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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Целью преддипломной практики является сбор информации для написания 

выпускной квалификационной работы и развитие у студентов общекультурных, 

профессиональных и общепрофессиональных компетенций в области государственного и 

муниципального управления.  

Основные задачи преддипломной практики:  

 описание основных характеристик объекта управления  

 описание ситуации, в которой находится объект управления 

 сбор, систематизацию и обобщение материала и/или статистических данных 

для подготовки выпускной квалификационной работы, 

 выявление актуальных проблем для деятельности конкретного объекта 

управления 

 решение поставленной проблемы на материалах деятельности конкретной 

организации (учреждения, предприятия, структурного подразделения АСОУ) с 

применением методов анализа,. 

 описание конкретной программы управленческих действий или проекта.  

Требования к уровню освоения программы практики. 

В результате прохождения преддипломной практики студент должен: 

 используя базовые приемы аналитической работы, составить 

характеристику объекта управления системы государственного и муниципального 

управления или других организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 

муниципальных образований и регионов и/или их подразделений,  

 на основе анализа сильных и слабых сторон объекта управления  определить 

точки развития объекта. 

 исходя из цели деятельности объекта и его реальном положении «на рынке», 

определить сложности в управлении объектом и перевести их в режим проблем, которые 

необходимо решить для достижения поставленной цели в режиме объективных условий.  

 изучить эффективные практики по решения выбранной проблемы. 

предложить план или программу действия для данного объекта управления. 

 

2. ФОРМА, ВИД И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ  

 

Формой проведения преддипломной практики является практика, организованная 

на основе выделения в календарном учебном графике одного периода учебного времени 

для ее проведения.  

Вид практики – преддипломная. 

В Академии практика может проводиться стационарным или выездным способом.   

 Стационарной является практика, которая проводится в Академии либо в 

организациях, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы, расположенных по месту жительства обучающегося, месту 

пребывания обучающегося в период освоения образовательной программы. 

 Выездная практика проводится в профильной организации, расположенной вне 

места жительства обучающегося, места пребывания обучающегося в период освоения 

образовательной программы. 

 Место нахождения профильной организации указывается в приказе АСОУ об 

организации и проведении практики. 
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Преддипломная практика проходит в органах государственной власти Российской 

Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах 

местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и 

учреждениях, общественных организациях, некоммерческих и коммерческих 

организациях, международных организациях и международных органах управления, иных 

организациях по связям с государственными и муниципальными органами и гражданами. 

Направление студента на практику оформляется приказом АСОУ об организации и 

проведении практики с закрепление каждого студента за конкретной организацией - базой 

практики, а также с указанием срока прохождения практики, Ф.И.О. и должности 

назначенных руководителей практики со стороны Академии.  

 

 

3. МЕСТО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Цикл учебного плана 

 

Преддипломная практика относится к Блоку 2 «Практики» вариативной части 

учебного плана бакалавриата Б2.В.03(Пд) по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление».  

 

3.2. Место преддипломной практики в структурно-логической схеме 

 

Для успешного прохождения преддипломной практики студенты должны 

использовать знания, умения и компетенции, осваиваемые ими в ходе изучения 

предусмотренных учебным планом таких дисциплин как, «Система законодательства 

Российской Федерации», «Технологии поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры», «Публичное управление в Российской Федерации», 

«Государственное регулирование экономики»,   «Государственная и муниципальная 

социальная политика», «Управление собственностью», «Исследования социально-

экономических и политических процессов», «Система государственного и 

муниципального управления в Российской Федерации», «Проектирование структур 

управления публичными образованиями», «Стратегическое управление социально-

экономическим развитием публичных образований», «Правовое регулирование местного 

самоуправления» и др.  

Знания, умения и компетенции, полученные студентами в процессе прохождения 

преддипломной практики, должны использоваться ими при прохождении 

государственной итоговой аттестации. 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ  

С  ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПВО 

(КОМПЕТЕНЦИЯМИ ВЫПУСКНИКА) 

 
 Процесс прохождения преддипломной практики направлен на формирование у 

обучающихся общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций в соответствии с основной профессиональной образовательной программой 
магистратуры по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление. К числу формируемых компетенций относятся: 
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- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4), 

- способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9), 

- владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1), 

- владение навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на 

результаты деятельности организации (ОПК-5); 

- умение 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 (ПК-1), 

способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования (ПК-4), 

- умение разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам 

деятельности лиц на должностях государственной гражданской Российской Федерации, 

государственной службы субъектов Российской Федерации и муниципальной службы, 

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 научных и образовательных 

организациях, политических партиях, общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организациях (ПК-5), 

- умение 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) (ПК-7), 

- способность применять информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использования 

(ПК-8), 

- владение основными технологиями формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования 

общественного мнения (ПК-11),  

- способность разрабатывать социально-экономические проекты (программы 

развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 

реализации государственных (муниципальных) программ (ПК-12), 

- способность 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 (ПК-13),  

- способность проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-14), 

- способность осуществлять технологическое обеспечение служебной деятельности 

специалистов (по категориям и группам должностей государственной гражданской 

службы и муниципальной службы) (ПК-16); 

- способность свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно 

применять нормы права (ПК-20), 
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- умение оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых 

ресурсов (ПК-22), 

- владение технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных 

и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам (ПК-24), 

- умение организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества 

управленческих решений и осуществление административных процессов (ПК-25), 

- владение навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации 

деятельности соответствующих органов власти и организаций (ПК-26), 

- способность участвовать в разработке и реализации проектов в области 

государственного и муниципального управления (ПК-27).  
 

В результате обучающийся должен демонстрировать следующие результаты (табл. 

1):  

Таблица 1 

 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций код наименование 

 

 

 

 

 

 

ОК-4 

способность 

использовать 

основы правовых 

знаний в различных 

сферах 

деятельности 

Знать 3.1 основы ключевых отраслей права 

(конституционного, хозяйственного, 

трудового, гражданского, земельного 

права) 

 

Уметь У.1 анализировать и использовать 

нормативно-правовые акты для решения 

стандартных задач профессиональной 

деятельности 

Владеть В.1  навыками использования справочных 

информационно-правовых систем 

(Консультант+, Гарант, правовых 

интернет-порталов) 

 

ОК-9 

способность 

использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знать 3.1 основы законодательства о первой 

помощи и методах защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Уметь У.1 применять приемы первой помощи и 

защиты на практике 

Владеть В.1  навыками приемов первой помощи и 

защиты на практике 

ОПК-1 

владение навыками 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

Знать 3.1 основы правового регулирования 

хозяйственной деятельности 

 

Уметь У.1 

 

 

 

У.2 

дифференцировать и отбирать 

нормативно-правовые акты для решения 

стандартных задач профессиональной 

деятельности, 

уметь применять нормативные и 

правовые документы в профессиональной 
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Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций код наименование 

деятельности 

 

Владеть В.1  навыками использования Интернет-

ресурсов в работе с нормативно-

правовыми актами 

 

ОПК-5 

владение навыками 

составления 

бюджетной и 

финансовой 

отчетности, 

распределения 

ресурсов с учетом 

последствий 

влияния различных 

методов и способов 

на результаты 

деятельности 

организации 

Знать 3.1 основы финансово-бюджетной 

деятельности организации 

Уметь У.1 распределять ресурсы для 

деятельности организации 

Владеть В.1  навыками составления бюджетной и 

финансовой отчетности 

ПК-1 

умение 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 

Знать 3.1 теоретические основы определения 

эффективности управленческих решений 

 

Уметь У.1 разрабатывать и эффективно 

исполнять управленческие решения  

 

Владеть В.1  адекватными инструментами и 

технологиями регулирующего 

воздействия при реализации 

управленческого решения 

 

ПК-4 

способность 

проводить оценку 

инвестиционных 

проектов при 

различных 

условиях 

инвестирования и 

финансирования 

Знать 3.1 теоретические и методические основы 

оценки инвестиционных проектов при 

различных условиях инвестирования и 

финансирования  

Уметь У.1 проводить оценку инвестиционных 

проектов и учитывать условиях 

инвестирования и финансирования при 

оценке инвестиционных проектов  
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Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций код наименование 

Владеть В.1  методами оценки инвестиционных 

проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования 

ПК-5 

Умение 

разрабатывать 

методические и 

справочные 

материалы по 

вопросам 

деятельности лиц 

на должностях 

государственной 

гражданской 

Российской 

Федерации, 

государственной 

службы субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальной 

службы, 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 

научных и 

образовательных 

организациях, 

политических 

партиях, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

Знать 3.1 классификации управленческих 

документов, их назначение и формы, и  

требования к различным документам 

 

Уметь У.1 читать и составлять управленческую 

документацию в соответствии с 

требованиями 

Владеть В.1  навыками документационного 

сопровождения инновационного развития 

организации 
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Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций код наименование 

некоммерческих 

организациях 

ПК-7 

умение 

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 

Знать 3.1 теоретические и методические основы 

моделирования административных 

процессы и процедуры в органах 

государственной власти Российской 

Федерации, 

Уметь У.1 

 

 

У.2 

1) адаптировать основные 

математические модели к конкретным 

задачам управления, 

2) моделировать административные 

процессы и процедуры в органах 

государственной власти Российской 

Федерации  

Владеть В.1  

 

 

 

В.2 

1) навыками сбора исходной 

информации для  моделирования 

административных процессов и процедур,  

2) навыками применения 

математических моделей к конкретным 

задачам управления 

ПК-8 

способность 

применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности с 

видением их 

взаимосвязей и 

перспектив 

использования 

Знать 3.1 систему взаимосвязей между 

основными информационно-

коммуникационными технологиями  

 

Уметь У.1 оценить перспективы использования 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Владеть В.1 навыками применения 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

 

ПК-11 

владение 

основными 

технологиями 

формирования и 

продвижения 

имиджа 

государственной и 

муниципальной 

службы, базовыми 

Знать 3.1 основные требования к технологиям 

формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной 

службы и базовые технологии 

формирования общественного мнения  

 

Уметь У.1 применять на практике базовые  

технологии формирования общественного 

мненияи продвижения имиджа 

государственной и муниципальной 

службы 
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Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций код наименование 

технологиями 

формирования 

общественного 

мнения 

Владеть В.1  основными технологиями 

формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной 

службы в Интернете и масс-медиа 

ПК-12 

способность 

разрабатывать 

социально-

экономические 

проекты 

(программы 

развития), 

оценивать 

экономические, 

социальные, 

политические 

условия и 

последствия 

реализации 

государственных 

(муниципальных) 

программ 

Знать 3.1 теоретические и методические основы 

разработки социально-экономических 

проектов (программ развития) и 

экономические, социальные и 

политические условия реализации 

государственных (муниципальных) 

программ 

Уметь У.1 

 

 

У. 

1) разрабатывать социально-

экономические проекты (программы 

развития), 

2) оценивать экономические, 

социальные, политические условия 

последствия реализации государственных 

(муниципальных) программ 

Владеть В.1  

 

 

 

 

методами информационного 

обеспечения государственных 

(муниципальных) программ  

ПК-13 

способность 

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 

Знать 3.1 методологию управления проектом и 

методы оценки результатов внедрения 

проектов 

Уметь У.1 

 

 

 

У.2 

1) использовать современные 

инновационные технологии  в сфере 

государственного и муниципального 

управления, 

2) эффективно управлять ресурсами 

Владеть В.1  

 

 

 

 

навыками минимизации рисков в 

процессе разработки и реализации 

проектов 
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Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций код наименование 

ПК-14 

способность 

проектировать 

организационную 

структуру, 

осуществлять 

распределение 

полномочий и 

ответственности на 

основе их 

делегирования 

Знать 3.1 структурные уровни и 

организационные основы  

государственного и муниципального 

управления 

 

Уметь У.1 осуществлять распределение 

полномочий и ответственности на основе 

их делегирования  

 

Владеть В.1  навыками использования современных 

информационных коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

 

ПК-16 

способность 

осуществлять 

технологическое 

обеспечение 

служебной 

деятельности 

специалистов (по 

категориям и 

группам 

должностей 

государственной 

гражданской 

службы и 

муниципальной 

службы) 

Знать 3.1 основы технологического обеспечения 

служебной деятельности государственных 

и муниципальных служащих 

Уметь У.1 применять знания в процессе 

осуществления технологического 

обеспечения служебной деятельности 

государственных и муниципальных 

служащих 

Владеть В.1  навыками технологического 

обеспечения служебной деятельности 

государственных и муниципальных 

служащих 

ПК-20 

способность 

свободно 

ориентироваться в 

правовой системе 

России и правильно 

применять нормы 

права 

Знать 3.1 основные элементы правовой системы 

Российской Федерации 

Уметь У.1 применять правовые знания в ходе 

исполнения должностных обязанностей 

государственных (муниципальных) 

служащих  

 

Владеть В.1  навыками поиска правовых актов в 

информационно-правовой системе 

«Консультант» 

ПК-22 

умение оценивать 

соотношение 

планируемого 

результата и 

затрачиваемых 

ресурсов 

Знать 3.1 критерии эффективности 

управляющих  органов и должностных 

лиц  

Уметь У.1 понимать и характеризовать критерии 

общей и социальной эффективности 

государственного управления 
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Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций код наименование 

Владеть В.1  методами оценки эффективности 

управленческой деятельности  

ПК-24 

владение 

технологиями, 

приемами, 

обеспечивающими 

оказание 

государственных и 

муниципальных 

услуг физическим и 

юридическим 

лицам 

 

Знать 3.1 систему предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

физическим и юридическим лицам  

Уметь У.1 использовать полученные знания для 

совершенствования системы оказания 

государственных и муниципальных услуг 

физическим и юридическим лицам 

Владеть В.1  методами и приемами организации 

многофункциональных центров по 

оказанию государственных и 

муниципальных услуг физическим и 

юридическим лицам 

ПК-25 

умением 

организовывать 

контроль 

исполнения, 

проводить оценку 

качества 

управленческих 

решений и 

осуществление 

административных 

процессов 

Знать 3.1 современные представления об 

эффективности государственного и 

муниципального управления  

 

Уметь У.1 проводить анализ, обобщение и 

интерпретацию результатов оценки 

качества управленческих решений  

 

Владеть В.1  навыками организации и 

осуществления контроля качества 

контроль качества управленческих 

решений сферах 

 

ПК-26 

владение навыками 

сбора, обработки 

информации и 

участия в 

информатизации 

деятельности 

соответствующих 

органов власти и 

организаций 

Знать 3.1 основы  информационной парадигмы в 

государственном управлении 

Уметь У.1 использовать современные 

электронно-коммуникационные 

технологии в управленческой 

деятельности 

 

Владеть В.1 современными методами сбора, 

обработки информации и участия в 

информатизации деятельности 

соответствующих органов власти и 

организаций  

 

ПК-27 

способность 

участвовать в 

разработке и 

реализации 

Знать 3.1 современные концепции 

государственного управления  в 

Российской Федерации и зарубежных 

странах 
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Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций код наименование 

проектов в области 

государственного и 

муниципального 

управления 

Уметь У.1  творчески использовать полученные 

знания в разработке и реализации 

проектов в области государственного и 

муниципального управления  

Владеть В.1  навыками решения конкретных задач в 

процессе  разработке и реализации 

проектов в области государственного и 

муниципального управления 

 

5. ОБЪЕМ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Преддипломная практика проходит на 4 курсе в 8 семестре (очная форма) и на 5 

курсе в 10 семестре (заочная форма).   

Общая трудоемкость составляет 108 час. 

 

Таблица 2 

О ч н а я  и  з а о ч н а я  ф о р м ы  о б у ч е н и я  

Виды учебных занятий 

Кол-во часов 

Очная форма 

 Курс 4  

Семестр 8 

Заочная форма 

Курс 5 

Семестр 10 

1. Контактная работа: 4 4 

лекции (Л) - - 

практические занятия (с использованием 

ИАМ) (ПЗ) 
- - 

консультации 2 2 

вид промежуточной аттестации (зачет с 

оценкой) 
2 2 

2. Самостоятельная работа (СР):   

сбор, систематизация и обобщение 

материала и/или статистических данных, 

проведение эмпирического исследования для 

подготовки выпускной квалификационной 

работы  

52 52 

участие в работе структурного 

подразделения  
80 80 

сase-study:  анализ структуры управления 

государственного или муниципального 

органа власти  

40 40 

SWOT-анализ: стратегические 

альтернативы развития управленческой 

структуры 

40 40 

3. Контроль самостоятельной работы (КСР) - - 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

акад. час. 216 216 

з.е. 6 6 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

6.1. Содержание 
 

Во время практики при выполнении работ, предусмотренных тематическим 

планом, и индивидуальных заданий студенты должны: 

 изучить роль и место объекта управления в системе государственного и 

муниципального управления; 

 определить точки развития объекта управления; 

 изучить и описать опыт и формы эффективных практик в деятельности 

других схожих с данным объектах управления по решению выбранной проблемы 

диплома; 

 предложить план, проект, программу действий по внедрению 

положительного опыта. 

Источники информации: 

 нормативные документы, определяющие деятельность организации/ 

подразделения (уставные документы, положения, должностные инструкции, приказы, 

распоряжения и т.п.); 

 отчеты о работе организации/ подразделения; 

 исследования и публикации, посвященные деятельности организации/ 

подразделения. внешние источники информации (интернет, сми, профессиональные 

издания и др.); 

  анализ стратегических альтернатив территориального развития / 

конкретной организации в сфере государственного и муниципального управления:  

- выявление сильных и слабых позиций объекта, определение основных проблем в 

деятельности объекта; 

- выявление явных и скрытых ресурсов, описание внешней и внутренней среды, в 

которой находится объект: преимущества объекта, новые ресурсы (возможности), новые 

возможности включения в региональные и федеральные программы, расширение 

сотрудничества с другими регионами; 

- изучение лучшие практики решения выявленных проблем проблемы в субъектах 

и муниципальных организациях Российской Федерации, а также за рубежом; 

- разработка предложений по совершенствованию системы управления 

организацией на основе анализа ее деятельности и лучших практик управления в 

исследуемой сфере. 

 

Сбор, систематизация и обобщение материала и/или статистических данных, 

проведение эмпирического исследования для подготовки выпускной квалификационной 

работы. 

 

Этапы преддипломной практики 

№ Раздел (этап) 

практики 

Виды работы на практике, включая 

самостоятельную работу студентов 

Форма текущего 

контроля 

1 Подготовительный 

этап, включающий 

организационное 

- инструктаж по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности; 

- инструктаж по оформлению документов 

Отметка в 

документах по 
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собрание по практике: отчета, дневника, отзывов 

руководителей, презентации; 

- получение электронных форм 

документов по практике. 

инструктажам 

2 Прохождение 

практики в 

организации 

 получение инструктажа по 

ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, инструктажа по 

ознакомлению с правилами внутреннего 

трудового распорядка в организации-

базы практики; 

 изучение конкретных направлений и 

форм организации деятельности 

организации или подразделения, на базе 

которых проходит практика; 

 освоение функциональных 

обязанностей, связанных с работой в 

организации или подразделении, на базе 

которых проходит практика; 

 анализ опыта и форм организации 

деятельности организации или 

подразделения, на базе которых 

проходит практика; 

 сбор, обработка, обработка и анализ 

полученной информации для 

оформления отчета и дневника о 

практике; 

 оформление дневника и отчета о 

практике; 

 оформление презентации; 

 оформление отзыва руководителя 

практики от организации, предприятия. 

Записи в дневнике 

и отчете по 

практике 

3 Защита практики 

(в форме зачета) 

Публичная защита результатов практики с 

презентацией. 

Отметка в 

ведомости и 

зачетной книжке 

 

Вопросы и задания для самоконтроля  

 

1. Case-study: сущность метода. 

2. SWOT-анализ: технология проведения. 

3. Нормативные документы, определяющие деятельность организации. 

4. Законодательная база функционирования организации / органа власти. 

5. Статистические данные, характеризующие функционирование организации / 

органа власти. 

6. Исследования и публикации, посвященные деятельности организации. 

7. Обзор российских практик в области ГМУ по изучаемому направлению. 

8.Обзор иностранных практик в области ГМУ по изучаемому направлению. 

9. Официальный сайт организации / органа власти. 

10. Исследования и публикации, посвященные деятельности организации.  
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6.2. Тематический план  

Таблица 3 

Очная и заочная формы 

 

Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Контактная 

работа, ч 

    

Л 
ПЗ (с 

ИАМ) 

КС

Р 

СР 

Все 

го 

часо

в 

Ком 

петен

ции 

Приз 

нак 

компе

тенци

и 

Сбор, систематизация и 

обобщение материала и/или 

статистических данных, проведение 

эмпирического исследования для 

подготовки выпускной 

квалификационной работы  

   

52 52 

ОК-4 

 

ОПК-1 

 

ПК-1 

 

ПК-4 

 

ПК-5 

 

ПК-7 

 

 

ПК-8 

 

ПК-11 

 

ПК-12 

 

ПК-13 

 

ПК-14 

 

ПК-16 

ПК-20 

 

ПК-22 

 

ПК-24 

 

ПК-25 

 

ПК-26 

 

ПК-27 

 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

У2, В1 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

У2, В1, 

В2 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

У2, В1 

З1, У1, 

У2, В1 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

В1 

 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

В1 

Участие в работе структурного 

подразделения 

   

80 80 

ОК-4 

 

ОК-9 

 

ОПК-1 

 

ПК-1 

 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

У2, В1 

З1, У1, 

В1 
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Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Контактная 

работа, ч 

    

Л 
ПЗ (с 

ИАМ) 

КС

Р 

СР 

Все 

го 

часо

в 

Ком 

петен

ции 

Приз 

нак 

компе

тенци

и 

ПК-4 

 

ПК-5 

 

ПК-7 

 

 

ПК-8 

 

ПК-11 

 

ПК-12 

 

ПК-13 

 

ПК-14 

 

ПК-20 

 

ПК-22 

 

ПК-24 

 

ПК-25 

 

ПК-26 

 

ПК-27 

 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

У2, В1, 

В2 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

У2, В1 

З1, У1, 

У2, В1 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

В1 

Case-study:  анализ структуры 

управления государственного или 

муниципального органа власти  

   

40 40 

ОК-4 

 

ОПК-1 

 

ПК-1 

 

ПК-4 

 

ПК-5 

 

ПК-7 

 

 

ПК-8 

 

ПК-11 

 

ПК-12 

 

ПК-13 

 

ПК-14 

 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

У2, В1 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

У2, В1, 

В2 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

У2, В1 

З1, У1, 

У2, В1 

З1, У1, 

В1 
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Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Контактная 

работа, ч 

    

Л 
ПЗ (с 

ИАМ) 

КС

Р 

СР 

Все 

го 

часо

в 

Ком 

петен

ции 

Приз 

нак 

компе

тенци

и 

ПК-20 

 

ПК-22 

 

ПК-24 

 

ПК-25 

 

ПК-26 

 

ПК-27 

 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

В1 

SWOT-анализ: стратегические 

альтернативы развития 

управленческой структуры 

 

   

40 40 

ОК-4 

 

ОПК-1 

 

ОПК-5 

 

ПК-1 

 

ПК-4 

 

ПК-5 

 

ПК-7 

 

 

ПК-8 

 

ПК-11 

 

ПК-12 

 

ПК-13 

 

ПК-14 

 

ПК-20 

 

ПК-22 

 

ПК-24 

 

ПК-25 

 

ПК-26 

 

ПК-27 

 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

У2, В1 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

У2, В1, 

В2 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

У2, В1 

З1, У1, 

У2, В1 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

В1 

        

Консультации     2   
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Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Контактная 

работа, ч 

    

Л 
ПЗ (с 

ИАМ) 

КС

Р 

СР 

Все 

го 

часо

в 

Ком 

петен

ции 

Приз 

нак 

компе

тенци

и 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет с оценкой) 

    2   

И т о г о :     212 216   

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Особенностью преддипломной практики является ее преимущественно аналитико-

деятельностный характер. Она включает в себя профессиональную деятельность, 

направленную на формирование и подготовку управленческих решений, обеспечивающих 

функционирование объекта управления в зоне ближайшего развития. Таким образом, 

данная практика дает возможность студенту получить свой практический опыт, который 

характерен для профессиональной управленческой деятельности в зоне «устойчивого 

развития объекта управления.» 

В ходе прохождения преддипломной практики студенты обязаны вести дневник 

практики. В дневнике необходимо фиксировать те или иные действия, связанные с 

реализацией программы практики, выполнением им индивидуального плана. Также 

необходимо, чтобы каждая запись содержала аналитико-оценочный компонент, то есть 

содержала анализ и оценку происшедшего, уроки и выводы, которые студент, как 

участник или очевидец зафиксированного в дневнике события, извлек из него для себя.  

При подготовке кейса «Анализ структуры управления государственного или 

муниципального органа власти» студент должен обратить внимание на следующие 

источники информации: 

 нормативные документы, определяющие деятельность организации/ 

подразделения (уставные документы, положения, должностные инструкции, приказы, 

распоряжения и т.п.); 

 отчеты о работе организации/ подразделения; 

 исследования и публикации, посвященные деятельности организации/ 

подразделения. внешние источники информации (интернет, СМИ, профессиональные 

издания и др.). 

В кейс-стади необходимо отразить схему взаимодействия между структурными 

подразделениями организации.  

Объем кейс-стади – до 5000 знаков.  

В ходе выполнения СВОТ-анализа  «SWOT-анализ: стратегические альтернативы 

развития управленческой структуры»  студент осуществляет анализ альтернатив развития  

конкретной организации в сфере государственного и муниципального управления на 

основе изучения сильных и слабых сторон организации, позитивного и негативного 

влияния внешней среды, а также на основе описания  лучших практик решения 

выявленных проблем проблемы в субъектах Российской Федерации и муниципальных 

образованиях Российской Федерации (возможно и за рубежом). На основе матрицы 

СВОТ-анализа автор разрабатывает предложения по совершенствованию системы 

управления организацией.  

Объем СВОТ-анализа – до 5000 знаков.  
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Т е х н о л о г и ч е с к а я  к а р т а  с а м о с т о я т е л ь н о й  р а б о т ы  

  

Виды и содержание самостоятельной 

работы  

Формы контроля  

составление индивидуального плана 

прохождения практики 

наличие индивидуального плана;  

запись в дневнике практики 

ведение дневника преддипломной 

практики 

наличие дневника практики со всеми 

предусмотренными записями   

Сбор, систематизация и обобщение 

материала и/или статистических данных 

для подготовки выпускной 

квалификационной работы (магистерской 

диссертации) 

записи в дневнике практики; 

конспекты и фрагменты выпускной 

квалификационной работы 

Case-study:  анализ структуры 

управления государственного или 

муниципального органа власти 

записи в дневнике практики;  

текст кейс-стади в структуре отчета 

по преддипломной практике 

SWOT-анализ: стратегические 

альтернативы развития управленческой 

структуры 

записи в дневнике практики; 

матрица СВОТ-анализа + текст с 

предложениями по совершенствованию 

системы управления организацией в 

структуре отчета по преддипломной 

практике 

подготовка и оформление отчета по 

итогам прохождения преддипломной 

практики, включая анализ хода и 

результатов практики 

текст отчета по итогам прохождения;  

записи в дневнике практики 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

8.1. Форма промежуточной аттестации  

Формой промежуточной аттестации по результатам прохождения преддипломной 

практики –зачет с оценкой.  

8.2. Задания  к промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету 

1. Охарактеризовать место органа власти в системе органов государственной 

власти и местного самоуправления.  

2. Охарактеризовать особенности деятельности органа государственной власти или 

местного самоуправления.  

3. Охарактеризовать наличие и возможности открытых источников информации о 

деятельности органа власти.  

4. Охарактеризовать содержание информации на сайте органа власти, объяснить 

потребность в ней, объективность. Объясните существующие условия ограничений.  

5. Охарактеризовать основные нормативные документы, регулирующие 

деятельность органа власти.  

6. Охарактеризовать организационную структуру органа власти, ее специфику, 

функции основных должностей.  

7. Охарактеризовать назначение подразделений органа власти.  
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8. Охарактеризовать функционал одной из должностей в подразделении органа 

власти.  

9. Охарактеризовать основные показатели деятельности органа государственной 

власти или местного самоуправления. 

10. Провести анализ ресурсного обеспечения функционирования организации – 

базы практики.  

 

8.3. Критерии и процедура оценки знаний, умений и компетенций  

(рейтинговая оценка) при промежуточной аттестации 

 Интегральные рейтинговые показатели формируются на основе оценки 

знаний (блок 1), по итогам зачетно-экзаменационных испытаний (блок 2) и оценки 

социальных характеристик студента (блок 3). 

При этом устанавливаются следующие весовые коэффициенты для блоков 

рейтинговой оценки: 

 блок 1 – результаты текущего контроля знаний в течение семестра – весовой 

коэффициент 0,5; 

 блок 2 – результаты промежуточной аттестации  – весовой коэффициент 0,4; 

 блок 3 – оценка социальных характеристик студента – весовой коэффициент 0,1. 

Сопоставимость рейтинговых показателей студента по блокам академического 

рейтинга обеспечивается принятием единого механизма оценки знаний студентов, 

выраженного в процентах, согласно которому 100% – это полное усвоение знаний по 

учебной дисциплине, соответствующее требованиям учебной программы. 

Если студент получает рейтинговую оценку ниже 100%, то это означает, что 

определенная доля от общего необходимого объема знаний студентом не усвоена. 

Максимальный результат, который может быть достигнут студентом по каждому из 

блоков рейтинговой оценки, – 100%. 

Суммирование вышеуказанных весовых коэффициентов (в процентах) позволяет 

сформулировать интегральный рейтинговый показатель в рамках нижеприведенной 

шкалы соответствия пятибалльных, рейтинговых и европейских оценок. 

 

Шкала соответствия пятибалльных, рейтинговых и европейских оценок 

 

5-балльная оценка Рейтинговая 

оценка, % 

Европейская оценка 

5 – «отлично» 90–100 А 

4 – «хорошо» 
82–89 

75–81 

В 

С 

3 – 

«удовлетворительно» 

67–74 

60–66 

D 

E 

2 – 

«неудовлетворительно» 
Менее 60 F 

 

Результирующей оценкой является оценка, полученная студентом по итогам всех 

форм текущего контроля в семестре (сессии). Оценка по блоку 1 суммируется с оценками 

по блокам 2 и 3. При этом должен использоваться накопительный принцип формирования 

оценки по результатам (максимум 100%). 

 

Виды работ и баллы, начисляемые студентам за их выполнение  

 

Виды работы на семинарском занятии Количество  
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баллов Максимальное 

количество 

баллов за курс 

 

Социальные характеристики 0-10 10 

Case-study:  анализ структуры управления 

государственного или муниципального органа 

власти 

0-20 20 

SWOT-анализ: стратегические 

альтернативы развития управленческой 

структуры 

0-20 20 

Оценка дневника практики (с отражением 

материалов, собранных для ВКР)  

0-5 10 

Ответы на вопросы на зачете 0-40 

ИТОГО 100 

 

Критерии оценки кейс-стадии «Case-study:  анализ структуры управления 

государственного или муниципального органа власти» 

 

Критерий  Оценка в баллах 

Наличие различных источников информации   до 5 

Отражение взаимодействия между структурными 

подразделениями 

до 5 

Обзор правовых актов до 5 

Выявление значимых управленческих проблем до 5 

И т о г о  до 20 

 

Критерии оценки СВОТ-анализа «SWOT-анализ: стратегические альтернативы 

развития управленческой структуры» 

 

Критерий  Оценка в баллах 

Наличие матрицы СВОТ-анализа   до 5 

Наличие рекомендаций  до 5 

Обзор российских практик управления до 5 

Обзор зарубежных управленческих практик до 5 

И т о г о  до 20 

 

Критерии оценки дневника практики: 

 

Критерий  Оценка в баллах 

Степень соответствия дневника практики установленным 

требованиям   

до 2 

Значимость фиксируемых в дневнике выводов для понимания 

степени эффективность прохождения практики 

до 3 

И т о г о  до 5 

 

Критерий оценки социальных характеристик студента: 

 

Критерий  Оценка в баллах 

Добросовестность в реализации индивидуального плана до 6 
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прохождения практики    

Степень активности, проявленной при прохождении практики    до 2 

Уважительное, корректное общение с окружающими людьми   до 2 

И т о г о  до 10 

 

Успешно прошедшим преддипломную практику считается студент, если он в 

общем итоге набрал не менее 60% от возможного количества баллов, то есть не менее 60 

балов из 100.  

Студент, не выполнивший программу преддипломной практики, не допущенный к 

промежуточной аттестации (зачету) или получивший по итогам промежуточной 

аттестации отрицательную оценку, повторно проходит промежуточную аттестацию у 

научного руководителя, представив ему статью и электронную презентацию.   

 

9. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

9.1. Перечень основной и  дополнительной литературы 

 

Основная 

1. Буторин, М.В. Основы государственного и муниципального управления : учебное 

пособие / М.В. Буторин. - Москва : КноРус, 2020. - 186 с. - (бакалавриат). - ISBN 

978-5-406-07715-3. - URL: https://book.ru/book/933572 

2. Дойников, И.В. Управление государственной и муниципальной собственностью : 

учебник / И.В. Дойников. - Москва : Юстиция, 2020. - 182 с. - (бакалавриат, 

магистратура и специалитет). - ISBN 978-5-4365-3629-3. - URL: 

https://book.ru/book/932999 

3. Организационное проектирование: реорганизация, реинжиниринг, гармонизация : 

учебное пособие / С.А. Лочан, Л.М. Альбитер, Ф.З. Семенова, Д.С. Петросян ; под 

ред. Д.С. Петросяна. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 196 с.  (Высшее образование: 

Магистратура). - ISBN 978-5-16-011880-2. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/969592 

4. Рагулина, Ю.В. Экономика муниципальных образований : учебник для вузов / Ю. 

В. Рагулина, Т. В. Бутова, А. В. Боговиз. - гриф МО. - М. : КноРус, 2018. - 230 с. - 

(Бакалавриат). – Гл.6. - ISBN 978-5-406-06320-0 

5. Система муниципального управления : учебник / В.Б. Зотов, А.Н. Кириллова, Н.Н. 

Мусинова, Р.В. Бабун, Е.Г. Коваленко, О.М. Рой, А.А. Сапожников, О.С. Сѐмкина, 

С.В. Баландина. — Москва : КноРус, 2018. — 679 с. — Бакалавриат и 

магистратура. — ISBN 978-5-406-06105-3. 

6. Яновский, В.В. Государственное и муниципальное управление. Введение в 

специальность : учебное пособие / В.В. Яновский, С.А. Кирсанов.- Москва : 

КноРус, 2019. - 303 с. - (для бакалавров). - ISBN 978-5-406-06557-0. - URL: 

https://book.ru/book/929437 

 

Д о п о л н и т е л ь н а я  

7. Горелов, Н. А.. Методология научных исследований : учебник для бакалавриата и 

магистратуры. / Н .А. Горелов, Н. В. Круглов. – М. : Юрайт, 2016. – 290 с. [Гриф 

УМО ВО] 

8. Муниципальное управление : учебник / А.Н. Широков, С.Н. Юркова. — Москва 

КноРус, 2017. — 244 с. — ISBN 978-5-406-05316-4.  

9. Угурчиев, О. Б. Основы государственного и муниципального управления: Учебное 

пособие/О.Б.Угурчиев, Р.О.Угурчиева - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 378 

https://book.ru/book/933572
https://book.ru/book/932999
https://znanium.com/catalog/product/969592
https://book.ru/book/929437
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E&page=4#none
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с. - (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-369-01473-8. - 

URL://www.znanium.com 

10. Федорова, А.В. Теория организации и организационное проектирование : учебное 

пособие / А.В. Федорова.- Москва : КноРус, 2020. - 238 с. - (магистратура). - ISBN 

978-5-406-00139-4. - URL: https://book.ru/book/933942 

11. Данилина, Е. И. Экономика государственного и муниципального сектора : учебник 

/ Е. И. Данилина, Д. В. Горелов, Я. И. Маликова. - Москва : Дашков и К, 2015. - 218 

с. - ISBN 978-5-394-02528-0. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/557917 

12. Эффективность управления социально-экономическим развитием 

административно-территориальных образований : монография / И.В. Дуканова, 

Т.Н. Морозова, О.П. Суковатова [и др.] ; под ред. В.И. Терехина. - Москва : 

ИНФРА-М, 2018. - 315 с. - (Научная мысль). - ISBN 978-5-16-101206-2. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/924711 

 

 

9.2. Перечень нормативных правовых актов 

 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Федеральный конституционный закон «О Правительстве Российской Федерации».  

3. Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органах государственной власти субъектов 

Российской Федерации» 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации 

5. Земельный кодекс Российской Федерации 

6. Трудовой кодекс Российской Федерации 

7. Федеральный закон «О государственной гражданской службе в Российской 

Федерации» 

8.    Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации»   

9. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» 

10.   Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации»   

11.    Федеральный закон «Об общественных объединениях»  

12. Федеральный закон от 17.07.2001 г. № 101-ФЗ «О разграничении государственной 

собственности на землю»  

13. Федеральный закон от 28.06.2014 г. № 272-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации 

14. Федеральный закон «О государственных и муниципальных предприятиях» 

15. Федеральный закон «О некоммерческих организациях» 

16. Федеральный закон «Об акционерных обществах» 

17. Закон Российской Федерации «О приватизации государственных и муниципальных 

предприятий в Российской Федерации»  

18.   Устав Московской области 

 

9.3. Перечень ресурсов сети Интернет 

 

1. http://www.consultant.ru/.-Информационная справочная система «КонсультантПлюс» 

2. http://book.ru – электронно-библиотечная система 

3. http:// znanium.com – электронно-библиотечная система 

4. http://elibrary.ru– электронно-библиотечная система 

5. http:/ /www.krenlin.ru/- Президент РФ 

//www.znanium.com/
https://book.ru/book/933942
https://new.znanium.com/catalog/product/924711
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
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6. http:/ /www.president-press.ru/ 

7. http:/ /www.goverment.ru/- Правительство РФ 

8. http:/ /www.duma.gov.ru/ - Государственная Дума 

9. http:/ /www.council.gov.ru/ - Совет Федерации 

10. http://www.economy.gov.ru - Официальный сайт Министерства экономического 

развития Российской Федерации.  

11. http://www.minfin.ru - Официальный сайт Министерства финансов Российской 

Федерации. 

12. http://www. municipal-sd.ru - Интернет-портал «Тематическое сообщество 

«Муниципал». 

13.  http://emsu.ru - Сайт «Энциклопедия местного самоуправления». 

14.  http://www.vsmsinfo.ru - Сайт ВСМС. 

15. http://www. samoupravlenie.ru - Сайт журнала «Проблемы местного 

самоуправления». 

16. http://munvlast.ru - Сайт журнала «Муниципальная власть». 

17.     http://www. gkh.ru/journals/2487/ - Сайт журнала «Практика муниципального 

управления». 

18.     http://www.окмо.рф/ - Сайт журнала «Муниципальная Россия». 

19.    http://www.munizipalitet.ru - Сайт журнала «Муниципалитет». 

20.    http://www.leontief-centre.ru/ - Сайт МЦ СЭИ «Леонтьевский центр». 
 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ 

Для осуществления преддипломной практики в рамках реализации 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление используются: 

- учебная аудитория для лекционных занятий: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); 

техническими средствами обучения (интерактивная доска, видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и компьютер с программным 

обеспечением и выходом в Интернет); 

- лаборатория для практических занятий: оснащена специализированной мебелью 

(стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (интерактивная доска, видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и компьютер с программным обеспечением и выходом в 

Интернет); 

- библиотеки,  оснащенные компьютерами с доступом к базам данных сети 

Интернет и информационной среде АСОУ; 

- компьютерные классы, оборудованные рабочими местами с выходом в сеть 

Интернет для самостоятельной работы с использованием электронных изданий.  

 

Доступные ресурсы информационной среды академии включают: 

- электронное хранилище научно-образовательных ресурсов с возможностями 

удаленного доступа на базе современного телекоммуникационного комплекса; 

- базы данных электронных публикаций, электронных периодических изданий 

научного и учебно-методического направления; 

-  медиа-студия для проведения телеконференций; 

- электронный библиотечный фонд. 

http://www.municipal-sd.ru/
http://emsu.ru/
http://www.vsmsinfo.ru/
http://www.samoupravlenie.ru/
http://munvlast.ru/
http://www.gkh.ru/journals/2487/
http://www.����.��/
http://www.munizipalitet.ru/
http://www.leontief-centre.ru/
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Перечень материально-технического обеспечения представлен в Справке о 

материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего 

образования направления подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» в государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования Московской области «Академия социального управления». 

 

11. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

При прохождении преддипломной практики используются следующие формы, 

методы и технологии обучения, направленные на формирование и развитие их 

профессиональных знаний, умений и компетенций:  

конференции;  

эвристическая беседа;  

групповая дискуссия;  

ситуационное обучение;  

case-study; 

SWOT-анализ. 
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12. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

                                                                                                         Приложение 1 

                                                                                к Положению о 

                                                                                практической подготовке  

                                                                                обучающихся в АСОУ 

                                                                                 

 

 

Направление на практику 

 

В соответствии с приказом АСОУ от «______» _______________20___г. №____ 

обучающийся ____________________________________________________________ 

                                                                                                (ф.и.о.) 

____ курса по направлению подготовки ______________________________________ 

________________________________________________________________________ 

направляется на  практику_ ________________________________________________                              

                                                            (наименование вида и типа практики) 

в _______________________________________________________________________ 

                 (наименование и местонахождение профильной организации, структурного 

подразделения Академии) 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Сроки проведения практики с _____________ 20___г. по ________________ 20___ г. 

 

Руководитель по практической подготовке от Академии________________________ 
                                                                                                      (должность, ф.и.о.) 

_______________________________________________________________________ 

 

Декан факультета       ____________________________________________________                                                   
                                                           (подпись)                                                          (ф.и.о.) 

 

          

                                                                                                                                         МП 

 

 

Руководитель по практической подготовке от базы практики
*
 

___________________ 

_______________________________________________________________ 
(ф.и.о., должность) 

 

 
                                                 

 

*Заполняется в первый день прохождения практики 
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   Приложение 2 

                                                                                              к Положению о                                                                                                                                        

                                                                                              практической подготовке 

                                                                                              обучающихся в АСОУ 

 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования Московской области «Академия социального управления» 

                            

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование вида и типа практики) 

 

 

Фамилия, имя, отчество обучающегося _____________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Факультет ______________________________________________________________ 

Курс ___________ группа _________________ 

Направление подготовки _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Профиль подготовки _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Кафедра ________________________________________________________________ 

Срок проведения практики: с ___________________ по ____________________  

Название и местонахождение базы практики 

(профильной организации, структурного 

подразделения Академии__________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Руководитель по практической подготовке от Академии 

________________________________________________________________________ 
(ф.и.о., должность) 

 

Руководитель по практической подготовке от базы практики (профильной организации,  

структурного подразделения Академии) 

_____________________________________________________________________ 
(ф.и.о., должность) 
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Дневник практики 

 

 

 

 

Индивидуальное задание 

 

 

  №№ 

   п/п 

                                  Задания Сроки выполнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Дата выдачи задания _________________               Обучающийся________________ 
                                                                                                                          (подпись)             

 

Руководитель по практической подготовке от Академии      __________________ 
                                                                                                                                               (подпись) 

Руководитель по практической подготовке от базы практики 

(профильной организации, структурного 

подразделения Академии)                                                                   ______________________ 
                                                                                                                        (подпись) 
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Дневник практики 

 

 

                                         Рабочие записи во время практики* 

 

  Дата          Краткое содержание выполненных работ Подпись 

руководителя от 

базы практики 

                                    1-ая неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                           №-ая неделя   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 
*Просматривается руководителем не реже одного раза в неделю 
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                                                                                                                       Приложение 3 

                                                                                                      к Положению о 

                                                                                                      практической подготовке 

                                                                                                      обучающихся в АСОУ 

 

 

Отзыв 

руководителя по практической  подготовке от базы практики 

 (профильной организации, структурного подразделения Академии) 

 о работе обучающегося 

 

_________ курса  ________________________________________________________ 
                                                                                        (ф.и.о) 

во время прохождения  ____________________________________________практики в 

период с ____________ по _________________ в ____________________________ 
                                                                                                                                        
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
(наименование и местонахождение 

базы практики (профильной организации,  структурного подразделения Академии) 

 

 

(в отзыве указываются степень теоретической и практической подготовки обучающегося, 

уровень и качество выполнения обучающимся программы практики и индивидуального 

задания, приобретенные компетенции,  умение применять теоретические знания при 

выполнении функциональных обязанностей, организаторские способности, 

исполнительность и добросовестность, степень самостоятельности, положительные и 

отрицательные личностные качества и т.д.)  

 

 

 

 

 

 

Руководитель по практической подготовке от базы практики (профильной организации, 

структурного подразделения Академии) 

_____________________________________________________________________________ 
(должность, ф.и.о.) 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

«_______» ______________ 20___ г.                                                            ________________ 
                                                                                                                                                              (подпись) 

 

 

                                                                                                                           М.П. 
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                                                                                                                     Приложение 4 

                                                                                                    к Положению о 

                                                                                                    практической подготовке 

                                                                                                    обучающихся в АСОУ   

 

Отзыв 

руководителя по практической подготовке от Академии 

о работе обучающегося 

(примерная форма)* 

 

_________ курса _________________________________________________________ 
                                                                                        (ф.и.о) 

во время прохождения  ____________________________________________практики в 

период с ____________ по _________________ в ____________________________ 

                                                                                                                                    

________________________________________________________________________ 
(наименование и местонахождение 

базы практики (профильной организации,  структурного подразделения Академии) 

 

Критерии оценки прохождения практики Оценка
1 

Выполнение программы практики  

Выполнение индивидуального задания  

Соблюдение графика прохождения практики  

Достижение планируемых результатов обучения при прохождении практики
2 

Код и наименование компетенции, ИДК 
3 

 

Код и наименование компетенции, ИДК   

Код и наименование компетенции, ИДК   

Заключение: 
(Характеристика обучающегося. Недостатки прохождения практики: какие вопросы не решены, 

недостаточно проработаны, в чем причины этого. Особые отметки: практическая значимость, 

рекомендации к внедрению предложенных разработок, выполненных студентом. Заключение: как студент 

в целом справился с практикой). 

 

Допущен к защите «______» ______________20___ г. 

 

Руководитель по практической подготовке от  Академии __________________________ 
                                                                                                                                     (должность, ф.и.о.) 

______________________________________________________________________________ 
 

«______» _____________ 20___ г.                             __________________________ 
                                                                                                                                          (подпись) 
1
 Дается качественная оценка: выполнение (невыполнение), соблюдение (несоблюдение), соответствие 

(несоответствие), уровень усвоения 
2
 Оценка ставится в соответствии с критериями освоения компетенций 

3
 Индикатор достижений компетенций 
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                         Приложение 5 

                                                                                              к Положению о 

                                                                                              практической подготовке 

                                                                                              обучающихся в АСОУ 

  

 

                                                                 ОТЧЕТ   

                                                                      (примерная форма)* 

 

о прохождении ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________              практики 
                                                      (наименование вида и типа практики) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                                                       (ф.и.о. обучающегося) 

Направление подготовки _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

Профиль подготовки __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Кафедра _____________________________________________________________________ 

Период прохождения практики с _____________ по ________________ 

в 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(название и местонахождение базы практики (профильной организации, структурного подразделения 

Академии) 

Цель и задача практики 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Общая характеристика и направления деятельности профильной организации/ 

структурного подразделения Академии______________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Описание деятельности (функциональных обязанностей) обучающегося ___________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Описание содержания выполненной работы во время практики, количественные и 

качественные характеристики, достигнутые результаты____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Основные выводы по результатам практики__________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Предложения и замечания по организации и проведению практики ______________ 

_____________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Приложения (материалы, собранные в процессе практики – схемы, таблицы, графики, 

анкеты, копии/формы/образцы/проекты документов, графические, аудио-, видео-, 

материалы, наглядные образцы продукции/изделий и т.д.)______________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Обучающийся ____________ «_____» ___________20___ г. 
                                  (подпись)  

  

Руководитель по практической подготовке от базы практики ___________________ 

________________________________________________________________________ 
               (должность, ф.и.о.)                                                                                (подпись)  

 «_______» __________ 20___ г. 

 

Руководитель по практической подготовке от Академии________________________ 

________________________________________________________________________ 
                 (должность, ф.и.о.)                                                                              (подпись)  

 

«_______» __________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________ 
*Форма отчета может быть изменена в зависимости от вида и содержания практики, уровня и направления 

подготовки в соответствии с методическими указаниями по прохождению практики, изложенными в 

программе практики 



37 

 

 

 

 

                  Приложение 6 

                                                                                           к Положению о 

                                                                                           практической подготовке 

                                                                                           обучающихся в АСОУ 

  

 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования Московской области «Академия социального управления» 

 

 

 

Совместный рабочий график (план) проведения практики 

_______________________________________________________________ 
(наименование вида и типа практики) 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
(ф.и.о. обучающегося) 

Факультет 

_______________________________________________________________________ 

Курс __________   группа __________ 

Код и наименование направления подготовки ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Профиль ______________________________________________________________ 

Сроки проведения практики _____________________________________________________ 

Место проведения практики______________________________________________ 

Руководитель по практической подготовке от Академии _____________________ 
                                                                                                                             (ф.и.о., должность) 

_____________________________________________________________________________ 

Руководитель по практической подготовке от  базы практики (профильной организации, 

структурного подразделения Академии) _____________________________ 
                                                                                         (ф.и.о., должность) 

_____________________________________________________________________________ 
 

Планируемые результаты (компетенции, формируемые у обучающегося в процессе 

прохождения практики)__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Период  

прохождения 

практики (неделя) 

Описание индивидуального задания Отметка о выполнении 

(выполнено/не 

выполнено) 
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Руководитель по практической подготовке от Академии 

     

  ____________________________________________________  ____________  __________ 
                                           ф.и.о.                                                                                    подпись                          дата 

 

Руководитель по практической подготовке от базы практики 

(профильной организации, структурного подразделения) 

  ____________________________________________________  ____________  __________ 
                                           ф.и.о.                                                                                    подпись                          дата 

 

 

 

С графиком ознакомлен(а) ________________________________  __________  

  ____________________________________________________  ____________  __________ 
                                           ф.и.о.  обучающегося                                                       подпись                          дата 
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                                                                                                    Приложение 7 

                                                                                      к Положению о 

                                                                                      практической подготовке 

                                                                                      обучающихся в  АСОУ 

 

 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

 образования Московской области «Академия социального управления» 

 

Рабочий график (план) проведения практики  

___________________________________________________________________ 
(наименование вида и типа практики) 

______________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

(ф.и.о. обучающегося) 

Факультет 

________________________________________________________________________ 
Курс _________ группа ________________  
Код и наименование направления подготовки 
___________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Профиль ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
Сроки проведения практики 
______________________________________________________ 
Место проведения практики 
______________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Руководитель по практической подготовке от Академии 

______________________________________________________________________ 

                                                                                 (ф.и.о., должность) 

______________________________________________________________________________  
Руководитель по практической подготовке от базы практики 

(профильной организации, структурного подразделения Академии) 

______________________________________________________________________ 
                                                                         (ф.и.о., должность) 

______________________________________________________________________________ 
Планируемые результаты (компетенции, формируемые у обучающегося в процессе 

прохождения практики) _________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
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Дата Описание индивидуального задания Отметка о 

выполнении 

(выполнено/не 

выполнено) 

Форма отчетности 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Руководитель по практической  

подготовке от Академии ___________________________  ___________  ________________ 
                                                                        ф.и.о.                                           подпись                          дата 

Согласовано: 

Руководитель по практической подготовке от базы практики 

(профильной организации структурного подразделения Академии)   
_________________________  _____________________  ________________ _____________ 
                                                                 ф.и.о.                                        подпись                            дата 

С графиком ознакомлен(а) _____________________  _______________     ______________ 
                                                                       ф.и.о. обучающегося             подпись                            дата 
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13. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 

п/п 
Содержание изменения 

Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1 
1) Актуализация литературы и 

нормативно-правовой базы 

Протокол заседания 

кафедры государственного 

и муниципального 

управления № 6  

от «16» января 2019 года 

Протокол МС №4 

от «17» июня 2019 

года 

2 

1) Произошло объединение 

кафедры государственного и 

муниципального управления и 

кафедры экономики и 

менеджмента.  

Изменение названия кафедры. 
 

2) Актуализация литературы и 

нормативно-правовой базы 

Протокол заседания 

кафедры управления № 8 

от «15» мая 2020 года 

Протокол МС №2 

от «22» июня 2020 

года 

3 
Актуализация литературы и 

нормативно-правовой базы 

Протокол заседания 

кафедры управления № 9 

от «28» мая 2021 года 

Протокол МС №8 

от «15» июня 2021 

года 

 


