
 



Курс: 4 

Семестр:8   

Форма обучения: очно-заочная                     

        

Вид практики, способ и формы ее проведения: организационно-управленческая 

практика проводится в органах и учреждениях государственной и муниципальной власти 

согласно индивидуальному плану бакалавра. 

 

Указание объема практики: 

 6  зачетных единиц; 

 4  недели. 

Форма аттестации по практике: дифференцированный зачет  

 

Цель практики:  

формирование профессиональных компетенций у бакалавра в области 

организационно-управленческой деятельности. 

 

Задачи дисциплины:  

Основными задачами организационно-управленческой практики являются: 

-ознакомление студентов с современной системой государственной и муниципальной 

власти федерального, регионального и муниципального уровня; 

- ознакомление с социальными, экономическими, политическими, процессами, 

происходящими в обществе (в регионе и муниципальном образовании);  

- изучение нормативно-правовой документации, должностных инструкций, 

положений о структурных подразделениях;  

- исследование кадровой политики, кадрового прогнозирования путем проведения 

опроса анкетирования; 

- приобретение профессиональных навыков управления в государственной и 

муниципальной сфере. 

- освоение роли государственных и муниципальных служащих различных уровней 

управления. 

 

Предварительные компетенции, сформированные у обучающегося до начала 

изучения дисциплины: к моменту изучения дисциплины у бакалавра 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: 

Качественные уровни сформированности компетенций  

Код 

формируемо

й 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

    

ОК-1 

 

пороговый основы философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

знать  отдельные основы 

философских 

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 

знать  основы 

философских 



формирования 

мировоззренческой 

позиции 

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 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

владеть основными 

приемами анализа 

основных этапов и 

закономерностей 

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 уметь использовать 



приемы 

использования основ 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

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 

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 

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 

знать  отдельные приемы 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 



для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

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 

отдельные 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 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 

владеть основными 

приемами 

коммуникации в 

устной и 



иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

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 

межкультурного 

взаимодействия 

знать  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 

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 

уметь использовать 

отдельные приемы 

работы в 

коллективе, 



восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных 

различий 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных 

и культурных 

различий 

приемами работы в 

коллективе, 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных 

различий 

владеть отдельными 

приемами работы в 

коллективе, 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

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 

знать  приемы работы в 

коллективе, 

толерантного 

восприятия 



социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных 

различий 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных 

и культурных 

различий 

использовать 

приемы работы в 

коллективе, 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных 

различий 

уметь использовать 

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 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 

уметь использовать 

приемы 

самоорганизации и 



самообразования 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, 

анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

уметь использовать 

отдельные 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 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 

владеть основными 

приемами поиска, 

анализа и 

использования 

нормативных и 



документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

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, 

анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

уметь использовать 

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 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 

владеть отдельными 

приемами 



организационно-

управленческих 

решений, оценки 

результатов и 

последствий 

принятого 

управленческого 

решения  

нахождения 

организационно-

управленческих 

решений, оценки 

результатов и 

последствий 

принятого 

управленческого 

решения  

продвинутый приемы нахождения 

организационно-

управленческих 

решений, оценки 

результатов и 

последствий 

принятого 

управленческого 

решения  

знать  основные 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 

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 

уметь использовать 

приемы нахождения 



организационно-

управленческих 

решений, оценки 

результатов и 

последствий 

принятого 

управленческого 

решения  

организационно-

управленческих 

решений, оценки 

результатов и 

последствий 

принятого 

управленческого 

решения  

приемами 

нахождения 

организационно-

управленческих 

решений, оценки 

результатов и 

последствий 

принятого 

управленческого 

решения  

владеть приемами 

нахождения 

организационно-

управленческих 

решений, оценки 

результатов и 

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, 

уметь использовать 

отдельные 

механизмы 

проектирования 

организационной 

структуры, участия 

в разработке 

стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций, 

планирования и 



распределения и 

делегирования 

полномочий с 

учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия 

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 отдельными 

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 

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 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 

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 

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 

знать  механизмы 

проектирования 

организационной 

структуры, участия 

в разработке 

стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций, 



осуществления 

мероприятий, 

распределения и 

делегирования 

полномочий с 

учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия 

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 

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 

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 знать  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 

использовать 

приемы 

осуществления 

делового общения и 

публичных 

выступлений, 

ведения 

переговоров, 

совещаний, 

осуществления 

деловой переписки и 

поддержания 

электронных 

коммуникаций 

уметь использовать 

отдельные 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 

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 

знать  основные приемы 

осуществления 

делового общения и 

публичных 

выступлений, 

ведения 

переговоров, 

совещаний, 

осуществления 

деловой переписки 

и поддержания 

электронных 



коммуникаций коммуникаций 

использовать 

приемы 

осуществления 

делового общения и 

публичных 

выступлений, 

ведения 

переговоров, 

совещаний, 

осуществления 

деловой переписки и 

поддержания 

электронных 

коммуникаций 

уметь использовать 

основные 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 

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 

уметь использовать 

приемы 

осуществления 

делового общения и 

публичных 

выступлений, 

ведения 

переговоров, 

совещаний, 

осуществления 



деловой переписки и 

поддержания 

электронных 

коммуникаций 

деловой переписки 

и поддержания 

электронных 

коммуникаций 

приемами 

осуществления 

делового общения и 

публичных 

выступлений, 

ведения 

переговоров, 

совещаний, 

осуществления 

деловой переписки и 

поддержания 

электронных 

коммуникаций 

владеть приемами 

осуществления 

делового общения и 

публичных 

выступлений, 

ведения 

переговоров, 

совещаний, 

осуществления 

деловой переписки 

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 

владеть отдельными 

приемами 

составления 

бюджетной и 

финансовой 

отчетности, 

распределения 

ресурсов с учетом 



различных методов и 

способов на 

результаты 

деятельности 

организации 

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 

способов на 

результаты 

деятельности 

организации 

знать  основные 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 

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 

знать  приемы составления 

бюджетной и 

финансовой 

отчетности, 

распределения 



ресурсов с учетом 

последствий влияния 

различных методов и 

способов на 

результаты 

деятельности 

организации 

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 

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 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 

уметь использовать 

отдельные приемы 



стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

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 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 

уметь использовать 

основные приемы 



стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

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 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 

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 

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 

уметь использовать 

отдельные 



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 

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 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 

знать  основные 

приоритеты 

профессиональной 

деятельности, 

разрабатывать и 

эффективно 

исполнять 

управленческие 

решения, в том 

числе в условиях 

неопределенности и 

рисков, применять 

адекватные 



технологии 

регулирующего 

воздействия при 

реализации 

управленческого 

решения 

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 

воздействия при 

реализации 

управленческого 

решения 

уметь использовать 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

основе знания 

процессов групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды, умений 

проводить аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры 

знать  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 

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 

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 

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 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 

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 

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 



диагностику 

организационной 

культуры 

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 

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 

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 

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 



осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры 

высокий 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  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 

управленческих 

задач, а также для 

организации 

групповой работы на 

основе знания 

процессов групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды, умений 

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 

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 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 

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 

уметь применять 

отдельные 

экономические 

методы для 



государственным и 

муниципальным 

имуществом, 

принятия 

управленческих 

решений по 

бюджетированию и 

структуре 

государственных 

(муниципальных) 

активов 

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 отдельными 

экономическими 

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 

уметь применять 

основные 

экономические 

методы для 

управления 

государственным и 

муниципальным 

имуществом, 

принятия 

управленческих 



бюджетированию и 

структуре 

государственных 

(муниципальных) 

активов 

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 основными 

экономическими 

методами для 

управления 

государственным и 

муниципальным 

имуществом, 

принятия 

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 владеть экономическими 



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 

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 владеть основными 



инвестиционных 

проектов при 

различных условиях 

инвестирования и 

финансирования 

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 

инвестиционных 

проектов при 

различных условиях 

инвестирования и 

финансирования 

уметь применять приемы 

оценки 

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 

(трудовые) 

обязанности 

владеть основными 

навыками принятия 

участия в 

проектировании 

организационных 

действий, 

основными 

умениями 

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 

уметь применять 

отдельные приемы 



участия в групповой 

работе на основе 

знания процессов 

групповой динамики 

и принципов 

формирования 

команды 

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 отдельными 

приемами 

эффективного 

участия в групповой 

работе на основе 

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 

работе на основе 

знания процессов 

групповой динамики 

и принципов 

формирования 

команды 

уметь применять 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 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 

знать  структуру правовой 

системы России и 

правильно 



применять нормы 

права 

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 

уметь использовать 

отдельные приемы 

определения 

параметров качества 

управленческих 

решений и 



административных 

процессов, 

выявления 

отклонений и 

принятия 

корректирующих 

мер 

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 отдельными 

приемами 

определения 

параметров качества 

управленческих 

решений и 

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 

владеть основными 

приемами 

определения 



управленческих 

решений и 

осуществления 

административных 

процессов, 

выявления 

отклонений и 

принятия 

корректирующих 

мер 

параметров качества 

управленческих 

решений и 

осуществления 

административных 

процессов, 

выявления 

отклонений и 

принятия 

корректирующих 

мер 

высокий приемы определения 

параметров качества 

управленческих 

решений и 

осуществления 

административных 

процессов, 

выявления 

отклонений и 

принятия 

корректирующих 

мер 

знать  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 

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 

владеть приемами оценки 

соотношения 

планируемого 

результата и 



затрачиваемых 

ресурсов 

затрачиваемых 

ресурсов 

 

Количественные уровни оценки сформированности компетенций 

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 

 

Место практики в структуре образовательной программы 

Организационно-управленческая практика включена в вариативную часть 

профессионального цикла дисциплин в структуре основной образовательной программы 

подготовки бакалавров по направлению 38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление. 

 

Содержание практики 

 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных  единиц, 216 

часов. 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Сроки 

выполнения 

раздела, 

этапа и 

предусмотре

нных 

заданий   

Виды работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

магистрантов 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Ознакоми

тельный 

1 неделя Инструктаж по технике 

безопасности. Обсуждение 

организационных вопросов с 

руководителем практики от 

предприятия 

План 

прохождения 

практики 

2 Основной 2 недели Сбор практического материала по 

теме ВКР и выполнение 

индивидуальных заданий 

руководителей практики. Обработка 

собранных материалов, 

формирование первого варианта 

ВКР 

Заполненный 

дневник 

прохождения 

практики 



3 Заключит

ельный 

1 неделя Подготовка отчетной документации 

для защиты 

Отчетная 

документация 

 

 

 

Методические указания для обучающихся, в том числе по организации их 

самостоятельной работы: 

Организационно-управленческая практика 9 – го семестра связана с проведением 

исследований на базе любой организация, предприятия, учреждения (организационно-

правовое структурное подразделение) обеспечивающие доступ к информации, 

необходимой для написания ВКР.  

Студенты имеют право: 

- пройти практику по месту основной работы,  

- найти место прохождения практики самостоятельно (согласовав его с кафедрой); 

- просить предоставить место для прохождения практики от университета из числа 

организаций, с которыми заключены долгосрочные договоры.  

Организационно-управленческая практика студентов должна проходить в одном из 

подразделений предприятия (организации), выполняющего правовые и организационно-

юридические функции. В случае прохождения студентом практики по месту основной 

работы не нужно оформлять договор с данной организацией, а следует представить на 

кафедру заверенную копию трудовой книжки. Организационно-управленческая практика 

по желанию студентов может проводиться на принципах совмещения сбора материалов 

для дипломного проектирования с работой на должностях,  требующих  высокой  

профессиональной подготовки. На время практики студент может быть принят на 

вакантную штатную должность с выполнением конкретного производственного задания и 

оплатой труда. В этом случае на него распространяются все положения трудового 

законодательства и положения соответствующей должностной инструкции. 

Непосредственное выполнение бакалавром цели и задач организационно-

управленческой практики, включающее в себя три этапа:  

 Ознакомительный этап: инструктаж по технике безопасности, обсуждение 

организационных вопросов с руководителем практики от предприятия.  

 Основной этап: сбор практического материала по теме ВКР и выполнение 

индивидуальных заданий руководителей практики, обработка собранных материалов, 

формирование первого варианта ВКР. 

 Заключительный  этап: подготовка отчетной документации для защиты  

3. Организационно-управленческая практика завершается проведением в 

университете итоговой конференцией, на которой анализируются и обобщаются 

результаты практики, отмечаются успехи и недостатки в приобретении профессионально 

опыта, определяется уровень готовности выполнения учебно-исследовательского проекта 

для государственной аттестации. 

 



Формы отчетности по практике:  

Отчет по организационно-управленческой практике включает (см. Приложение 1): 

1. Титульный лист 

2. Сведения об учреждении, предприятии 

3. Дневник прохождения производственной практики 

4. Итоги производственной практики 

5. Сведения о прохождении бакалавром практики (характеристика) 

По  окончании  организационно-управленческой  практики  студент  оформляет  отчет  

и представляет его для проверки на кафедру научному руководителю.  

В содержание отчета о организационно-управленческой практике включается:  

− организационно-правовая характеристика организации;  

−  описание форм и методов правового анализа в организации по отдельным  

разделам программы производственной практики в соответствии с темой ВКР.  

Отчет  должен  содержать  приложения:  схему  управления организацией,  первичные  

документы,  соответствующие теме дипломной работы, и др.  

Текстовая часть отчета организационно-управленческой практики должна 

соответствовать  организационно-правовой характеристике исследуемой организации, 

представляемой  студентом в первой главе ВКР и основным направлениям исследования 

которые студент готовит  к  защите  ВКР,  а  приложения  отчета  −  приложениям 

дипломной работы.  

К  оформлению  отчета  по  организационно-управленческой  практике  

предъявляются следующие требования:  

− отчет должен содержать титульный лист (приложение1);  

−  текстовая  часть  отчета  должна  быть  объемом  15-20  страниц печатного текста 

(14-й шрифт, полуторный абзац);  

−  в  конце  текстовой  части  студент  проставляет  свою  подпись  и  дату 

составления отчета;  

− приложения к отчету. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по практике 

 

По итогам организационно-управленческой практики, обучающиеся должны 

представить отчет, в котором фиксируются собранные данные и результаты обработки, а 

также анализ всех видов его деятельности. На основании представленного отчета о 

проделанной работе во время практики, руководитель практики оценивает 

сформированность общих и профессиональных компетенций студента. Решение 

выносится на основании оценки руководителя практики от учреждения всех видов 

деятельности, выполненных студентом в соответствии с программой практики, и 

отраженной в учетной карточке. 



При оценке результатов работы студента на практике принимаются во внимание 

количественные и качественные показатели выполнения студентом заданий практики, 

качество отчета и дневника, характеристика, данная руководителем практики от 

предприятия, инициатива и заинтересованность студента в работе. Показатели оценки и 

методика определения результатов практики Для обозначения оценки результатов 

практики применяются следующие показатели: «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо» и «отлично», которые эквивалентны соответственно 

баллам: 2, 3, 4, 5.  

Итоговая оценка за прохождение практики определяется как среднее арифметическое 

значение суммы трех отметок, выставленных студенту за следующие компоненты 

программы практики:  

а) прохождение практики на предприятии. Оценивается руководителем практики;  

б) содержание отчета и дневника. Оценивается руководителем практики от кафедры;  

в) защита отчета по практике.  

Оценку дает руководитель практики от кафедры.  

Оценка «отлично» по итогам практики ставится, если среднее арифметическое 

значение суммы трех отметок составляет более 4,5 баллов.  

Оценка «хорошо» по итогам практики ставится, если среднее арифметическое 

значение суммы трех отметок находится в интервале от 3,5 до 4,5 баллов.  

Оценка «удовлетворительно» по итогам практики ставится, если среднее 

арифметическое значение суммы трех отметок составляет менее 3,5 баллов.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент был отстранен от практики в 

связи с нарушением правил техники безопасности, внутреннего распорядка предприятия, 

если студент не выполнил заданий практики и не представил вовремя отчет и другую 

необходимую документацию по итогам практики.  

Критерии оценки за прохождение практики на предприятии  

Оценка «отлично» ставится, если студент: полностью и качественно выполнил 

работу, определенную программой практики и заданиями, выданными руководителями 

практики от кафедры и предприятия; активно и творчески участвовал в производственном 

процессе; приобрел разнообразные профессиональные навыки, необходимые 

специалистам экономического профиля.  

Оценка «хорошо» ставится, если студент: не полностью и при незначительных 

отклонениях от качественных параметров выполнил работу, определенную программой 

практики и заданиями, выданными руководителями практики от кафедры и предприятия; 

недостаточно активно участвовал в производственном процессе, не проявил 

заинтересованности и инициативы в практической деятельности; приобрел некоторые 

профессиональные навыки, необходимые специалистам экономического профиля.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент: выполнил работу, 

определенную программой практики и заданиями, выданными руководителями практики 

от кафедры и предприятия, с грубыми нарушениями сроков и требуемого качества; 



участвовал в производственном процессе эпизодически; не приобрел, необходимых 

специалистам экономического профиля, профессиональных навыков.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент: был отстранен от 

дальнейшего прохождения практики в связи с нарушением правил техники безопасности 

или внутреннего распорядка предприятия.  

Критерии оценки за содержание отчета и дневника  

Оценка «отлично» ставится, если студент: полностью и качественно выполнил 

задания учебно-исследовательского характера, выданные руководителем практики от 

кафедры; оформление и структуру представленного отчета, выдержал в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми данной программой практики.  

Оценка «хорошо» ставится, если студент: не достаточно полно и качественно 

выполнил задания учебно- исследовательского характера, выданные руководителем 

практики от кафедры; в оформлении и структуре отчета, допустил незначительные 

погрешности.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент: выполнил полученные задания 

учебно-исследовательского характера менее чем на половину, нарушил логическую 

последовательность изложения материала, не использовал конкретный фактический 

материал; в оформлении и структуре отчета, допустил существенные недостатки.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент: не выполнил заданий 

практики и не представил вовремя отчет и другую необходимую документацию по итогам 

практики.  

Критерии оценки защиты отчета по практике  

Оценка «отлично» ставится, если студент: на итоговой конференции грамотно и 

глубоко изложил основные положения отчета, собственные выводы по итогам практики и 

внес предложения по совершенствованию программы прохождения практики; 

аргументировано ответил на вопросы заданные руководителем практики и членами 

комиссии.  

Оценка «хорошо» ставится, если студент: изложил основные положения отчета в 

целом грамотно, сформулировал собственные выводы по итогам практики, но при этом 

обнаружил незначительные пробелы в знаниях об исследуемом предприятии; ответы на 

вопросы членов комиссии давал уверенно, но недостаточно точно.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент: не смог убедительно и 

грамотно выступить с отчетом, не показал понимания сути заданий по практике; не давал 

правильных ответов на большинство задаваемых ему вопросов.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент: отсутствовал на итоговой 

студенческой конференции по технологической практике по неуважительной причине. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение курса 

а) основная литература: 

1. Муниципальный менеджмент: концептуальные подходы и инновационные технологии 



[Текст] : учеб. пособие: в 2 ч. Ч. 1 / Е. В. Безвиконная ; Омск. гос. пед. ун-т. - Омск : 

Изд-во ОмГПУ, 2011. - 180 с. 

2. Основы государственного и муниципального управления [Текст] : учеб. пособие для 

бакалавров и спец., обучающихся по спец. "Гос. и муниципальное упр." / О. М. Рой . - 

4-е изд. - СПб. : Питер , 2013. - 397 с. 

3. Организационно-правовые основы системы государственного и муниципального 

управления [Текст] : учеб. пособие / В. И. Кузин, С.Э. Зуев ; Рос. акад. нар. хоз-ва и 

гос. службы при президенте РФ. - М. : Дело, 2013. - 118 с. 

4. Государственная и муниципальная служба [Текст] : учеб. для бакалавров / Гос. ун-т 

управления ; ред. В. И. Петров. - М. : Юрайт, 2013. - 365 с. 

5. Информационные технологии управления [Электронный ресурс] : учеб. по спец. "Гос. 

и муницип. упр." / А. Э. Саак, Е. В. Пахомов, В. Н. Тюшняков. - 2-е изд. - СПб. : 

Питер , 2013. - эл. опт. диск (CD-ROM) : цв. + 1. 

6. Государственное и муниципальное управление [Текст] : учебник / Ю. В. Гимазова ; 

ред. Н. А. Омельченко ; Гос. ун-т управления. - М. : Юрайт, 2014. - 453 с. 

7. Организационно-правовые основы системы государственного и муниципального 

управления [Текст] : учеб. пособие / В. И. Кузин, С.Э. Зуев ; Рос. акад. нар. хоз-ва и 

гос. службы при президенте РФ. - М. : Дело, 2014. - 118 с. 

8. Государственная гражданская служба [Текст] : учебник / В. Д. Граждан. - 5-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 641 с. 

9. Педагогические условия и средства профессионального обучения в вузе будущих 

менеджеров государственного и муниципального управления [Текст] : дис. на соиск. 

учен. степ. канд. пед. наук / Н. М. Шмидт ; НОУ ВПО Сиб. академия финансов и банк. 

дела. - Новосибирск, 2009. - 203 с. 

10. Морально-этические и правовые основы государственного и муниципального 

управления: профессиональная этика, кадровая политика, планирование карьеры и 

противодействие коррупции [Текст] : учеб. пособие / С. Ю. Кабашов ; Рос. акад. нар. 

хоз-ва и гос. служ. при президенте Р.Ф. - М. : Дело, 2014. - 215 с. – 

 

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». 

 

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/


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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 организационно-управленческой 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 ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКИ 

Заполнение должно отражать выполнение деятельности бакалавра 

 

Дата Содержание проведенной 

работы 

Результат работы Оценки, замечания и 

предложения по  

работе 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Бакалавр     _________________________________/_____________                                                                                

 

Куратор-наставник  ___________________________/ _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Бакалавр____________________________________________________________________ 

_______курса  _________________________________________направление +++++++++++  

__________________________________________________программа  

проходил (а) (организационно-управленческой) практику в (название предприятия) 

_____________________________________________________________________________ 

 

За период (организационно-управленческой) 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бакалавр 

 

 

 

 

 


