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1. Цели и задачи практики: 

 

Основная цель преддипломной практики – получение теоретических и практических 

результатов, являющихся достаточными для успешного выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы. Выполнение программы преддипломной практики обеспечивает 

проверку теоретических знаний полученных в период обучения в Филиале МГУ г. Севастополя, 

их расширение, а также способствует закреплению практических навыков, полученных 

студентами во время прохождения производственной и учебной практики. 

Задачи практики. 

- закрепление и расширение теоретических и практических знаний студентов, полученных 

при изучении дисциплин по направлению подготовки «Государственное и муниципальное 

управление»; 

 - освоение системного анализа процессов государственного и муниципального управления; 

 - сбор и анализ исходных данных для выпускной квалификационной работы, а именно: 

изучение отечественной и зарубежной литературы, периодических изданий, документальных 

источников (опубликованных в сборниках, текущей печати, а также имеющихся в текущем 

делопроизводстве), сбор аналитического материала по теме исследования, анализ заданной 

предметной области, подготовка материала для практической части выпускной квалификационной 

работы. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП: 

Преддипломная  практика входит в вариативную часть образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

Преддипломная практика, междисциплинарный государственный экзамен, написание и 

последующая защита ВКР – завершающие этапы обучения студента в Филиале МГУ г. 

Севастополя по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление». 

При прохождении преддипломной практики студенты углубляют и закрепляют знания и 

навыки, полученные ими в рамках учебных курсов: основы государственного и муниципального 

управления, логика, основы управления персоналом, конституционное, муниципальное, 

административное, гражданское право, экономические дисциплины, менеджмент, маркетинг, 

государственные и муниципальные финансы, финансовый менеджмент, основы математического 

моделирования, информационные технологии, глобалистика (мировая политика), принятие и 

исполнение государственных решений. 

Преддипломная  практика реализуется в 8 семестре. 

 

3. Форма проведения практики 
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По форме проведения производственная практика является непрерывной,  

 

4. . Способ    проведения практики 

По способу проведения - стационарной.  

Сроки  - 2 недели в течение 8 семестра 

 

5. Место проведения практики 

Не требует командирования студентов и проводится в филиале МГУ имени 

М.В.Ломоносова в городе Севастополе 

 

6 Требования к результатам прохождения практики: 

        

 В результате прохождения преддипломной  практики  обучающийся должен:  

 

Знать 

- основные принципы анализа и синтеза процессов и явлений, происходящих в социальной и 

экономической среде общества; 

- языки логического, графического и математического моделирования для описания абстрактной 

информации;  

- принципы планирования личного и рабочего времени, способы и методы саморазвития и 

самообразования; 

- основы делового и профессионального общения, приемы и способы деловой и научной 

коммуникации на русском и иностранном языках; 

- особенности и закономерности развития социально-экономических систем, основные  

показатели,  характеризующие  деятельность хозяйствующих субъектов; 

- нормативные и правовые документы в своей профессиональной деятельности;  

- принципы достижения управленческих целей и задач с учетом особенностей объединения и 

развития интеллектуальных ресурсов коллектива; 

- современные информационно-коммуникационные технологии в академической и 

профессиональной сферах; 

- принципы построения основных институтов отраслевого права; 

- отечественное законодательство и его особенности; 

- теории и методы государственного и муниципального управления, применяемые в практической 

деятельности; 

- сущность экспертных и аналитических работ, применяемые органами государственной и 

муниципальной власти; 



 

 6 

- информационно-коммуникационные средства, предназначенные для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности;  основные требования к информационной безопасности; 

положения нормативных и правовых актов, регулирующих отношения в сфере информационного 

обеспечения и информационной безопасности деятельности социально-экономических систем;  

- порядок исполнения управленческих решений; 

- инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого 

решения; 

- состав и структуру бюджетно-финансовой отчетности, применяемой органами государственной 

власти в управленческой деятельности 

- основные требования к информационной безопасности; положения нормативных и правовых 

актов, регулирующих отношения в сфере информационного обеспечения и информационной 

безопасности деятельности социально-экономических систем; 

- методы оценки инвестиционных проектов; 

- источники финансирования инвестиций; 

- экономические методы в сфере управления государственной и муниципальной собственностью; 

- правовые понятия и нормы Российского законодательства, иметь представление о системе норм 

Российского законодательства, структуре Российского законодательства, понимать сущность, 

выработки решений в соответствии с нормативной базой; 

- методы работы с нормативно- правовыми актами; основные нормативно-правовые документы, 

действие которых призвано обеспечить функционирование субъектов РФ, регулирующие 

взаимоотношения между федеральным центром и регионом; 

-  критерии качества управленческих решений; 

- виды ресурсов, эффективности процедуру оценивания результата; понятие управления и 

критерии его оценки; 

- основные правила организации рабочего процесса; 

- основные ИКТ, используемые в профессиональной деятельности, особенности их работы, а 

также ИКТ, появившиеся в последнее время, и их преимущества; 

- основы анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность субъектов на 

микро- и макроуровне; 

- современные тенденции развития информационных технологий и методику проектирования баз 

данных, используя информацию о конкретной предметной области по предлагаемому образцу; 

- способы разработки социально- экономических проектов (программы развития), способы 

оценивания экономических, социальных и политических условий и последствий реализации 

государственных и муниципальных программ; 
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- современные методы управления проектом, направленные на своевременное получение 

качественных результатов, определение рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью 

к его реализации с использованием современных инновационных технологий; 

- основные виды организаций, типы организационных структур; основы проектирования в 

организациях государственного и муниципального управления, их направленность; 

- организационные, законодательные и нормативные принципы деятельности органов 

государственной власти РФ; 

- правовые основы предоставления государственных и муниципальных услуг;  принципы 

клиенториентированных технологий в государственном и муниципальном управлении; 

- этапы организация контроля исполнения управленческих решений; способы проведения оценки 

качества управленческих решений и административных процессов; 

- основные методы сбора, обработки информации; типовые требования к управлению 

электронными официальными документами; 

- основы разработки и реализации проектов в области государственного и муниципального 

управления; 

- основы нормативно-правового регулирования деятельности лиц на должностях государственной 

гражданской Российской Федерации, государственной службы субъектов Российской Федерации 

и муниципальной службы, лиц замещающих государственные должности 

Российской Федерации, замещающих государственные должности субъектов Российской 

Федерации, должности муниципальной службы, административные должности в государственных 

и муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных организациях, 

политических партиях, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организациях; 

- основы моделирования административных процессов в органах государственной власти и 

органах местного самоуправления; 

-  понятие о коммуникационных барьерах и основных причинах их возникновения; 

- основные тенденции развития государственного и муниципального управления; основные этапы 

развития государственного и муниципального управления как профессии и науки; 

- сущность понятия «общественное мнение», «имидж государственной и муниципальной 

службы», генезис понятий, их основные характеристики; 

- основы делопроизводства; 

- основные правила организации рабочего процесса 

 

Уметь 

- использовать логические модели для оценивания, анализа и синтеза различных социальных и 

экономических тенденций, явлений и фактов;  
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- планировать личное и рабочее время;  

- давать правильную самооценку, намечать пути и выбирать средства развития достоинств и 

устранения недостатков; 

- создавать и редактировать тексты научного и профессионального назначения; реферировать и 

аннотировать информацию; 

- создавать коммуникативные материалы; организовать переговорный процесс, в том числе с 

использованием современных средств коммуникации на русском и иностранных языках; 

- выявлять проблемы экономического и социально характера, предлагать способы их решения и 

оценивать ожидаемые результаты осуществлять поиск необходимых нормативных документов; 

- рационально и эффективно использовать творческий потенциал команды с целью правильной 

расстановки ее членов  для достижения стратегических целей в сфере государственного и 

муниципального управления; 

- применять аналитические методы к изучению основных коммуникативных технологий в 

современном мире; 

-  применять аналитические методы к изучению основных коммуникативных технологий в 

современном мире; 

-  работать с нормативно-правовыми актами; 

- использовать различные методы и способы финансового менеджмента в социально-

экономическом прогнозировании и планировании; 

- применять методы государственного и муниципального управления при осуществлении 

экспертно-аналитических работ; 

- работать с текстами по теории государственного и муниципального управления; 

- формировать систему внутреннего контроля для организаций различных сфер и форм 

собственности; определять личную и корпоративную ответственность за нарушения в сфере 

информационного обеспечения и информационной безопасности социально-экономических 

систем; 

- определять приоритеты профессиональной деятельности,  эффективно исполнять 

управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности; 

- применять методы оценки инвестиционных проектов; 

- определять наилучшие источники финансирования инвестиций при различных условиях; 

- уметь применять экономические методы для управления государственным и муниципальным 

имуществом; 

- принимать управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных 

(муниципальных) активов; 

- анализировать и оценивать нормативно-правовую информацию для выработки решений; 



 

 9 

- осуществлять поиск необходимых нормативных документов, их обобщение и анализ для 

решения поставленных задач; 

 - определять параметры качества управленческих решений; 

- оценивать планируемый результат, оценивать затрачиваемые ресурсы; анализировать 

социальные процессы и явления;  

- осуществлять анализ деятельности организации, использовать результаты анализа деятельности 

для подготовки управленческих решений; 

- анализировать пригодность использования той или иной ИКТ для выполнения поставленных 

задачи; 

- применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования для решения экономических задач; осуществлять поиск 

информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач; 

- проектировать структуру базы данных, основываясь на текущей информации; 

-  применять методологический инструментарий в ходе разработки проекта; анализировать, 

оценивать условия и возможные результаты реализации проектов  с учетом нормативно-правовых, 

ресурсных, административных и иных ограничений; 

- использовать современные методы управления проектом, направленные на своевременное 

получение качественных результатов, определение рисков, эффективное управление ресурсами, 

готовностью к его реализации с использованием современных инновационных технологий; 

- осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования; 

определять потребности организации сферы государственного и муниципального управления в 

трансформации организационной структуры; формулировать цели организационного 

проектирования; 

- планировать работу с организациями, подразделениями, группами сотрудников, проектами; 

распределять функции, полномочия и ответственность между исполнителями.; 

- планировать работу по оказанию государственной, муниципальной услуги;  оценивать работу 

государственных и муниципальных органов с учетом объема и качества предоставления услуг; 

- организовывать работу по контролю исполнения управленческий решений; проводить оценку 

качества управленческих решений; 

- обрабатывать информацию и формировать отчет по результатам проведенной работы; 

-  разрабатывать проекты в области государственного и муниципального управления; 

- разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам деятельности лиц на 

должностях государственной гражданской Российской Федерации, государственной службы 

субъектов Российской Федерации и муниципальной службы, лиц замещающих государственные 

должности Российской Федерации, замещающих государственные должности субъектов 

http://nashuch.ru/pri-vipolnenii-proekta-ispolezovalise-razlichnie-vspomogatelen.html
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Российской Федерации, должности муниципальной службы, административные должности в 

государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных 

организациях, политических партиях; 

- моделировать административные процессы и процедуры в органах государственной власти 

Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органах местного самоуправления; 

- разрешать конфликтные ситуации; 

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций; 

- определять роль общественного мнения в развитии общества, в политической и экономической 

сферах его деятельности; 

- производить элементарные операции обработки входящих документов; 

- планировать текущие, стратегические и срочные дела 

 

 

Владеть 

- методологией анализа информации и синтеза формализованных моделей процессов и явлений в 

профессиональной деятельности; 

- навыками самостоятельной, творческой работы, умением организовать свой труд;  

- способностью к самоанализу и самоконтролю, к самообразованию и самосовершенствованию, к 

поиску и реализации новых, эффективных форм организации своей деятельности; 

- культурой мышления и навыками деловых и публичных коммуникаций на русском и 

иностранных языках;  современными информационными технологиями научного общения; 

- навыками оценки экономических и социальных условий осуществления  государственного и 

муниципального управления; 

- навыками постановки целей для рационального и эффективного использования потенциала 

команды исполнителей; 

- способностью использовать современные информационно-коммуникационные технологии в 

академической и профессиональной сферах; 

- навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности; 

- принципами, средствами и методами финансового менеджмента, применяемыми в бюджетно-

финансовой сфере государства; 

- понятийно-терминологическим аппаратом в области теории и методов государственного и 

муниципального управления; 

- навыками формирования корпоративной политики информационной безопасности; навыками 

мониторинга информационного пространства в интересах организации; 



 

 11 

- навыками разработки и эффективного исполнения управленческих решений в сфере 

профессиональной деятельности; 

- навыками использования инструментов и технологий регулирующего воздействия при 

реализации управленческих решений; 

- навыками использования методов оценки инвестиционных проектов; 

- навыками принятия решений о целесообразности инвестиций при изменении условий 

инвестирования и финансирования; 

- навыками использования экономических методов для управления государственной и 

муниципальной собственностью; 

- навыками принятия управленческих решений в сфере управления государственными и 

муниципальными активами и бюджетирования; 

- навыками работы с законодательными и другими нормативно-правовыми актами (документами) 

для выработки решений 

- навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности; навыками работы с юридическими документами, навыками 

самостоятельной работы по обобщению и анализу правовой информации; 

- навыками осуществления административных процессов, выявления отклонений; 

- навыками оценивания соотношения планируемого результата и затрачиваемых ресурсов; 

- основными ИКТ, используемыми в профессиональной деятельности, уметь адаптировать их к 

особенностям работы конкретного предприятия; 

- современными методиками расчета и анализа социально- экономических показателей 

характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне; 

- методами и способами создания объектов баз данных; 

навыками поиска и анализа информации; структуризации и систематизации проектных данных; 

аргументации выдвигаемых положений проекта 

- способностью использовать современные методы управления проектом, направленные на 

своевременное получение качественных результатов, определение рисков, эффективное 

управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием современных 

инновационных технологий; 

- навыками проектирования организационной структуры; навыками распределения полномочий и 

ответственности на основе делегирования; 

- навыками разработки систем организационного планирования деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления; 

- технологиями оказания государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим 

лицам;  способами работы с электронными ресурсами в системе оказания государственных и 

муниципальных услуг; 
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- инструментами проведения контроля исполнения управленческих решений и осуществления 

административных процессов; 

- навыками сбора, обработки и участия в информатизации деятельности соответствующих органов 

власти и организаций; 

- навыками разработки и реализации проектов в области государственного и муниципального 

управления; 

- навыками разработки методических и справочных материалов по вопросам деятельности лиц на 

должностях государственной гражданской Российской Федерации, государственной службы 

субъектов Российской Федерации и муниципальной службы, лиц замещающих государственные 

должности Российской Федерации, замещающих государственные должности субъектов 

Российской Федерации, должности муниципальной службы, административные должности в 

государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных 

организациях, политических партиях; 

- навыками адаптации основных математических моделей к конкретным задачам управления.; 

- навыками по выработке мероприятий по совершенствованию коммуникационного процесса; 

- навыками общения с учетом специфики государственной службы; 

- механизмами влияния на общественное мнение, методами разработки имиджа государственной и 

муниципальной службы; 

- навыками работы с документами; 

- навыками планирования рабочего (служебного) времени 

Иметь опыт 

- анализировать и синтезировать информацию в профессиональной деятельность; 

- организации своей деятельности; 

- делового и профессионального общения; 

- оценки экономических и социальных условий осуществления  государственного и 

муниципального управления; 

- работы с юридическим документами; 

- постановки целей для рационального и эффективного использования потенциала команды 

исполнителей; 

- использовать современные информационно-коммуникационные технологии в академической и 

профессиональной сферах; 

-поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной 

деятельности; 

- работы с бюджетно-финансовой отчетностью; 

- работы с текстами по теории государственного и муниципального управления; 

- мониторинга информационного пространства в интересах организации; 

http://nashuch.ru/pri-vipolnenii-proekta-ispolezovalise-razlichnie-vspomogatelen.html
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- исполнять управленческие решения; 

- планирования рабочего (служебного) времени; 

- работы с юридическими документами, навыками самостоятельной работы по обобщению и 

анализу правовой информации; 

- осуществления административных процессов; 

- оценивания соотношения планируемого результата и затрачиваемых ресурсов; 

- применять информационные технологии в профессиональной деятельности с видением их 

взаимосвязей и перспектив использования; 

- анализа социально- экономических показателей характеризующих экономические процессы и 

явления на микро- и макроуровне; 

- иметь опыт работы с базами данных; 

- управления проектом, направленные на своевременное получение качественных результатов; 

- распределение полномочий и ответственности; 

- разработки систем организационного планирования деятельности органов государственной 

власти и местного самоуправления;  

- оказания государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам; 

- организовывать контроль исполнения управленческих решений; 

- обработки информации и формирования отчета по результатам проведенной работы; 

- реализации проектов в области государственного и муниципального управления; 

- разработки методических и справочных материалов по вопросам деятельности лиц на 

должностях государственной гражданской Российской Федерации; 

- моделирования административных процессов в органах государственной власти и органах 

местного самоуправления; 

- осуществления межличностные, групповые и организационные коммуникации; 

-   взаимодействия в ходе служебной деятельности в соответствии с этическими требованиями к 

служебному поведению; 

- применения базовых технологий формирования общественного мнения; 

- работы с входящими документами; 

- самоорганизации рабочего времени 

 

7. Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость Преддипломной  практики составляет 3 зачетных единиц (108 часов). 

 Для  студентов  в  соответствии  с  учебным  планом  устанавливается двухнедельный  срок  

прохождения  практики. 

Содержание практики определяется: 

http://nashuch.ru/pri-vipolnenii-proekta-ispolezovalise-razlichnie-vspomogatelen.html
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- выполнением  индивидуального  задания  по  преддипломной практике, 

предусматривающего   углубленное   изучение   отдельных   вопросов функционирования 

предмета исследования, необходимое для представления результатов в выпускной 

квалификационной работе. 

Учебно-методическое руководство преддипломной практикой   осуществляет кафедра  

управления факультета экономики и управления Филиала МГУ имени М.В.Ломоносова в городе 

Севастополе. 

Общее  руководство  практикой  осуществляется  руководителем образовательной 

программы по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление». 

Руководство и контроль за проведением практики по каждому студенту возлагается   на   

преподавателей   кафедры,     а   также   на руководителя от соответствующей организации из 

числа специалистов. 

Руководитель    практики совместно  со  студентом составляет календарный план 

проведения практики и контролирует студента-практиканта   на   рабочем   месте,   подписывает   

дневник,   выдает характеристику. 

Преддипломная практика состоит из трех этапов: подготовительного, основного и 

заключительного. 

№ Разделы (этапы) практики 

Виды производственной работы, на практике 

включая самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы контроля 

1 Подготовительный этап 
Написание и корректировка плана работы по 

практике (8 часов). 

План работы по 

практике  

2 Основной этап 

Сбор и анализ исходных данных для выпускной 

квалификационной работы, а именно: изучение 

отечественной и зарубежной литературы, 

периодических изданий, документальных 

источников (опубликованных в сборниках, 

текущей печати), сбор аналитического 

материала по теме исследования, анализ 

заданной предметной области, подготовка 

материала для практической части выпускной 

квалификационной работы (90 часов). 

1 и 2 разделы ВКР 

3 Заключительный этап 

Систематизация собранного материала, и 

подготовка презентации  и доклада на защиту; (10 

часов). 

Презентация и доклад 

 
Итого 108 часов Защита 

презентации 

 

8. Содержание отчетных материалов практики 

Дневник и отчет по практике не оформляются. По окончании практики студент обязан 

предоставить руководителю практики от кафедры: 
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-  оформленные материалы для написания 1 и 2 раздела выпускной квалификационной 

работы; 

-  презентацию и доклад по собранным аналитическим материалам.   

В презентации освещаются следующие вопросы: 

 сведения об объекте исследования; 

 анализ нормативно-правовой документации, регулирующей деятельность объекта 

исследования (федеральные и региональные правовые акты, внутренние 

регламентирующие документы); 

 описание материалов для ВКР , собранных во время практики. 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и промежуточной аттестации по 

итогам прохождения практики 

Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Оценка выставляется с учетом итогов работы студента, выставленной руководителем 

практики от организации, от кафедры, а также с учетом качества представленных материалов 

практики.  

Промежуточная аттестация учебной практики осуществляется руководителем практики 

(комиссией) от кафедры по результатам оценки всех форм отчетности студента. Для получения 

положительной оценки студент должен полностью реализовать все содержание практики, 

своевременно оформить текущую и итоговую документацию. Практикант, не выполнивший 

программу практики или не предоставивший ее результаты в установленные сроки, считается не 

аттестованным.  

Промежуточная аттестация по практике производится на основе: публичной защиты 

результатов прохождения практики перед комиссией, в состав которой входят руководитель 

практики от Филиала, руководитель практики от кафедры управления и преподаватель той же 

кафедры, в присутствии всей учебной группы.  

Студент, не выполнивший программу практики, не отчитавшийся о прохождении практики 

или получивший отрицательный отзыв или неудовлетворительную оценку при прохождении 

практики, направляется на практику повторно или подлежит отчислению из Филиала МГУ имени 

М. В. Ломоносова в г. Севастополе. 

Критерии оценивания  
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зачёт 

Обучающийся продемонстрировал сформировавшуюся 

систематическую способность к самоорганизации и 

самообразованию, а также навыки взаимодействия в группе. 

Выполнил все требования с соблюдением установленных 

сроков. Количество фактически отработанных часов 

соответствует требованиям 
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Обучающийся продемонстрировал в целом 

сформировавшуюся способность к самоорганизации и 

самообразованию, а также навыки взаимодействия в группе, 

но допустил небольшие отклонения в оформлении отчетных 

материалов при соблюдении установленных сроков. 

Количество фактически отработанных часов соответствует 

требованиям 

Обучающийся продемонстрировал не вполне 

сформировавшуюся способность к самоорганизации и 

самообразованию, а также навыки взаимодействия в группе. 

Допустил отклонения в оформлении отчетности при 

соблюдении установленных сроков.  

незачёт 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на уровне ниже базового, проявляется 

недостаточность знаний, умений, навыков. Фактические часы 

по практике отработаны частично. 

 

10. Ресурсное обеспечение: 

а) основная литература: 

Анзорова С.П.  Организация труда государственных и муниципальных служащих: 

Учебное пособие/ С.П. Анзорова. - М.: ИНФРА-М, АЛЬФА, 2016. - 160 с. 

Демин А.А.   Государственная служба Российской Федерации: Учебник для 

академического бакалавриата/ А.А. Демин. - 10-е изд., испр. и доп.. - М.: Юрайт, 2016. - 354 с..  

Граждан В.Д.  Государственная гражданская служба: Учебник для бакалавров/ В.Д. 

Граждан. - 5-е изд., испр. и доп.. - М.: Юрайт, 2015. - 641 с. 

Кузнецов И.Н. Документационное обеспечение управления. Документооборот  и 

делопроизводство: Учебник и практикум для прикладного бакалавриата/ И.Н. Кузнецов; 

Белорусский государственный университет. - 2-е изд., испр. и доп.. - М.: Юрайт, 2016. - 477 с. 

Система государственного и муниципального управления: Учебник для академического 

бакалавриата/ Финансовый университет при Правительстве РФ. - М.: Юрайт, 2014. - 507 с..  

б) дополнительная литература: 

Знаменский Д.Ю.  Кадровая политика и кадровый аудит организации: Учебник для 

бакалавриата и магистратуры/ Д.Ю. Знаменский, Н.А. Омельченко; Государственный институт 

управления, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Р.ф. - М.: Юрайт, 2016. - 365 с 

Гайналов Д.А. Теория и механизмы современного государственного управления: Учебнон 

пособие/ Д.А. Гайналов, А.Г. Атаева, И.Д. Закиров. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 704.90 с. 

Государственная и муниципальная служба: Учебник для бакалавров/ Ред. В.И. Петров; 

Государственный университет управления. - М.: Юрайт, 2014. - 366 с.. 

Купряшин Г.Л.  Основы государственного и муниципального управления: Учебник и 
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практикум для академического бакалавриата/ Г.Л. Купряшин. - М.: Юрайт, 2017. - 500 с. 

Муниципальное управление [Электронный ресурс]: Электронный учебник/ В.Н. Парахина, 

Е.В. Галеев, Л.Н. Ганшина. -  М.: Кнорус, 2010 эл. опт. диск (CD-R) 

Нелидов Н.К. Юридические и политические основания государственной службы  / Н.К. 

Нелидов. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 288 с. — ISBN 978-5-507-35899-1. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/36447 

(дата обращения: 25.12.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

в) лицензионное программное обеспечение: нет  

г) профессиональные базы данных и информационных справочных систем 

http://www.economicus.ru/— Образовательно-справочный сайт по экономике. 

http://elibrary.ru/- Научная электронная библиотека 

http://www.garant.ru/ - Информационно-правовой портал 

www.consultant.ru – Информационно-правовой портал 

https://e.lanbook.com/  -Электронно-библиотечная система «Лань» 

biblio-online.ru - Электронно-библиотечная система «Юрайт» 

Д )перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

https://sev.gov.ru/ - Официальный портал органов государственной власти города 

Севастополя 

https://sevzakon.ru/ -Законодательное собрание города Севастополя 

https://gossluzhba.gov.ru/ - Портал государственной службы 

http://www.economy, gov.ru/minec/main- Министерство экономического развития 

Российской Федерации. 

http://www. gks.ru/- Федеральная служба государственной статистики.  

http://www, government.ru/~ Интернет-портал Правительства Российской Федерации. 

http://www.minfin.ru/ru1- Министерство финансов Российской Федерации.  

е) Описание материально-технического обеспечения. 

- нормативная и справочная литература;  

- отчетность предприятий и организаций, внутренние регламенты и инструкции;  

- рабочие места по месту прохождения производственной практики. 

 

11. Методические рекомендации по организации прохождения практики 

Перед прохождением практики студент должен внимательно изучить программу практики и 

обратиться к соответствующим нормативным материалам с тем, чтобы быть подготовленным к 

выполнению поручений, данных руководителем практики. 

http://www.economicus.ru/
http://elibrary.ru/-
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
https://sev.gov.ru/
https://sevzakon.ru/
https://gossluzhba.gov.ru/
http://www.economy/
http://www/
http://www/
http://www.minfin.ru/ru1
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Как при подготовке, так и в период прохождения практики рекомендуется по возникающим 

вопросам обращаться к действующему законодательству, производственной, монографической 

литературе, материалам, публикуемым в периодической печати. 

В период прохождения практики студент обязан: 

- явиться на место прохождения практики в срок; 

- в соответствии с программой практики собрать, систематизировать и проанализировать 

необходимую информацию; 

- следовать указаниям руководителя практики, регулярно перед ним отчитываться. 

Перед началом практики руководство кафедры проводит общее собрание студентов с 

участием всех руководителей практики и знакомит с ними студентов; объясняет организационные 

вопросы  прохождения практики. 

Перед началом практики студент должен: 

- получить от преподавателя задание по практике и необходимые инструкции и 

консультации. 

В период подготовки к практике и ее прохождения студент, уяснив цели практики: 

изучает необходимые нормативные правовые акты и раздаточный материал; 

реализует плановые мероприятия, предусмотренные программой практики; 

собирает и обобщает материалы, необходимые для подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

В течение всего периода прохождения практики студенты подчиняются правилам 

внутреннего распорядка, действующим в подразделении филиала. 

ПРЕПОДАВАТЕЛЮ УЧЕБНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО РУКОВОДСТВУ 

ПРАКТИКОЙ СТУДЕНТОВ 

Для оказания методической помощи в проведении преддипломной практики назначаются 

руководители из числа преподавателей кафедры. 

Преподаватель – руководитель практики с учетом целей и задач преддипломной практики: 

– обеспечивает проведение необходимых организационных мероприятий перед началом 

практики; 

– согласовывает время, тематику и объем работы студента в период прохождения практики; 

– оказывает студенту методическую помощь; 

– изучает профессиональные и другие личные качества студента, уровень его подготовки и 

отношение к работе; 

- оказывает помощь в систематизации информации для написания 1 и 2 разделов 

выпускной квалификационной работы. 
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12. Соответствие результатов обучения по данному элементу ОПОП результатам освоения 

ОПОП указано в общей характеристике ОПОП. 

 

Принимающая сторона обеспечивает условия прохождения практики для лиц с ОВЗ. 

В случае отсутствия надлежащих условий, лица с ОВЗ проходят практику по 

индивидуальному заданию руководителя практики при кафедре «Управления» Филиала МГУ в 

городе Севастополе в установленные сроки. 

 

 


