


 

 

Курс: 4 

Семестр: 8 

Форма обучения:  очно-заочная            

             

Вид практики, способ и формы ее проведения: преддипломная практика 

проводится в  органах государственного (муниципального управления) согласно 

индивидуальному плану бакалавра. 

 

Указание объема практики: 

 _9_  зачетных единиц; 

 _4  недели. 

 

Форма аттестации по практике: дифференцированный зачет  

 

Цель практики: формирование профессиональных компетенций в сфере 

государственного и муниципального управления.  

 

Задачи практики:  

 развить научно-исследовательское мышление бакалавра; 

 актуализировать умение понимать и анализировать проблемы современной 

системы государственного и муниципального управления; 

 способствовать формированию обоснованной методологической позиции 

бакалавра в области управленческой деятельности; 

 способствовать профессиональному самообразованию и личностному 

развитию бакалавра. 

 

Предварительные компетенции, сформированные у обучающегося до начала 

изучения дисциплины: к моменту изучения дисциплины у магистранта должны быть 

сформированы ОК-1, ОК-2, ОК-3 

 

Планируемые результаты: 

Проведение практики направлено на формирование у бакалавров в соответствии с 

целями основной образовательной программы и задачами будущей профессиональной 

деятельности следующих компетенций: 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22 

 

В результате прохождения практики бакалавр должен овладеть следующими 

знаниями, умениями и навыками в рамках формируемых компетенций: 

 

Количественные уровни оценки сформированности компетенций 

 

Код 

формируемо

й 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

    

ОК-1 

 

пороговый основы философских 

знаний для 

знать  отдельные основы 

философских 



формирования 

мировоззренческой 

позиции 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

уметь использовать 

отдельные 

философские знания 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

основами 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

владеть отдельными 

основами 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

продвинутый основы философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

знать  ключевые основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

уметь использовать 

ключевые 

философские знания 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

основами 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

владеть ключевыми 

основами 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

высокий основы философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

знать  основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

уметь использовать 

философские знания 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

основами 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

владеть основами 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 



позиции 

ОК-2 пороговый приемы анализа 

основных этапов и 

закономерностей 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

знать  отдельные приемы 

анализа основных 

этапов и 

закономерностей 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

применять приемы 

анализа основных 

этапов и 

закономерностей 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

уметь применять 

отдельные приемы 

анализа основных 

этапов и 

закономерностей 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

приемами анализа 

основных этапов и 

закономерностей 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

владеть отдельными 

приемами анализа 

основных этапов и 

закономерностей 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

продвинутый приемы анализа 

основных этапов и 

закономерностей 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

знать  основные приемы 

анализа основных 

этапов и 

закономерностей 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

применять приемы 

анализа основных 

этапов и 

закономерностей 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

уметь применять 

основные приемы 

анализа основных 

этапов и 

закономерностей 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

приемами анализа 

основных этапов и 

закономерностей 

исторического 

владеть основными 

приемами анализа 

основных этапов и 

закономерностей 



развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

высокий приемы анализа 

основных этапов и 

закономерностей 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

знать  приемы анализа 

основных этапов и 

закономерностей 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

применять приемы 

анализа основных 

этапов и 

закономерностей 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

уметь применять приемы 

анализа основных 

этапов и 

закономерностей 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

приемами анализа 

основных этапов и 

закономерностей 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

владеть приемами анализа 

основных этапов и 

закономерностей 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

ОК-3 

 

пороговый приемы 

использования основ 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

знать  отдельные приемы 

использования 

основ 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

деятельности 

использовать 

приемы 

использования основ 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

уметь использовать 

отдельные приемы 

использования 

основ 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

деятельности 

приемами 

использования основ 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

владеть отдельными 

приемами 

использования 

основ 

экономических 

знаний в различных 

сферах 



деятельности 

продвинутый приемы 

использования основ 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

знать  основные приемы 

использования 

основ 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

деятельности 

использовать 

приемы 

использования основ 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

уметь использовать 

основные приемы 

использования 

основ 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

деятельности 

приемами 

использования основ 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

владеть основными 

приемами 

использования 

основ 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

деятельности 

высокий приемы 

использования основ 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

знать  приемы 

использования 

основ 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

деятельности 

использовать 

приемы 

использования основ 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

уметь использовать 

приемы 

использования 

основ 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

деятельности 

приемами 

использования основ 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

владеть приемами 

использования 

основ 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

деятельности 

ОК-4 

 

пороговый основы правовых 

знаний в различных 

сферах деятельности 

знать  ключевые основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

использовать основы 

правовых знаний в 

уметь использовать 

отдельные основы 



различных сферах 

деятельности 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

основами правовых 

знаний в различных 

сферах деятельности 

владеть основами правовых 

знаний в различных 

сферах 

деятельности 

продвинутый основы правовых 

знаний в различных 

сферах деятельности 

знать  ключевые основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

уметь использовать 

отдельные основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

основами правовых 

знаний в различных 

сферах деятельности 

владеть основами правовых 

знаний в различных 

сферах 

деятельности 

 высокий основы правовых 

знаний в различных 

сферах деятельности 

знать  основы правовых 

знаний в различных 

сферах 

деятельности 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

уметь использовать 

основы правовых 

знаний в различных 

сферах 

деятельности 

основами правовых 

знаний в различных 

сферах деятельности 

владеть основами правовых 

знаний в различных 

сферах 

деятельности 

ОК-5 

 

пороговый приемы 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

знать  отдельные приемы 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

использовать 

приемы 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

уметь использовать 

отдельные приемы 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 



взаимодействия межкультурного 

взаимодействия 

приемами 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

владеть отдельными 

приемами 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

продвинутый приемы 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

знать  основные приемы 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

использовать 

приемы 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

уметь использовать 

основные приемы 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

приемами 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

владеть основными 

приемами 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

высокий приемы 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

знать  приемы 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 



межкультурного 

взаимодействия 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

использовать 

приемы 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

уметь использовать 

приемы 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

приемами 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

владеть приемами 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

ОК-6 

 

пороговый приемы работы в 

коллективе, 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных 

различий 

знать  отдельные приемы 

работы в 

коллективе, 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных 

и культурных 

различий 

использовать 

приемы работы в 

коллективе, 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных 

различий 

уметь использовать 

отдельные приемы 

работы в 

коллективе, 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных 

и культурных 

различий 

приемами работы в 

коллективе, 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

владеть отдельными 

приемами работы в 

коллективе, 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 



культурных 

различий 

конфессиональных 

и культурных 

различий 

продвинутый приемы работы в 

коллективе, 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных 

различий 

знать  основные приемы 

работы в 

коллективе, 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных 

и культурных 

различий 

использовать 

приемы работы в 

коллективе, 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных 

различий 

уметь использовать 

основные приемы 

работы в 

коллективе, 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных 

и культурных 

различий 

приемами работы в 

коллективе, 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных 

различий 

владеть основными 

приемами работы в 

коллективе, 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных 

и культурных 

различий 

высокий приемы работы в 

коллективе, 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных 

различий 

знать  приемы работы в 

коллективе, 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных 

и культурных 

различий 

использовать 

приемы работы в 

коллективе, 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных 

уметь использовать 

приемы работы в 

коллективе, 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных 

и культурных 



различий различий 

приемами работы в 

коллективе, 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных 

различий 

владеть приемами работы в 

коллективе, 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных 

и культурных 

различий 

ОК-7 

 

пороговый приемы 

самоорганизации и 

самообразования 

знать  приемы 

самоорганизации и 

самообразования 

использовать 

приемы 

самоорганизации и 

самообразования 

уметь использовать 

отдельные приемы 

самоорганизации и 

самообразования 

приемами 

самоорганизации и 

самообразования 

владеть отдельными 

приемами 

самоорганизации и 

самообразования 

продвинутый приемы 

самоорганизации и 

самообразования 

знать  основные приемы 

самоорганизации и 

самообразования 

использовать 

приемы 

самоорганизации и 

самообразования 

уметь использовать 

основные приемы 

самоорганизации и 

самообразования 

приемами 

самоорганизации и 

самообразования 

владеть основными 

приемами 

самоорганизации и 

самообразования 

высокий приемы 

самоорганизации и 

самообразования 

знать  приемы 

самоорганизации и 

самообразования 

использовать 

приемы 

самоорганизации и 

самообразования 

уметь использовать 

приемы 

самоорганизации и 

самообразования 

приемами 

самоорганизации и 

самообразования 

владеть приемами 

самоорганизации и 

самообразования 

ОПК-1 

 

пороговый приемы поиска, 

анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

знать  отдельные приемы 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

использовать 

приемы поиска, 

уметь использовать 

отдельные приемы 



анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

приемами поиска, 

анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

владеть отдельными 

приемами поиска, 

анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

продвинутый приемы поиска, 

анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

знать  основные приемы 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

использовать 

приемы поиска, 

анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

уметь использовать 

основные приемы 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

приемами поиска, 

анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

владеть основными 

приемами поиска, 

анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

высокий приемы поиска, 

анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

знать  приемы поиска, 

анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

использовать 

приемы поиска, 

уметь использовать 

приемы поиска, 



анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

приемами поиска, 

анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

владеть приемами поиска, 

анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2 

 

пороговый приемы нахождения 

организационно-

управленческих 

решений, оценки 

результатов и 

последствий 

принятого 

управленческого 

решения  

знать  отдельные приемы 

нахождения 

организационно-

управленческих 

решений, оценки 

результатов и 

последствий 

принятого 

управленческого 

решения  

использовать 

приемы нахождения 

организационно-

управленческих 

решений, оценки 

результатов и 

последствий 

принятого 

управленческого 

решения  

уметь использовать 

отдельные приемы 

нахождения 

организационно-

управленческих 

решений, оценки 

результатов и 

последствий 

принятого 

управленческого 

решения  

приемами 

нахождения 

организационно-

управленческих 

решений, оценки 

результатов и 

последствий 

принятого 

управленческого 

решения  

владеть отдельными 

приемами 

нахождения 

организационно-

управленческих 

решений, оценки 

результатов и 

последствий 

принятого 

управленческого 

решения  

продвинутый приемы нахождения 

организационно-

управленческих 

решений, оценки 

результатов и 

знать  основные приемы 

нахождения 

организационно-

управленческих 

решений, оценки 



последствий 

принятого 

управленческого 

решения  

результатов и 

последствий 

принятого 

управленческого 

решения  

использовать 

приемы нахождения 

организационно-

управленческих 

решений, оценки 

результатов и 

последствий 

принятого 

управленческого 

решения  

уметь использовать 

основные приемы 

нахождения 

организационно-

управленческих 

решений, оценки 

результатов и 

последствий 

принятого 

управленческого 

решения  

приемами 

нахождения 

организационно-

управленческих 

решений, оценки 

результатов и 

последствий 

принятого 

управленческого 

решения  

владеть основными 

приемами 

нахождения 

организационно-

управленческих 

решений, оценки 

результатов и 

последствий 

принятого 

управленческого 

решения  

высокий приемы нахождения 

организационно-

управленческих 

решений, оценки 

результатов и 

последствий 

принятого 

управленческого 

решения  

знать  приемы нахождения 

организационно-

управленческих 

решений, оценки 

результатов и 

последствий 

принятого 

управленческого 

решения  

использовать 

приемы нахождения 

организационно-

управленческих 

решений, оценки 

результатов и 

последствий 

принятого 

управленческого 

решения  

уметь использовать 

приемы нахождения 

организационно-

управленческих 

решений, оценки 

результатов и 

последствий 

принятого 

управленческого 

решения  

приемами 

нахождения 

организационно-

управленческих 

решений, оценки 

результатов и 

владеть приемами 

нахождения 

организационно-

управленческих 

решений, оценки 

результатов и 



последствий 

принятого 

управленческого 

решения  

последствий 

принятого 

управленческого 

решения  

ОПК-3 

 

пороговый механизмы 

проектирования 

организационной 

структуры, участия в 

разработке стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций, 

планирования и 

осуществления 

мероприятий, 

распределения и 

делегирования 

полномочий с 

учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия 

знать  отдельные 

механизмы 

проектирования 

организационной 

структуры, участия 

в разработке 

стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций, 

планирования и 

осуществления 

мероприятий, 

распределения и 

делегирования 

полномочий с 

учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия 

использовать 

механизмы 

проектирования 

организационной 

структуры, участия в 

разработке стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций, 

планирования и 

осуществления 

мероприятий, 

распределения и 

делегирования 

полномочий с 

учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия 

уметь использовать 

отдельные 

механизмы 

проектирования 

организационной 

структуры, участия 

в разработке 

стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций, 

планирования и 

осуществления 

мероприятий, 

распределения и 

делегирования 

полномочий с 

учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия 

механизмами 

проектирования 

организационной 

структуры, участия в 

разработке стратегий 

владеть отдельными 

механизмами 

проектирования 

организационной 

структуры, участия 



управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций, 

планирования и 

осуществления 

мероприятий, 

распределения и 

делегирования 

полномочий с 

учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия 

в разработке 

стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций, 

планирования и 

осуществления 

мероприятий, 

распределения и 

делегирования 

полномочий с 

учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия 

продвинутый механизмы 

проектирования 

организационной 

структуры, участия в 

разработке стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций, 

планирования и 

осуществления 

мероприятий, 

распределения и 

делегирования 

полномочий с 

учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия 

знать  основные 

механизмы 

проектирования 

организационной 

структуры, участия 

в разработке 

стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций, 

планирования и 

осуществления 

мероприятий, 

распределения и 

делегирования 

полномочий с 

учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия 

использовать 

механизмы 

проектирования 

организационной 

структуры, участия в 

разработке стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций, 

планирования и 

осуществления 

мероприятий, 

распределения и 

делегирования 

уметь использовать 

основные 

механизмы 

проектирования 

организационной 

структуры, участия 

в разработке 

стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций, 

планирования и 

осуществления 

мероприятий, 



полномочий с 

учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия 

распределения и 

делегирования 

полномочий с 

учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия 

механизмами 

проектирования 

организационной 

структуры, участия в 

разработке стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций, 

планирования и 

осуществления 

мероприятий, 

распределения и 

делегирования 

полномочий с 

учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия 

владеть основными 

механизмами 

проектирования 

организационной 

структуры, участия 

в разработке 

стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций, 

планирования и 

осуществления 

мероприятий, 

распределения и 

делегирования 

полномочий с 

учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия 

высокий механизмы 

проектирования 

организационной 

структуры, участия в 

разработке стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций, 

планирования и 

осуществления 

мероприятий, 

распределения и 

делегирования 

полномочий с 

учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия 

знать  механизмы 

проектирования 

организационной 

структуры, участия 

в разработке 

стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций, 

планирования и 

осуществления 

мероприятий, 

распределения и 

делегирования 

полномочий с 

учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия 

использовать 

механизмы 

проектирования 

организационной 

уметь использовать 

механизмы 

проектирования 

организационной 



структуры, участия в 

разработке стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций, 

планирования и 

осуществления 

мероприятий, 

распределения и 

делегирования 

полномочий с 

учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия 

структуры, участия 

в разработке 

стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций, 

планирования и 

осуществления 

мероприятий, 

распределения и 

делегирования 

полномочий с 

учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия 

механизмами 

проектирования 

организационной 

структуры, участия в 

разработке стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций, 

планирования и 

осуществления 

мероприятий, 

распределения и 

делегирования 

полномочий с 

учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия 

владеть механизмами 

проектирования 

организационной 

структуры, участия 

в разработке 

стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций, 

планирования и 

осуществления 

мероприятий, 

распределения и 

делегирования 

полномочий с 

учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия 

ОПК-4 

 

пороговый приемы 

осуществления 

делового общения и 

публичных 

выступлений, 

ведения 

переговоров, 

совещаний, 

осуществления 

деловой переписки и 

поддержания 

электронных 

коммуникаций 

знать  отдельные приемы 

осуществления 

делового общения и 

публичных 

выступлений, 

ведения 

переговоров, 

совещаний, 

осуществления 

деловой переписки 

и поддержания 

электронных 

коммуникаций 

использовать 

приемы 

уметь использовать 

отдельные приемы 



осуществления 

делового общения и 

публичных 

выступлений, 

ведения 

переговоров, 

совещаний, 

осуществления 

деловой переписки и 

поддержания 

электронных 

коммуникаций 

осуществления 

делового общения и 

публичных 

выступлений, 

ведения 

переговоров, 

совещаний, 

осуществления 

деловой переписки 

и поддержания 

электронных 

коммуникаций 

приемами 

осуществления 

делового общения и 

публичных 

выступлений, 

ведения 

переговоров, 

совещаний, 

осуществления 

деловой переписки и 

поддержания 

электронных 

коммуникаций 

владеть отдельными 

приемами 

осуществления 

делового общения и 

публичных 

выступлений, 

ведения 

переговоров, 

совещаний, 

осуществления 

деловой переписки 

и поддержания 

электронных 

коммуникаций 

продвинутый приемы 

осуществления 

делового общения и 

публичных 

выступлений, 

ведения 

переговоров, 

совещаний, 

осуществления 

деловой переписки и 

поддержания 

электронных 

коммуникаций 

знать  основные приемы 

осуществления 

делового общения и 

публичных 

выступлений, 

ведения 

переговоров, 

совещаний, 

осуществления 

деловой переписки 

и поддержания 

электронных 

коммуникаций 

использовать 

приемы 

осуществления 

делового общения и 

публичных 

выступлений, 

ведения 

переговоров, 

совещаний, 

осуществления 

деловой переписки и 

поддержания 

электронных 

уметь использовать 

основные приемы 

осуществления 

делового общения и 

публичных 

выступлений, 

ведения 

переговоров, 

совещаний, 

осуществления 

деловой переписки 

и поддержания 

электронных 



коммуникаций коммуникаций 

приемами 

осуществления 

делового общения и 

публичных 

выступлений, 

ведения 

переговоров, 

совещаний, 

осуществления 

деловой переписки и 

поддержания 

электронных 

коммуникаций 

владеть основными 

приемами 

осуществления 

делового общения и 

публичных 

выступлений, 

ведения 

переговоров, 

совещаний, 

осуществления 

деловой переписки 

и поддержания 

электронных 

коммуникаций 

высокий приемы 

осуществления 

делового общения и 

публичных 

выступлений, 

ведения 

переговоров, 

совещаний, 

осуществления 

деловой переписки и 

поддержания 

электронных 

коммуникаций 

знать  приемы 

осуществления 

делового общения и 

публичных 

выступлений, 

ведения 

переговоров, 

совещаний, 

осуществления 

деловой переписки 

и поддержания 

электронных 

коммуникаций 

использовать 

приемы 

осуществления 

делового общения и 

публичных 

выступлений, 

ведения 

переговоров, 

совещаний, 

осуществления 

деловой переписки и 

поддержания 

электронных 

коммуникаций 

уметь использовать 

приемы 

осуществления 

делового общения и 

публичных 

выступлений, 

ведения 

переговоров, 

совещаний, 

осуществления 

деловой переписки 

и поддержания 

электронных 

коммуникаций 

приемами 

осуществления 

делового общения и 

публичных 

выступлений, 

ведения 

переговоров, 

совещаний, 

осуществления 

деловой переписки и 

владеть приемами 

осуществления 

делового общения и 

публичных 

выступлений, 

ведения 

переговоров, 

совещаний, 

осуществления 

деловой переписки 



поддержания 

электронных 

коммуникаций 

и поддержания 

электронных 

коммуникаций 

ОПК-5 

 

пороговый приемы составления 

бюджетной и 

финансовой 

отчетности, 

распределения 

ресурсов с учетом 

последствий влияния 

различных методов и 

способов на 

результаты 

деятельности 

организации 

знать  отдельные приемы 

составления 

бюджетной и 

финансовой 

отчетности, 

распределения 

ресурсов с учетом 

последствий 

влияния различных 

методов и способов 

на результаты 

деятельности 

организации 

использовать 

приемы составления 

бюджетной и 

финансовой 

отчетности, 

распределения 

ресурсов с учетом 

последствий влияния 

различных методов и 

способов на 

результаты 

деятельности 

организации 

уметь использовать 

отдельные приемы 

составления 

бюджетной и 

финансовой 

отчетности, 

распределения 

ресурсов с учетом 

последствий 

влияния различных 

методов и способов 

на результаты 

деятельности 

организации 

приемами 

составления 

бюджетной и 

финансовой 

отчетности, 

распределения 

ресурсов с учетом 

последствий влияния 

различных методов и 

способов на 

результаты 

деятельности 

организации 

владеть отдельными 

приемами 

составления 

бюджетной и 

финансовой 

отчетности, 

распределения 

ресурсов с учетом 

последствий 

влияния различных 

методов и способов 

на результаты 

деятельности 

организации 

продвинутый приемы составления 

бюджетной и 

финансовой 

отчетности, 

распределения 

ресурсов с учетом 

последствий влияния 

различных методов и 

знать  основные приемы 

составления 

бюджетной и 

финансовой 

отчетности, 

распределения 

ресурсов с учетом 

последствий 



способов на 

результаты 

деятельности 

организации 

влияния различных 

методов и способов 

на результаты 

деятельности 

организации 

использовать 

приемы составления 

бюджетной и 

финансовой 

отчетности, 

распределения 

ресурсов с учетом 

последствий влияния 

различных методов и 

способов на 

результаты 

деятельности 

организации 

уметь использовать 

основные приемы 

составления 

бюджетной и 

финансовой 

отчетности, 

распределения 

ресурсов с учетом 

последствий 

влияния различных 

методов и способов 

на результаты 

деятельности 

организации 

приемами 

составления 

бюджетной и 

финансовой 

отчетности, 

распределения 

ресурсов с учетом 

последствий влияния 

различных методов и 

способов на 

результаты 

деятельности 

организации 

владеть основными 

приемами 

составления 

бюджетной и 

финансовой 

отчетности, 

распределения 

ресурсов с учетом 

последствий 

влияния различных 

методов и способов 

на результаты 

деятельности 

организации 

высокий приемы составления 

бюджетной и 

финансовой 

отчетности, 

распределения 

ресурсов с учетом 

последствий влияния 

различных методов и 

способов на 

результаты 

деятельности 

организации 

знать  приемы составления 

бюджетной и 

финансовой 

отчетности, 

распределения 

ресурсов с учетом 

последствий 

влияния различных 

методов и способов 

на результаты 

деятельности 

организации 

использовать 

приемы составления 

бюджетной и 

финансовой 

отчетности, 

распределения 

ресурсов с учетом 

уметь использовать 

приемы составления 

бюджетной и 

финансовой 

отчетности, 

распределения 

ресурсов с учетом 



последствий влияния 

различных методов и 

способов на 

результаты 

деятельности 

организации 

последствий 

влияния различных 

методов и способов 

на результаты 

деятельности 

организации 

приемами 

составления 

бюджетной и 

финансовой 

отчетности, 

распределения 

ресурсов с учетом 

последствий влияния 

различных методов и 

способов на 

результаты 

деятельности 

организации 

владеть приемами 

составления 

бюджетной и 

финансовой 

отчетности, 

распределения 

ресурсов с учетом 

последствий 

влияния различных 

методов и способов 

на результаты 

деятельности 

организации 

ОПК-6 

 

пороговый приемы решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

знать  отдельные приемы 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

использовать 

приемы решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

уметь использовать 

отдельные приемы 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 



безопасности информационной 

безопасности 

приемами решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

владеть отдельными 

приемами решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

продвинутый приемы решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

знать  основные приемы 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

использовать 

приемы решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

уметь использовать 

основные приемы 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 



безопасности информационной 

безопасности 

приемами решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

владеть основными 

приемами решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

высокий приемы решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

знать  приемы решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

использовать 

приемы решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

уметь использовать 

приемы решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 



приемами решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

владеть приемами решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

ПК-1 

 

пороговый 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  отдельные 

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 

пользоваться 

приоритетами 

профессиональной 

деятельности, 

разрабатывать и 

эффективно 

исполнять 

управленческие 

решения, в том 

числе в условиях 

неопределенности и 

рисков, применять 

адекватные 

инструменты и 

технологии 

регулирующего 

уметь использовать 

отдельные 

приоритеты 

профессиональной 

деятельности, 

разрабатывать и 

эффективно 

исполнять 

управленческие 

решения, в том 

числе в условиях 

неопределенности и 

рисков, применять 

адекватные 

инструменты и 

технологии 



воздействия при 

реализации 

управленческого 

решения 

регулирующего 

воздействия при 

реализации 

управленческого 

решения 

приоритетами 

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 

владеть отдельные 

приоритетами 

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 

продвинутый 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  основные 

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 

пользоваться 

приоритетами 

профессиональной 

деятельности, 

разрабатывать и 

эффективно 

исполнять 

уметь использовать 

основные 

приоритеты 

профессиональной 

деятельности, 

разрабатывать и 

эффективно 



управленческие 

решения, в том 

числе в условиях 

неопределенности и 

рисков, применять 

адекватные 

инструменты и 

технологии 

регулирующего 

воздействия при 

реализации 

управленческого 

решения 

исполнять 

управленческие 

решения, в том 

числе в условиях 

неопределенности и 

рисков, применять 

адекватные 

инструменты и 

технологии 

регулирующего 

воздействия при 

реализации 

управленческого 

решения 

приоритетами 

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 

владеть основными 

приоритетами 

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 

высокий 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 

знать  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 решения 

пользоваться 

приоритетами 

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 

уметь использовать 

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 

приоритетами 

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 

владеть приоритетами 

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-2 

 

пороговый приемы 

использования 

основных теорий 

мотивации, 

лидерства и власти 

для решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих 

задач, а также для 

организации 

групповой работы на 

знать  отдельные приемы 

использования 

основных теорий 

мотивации, 

лидерства и власти 

для решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих 

задач, а также для 

организации 

групповой работы 



основе знания 

процессов групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды, умений 

проводить аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры 

на основе знания 

процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды, умений 

проводить аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры 

пользоваться 

отдельными 

приемами 

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 

культуры 

уметь использовать 

отдельные приемы 

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 

культуры 

приемами 

использования 

основных теорий 

мотивации, 

лидерства и власти 

для решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих 

задач, а также для 

организации 

владеть отдельными 

приемами 

использования 

основных теорий 

мотивации, 

лидерства и власти 

для решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих 

задач, а также для 



групповой работы на 

основе знания 

процессов групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды, умений 

проводить аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры 

организации 

групповой работы 

на основе знания 

процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды, умений 

проводить аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры 

продвинутый приемы 

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 

культуры 

знать  основные приемы 

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 

культуры 

пользоваться 

отдельными 

приемами 

использования 

основных теорий 

мотивации, 

лидерства и власти 

для решения 

стратегических и 

оперативных 

уметь использовать 

основные приемы 

использования 

основных теорий 

мотивации, 

лидерства и власти 

для решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих 



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 

культуры 

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 

культуры 

приемами 

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 

культуры 

владеть основными 

приемами 

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 

культуры 

высокий приемы 

использования 

основных теорий 

мотивации, 

лидерства и власти 

для решения 

стратегических и 

оперативных 

знать  приемы 

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 

культуры 

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 

культуры 

пользоваться 

отдельными 

приемами 

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 

культуры 

уметь использовать  

приемы 

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 

культуры 

приемами 

использования 

основных теорий 

мотивации, 

лидерства и власти 

для решения 

стратегических и 

владеть приемами 

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 

культуры 

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 

культуры 

ПК-3 

 

пороговый основные 

экономические 

методы для 

управления 

государственным и 

муниципальным 

имуществом, 

принятия 

управленческих 

решений по 

бюджетированию и 

структуре 

государственных 

(муниципальных) 

активов 

знать  отдельные 

экономические 

методы для 

управления 

государственным и 

муниципальным 

имуществом, 

принятия 

управленческих 

решений по 

бюджетированию и 

структуре 

государственных 

(муниципальных) 

активов 

применять основные 

экономические 

методы для 

управления 

государственным и 

муниципальным 

имуществом, 

принятия 

управленческих 

решений по 

бюджетированию и 

структуре 

государственных 

(муниципальных) 

активов 

уметь применять 

отдельные 

экономические 

методы для 

управления 

государственным и 

муниципальным 

имуществом, 

принятия 

управленческих 

решений по 

бюджетированию и 

структуре 

государственных 

(муниципальных) 

активов 

основными 

экономическими 

владеть отдельными 

экономическими 



методами для 

управления 

государственным и 

муниципальным 

имуществом, 

принятия 

управленческих 

решений по 

бюджетированию и 

структуре 

государственных 

(муниципальных) 

активов 

методами для 

управления 

государственным и 

муниципальным 

имуществом, 

принятия 

управленческих 

решений по 

бюджетированию и 

структуре 

государственных 

(муниципальных) 

активов 

продвинутый основные 

экономические 

методы для 

управления 

государственным и 

муниципальным 

имуществом, 

принятия 

управленческих 

решений по 

бюджетированию и 

структуре 

государственных 

(муниципальных) 

активов 

знать  основные 

экономические 

методы для 

управления 

государственным и 

муниципальным 

имуществом, 

принятия 

управленческих 

решений по 

бюджетированию и 

структуре 

государственных 

(муниципальных) 

активов 

применять основные 

экономические 

методы для 

управления 

государственным и 

муниципальным 

имуществом, 

принятия 

управленческих 

решений по 

бюджетированию и 

структуре 

государственных 

(муниципальных) 

активов 

уметь применять 

основные 

экономические 

методы для 

управления 

государственным и 

муниципальным 

имуществом, 

принятия 

управленческих 

решений по 

бюджетированию и 

структуре 

государственных 

(муниципальных) 

активов 

основными 

экономическими 

методами для 

управления 

государственным и 

муниципальным 

имуществом, 

принятия 

владеть основными 

экономическими 

методами для 

управления 

государственным и 

муниципальным 

имуществом, 

принятия 



управленческих 

решений по 

бюджетированию и 

структуре 

государственных 

(муниципальных) 

активов 

управленческих 

решений по 

бюджетированию и 

структуре 

государственных 

(муниципальных) 

активов 

высокий основные 

экономические 

методы для 

управления 

государственным и 

муниципальным 

имуществом, 

принятия 

управленческих 

решений по 

бюджетированию и 

структуре 

государственных 

(муниципальных) 

активов 

знать  экономические 

методы для 

управления 

государственным и 

муниципальным 

имуществом, 

принятия 

управленческих 

решений по 

бюджетированию и 

структуре 

государственных 

(муниципальных) 

активов 

применять основные 

экономические 

методы для 

управления 

государственным и 

муниципальным 

имуществом, 

принятия 

управленческих 

решений по 

бюджетированию и 

структуре 

государственных 

(муниципальных) 

активов 

уметь применять 

экономические 

методы для 

управления 

государственным и 

муниципальным 

имуществом, 

принятия 

управленческих 

решений по 

бюджетированию и 

структуре 

государственных 

(муниципальных) 

активов 

основными 

экономическими 

методами для 

управления 

государственным и 

муниципальным 

имуществом, 

принятия 

управленческих 

решений по 

бюджетированию и 

структуре 

государственных 

(муниципальных) 

активов 

владеть экономическими 

методами для 

управления 

государственным и 

муниципальным 

имуществом, 

принятия 

управленческих 

решений по 

бюджетированию и 

структуре 

государственных 

(муниципальных) 

активов 



ПК-4 

 

пороговый приемы оценки 

инвестиционных 

проектов при 

различных условиях 

инвестирования и 

финансирования 

знать  отдельные приемы 

оценки 

инвестиционных 

проектов при 

различных условиях 

инвестирования и 

финансирования 

применять приемы 

оценки 

инвестиционных 

проектов при 

различных условиях 

инвестирования и 

финансирования 

уметь применять 

отдельные приемы 

оценки 

инвестиционных 

проектов при 

различных условиях 

инвестирования и 

финансирования 

приемами оценки 

инвестиционных 

проектов при 

различных условиях 

инвестирования и 

финансирования 

владеть отдельными 

приемами оценки 

инвестиционных 

проектов при 

различных условиях 

инвестирования и 

финансирования 

продвинутый приемы оценки 

инвестиционных 

проектов при 

различных условиях 

инвестирования и 

финансирования 

знать  основные приемы 

оценки 

инвестиционных 

проектов при 

различных условиях 

инвестирования и 

финансирования 

применять приемы 

оценки 

инвестиционных 

проектов при 

различных условиях 

инвестирования и 

финансирования 

уметь применять 

основные приемы 

оценки 

инвестиционных 

проектов при 

различных условиях 

инвестирования и 

финансирования 

приемами оценки 

инвестиционных 

проектов при 

различных условиях 

инвестирования и 

финансирования 

владеть основными 

приемами оценки 

инвестиционных 

проектов при 

различных условиях 

инвестирования и 

финансирования 

высокий приемы оценки 

инвестиционных 

проектов при 

различных условиях 

инвестирования и 

финансирования 

знать  приемы оценки 

инвестиционных 

проектов при 

различных условиях 

инвестирования и 

финансирования 

применять приемы 

оценки 

уметь применять приемы 

оценки 



инвестиционных 

проектов при 

различных условиях 

инвестирования и 

финансирования 

инвестиционных 

проектов при 

различных условиях 

инвестирования и 

финансирования 

приемами оценки 

инвестиционных 

проектов при 

различных условиях 

инвестирования и 

финансирования 

владеть приемами оценки 

инвестиционных 

проектов при 

различных условиях 

инвестирования и 

финансирования 

ПК-18 

 

пороговый приемы участия в 

проектировании 

организационных 

действий 

знать  отдельные приемы 

участия в 

проектировании 

организационных 

действий 

эффективно 

исполнять 

служебные 

(трудовые) 

обязанности 

уметь эффективно 

исполнять 

служебные 

(трудовые) 

обязанности 

навыками принятия 

участия в 

проектировании 

организационных 

действий, умениями 

эффективно 

исполнять 

служебные 

(трудовые) 

обязанности 

владеть отдельными 

навыками принятия 

участия в 

проектировании 

организационных 

действий, 

отдельными 

умениями 

эффективно 

исполнять 

служебные 

(трудовые) 

обязанности 

продвинутый приемы участия в 

проектировании 

организационных 

действий 

знать  основные приемы 

участия в 

проектировании 

организационных 

действий 

эффективно 

исполнять 

служебные 

(трудовые) 

обязанности 

уметь эффективно 

исполнять 

служебные 

(трудовые) 

обязанности 

навыками принятия 

участия в 

проектировании 

организационных 

действий, умениями 

эффективно 

исполнять 

служебные 

владеть основными 

навыками принятия 

участия в 

проектировании 

организационных 

действий, 

основными 

умениями 



(трудовые) 

обязанности 

эффективно 

исполнять 

служебные 

(трудовые) 

обязанности 

высокий приемы участия в 

проектировании 

организационных 

действий 

знать  приемы участия в 

проектировании 

организационных 

действий 

эффективно 

исполнять 

служебные 

(трудовые) 

обязанности 

уметь эффективно 

исполнять 

служебные 

(трудовые) 

обязанности 

навыками принятия 

участия в 

проектировании 

организационных 

действий, умениями 

эффективно 

исполнять 

служебные 

(трудовые) 

обязанности 

владеть навыками принятия 

участия в 

проектировании 

организационных 

действий, 

отдельными 

умениями 

эффективно 

исполнять 

служебные 

(трудовые) 

обязанности 

ПК-19 

 

пороговый приемы 

эффективного 

участия в групповой 

работе на основе 

знания процессов 

групповой динамики 

и принципов 

формирования 

команды 

знать  отдельные приемы 

эффективного 

участия в групповой 

работе на основе 

знания процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды 

применять приемы 

эффективного 

участия в групповой 

работе на основе 

знания процессов 

групповой динамики 

и принципов 

формирования 

команды 

уметь применять 

отдельные приемы 

эффективного 

участия в групповой 

работе на основе 

знания процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды 

приемами 

эффективного 

участия в групповой 

работе на основе 

знания процессов 

владеть отдельными 

приемами 

эффективного 

участия в групповой 

работе на основе 



групповой динамики 

и принципов 

формирования 

команды 

знания процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды 

продвинутый приемы 

эффективного 

участия в групповой 

работе на основе 

знания процессов 

групповой динамики 

и принципов 

формирования 

команды 

знать  основными 

приемами 

эффективного 

участия в групповой 

работе на основе 

знания процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды 

применять приемы 

эффективного 

участия в групповой 

работе на основе 

знания процессов 

групповой динамики 

и принципов 

формирования 

команды 

уметь применять 

основные приемы 

эффективного 

участия в групповой 

работе на основе 

знания процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды 

приемами 

эффективного 

участия в групповой 

работе на основе 

знания процессов 

групповой динамики 

и принципов 

формирования 

команды 

владеть основными 

приемами 

эффективного 

участия в групповой 

работе на основе 

знания процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды 

высокий приемы 

эффективного 

участия в групповой 

работе на основе 

знания процессов 

групповой динамики 

и принципов 

формирования 

команды 

знать  приемы 

эффективного 

участия в групповой 

работе на основе 

знания процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды 

применять приемы 

эффективного 

участия в групповой 

уметь применять приемы 

эффективного 

участия в групповой 



работе на основе 

знания процессов 

групповой динамики 

и принципов 

формирования 

команды 

работе на основе 

знания процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды 

приемами 

эффективного 

участия в групповой 

работе на основе 

знания процессов 

групповой динамики 

и принципов 

формирования 

команды 

владеть приемами 

эффективного 

участия в групповой 

работе на основе 

знания процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды 

ПК-20 

 

пороговый структуру правовой 

системы России и 

правильно 

применять нормы 

права 

знать  структуру правовой 

системы России и 

правильно 

применять нормы 

права 

ориентироваться в 

структуре правовой 

системы России и 

правильно 

применять нормы 

права 

уметь ориентироваться в 

структуре правовой 

системы России и 

правильно 

применять нормы 

права 

приемами оценки 

структуры правовой 

системы России и 

правильного 

применения норм 

права 

владеть отдельными 

приемами оценки 

структуры правовой 

системы России и 

правильного 

применения норм 

права 

продвинутый структуру правовой 

системы России и 

правильно 

применять нормы 

права 

знать  структуру правовой 

системы России и 

правильно 

применять нормы 

права 

ориентироваться в 

структуре правовой 

системы России и 

правильно 

применять нормы 

права 

уметь ориентироваться в 

структуре правовой 

системы России и 

правильно 

применять нормы 

права 

приемами оценки 

структуры правовой 

системы России и 

правильного 

применения норм 

права 

владеть отдельными 

приемами оценки 

структуры правовой 

системы России и 

правильного 

применения норм 



права 

высокий структуру правовой 

системы России и 

правильно 

применять нормы 

права 

знать  структуру правовой 

системы России и 

правильно 

применять нормы 

права 

ориентироваться в 

структуре правовой 

системы России и 

правильно 

применять нормы 

права 

уметь ориентироваться в 

структуре правовой 

системы России и 

правильно 

применять нормы 

права 

приемами оценки 

структуры правовой 

системы России и 

правильного 

применения норм 

права 

владеть отдельными 

приемами оценки 

структуры правовой 

системы России и 

правильного 

применения норм 

права 

ПК-21 

 

пороговый приемы определения 

параметров качества 

управленческих 

решений и 

осуществления 

административных 

процессов, 

выявления 

отклонений и 

принятия 

корректирующих 

мер 

знать  отдельные приемы 

определения 

параметров качества 

управленческих 

решений и 

осуществления 

административных 

процессов, 

выявления 

отклонений и 

принятия 

корректирующих 

мер 

использовать 

приемы определения 

параметров качества 

управленческих 

решений и 

осуществления 

административных 

процессов, 

выявления 

отклонений и 

принятия 

корректирующих 

мер 

уметь использовать 

отдельные приемы 

определения 

параметров качества 

управленческих 

решений и 

осуществления 

административных 

процессов, 

выявления 

отклонений и 

принятия 

корректирующих 

мер 

приемами 

определения 

параметров качества 

управленческих 

решений и 

осуществления 

владеть отдельными 

приемами 

определения 

параметров качества 

управленческих 

решений и 



административных 

процессов, 

выявления 

отклонений и 

принятия 

корректирующих 

мер 

осуществления 

административных 

процессов, 

выявления 

отклонений и 

принятия 

корректирующих 

мер 

продвинутый приемы определения 

параметров качества 

управленческих 

решений и 

осуществления 

административных 

процессов, 

выявления 

отклонений и 

принятия 

корректирующих 

мер 

знать  основные приемы 

определения 

параметров качества 

управленческих 

решений и 

осуществления 

административных 

процессов, 

выявления 

отклонений и 

принятия 

корректирующих 

мер 

использовать 

приемы определения 

параметров качества 

управленческих 

решений и 

осуществления 

административных 

процессов, 

выявления 

отклонений и 

принятия 

корректирующих 

мер 

уметь использовать 

основные приемы 

определения 

параметров качества 

управленческих 

решений и 

осуществления 

административных 

процессов, 

выявления 

отклонений и 

принятия 

корректирующих 

мер 

приемами 

определения 

параметров качества 

управленческих 

решений и 

осуществления 

административных 

процессов, 

выявления 

отклонений и 

принятия 

корректирующих 

мер 

владеть основными 

приемами 

определения 

параметров качества 

управленческих 

решений и 

осуществления 

административных 

процессов, 

выявления 

отклонений и 

принятия 

корректирующих 

мер 

высокий приемы определения 

параметров качества 

управленческих 

знать  приемы 

определения 

параметров качества 



решений и 

осуществления 

административных 

процессов, 

выявления 

отклонений и 

принятия 

корректирующих 

мер 

управленческих 

решений и 

осуществления 

административных 

процессов, 

выявления 

отклонений и 

принятия 

корректирующих 

мер 

использовать 

приемы определения 

параметров качества 

управленческих 

решений и 

осуществления 

административных 

процессов, 

выявления 

отклонений и 

принятия 

корректирующих 

мер 

уметь использовать 

приемы 

определения 

параметров качества 

управленческих 

решений и 

осуществления 

административных 

процессов, 

выявления 

отклонений и 

принятия 

корректирующих 

мер 

приемами 

определения 

параметров качества 

управленческих 

решений и 

осуществления 

административных 

процессов, 

выявления 

отклонений и 

принятия 

корректирующих 

мер 

владеть приемами 

определения 

параметров качества 

управленческих 

решений и 

осуществления 

административных 

процессов, 

выявления 

отклонений и 

принятия 

корректирующих 

мер 

 

Код 

формируемой 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

ПК-22 

 

пороговый приемы оценки 

планируемого 

результата и 

затрачиваемых 

ресурсов  

знать  отдельные приемы 

оценки соотношения 

планируемого 

результата и 

затрачиваемых 

ресурсов 

оценивать соотношение 

планируемого 

результата и 

затрачиваемых 

ресурсов 

уметь оценивать соотношение 

планируемого 

результата и 

затрачиваемых 

ресурсов 



приемами оценки 

соотношения 

планируемого 

результата и 

затрачиваемых 

ресурсов 

владеть отдельными приемами 

оценки соотношения 

планируемого 

результата и 

затрачиваемых 

ресурсов 

продвинутый приемы оценки 

планируемого 

результата и 

затрачиваемых 

ресурсов  

знать  основные приемы 

оценки соотношения 

планируемого 

результата и 

затрачиваемых 

ресурсов 

оценивать соотношение 

планируемого 

результата и 

затрачиваемых 

ресурсов 

уметь оценивать соотношение 

планируемого 

результата и 

затрачиваемых 

ресурсов 

приемами оценки 

соотношения 

планируемого 

результата и 

затрачиваемых 

ресурсов 

владеть основными приемами 

оценки соотношения 

планируемого 

результата и 

затрачиваемых 

ресурсов 

высокий приемы оценки 

планируемого 

результата и 

затрачиваемых 

ресурсов  

знать  приемы оценки 

соотношения 

планируемого 

результата и 

затрачиваемых 

ресурсов 

оценивать соотношение 

планируемого 

результата и 

затрачиваемых 

ресурсов 

уметь оценивать соотношение 

планируемого 

результата и 

затрачиваемых 

ресурсов 

приемами оценки 

соотношения 

планируемого 

результата и 

затрачиваемых 

ресурсов 

владеть приемами оценки 

соотношения 

планируемого 

результата и 

затрачиваемых 

ресурсов 

 

 

Коды формируемых компетенции (кластера 

компетенций) 

Уровни овладения Баллы 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5,  

ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-18,  

ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22 

пороговый 60-74 

продвинутый 75-89 



высокий 90-100 

 

Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Сроки 

выполнения 

раздела, 

этапа и 

предусмотре

нных 

заданий   

Виды работы на практике, 

включая самостоятельную 

работу студентов 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Организационный  1 неделя Определение места 

прохождения практики, 

инструктаж прохождения 

практики 

План 

прохождения 

практики 

2 Основной В течение 

практики 

Выполнение 

функциональных 

обязанностей по месту 

прохождения практики 

согласно должностной 

инструкции специалиста 

(куратора) 

Заполненный 

дневник 

прохождения 

практики 

3 Заключительный В течение 

практики 

 

Провести анализ 

деятельности организации 

(структурного 

подразделения - объекта 

исследования) - места 

прохождения практики по 

следующей схеме: 

 Функциональное 

значение, цели и задачи 

деятельности организации 

(структурного 

подразделения). 

 Порядок взаимодействия 

структурных подразделений 

организации. 

 Анализ нормативно-

правовой базы деятельности 

организации (структурного 

подразделения): положения, 

программы, планы, отчеты, 

методики. 

 Анализ 

организационной структуры 

учреждения (структурного 

подразделения). 

 Анализ всех 

направлений деятельности 

организации (структурного 

подразделения) и его 

отчетных показателей за 

 

Составление 

и 

оформление 

отчетной 

документаци

и 



период не менее 3-5 лет. 

 Выявление 

проблематики в сфере 

деятельности организации 

(структурного 

подразделения) для 

формирования темы 

дипломного проекта. 

 Обобщить и 

систематизировать 

теоретический и 

практический материал в 

соответствии с предметом 

исследования. 

 Сформировать 

нормативно-правовую базу в 

соответствии с предметом 

исследования. 

 Собрать информацию, 

необходимую для анализа 

состояния и тенденций 

развития исследуемого 

объекта в соответствии с 

определенным предметом 

исследования. 

 Обозначить проблемы, 

выявленные в процессе 

анализа, решение которых 

послужит основой для 

разработки проектной части 

работы. 

 

 

Место практики в структуре образовательной программы 

Преддипломная практика включена в вариативную часть профессионального цикла 

дисциплин в структуре основной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению 38.04.04. Государственное и муниципальное управление.   

 

Методические рекомендации обучающимся:  

Организационно-методическое руководство преддипломной практикой студентов 

осуществляет выпускающая кафедра  

Кафедра: 

- выделяет в качестве руководителей практики преподавателей; 

-оформляет приказ по университету с распределением студентов по объектам 

практики и назначением преподавателей - руководителей практики; 

- обеспечивает студентов-практикантов программами практики; 

- проводит до начала практики со всеми студентами организационное собрание с 

целью разъяснения содержания и порядка прохождения практики; 

- осуществляет контроль за организацией и проведением практики в организации, 

за соблюдением ее сроков и содержания. 

Обязанности студентов-практикантов 
Студент при прохождении практики обязан: 



- явиться к месту практики в установленный срок и время; 

- подчиняться действующим в организации правилам внутреннего трудового 

распорядка; 

- полностью выполнить все задания, предусмотренные программой практики; 

- своевременно составить отчет о прохождении практики, представить его на 

подпись руководителю практики принимающей организации, получить отзыв-

характеристику на свою работу; 

- сдать руководителю практики от университета отчет (с отзывом-

характеристикой), программу практики; 

- в установленный расписанием срок сдать экзамен по преддипломной практике 

руководителю от университета. 

Студент прилагает к отчету характеристику-отзыв, в которой отмечает:   

- соблюдение трудовой дисциплины, отношение к работе, уровень теоретической 

подготовки студента, способность к творческому мышлению, 

- инициативность, дисциплинированность, владение навыками решения 

практических задач в профессиональной деятельности будущего менеджера; 

- указываются недостатки и проблемы в подготовке специалиста. 

В отзыве требуется дать оценку выполненных студентом работ ("отлично", 

"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно"). 

Отчет по практике должен содержать следующие материалы: 

 

1. Титульный лист  

2. Характеристика - отзыв руководителя практики от организации  

3. Содержание (перечень приведенных в отчете разделов, тем, номера страниц); 

4. Введение (обоснование актуальности выбранной темы дипломного проекта, 

определение объекта и предмета исследования, формирование целей и задач 

исследования); 

5. Теоретическая часть (обобщение и систематизация теоретического и 

практического материала в соответствии с предметом исследования; формирование 

нормативно-правовой базы); 

6. Аналитическая часть (анализ динамики основных показателей исследуемого 

объекта за последние 3-5 лет в соответствии с предметом исследования; сравнительный 

анализ функционирования исследуемого объекта по выбранным показателям с 

аналогичными объектами (в городе, области, других регионах России). 

Аналитическая часть должна быть представлена в виде: 

- таблиц показателей, 

- анализа показателей таблиц с выводами, представленными в виде диаграмм и 

графиков. 

7. Заключение (формирование перечня проблем, выявленных в процессе анализа, 

решение которых послужит основой для разработки проектной части работы). 

В заключении должна быть сформулирована тема дипломного проекта. 

8. Список использованной литературы, в т.ч. нормативно-правовые акты, учебно-

методическая литература, монографии, периодическая литература, сборники научных 

трудов, статистические сборники и др. 

9. Приложения (формы, бланки, схемы). 

Объем отчета 15-20 страниц. 

Отчет сдается на кафедру правоведения,  государственного и муниципального 

управления (студенту не возвращается). 

К сдаче зачета допускаются студенты, прошедшие практику в полном объеме, 

имеющие положительный отзыв руководителя практики от организации и представившие 

отчет по всем разделам, предусмотренным программой практики. 



В случае получения неудовлетворительной оценки при защите отчета необходимо 

устранить указанные недостатки и представить отчет для повторной защиты. 

Если студент не получил положительную оценку по зачету, то он не допускается к 

государственному междисциплинарному экзамену, дипломному проектированию и 

защите дипломного проекта. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по практике: 

Оценка прохождения практики осуществляется на основе устного собеседования со 

студентом по основным разделам отчета в сопоставлении с оценкой, выставленной 

руководителем в отзыве, а также оценивается сам отчет.  

Такая форма оценки позволяет выявить сформированность следующих 

компетенций:  

- способен к анализу, планированию и организации профессиональной 

деятельности; (ОПК -1) 

- способность систематизировать и обобщать информацию, готовить  предложения 

по совершенствованию системы государственного и муниципального управления; (ПК-14) 

- способность выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их 

реализации (ПК-15) 

способность к кооперации в рамках междисциплинарных проектов, работе в 

смежных областях (ПК-16) 

Собеседование со студентам по итогам практики в сочетании с анализом отчета и с 

сопоставлением с отзывом руководителя по месту практики  является формой проверки 

уровня сформированности профессиональных и общепрофессиональных компетенций на 

выходе студента к междисциплинарному государственному экзамену. Его цель – 

выяснить соответствие сформированных компетенций уровню, которым должны обладать 

выпускники, обучающиеся по направлению «государственное и муниципальное 

управление». 

 

Критерии оценки:  

 

«Отлично» – рекомендованная оценка руководителем по мету практики «отлично» 

или «хорошо», отчетная документация оформлена в соответствии с требованиями, студент 

смог провести анализ по предмету исследования в рамках дипломной работы и раскрыть 

это в отчет по практике.  

«Хорошо» – рекомендованная оценка руководителем по мету практики «отлично» 

или «хорошо», отчетная документация оформлена в соответствии с требованиями с 

погрешностями в части оформления литературы, не достаточно раскрытия локальных 

нормативных актов; студент смог провести анализ по предмету исследования дипломной 

работы, но не достаточно раскрыл это в рамках отчета, например, не показал методику 

исследования, не привел итоговые результаты  виде диаграмм или таблиц.  

«Удовлетворительно» – рекомендованная оценка руководителем по мету 

практики  «хорошо» или «удовлетворительно»; отчетная документация оформлена с 

существенными замечаниями, в том числе в части оформления по правилам 

документоведения, часть разделов не соответствует содержанию, исследование про 

дипломному проектирование поверхностное и не может быть рассмотрено как 

объективное исследование.   

«Неудовлетворительно» – рекомендованная оценка руководителем по мету 

практики   «удовлетворительно» или «не удовлетворительно»; отчетная документация 

оформлена с существенными замечаниями, в том числе в части оформления по правилам 

документоведения,  названия разделов не соответствует содержанию, либо не все разделы 

раскрыты;  исследование про дипломному проектирование не проводилось.  

 



Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

а) Основная литература: 

1. Государственное управление. Теория, механизмы, правовые основы [Текст] : 

учеб. / В. Д. Самойлов. - М. : Юнити-Дана; Закон и право, 2013. - 311 с. 

2. Исследование социально-экономических и политических процессов [Текст] : 

учеб. для бакалавров / В. Н. Лавриненко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 

251 с. 

б) дополнительная: 

3. Косьмин А.Д. Менеджмент: практикум [Текст] : учеб. пособие для использования в 

учебном процессе образоват. учреждений, реализующих программы сред. проф. 

образования по спец. "Менеджмент" / А. Д. Косьмин, Н. В. Свинтицкий, Е. А. Косьмина. - 

М. : Академия, 2011. - 157 с. 

4. Практикум по культуре речевого общения [Текст] : в 2 т. Учеб. для вузов / ред. О. А. 

Сулейманова. - М. : Академия, 2013. 

в) Нормативные источники 

3. Конституция Российской Федерации: Принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 года. М., 2010.  

4. Конвенция 1978 г. о трудовых отношениях на государственной службе, принятая 

Генеральной конференцией Международной организации труда 27. 06. 1978. 

5. Декларация МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда // 

Российская газета. 16.12.1998 г. 

6. Трудовой Кодекс Российской Федерации. 

7. Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы 

Российской Федерации».  

8. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации». 

9. Федеральный закон РФ от 19.04.1991 г №1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации». 

10. Федеральный закон от 01.05.1999 г №93-ФЗ «О Российской трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений».  

11. Федеральный закон от 24.07.1998 г. №125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний». 

12. Федеральный закон от 17.08.1999. №181-ФЗ «Об основах охраны труда в Российской 

Федерации».  

13. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности».  

14. Указ Президента РФ от 28 декабря 2006 г. № 1474 «О дополнительном 

профессиональном образовании государственных гражданских служащих Российской 

Федерации».  

15. Указ Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года       № 110 «О 

проведении аттестации государственных гражданских служащих Российской 

Федерации».  

16. Указ Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе 

на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 

Российской Федерации». 

17. Указ Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 г. № 825 «Об оценке 

эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации». 

18. Указ Президента РФ от 10 марта 2009 № 261 «О федеральной программе 

«Реформирование и развитие системы государственной службы Российской 

Федерации (2009–2013 годы)». 



19. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года: 

утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 

г. № 2227-р.  

 

в) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

ЭБС. 

http://www.hro.org/ портал «Права человека в России» (Human Rights Online) 

www.tarasei.narod.ru - правовая библиотека, электронные учебники. 

www.law.edu.ru – Юридическая Россия 

www.gdezakon.ru – «Где закон», законы, статьи, публикации и др. 

www.pravs.narod.ru – российский юридический сайт. 

www.determiner.ru – национальная юр.энциклопедия. 

www.garant.ru – сайт справочно-правовой системы «Гарант». 

www.consultant.ru – сайт справочно-правовой системы «Консультант Плюс». 

 

Материально-техническая база 

 

Организации, учреждения органов государственной власти и местного 

самоуправления (кабинеты, специальные отведенные рабочие места, оснащенные спец. 

техникой, соответствующие действующим санитарным и противопожарным нормам и 

требованиям техники безопасности). 

http://www.hro.org/
http://www.law.edu.ru/
http://www.gdezakon.ru/
http://www.pravs.narod.ru/
http://www.determiner.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 «Омский государственный педагогический университет»  

(ФГБОУ ВО «ОмГПУ»)  

Факультет истории, философии  и права  

Кафедра Правоведения, ГМУ  

 

ОТЧЕТ  

по преддипломной практике 

( ___________________________ ) 

сроки практики 

 

Бакалавра  ____ курса 

программа_________________________________ 

__________________________________________ 
(Ф.И.О. магистранта)

 

Место прохождения практики 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Куратор-наставник 

_________________________________________  

(Ф.И.О., должность) 

 

Руководитель практики от выпускающей кафедры 

________________________________________ 

(Ф.И.О., уч ст., звание) 

 

 

Омск – 201__г. 



ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Заполнение должно отражать выполнение деятельности бакалавра 

 

Дат

а 

Содержание 

проведенной работы 

Результат 

работы 

Оценки, 

замечания и 

предложения по  

работе 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Бакалавр     _________________________________/_____________                                                                                

 

Куратор-наставник  ___________________________/ _____________ 

 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Бакалавр________________________________________________________________ 

_______курса  _________________________________________направление 

+++++++++++  

__________________________________________________программа  

проходил (а) (преддипломную) практику в (название предприятия) 

_____________________________________________________________________________ 

 

За период (преддипломной) практики  

с ________________________ по ________________ 20_____ года он (а) показал (а) 

себя 

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 



(оценка отношения к практике, уровень теоретической подготовленности, 

своевременность выполнения заданий и поручений, аккуратность в ведении 

документации, активность в работе, инициативность, дисциплинированность). 

  

Проведение (организационной, кадровой) работы  

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

  

При проведении занятий практикант (ка) ______________________ показал(а) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

  

Выполнение заданий руководителя практики  

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____ 

 

 

Рекомендуемая оценка: _________________________________________________ 

Куратор-наставник:_________________________________/ ___________________ 

«____» ____________ 20____г. 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ БАКАЛАВРА ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ И ПОЖЕЛАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 


