муниципальных правовых актов, классифицированных по субъектам 
их принятия (издания) и статусу; по регулируемым правоотношениям. 
41. Что такое муниципальная функция? 
42. Что такое муниципальная услуга? 
43. В чем состоит отличие муниципальной услуги от муниципальной функции? 
44. Что такое административный регламент исполнения муниципальной функции; 
предоставления муниципальной услуги? 
45. Что такое административная процедура? 
46. Что такое избыточная административная процедура? 
47. Что такое избыточное административное действие? 
48. Как можно классифицировать муниципальные функции? 
49. Что понимается под политическими функциями? 
50. Что понимается под правоустанавливающими (регулятивными) функциями? 
51. Что понимается под правоприменительными (исполнительно-распорядительными) 
функциями? 
52. Что понимается под контрольно-надзорными функциями? 
53. Что понимается под функциями по управлению муниципальным имуществом? 
54. Что понимается под функциями по предоставлению муниципальных услуг? 
55. Как формируется система административных регламентов исполнения муниципальных 
функций? 
56. Что определяют административные регламенты? 
57. Кем разрабатываются административные регламенты? 
58. На основе чего разрабатываются административные регламенты? 
59. Кем утверждаются административные регламенты? 
60. Что не может быть установлено в административных регламентах? 
61. Какие разделы включаются в административные регламенты? 
62. Что содержится в разделах административных регламентов? 
63. Что обязан и вправе делать исполнительно-распорядительный орган местного 
самоуправления в ходе разработки административных регламентов? 
64. Кем может проводиться независимая экспертиза проектов административных 
регламентов? 
65. Как административные регламенты доводятся до сведения всех заинтересованных лиц? 
66. Назовите документы планирования в их иерархической последовательности. 
67. Что такое концепция социально-экономического развития муниципального 
образования? 
68. Что такое стратегический выбор муниципального образования? 
69. Что понимается под приоритетными функциями муниципального образования? 
70. Что такое цель развития муниципального образования? 
71. Что такое стратегический план развития муниципального образования? 
72. Что такое программа комплексного социально-экономического развития 
муниципального образования? 
73. Что понимается под целевыми программами развития муниципального образования? 
74. Что понимается под ведомственными программами? 
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75. Как можно классифицировать планы и программы по срокам планирования? 
76. Как можно классифицировать планы и программы по целям? 
77. Чем характеризуются проекты развития, в чем их отличие от планов и программ? 
78. В чем состоят отличия управления проектами от традиционного управления? 
79. Что представляет собой график реализации проекта? 
80. Дайте определение местного бюджета 
81. Вправе ли органы местного самоуправления создавать внебюджетные фонды? 
82. Опишите структуру местного бюджета. 
83. Охарактеризуйте возможные варианты налоговых систем в разрезе формирования 
налоговых доходов местных бюджетов? 
84. Какие налоговые источники составляют доходную базу местных бюджетов? 
85. Назовите принципы отнесения налогов к определенному уровню публичной власти. 
86. Соответствуют ли существующие местные налоги принципам отнесения их к местному 
уровню публичной власти? 
87. Какими налоговыми полномочиями обладают органы местного самоуправления? 
88. Можно ли сказать, что в пределах существующих налоговых полномочий органы 
местного самоуправления самостоятельно устанавливают местные налоги? 
89. Какие неналоговые доходы зачисляются в местные бюджеты? 
90. Какие доходы относятся к собственным доходам местных бюджетов? 
91. Назовите и охарактеризуйте возможные пути повышения эффективности управления 
доходами местных бюджетов 
92. Какими актами определяются направления расходов местных бюджетов? 
93. Какими бюджетными полномочиями обладают органы местного самоуправления? 
94. Назовите и охарактеризуйте основные способы формирования расходной части 
местных бюджетов 
95. В чем заключается бюджетирование, ориентированное на результат? 
96. Для чего составляется финансовый баланс территории? 
97. Какие средства учитываются в финансовом балансе территории? 
98. Назовите возможные цели оценки деятельности органов местного самоуправления. 
99. Что может являться предметом оценки деятельности органов местного 
самоуправления? 
100. Какими документами устанавливаются системы показателей для оценки деятельности 
органов местного самоуправления? 
9.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 
Оценивание уровня учебных достижений студента осуществляется в виде текущего и 
промежуточного контроля в соответствии с Положением о модульно-рейтинговой системе 
обучения студентов Дагестанского государственного университета 
Критерии оценивания защиты отчета по практике: 
– соответствие содержания отчета заданию на практику; 
– соответствие содержания отчета цели и задачам практики; 
– постановка проблемы, теоретическое обоснование и объяснение её 
содержания; 
– логичность и последовательность изложения материала; 
– объем исследованной литературы, Интернет-ресурсов, справочной и 
энциклопедической литературы; 
– использование иностранных источников; 
– анализ и обобщение полевого экспедиционного (информационного) материала; 
– наличие аннотации (реферата) отчета; 
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– наличие и обоснованность выводов; 
– правильность оформления (соответствие стандарту, структурная упорядоченность, ссылки, 
цитаты, таблицы и т.д.); 
– соблюдение объема, шрифтов, интервалов (соответствие оформления заявленным 
требованиям к оформлению отчета); 
– отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок. 
Критерии оценивания презентации результатов прохождения практики 
– полнота раскрытия всех аспектов содержания практики (введение, 
постановка задачи, оригинальная часть, результаты, выводы); 
– изложение логически последовательно; 
– стиль речи; 
– логичность и корректность аргументации; 
– отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок; 
– качество графического материала; 
– оригинальность и креативность. 
10. Перечень преддипломной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 
проведения практики. 
а) основная литература: 
1. Иванов, В. В. Муниципальное управление [Текст]: справ. пособие / Иванов, Валерий 
Викторович, А. Н. Коробова. - [2-е изд., доп.]. - М. : ИНФРА-М, 2006. - 717 с. + 1 электрон. 
опт. диск (CD-ROM). - ISBN 5-16-002618-5 : 523-90. 
2. Кудряшова Л.В. Основы государственного и муниципального управления. Часть I. 
Основы государственного управления [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.В. 
Кудряшова. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный университет 
систем управления и радиоэлектроники, 2016. — 133 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72152.html (дата обращения 01.09.2018) 
3. Кудряшова Л.В. Основы государственного и муниципального управления. Часть II. 
Основы государственного управления [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.В. 
Кудряшова. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный университет 
систем управления и радиоэлектроники, 2016. — 153 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72153.html (дата обращения 01.09.2018) 
б) дополнительная литература: 
4. Василенко, И. А. Государственное и муниципальное управление[Текст] : учеб. для 
акад. магистратуры / Василенко, Ирина Алексеевна ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 
6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2016. - 494 с. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 
978-5-9916-3279-9 : 925-36 
5. Галеев Е. В.  Муниципальное управление [Электронный ресурс] : электрон. учеб. / Е. В. 
Галеев. - М. : КНОРУС, 2008. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - 232-50 
6. Зотов, В. Б. Муниципальное управление[Текст] : учеб. для вузов / Зотов, Владимир 
Борисович ; З.М.Макашева. - М. : ЮНИТИ, 2003. - 279 с. - ISBN 5-238-00453-2 : 160-00. 
7. Мухаев, Р. Т. Система государственного и муниципального управления[Текст] : учеб. 
для вузов / Мухаев, Рашид Тазитдинович. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2010. - 
687 с. - Рекомендовано УМЦ. - ISBN 978-5-238-01733-4 : 500-00 
8. Мухачёв И.В. Местное самоуправление и муниципальное управление[Текст] : учебник / 
[И.В.Мухачёв и др.]; под ред. А.С.Прудникова, Д.С.Белявского. - М. : Юнити-Дана: Закон и 
право, 2009. - 399 с. - (Муниципальное право России). - Допущено МВД РФ. - Рекомендовано 
УМЦ. - ISBN 978-5-238-01571-2 : 100-00. 
9. Байнова М. С., Медведева Н. В., Рязанцева Ю. С. Основы государственного и 
муниципального управления[Текст]: учебное пособие, Директ-Медиа. 2016 г. 459 с. 
10.  Балынин И.В. Финансовое обеспечение культуры и кинематографии в Российской 
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Федерации в 2008-2020 гг. // Аудит и финансовый анализ. 2015. № 2. С. 213 - 217. 
11. Барабашев А.Г. Государственное и муниципальное управление. Технологии научно-
исследовательской работы[Текст]: учебник для вузов/А.Г. Барабашев, А.Г., Климова А.В. - М.: 
Издательство Юрайт, 2018.-194 с. 
12. Василенко, И.А. Государственное и муниципальное управление[Текст]: Учебник для 
академического магистратуры / И.А. Василенко. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 494 c. 
13. Велихов Л.А. Основы городского хозяйства: общее учение о городе, его управлении, 
финансах и методах хозяйства –В2ч. –М.-Л.:ГИЗ, 1928.-467с. 
14. Гегедюш, Н.С. Государственное и муниципальное управление[Текст]: Учебное пособие 
для прикладного магистратуры / Н.С. Гегедюш, Е.В. Масленникова, М.М. Мокеев и др. - 
Люберцы: Юрайт, 2016. - 238 c. 
15. Горный, М. Б. Муниципальная политика и местное самоуправление в России [Текст]: 
учебник и практикум для магистратуры и магистратуры / М. Б. Горный. — 2-е изд., пер. и доп. 
— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 361 с.  
16. Дроздова С.А.  Правовые основы муниципальной службы[Текст]: Курс лекций. 
Новосибирск 2017. – 134с. 
17. Игонина Л.Л. Региональные и муниципальные финансы [Текст]: учебник и практикум 
для магистратуры и магистратуры / Л. Л. Игонина [и др.] ; под ред. Л. Л. Игониной. — М. : 
Издательство Юрайт, 2018. — 480 с.  
18. Мамедова, Н. А. Управление государственными и муниципальными закупками[Текст] : 
учебник и практикум для магистратуры и магистратуры / Н. А. Мамедова, А. Н. Байкова, О. Н. 
Морозова. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 347 с.  
19. Меньшикова Г. А.  Основы государственного и муниципального управления (public 
administration) [Текст] : учебник и практикум для академического магистратуры / Г. А. 
Меньшикова [и др.] ; под ред. Н. А. Пруеля. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 340 с. 
20. Меньшикова Г.А. Основы государственного и муниципального управления. Агенты и 
технологии принятия политических решений [Текст]: учебник и практикум для магистратуры 
и магистратуры / Г. А. Меньшикова [и др.]. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 387 с.  
21. Наумов, С.Ю. Государственное и муниципальное управление[Текст]: Учебное пособие 
/ С.Ю. Наумов, Н.С. Гегедюш, М.М. Мокеев и др. - М.: Дашков и К, 2016. - 556 c. 
22. Новокрещёнов А.В. Основы муниципального управления[Текст]: Учебное пособие. 
Новосибирск, 2016. - 217с. 
23. Орешин В.П.  Система государственного и муниципального управления [Текст]: учеб. 
пособие / В.П. Орешин. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 320 с.  
24. Плотников А.Г. Управление государственным и муниципальным имуществом[Текст]. 
Учебное пособие. Новосибирск, 2015. – 247с. 
25. Прокофьев, С. Е. Государственная и муниципальная служба[Текст] : учебник и 
практикум для прикладного магистратуры / С. Е. Прокофьев, Е. Д. Богатырев, С. Г. Еремин. — 
2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 302 с.  
26. Прокофьев, С.Е. Система местного самоуправления [Текст]: учебное пособие для 
академического магистратуры / С. Е. Прокофьев [и др.] ; под ред. С. Е. Прокофьева, О. В. 
Паниной, С. Г. Еремина, Н. Н. Мусиновой. — М. : Изд-во Юрайт, 2018. — 98 с.  
27. Прудникова, А.С. Местное самоуправление и муниципальное 
управление[Текст]:учебник / Под ред. А.С. Прудникова, М.С. Трофимова. - М.: ЮНИТИ, 
2016. - 553 c. 
28. Розанова, Н. М. Денежно-кредитная политика [Текст]: учебник и практикум для 
магистратуры и магистратуры / Н. М. Розанова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 410 с.  
29. Угурчиев О. Б. Угурчиева Р. О. Основы государственного и муниципального 
управления[Текст]: Учебное пособие/О.Б.Угурчиев, Р.О. Угурчиева - М.: ИЦ РИОР, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 378 с. 
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30. Улизко Т.А. Правовое обеспечение государственного и муниципального 
управления[Текст]: учеб. пособие / Т.А. Улизко. – Самара: Изд-во Самарского университета, 
2018. – 112 с.  
31. Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ" (закон о МСУ) от 06.10.2003 № 131-ФЗ – [электронный ресурс] - http://www.consultant.ru/ 
32. Федорова, И. Ю. Финансовый механизм государственных и муниципальных закупок 
[Текст]: учебное пособие для магистратуры и магистратуры / И. Ю. Федорова, А. В. Фрыгин. 
— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 148 с.  
33. Чиркин, В.Е. Система государственного и муниципального управления[Текст]: 
Учебник / В.Е. Чиркин. - 5-e изд., пересмотр. - М.: Норма, 2018. - 432 с. 
34. Шедько, Ю.Н. Система государственного и муниципального 
управления[Текст]:учебное пособие / Под общ. ред. Ю.Н. Шедько. М.: Юрайт, 2015. 428 с. 
35. Широков А.Н., Юркова С.Н.  Муниципальное управление [Текст]: учебник / А.Н. 
Широков, С.Н. Юркова. — М. : КноРус, 2017. — 244 с.  
в) ресурсы сети «Интернет» 
36. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. –
– Москва, 1999 – . Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 01.04.2017). – 
Яз. рус., англ. 
37. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / Даг. 
гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из 
любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 
22.03.2018). 
38. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения о 
всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – 
Режим доступа: http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 21.03.2018). 
39. -Электронные варианты курса лекций по дисциплине; 
40. -Тестовые задания для проверки текущих и остаточных знаний студентов; 
41. -Компьютерные классы факультета;ИВЦ;и Интернет-центры; 
42. -Сайты в Интернете: WWW.e-dag.ru. 
43. http://www.akdi.ru (Агентство консультаций и деловой информации «Экономика и жизнь» 
44. http://www.economicus.ru (Экономический портал, главной целью которого является 
предоставление качественной информации по самому широкому  спектру экономических 
дисциплин) 
45. http://www.ecsocman.edu.ru (Федеральный образовательный портал 
«Экономика,Социология, Менеджмент) 
46. http://www.glossary.ru (на сайте предоставлено множество глоссариев на экономические и 
др. темы) 
47. http://www.gov.ru  (Сайт всех государственных органов РФ) 
48. http://www.humanities.edu.ru (портал гуманитарное образование: Государственное и 
муниципальное управление) 
49. http://www.iet.ru (Трунин И.В. Фискальный федерализм: проблемы выбора налоговой и 
бюджетной политики российскими регионами) 
50. http://www.rublik.ru ( Публичная Интернет-библиотека. Специализация: отечественная 
периодика) 
51. http://www.vasilievaa.narod.ru (Различные материалы по муниципальному управлению и 
местному самоуправлению) 
52. http://www.znai-zakon.narod.ru («Законы России», сборник) 
53. Журнал «Местное самоуправление в РФ» http://www.msu-press.ru/ 
54. Журнал «Власть». Общенациональный научно-политический журнал. — 
http://www.isras.ru/authority.html 
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55. Журнал «Государство и право» — http://www.igpran.ru/rus/magazine/ index.htm 
56. «Электронная библиотека диссертаций» Российской государственной библиотеки — 
http://diss.rsl.ru (только из отдела «Электронная библиотека» ГУУ) 
57. Журнал «Вопросы государственного и муниципального управления» 
58. Журнал «Проблемы теории и практики управления» - http://www.ptpu.ru 
11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 
(при необходимости). 

База практики обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения и сертифицированными программными и аппаратными средствами защиты 
информации. 

Для проведения индивидуальных консультаций может использоваться: Электронная 
почта, Операционные системы: Windows 10, Windows 8.1, ABBYY Fine Reader 10, 
Электронный словарь ABBYY Lingvo, Интернет-версия системы ГАРАНТ, Справочная 
правовая система «Консультант Плюс», Microsoft Office. 

Рабочее место студента для прохождения практики оборудовано аппаратным и 
программным обеспечением (как лицензионным, так и свободно распространяемым), 
необходимым для эффективного решения поставленных перед студентом задач и выполнения 
индивидуального задания. Для защиты (представления) результатов своей работы студенты 
используют современные средства представления материала аудитории, а именно 
мультимедиа презентации. 

Основными применяемыми технологиями обучения, которые реализуются при 
прохождении практики, являются технологии включенного наблюдения, проблемного 
обучения, технологии оценивания учебных достижений, а также метод проектов – система 
обучения, при которой студенты овладевают компетенциями в процессе планирования и 
выполнения несложных практических заданий (поручений, даваемых руководителем практики 
от организации). Применение метода проектов в обучении невозможно без привлечения 
исследовательских методов, таких как – определение проблемы, вытекающих из нее задач 
исследования; выдвижения гипотезы их решения, обсуждения методов исследования; без 
анализа полученных данных.  

Студенты в собственной практической деятельности используют разнообразные научно-
исследовательские и образовательные технологии: современные средства оценивания 
результатов обучения, проектный метод, ролевые и деловые игры, дискуссии. При 
выполнении научно-исследовательской составляющей практики студенты знакомятся с 
логикой и особенностями научного исследования в контексте управленческих дисциплин, 
используют его разнообразные теоретические методы (сбор первичных материалов, их 
обработка, чтение, анализ и синтез, конспектирование, компилирование, реферирование, 
составление резюме), самостоятельная работа (работа над рукописью, написание отчета по 
практике), эмпирические методы (наблюдение, анкетирование, тестирование, эксперимент и 
др.). При этом используются разнообразные технические устройства и программное 
обеспечение информационных и коммуникационных технологий. 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

 
Рабочие места студентов должны быть оборудованы письменным столом, стулом, 

средствами связи и компьютерной техникой, в необходимых случаях - соответствующим 
программным обеспечением, если повседневная деятельность организации связана с их 
использованием, и выходом в сеть Интернет. 
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Приложение 1 
Образец оформления титульного листа 

 
 

       Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 
«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Факультет управления 
Кафедра Государственного и муниципального управления 

 
 

 
 
 

38.03.04 – Государственное и муниципальное управление 
 

 
 

ОТЧЕТ  
о прохождении преддипломной практики 

 
 

в               
(наименование места практики) 

              
 
 
 

Руководитель практики 
от кафедры: 

       
Руководитель практики 

от организации: 
       

Исполнитель/группа: 
       

Сроки практики: 
       

Отметка о сдаче отчета на кафедру: 
       

Отметка о защите отчета: 
       

 
 
 
 

Махачкала,  201_ 
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 Приложение 2 

 
Образец оформления индивидуального задания на преддипломную практику 

 

       Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Факультет управления 

 

Кафедра Государственного и муниципального управления 

 

 

Выдано студент    ______________________________________________  

 

Рабочая программа практики: 

1) ведение и оформление дневника; 

2) составление и оформление отчета; 

3) индивидуальное задание по теме выпускной квалификационной  работы 

Индивидуальное 

задание:__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________ 
Тема  выпускной  квалификационной 

работы:__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________ 

Задание выдано  «___» ______  201__г. 

__________________  (подпись руководителя) 

Задание принял «__»  _____   201__г. 

 __________________  (подпись практиканта) 
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