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Программу производственной практики разработал старший преподаватель Назмиев И.Ф 

1.  Цели практики 

 Целями учебной практики - практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков являются: изучение структуры органов различных ветвей государст-

венной власти, ее субъектов; органов, осуществляющих местное самоуправление, знаком-

ство со способами и средствами осуществления ими властных полномочий. Аналогичные 

цели ставятся перед практикантами и при прохождении практики в корпоративных струк-

турах различного уровня. 

В процессе учебноной практики студент обязан: 

1. Ознакомиться с основными функциями организации, в которой студент проходит прак-

тику. 

2. Изучить основные нормативные документы, регламентирующие деятельность органи-

зации: устав, положение, приказы вышестоящих организаций и т.п. 

3. Ознакомиться со структурными подразделениями организации и их функциями. 

4. Проанализировать служебные задачи одного из подразделений, рассмотреть обязанно-

сти персонала, обеспечивающего  выполнение этих задач. 

5. По возможности взять на себя выполнение функциональных обязанностей одного из 

сотрудников этого подразделения.  

6. Представить описание сферы ответственности, прав и обязанностей  одного из менед-

жеров.  

 

2. Задачи учебной практики 

Задачи учебной практики - практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков: 

 развитие умений организовать свой научный труд, порождать новые идеи, на-

ходить подходы к их реализации; 

 формирование способностей к самосовершенствованию, расширению границ 

своих научных и профессионально-практических познаний, использованию методов и 

средств познания, различных форм и методов обучения и самоконтроля, новых образова-

тельных технологий для своего интеллектуального развития и повышения культурного 

уровня; 

 развитие способности к кооперации в рамках междисциплинарных проектов, 

работе в смежных областях; 

 

3. Виды практики, способы и формы ее проведения 

Вид практики: учебная 

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Практика проводится в стационарной форме. 

Организация практики осуществляется выпускающей кафедрой. Нормативная про-

должительность учебной практики – практики по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков – определяется в соответствии с действующим учебным планом.  

Выпускающая кафедра:  

- организует практику студентов;  

- выдает индивидуальное задание на практику и проводит инструктаж;  

- назначает руководителя практики;  

- обеспечивает рецензирование и принятие отчетов по практике.  



4.  Место и время проведения учебной практики  

 Местом прохождения практики может быть база практики, а именно организация (учре-

ждение), с которым у университета заключен договор на прохождение практики студентов 

по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

  Учебная практика практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков – проводится во втором семестре первого курса и в четвертом семестре второго 

курса для заочной формы обучения.  

 

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

В результате прохождения практики обучающийся должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

- Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3);  

- Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- Владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности  (ОПК-1). 

 

 

 

 

6. Место учебной практики в структуре ОПОП 

Производственная практика – практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности: 

 – базируется на знании дисциплин: «Логика», «Экономическая информатика», 

«Основы государственного и муниципального управления», «Экономическая теория», 

«Философия».   

Программа учебной практики ориентирована на получение навыков применения и 

закрепления теоретических знаний в практической деятельности, на изучение вопросов 

экономики и муниципального управления в современных условиях, на получение знаний и 

первичных навыков работы в структурах государственного и муниципального управления. 

В рамках исследовательской и научной работы, проводимой в процессе производственной 

практики – практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности: 

 – студенты получают общие представления о ее сущности, вариантах проведения 

научного исследования, методах и приемах осуществления, приобретают навыки планиро-

вания по решению: 

 конкретной исследовательской задачи, умения подбирать методы ее решения; 

 оценивать, обобщать, обсуждать, представлять полученные результаты. 

В ходе учебной практика практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков – студенты проводят конкретные эмпирические исследования по сбору 

материала и проверке выдвигаемых гипотез, которые являются эмпирической основой 

подготовки курсовых работ, научных сообщений, докладов и публикаций. 

 

7. Объем и продолжительность практики 
 Общая трудоемкость учебной практики составляет  3 зачетных единиц. 

 Продолжительность практики составляет  2 недели (108 часов). 

8. Структура и содержание практики 

 



9. Формы отчетности по практике 

По окончании практики обучающийся должен представить на проверку отчет. Отчет по 

практике является основным документом студента, отражающим выполненную им во 

время практики работу. 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике 

10.1. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по практике: 

 

Оценочные средства должны позволять достоверно оценивать сформированность 

компетенций как целостного новообразования – комплекса способностей, используемых 

для достижения социальных или профессиональных целей, отражающих  результаты  

освоения  основной  профессиональной  образовательной программы. Контроль уровней 

сформированности компетенции осуществляется с позиций  оценивания  составляющих  

ее  частей  по  трехкомпонентной  структуре компетенции: знать, уметь, владеть и (или) 

иметь опыт деятельности.   

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

Дифференцированный зачет проводится  на  основе  оценки  знаний, умений,  на-

выков,  опыта  деятельности  их  формирующих.  Знания,  умения,  навыки и (или) опыт 

деятельности в полной мере находят свое отражение в материалах, собранных в процессе 

прохождения практики, качестве выполнения индивидуального задания, качестве выпол-

нения и оформления отчета о прохождении практики и ответах на вопросы. 

Примерный перечень тем индивидуальных заданий: 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практи-

ки 

  

Виды производственной рабо-

ты, на практике включая са-

мостоятельную работу студен-

тов и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 Инструктаж по технике 

безопасности 
1 

  

2 Производственный инст-

руктаж 
1 

  

3 Выполнение заданий ру-

ководителя практики на 

рабочем месте 
90 

Контроль со стороны 

руководителя практи-

ки по месту ее прохо-

ждения 

4. Сбор информации для 

подготовки отчета по 

практике 

8 

  

5 Подготовка и оформление 

отчета о практике 
8 

Защита отчета о про-

хождении практики, 

внесение оценки в за-

четную книжку. 

  Итого 108   



1.Выявить роль и значение исследуемой организации в структуре государственных или 

муниципальных органов. 

2. Рассмотреть детально нормативные акты, регулирующие деятельность исследуемой ор-

ганизации. 

3. Рассмотреть перечень и состав управленческой документации. 

4.Процесс документооборота в организации. 

5. Изучить ведомственные правовые акты нормативного и инструктивного характера. 

6. Необходимость и сроки хранения документов. 

7. Процедура подготовки документов и дел к постоянному или временному хранению. 

8.Мероприятия по передаче дел в архив и уничтожению документов. 

9.Отвественность должностных лиц за несвоевременное или неверное ведение документо-

оборота. 

10.Рассмотреть структуру управления исследуемой организации. 

11. Определить вид деятельности. 

12. Заключение договоров бюджетными учреждениями. 

13. Изучение содержания работы менеджера по специальным функциям управления - пер-

спективное и текущее планирование. 

14. Изучение содержания работы менеджера по специальным функциям управления - ор-

ганизация и регулирование. 

15. Изучение содержания работы менеджера по специальным функциям управления - мо-

тивация и координирование. 

16.Изучение содержания работы менеджера по специальным функциям управления - кон-

троль и учет. 

 

Показатели оценивания отчета  по практике:  

 уровень освоения учебного материала;  

 уровень  умения  использовать  теоретические  знания  при  выполнении практических 

задач;  

 уровень  умения  активно  использовать  электронные  образовательные ресурсы, нахо-

дить требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике;  

 уровень обоснованности и четкости изложения материала;  

 уровень оформления материала и соответствие требованиями стандарта, полнота пред-

ставленного материала;  

 уровень  умения  ориентироваться  в  потоке  информации,  выделять главное;  

 уровень умения четко формулировать проблему, предложив ее решение, критически 

оценить решение и его последствия;  

 уровень  умения  определить,  проанализировать  альтернативные возможности, вариан-

ты действий;  

 уровень  умения  формулировать  собственную  позицию,  оценку  и аргументировать ее; 

 востребованность результатов практики на предприятии. 

  

Вопросы к зачѐту: 

1. Сущность и специфика государственного управления. 

2. Понятие о системе государственного и муниципального управления. 

3. Модели правительственной политики. 

4. Форма государства, форма правления, политический режим и их взаимосвязь с госу-

дарственным управлением. 

5. Понятие государственной администрации. 

6. Функции и задачи исполнительной власти, их структура. 



7.Основные элементы организационной структуры государственного управления. 

8. Общие принципы организации государственного управления. 

9. Состав функциональных принципов государственного управления. 

10. Организационная среда государственной администрации. 

11. Структура среды государственной администрации: внешние и внутренние факторы. 

12.Структурные уровни и основные подсистемы аппарата исполнительной власти. 

13.Структура и виды административного аппарата. 

14.Должностная структура аппарата управления и принципы ее организации. 

15.Организационные методы управления в деятельности аппарата исполнительной вла-

сти. 

16.Система и структура управления регионом. 

17.Понятие местного самоуправления. 

18.Принципы организации местного самоуправления. 

19.Основы местного самоуправления. 

20.Модели организации местного самоуправления. 

21.Субъекты местного самоуправления. 

22.Функции и компетенция органов местного самоуправления. 

23.Основные методы государственного и муниципального управления. 

24.Содержание и основные характеристики процесса управления. 

25.Виды управленческого воздействия. 

 

 

 

 Критерии оценивания результатов практики 

Зачет с оценкой Характеристики ответа обучающегося 
Отлично даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные 

вопросы, правильно и рационально (с использованием рациональных 

методик) решены практические задачи; 

при ответах выделялось главное, все теоретические положения умело 

увязывались с требованиями руководящих документов; ответы были 

четкими и краткими, а мысли излагались в логической последова-

тельности; показано умение самостоятельно анализировать факты, 

события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом раз-

витии. 

Хорошо даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные во-

просы, правильно решены практические задания; при ответах не все-

гда выделялось главное, отдельные положения недостаточно увязы-

вались с требованиями руководящих документов, при решении прак-

тических задач не всегда использовались рациональные методики 

расчѐтов; ответы в основном были краткими, но не всегда четкими. 

Удовлетворительно даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы, 

но без должной глубины и обоснования, при решении практических 

задач студент использовал прежний опыт и не применял новые мето-

дики выполнения расчѐтов, однако, на уточняющие вопросы даны 

правильные ответы; при ответах не выделялось главное; ответы были 

многословными, нечеткими и без должной логической последова-

тельности; на отдельные дополнительные вопросы не даны положи-

тельные ответы. 



Неудовлетворительно не выполнены требования, предъявляемые к знаниям, оцениваемым 

“удовлетворительно”. 
 

10.2. Соответствие компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных средств 

Индекс 

компе-

тенции 

Расшифровка 

компетенции 

Показатель формирования 

компетенции для данной 

дисциплины 

Оценочные средства Этап фор-

мирования 

компетен-

ции 

ОК-3 

Способность 

использовать 

основы эко-

номических 

знаний в раз-

личных сфе-

рах деятель-

ности  

-  знать основные 

экономические законы; 

- уметь использовать ос-

новы экономических зна-

ний в управлении; 
- владеть приемами ис-

пользования экономиче-

ских знаний на практике. 

 

Отчет по практике 

Вопросы к зачету: 1-

15 

2 семестр 

ОК-7 

Способность 

к самооргани-

зации и само-

образованию  

 

-  знать основные 

закономерности 

взаимодействия человека 

и общества; 

- уметь использовать полу-

ченные знания в своей 

деятельности с целью уг-

лубления понимания со-

держания, смысла, основ-

ных целей, социальной 

значимости профессии 

государственного и муни-

ципального управления; 

- владеть приемами ис-

пользования знаний и 

презентации результатов 

своей работы. 

 

Отчет по практике 

Вопросы к зачету: 

1-25 

2 семестр 

ОПК-1 

Владение на-

выками поис-

ка, анализа и 

использова-

ния норма-

тивных и пра-

вовых доку-

ментов в сво-

ей профес-

сиональной 

деятельности  

Знать: основы теории, 

практики и научные под-

ходы к муниципальной 

политике; 

Уметь: выявлять и объяс-

нять закономерности и 

принципы, реализуемые 

регионом в области 

муниципальной политики; 

 

Владеть: навыками рабо-

ты с нормативными акта-

Отчет по практике 

Вопросы к зачету: 15-

25 

2 семестр 



ми, регламентирующими 

муниципальное управле-

ние; 

 

 

10.3. Критерии формирования (шкала оценок) для проведения промежуточной атте-

стации по практикам 

Ком-

петен-

ции 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

Критерии оценивания результатов обучения (баллы) 

неудовлетво-

рительно 

удовлетво-

рительно 
хорошо отлично 

ОК-3 

Знать: знать 

основные 

экономические 

законы; 
 

Не знает  

Допускает 

грубые ошиб-

ки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

знаний 

Уметь:  уметь ис-

пользовать основы 

экономических зна-

ний в управлении; 

Не умеет  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет приме-

нять знания 

на практике в 

базовом объ-

ѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

умений 

Владеть:  владеть 

приемами использо-

вания экономиче-

ских знаний на прак-

тике. 

Не владеет 

Демонстриру-

ет низкий 

уровень вла-

дения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные владе-

ния без гру-

бых ошибок 

Владеет базо-

выми приѐ-

мами 

Демонстри-

рует владе-

ния на высо-

ком уровне 

ОК-7 

Знать: знать 

основные 

закономерности 

взаимодействия 

человека и общества; 
 

Не знает  

Допускает 

грубые ошиб-

ки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

знаний 

Уметь:  уметь ис-

пользовать получен-

ные знания в своей 

деятельности с це-

лью углубления по-

нимания содержа-

ния, смысла, основ-

Не умеет  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет приме-

нять знания 

на практике в 

базовом объ-

ѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

умений 



ных целей, социаль-

ной значимости 

профессии государ-

ственного и муници-

пального управле-

ния; 

Владеть:  владеть 

приемами использо-

вания знаний и 

презентации резуль-

татов своей работы. 

 

Не владеет 

Демонстриру-

ет низкий 

уровень вла-

дения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные владе-

ния без гру-

бых ошибок 

Владеет базо-

выми приѐ-

мами 

Демонстри-

рует владе-

ния на высо-

ком уровне 

ОПК-1 

Знать: основы тео-

рии, практики и на-

учные подходы к 

муниципальной по-

литике; 

Не знает  

Допускает 

грубые ошиб-

ки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

знаний 

Уметь: выявлять и 

объяснять законо-

мерности и 

принципы, реали-

зуемые регионом в 

области 

муниципальной по-

литики; 

Не умеет  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет приме-

нять знания 

на практике в 

базовом объ-

ѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

умений 

Владеть: навыками 

работы с норматив-

ными актами, регла-

ментирующими му-

ниципальное управ-

ление; 

Не владеет 

Демонстриру-

ет низкий 

уровень вла-

дения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные владе-

ния без гру-

бых ошибок 

Владеет базо-

выми приѐ-

мами 

Демонстри-

рует владе-

ния на высо-

ком уровне 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 
Основная литература: 

 
1. Басовский Л. Е. История и методология экономической науки [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Л. Е. Басовский. - Москва: ИНФРА-М, 2016. - 231 с. - ISBN 978-5-16-004243-5. - 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=454032.  

 

2. Сухарев О. С. Методология и возможности экономической науки [Электронный ре-

сурс]: монография / О. С. Сухарев. - Москва: КУРС : ИНФРА-М, 2013. - 368 с. - (Наука). -  ISBN 

978-5-905554-28-5. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=390279.  

 

3. Старжинский В. П. Методология науки и инновационная деятельность [Электронный 

ресурс]: пособие для аспирантов, магистров и соискателей ученой степ. канд. наук техн. и экон. 

специальностей / В. П. Старжинский. - Москва: ИНФРА-М ; Минск : Новое знание, 2013. -  327 с. - 

ISBN 978-5-16-006464-2. - Режим доступа:  http://znanium.com/go.php?id=391614. 

4. Атаманчук Г.В. Государственное управление (организационно-функциональные 



вопросы). – М., 2004. 

5. Бахрах Д.Н. Государственная служба России: Учебное пособие.–М.: ТК Велби, Изд-

во Проспект, 2007. 

6. Бурганова Л.А. Теория управления: Учебное пособие - M.: ИНФРА-М, 2008. 

7. Василенко И.А. Государственное и муниципальное управление: Учебник. – М.: 

Гардарики, 2006.  

8. Глазунова Н.И. Государственное и муниципальное (административное) управление: 

Учебник. – М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2007. 

9. Муниципальное управление: Учебное пособие/ В.Н.Парахина, Е.В. Галлеев, Л.Н. 

Ганшина. – М.: КНОРУС, 2007. 

10. Муниципальное управление: Учебное пособие/Под ред. И.В.Стародубровской. – 

М.: АНХ, 2006. 

11. Теория управления: Учебник / Под ред. А.Л. Гапоненко, А.П. Панкрухина - M.: 

Изд-во РАГС, 2008.   

 

Дополнительная литература: 

12. Глобализация: Учебник / Под ред. В.А. Михайлова, В.С. Буянова - M.: Изд-во 

РАГС, 2008. 

13. Гомола А.И., Гомола И.А., Борисова Е.В. Правовые основы государственного и му-

ниципального управления: Учебник. – М.: Форму, ИНФРА-М, 2005.  

14. Государственные и муниципальные финансы: Учебник / Под общ. ред. И.Д. 

Мацкуляка. – М.: Изд-во РАГС, 2003. 

15. Дробозина Л.А. Финансы, денежное обращение, кредит. - М.: ЮНИТИ - М, 

2002.  
16. Ежегодные Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации. 

17. Зотов В.Б., Макашева З.М. Муниципальное управление. Учебник. .- M.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2003. 

18. Игнатов В.Г., Бутов В.И. Местное самоуправление: российская практика и зару-

бежный опыт: Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: МарТ, 2006.  

19. Камаев В.Д., Ильчиков М.З., Борисовская Т.А. Экономическая теория. Краткий 

курс: Учебник- M.: КНОРУС, 2008. 

20. Киселев С.Г. Государственная гражданская служба: Учебное пособие. – М.:  «ТК 

Велби», Изд-во «Проспект», 2007. 

21. Клингеманн Х.-Д. Сравнительный анализ развития политической науки в Западной 

Европе.// Политические исследования 2008. № 3.  

22. Кулагина В.М. Международная безопасность: Учебное пособие. – М.: Аспект 

Пресс, 2006.  

23. Макуев Р.Х. Теория государства и права: Учебник. –М.: Изд-во «Юристъ», 2006. 

24. Нартов Н.А. Геополитика. –М., 2004. 

25. Парахина В.Н., Галеев Е.В., Ганшина Л.Н. Муниципальное управление: Электрон-

ный учебник: Учебник - M.: КНОРУС, 2008.  

26. Пикулькин А.В. Система государственного управления. – М., 2003. 

27. Смолин О.Н. Политический процесс в современной России: Учебное пособие. – М.: 

ТК Велби, Проспект, 2006. 

28. Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические технологии. М., 

2003. 

29. Уваров А.А. Местное самоуправление в России: Курс лекций. –M.: Изд-во «Нор-

ма», 2006. 

30. Чиркин В.Е. Система государственного и муниципального управления: Учебник - 

M.: Норма, 2008. 

31. Щербина Н.Г. Теории политического лидерства: Учебное пособие. – М.: Весь мир, 



2004.  

32. Экономическая теория: Учебное пособие / Под ред. А.Г. Грязновой, В.М. Соколин-

ского - M.: КНОРУС, 2008. 

33. Энциклопедия государственного управления в России: В 2т.: Энциклопедия / Под 

ред. В.К. Егорова, Отв. ред. И.Н. Барциц - M.: Изд-во РАГС, 2008 

34. Лебедев С. А. Методология науки: проблема индукции [Электронный ресурс]: мо-

нография / С. А. Лебедев. - Москва: Альфа-М, 2013. -  192 с. - ISBN 978-5-98281-340-4. - Режим 

доступа: http://znanium.com/go.php?id=403166.  

35. Орехов А. М. Методы экономических исследований [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А. М. Орехов. - 2-e изд. - Москва: Инфра-М, 2013. - 344 с. - ISBN 978-5-16-005748-4. - 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=362627.   

36. Кожухар В. М. Основы научных исследований [Текст]: учебное пособие / В. М. 

Кожухар. - Москва: Дашков и К', 2010. - 216 с. - Прил.: с. 200-216.  - ISBN 978-5-394-00346-2. 

37. Шкляр М. Ф. Основы научных исследований [Текст]: учебное пособие/ М. Ф. 

Шкляр. -  3-е изд. - Москва: Дашков и К', 2010. -  244 с. - Библиогр.: с. 242-243. - Прил.: с. 213-241. 

- В пер. - ISBN 978-5-394-00392-9. 

 

 

Интернет-источники: 

 

1. www.cfin.ru  

2. www.eup.ru  

3. www.dis.ru  

4. www.aup.ru  

5. сайты органов государственной власти и местного самоуправления. 
 

Перечень информационно-справочных систем 

1. Консультант + 

2. Гарант 

 

12. Материально-техническое обеспечение практики  

 

Студенту на период прохождения учебной практики должно быть предоставлено 

рабочее место, по возможности, оснащенное компьютером и иным оборудованием.    
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-

библиотечной системе (далее – ЭБС) " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен обучаю-

щимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной литера-

туры по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских издательств 

гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и европейских 

издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных вузов. ЭБС "Биб-

лиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного про-

цесса изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) но-

вого поколения. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-

библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС 

"ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учѐных, руководителей госу-

дарственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных специа-

листов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех изменений об-

разовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, монографии, авторефераты, 

диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные документы, 

специальные периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее 

http://www.cfin.ru/
http://www.eup.ru/
http://www.dis.ru/
http://www.aup.ru/


время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных обра-

зовательных стандартов высшего образования нового поколения. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-

библиотечной системе Издательства "Лань", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС 

Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства "Лань" и других ве-

дущих издательств учебной литературы, а также электронные версии периодических изданий по 

естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС Издательства "Лань" обеспечивает дос-

туп к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по максимальному коли-

честву профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав. 

 

 

13. Внесение изменений в программу практик 

13.1. Внесение изменений и/или дополнений в программу производится в случаях: 

– изменения требований работодателей к выпускникам; 

– появления новых учебников, учебных пособий и других учебно-методических мате-

риалов; 

– выполнения требований ФГОС ВО в части ежегодного обновления ОПОП; 

– выполнения требований устава института;  

– постановки новых лабораторных работ, приобретения нового оборудования; 

– разработки новых методик преподавания и контроля знаний студентов и проч. 

13.2. Изменения и/или дополнения разрабатывает ответственное лицо (разработчик) 

программы и оформляет согласно «Форма дополнения и/или изменения в программу прак-

тик»   

13.3. Изменения вносятся по согласованию с заведующим выпускающей кафедрой в 

форме представления выпускающей кафедры на расширенное заседание УМК отделения. 

13.4. Основанием для внесения дополнений и/или изменений в программу является 

выписка из протокола расширенного заседания УМК отделения, утвержденная председа-

телем УМК. 

13.5. После получения выписки из протокола расширенного заседания УМК, заве-

дующий выпускающей кафедрой должен: 

- внести «Дополнения и изменения в 20__/20__ учебном году» в программу в конце 

документа; 

- сделать отметку о внесении дополнений и/или изменений в «Листе дополнений и из-

менений, внесенных в программу практик» (см. таблицу 1). 

Таблица 1  - «Лист дополнений и изменений, внесенных в программу практик» 
Учебн-

ый год 

Дополнения и изменения Номера 

Распорядительно

-го документа 

Подпись за-

ведующего 

ведущей ка-

федрой 

Расшифров-

ка подписи 

Дата Срок вве-

дения из-

менений 
Дополненные 

пункты 

Изменен- 

ные ункты 

20__/ 

20__  

       

20__/ 

20__ 

       

 

Форма дополнения и/или изменения в программу   

«Дополнения и изменения в 20___/20_____ учебном году» 

Пункт ____ изложить в следующей редакции:___________________________________ 



_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________В

нести пункт__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

Разработчик программы практик______________/_________________________/ 

                                                               Подпись                  Ф.И.О., должность 

 

Заведующий выпускающей кафедрой______  ______________/______________________/ 

                                                                                   Подпись                       Ф.И.О., должность 
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Программу производственной практики разработал старший преподаватель Назмиев И.Ф 

1. Цели практики 

  Производственная практика – практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. В соответствии с ФГОС ВО и основной 

профессиональной программой бакалавриата по направлению подготовки «Государствен-

ное и муниципальное управление» прохождение производственной практики является 

обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентиро-

ванных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Целями производственной практики являются закрепление знаний и умений, приоб-

ретаемых обучающимися в результате освоения теоретических курсов, содействие ком-

плексному формированию общекультурных и профессиональных компетенций обучаю-

щихся, сбор материалов для написания выпускной квалификационной работы  (ВКР). 

 

2. Задачи производственной практики 

Задачи производственной практики – получение профессиональных умений и опы-

та профессиональной деятельности: 

 развитие умений организовать свой научный труд, порождать новые идеи, на-

ходить подходы к их реализации; 

 формирование способностей к самосовершенствованию, расширению границ 

своих научных и профессионально-практических познаний, использованию методов и 

средств познания, различных форм и методов обучения и самоконтроля, новых образова-

тельных технологий для своего интеллектуального развития и повышения культурного 

уровня; 

 развитие способности к кооперации в рамках междисциплинарных проектов, 

работе в смежных областях; 

 овладение методами и специализированными средствами для аналитической 

работы в научных исследованиях; 

 овладение знаниями о видах, структуре, организации, основных методах веде-

ния научно-исследовательской работы. 

 

3. Виды практики, способы и формы ее проведения 

Вид практики: производственная 

Тип практики: Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности  

Практика проводится в стационарной форме. 

Организация практики осуществляется выпускающей кафедрой. Нормативная про-

должительность производственной практики – практики профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности – определяется в соответствии с действующим 

учебным планом.  

Выпускающая кафедра:  

- организует практику студентов;  

- выдает индивидуальное задание на практику и проводит инструктаж;  

- назначает руководителя практики;  

- обеспечивает рецензирование и принятие отчетов по практике.  



4.  Место и время проведения учебной практики  
 Местом прохождения практики может быть база практики, а именно организация (учреждение), с 

которым у университета заключен договор на прохождение практики студентов по направлению 

подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

  Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности – проводится в четвѐртом семестре второго курса и в шестом семестре 

третьего курса дневной формы обучения, в шестом семестре третьего и в восьмом семестре чет-

вертого курса для заочной формы обучения.  

 

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

В результате прохождения практики обучающийся должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

В результате прохождения практики обучающийся должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК):  

Умение определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенно-

сти и рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздейст-

вия при реализации управленческого решения (ПК-1); Способность осуществлять меж-

личностные, групповые и организационные коммуникации (ПК-9); Способность к взаимо-

действиям в ходе служебной деятельности в соответствии с этическими требованиями к 

служебному поведению (ПК-10); Способность разрабатывать социально-экономические 

проекты (программы развития), оценивать экономические, социальные, политические ус-

ловия и последствия реализации государственных (муниципальных) программ (ПК-12); 

Способность использовать современные методы управления проектом, направленные на 

своевременное получение качественных результатов, определение рисков, эффективное 

управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием современных ин-

новационных технологий (ПК-13). 

 

6. Место учебной практики в структуре ОПОП 

Производственная практика – практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности: 

 – базируется на знании дисциплин: «Финансовое управление на местном уровне», 

«Методы оптимальных решений», «Экономический анализ», «Административное право», 

«Государственная и муниципальная служба», «Организационная культура», «Информаци-

онные технологии в управлении», «Экономика муниципального хозяйства», «Развитие 

бюджетного устройства государства».   

Программа производственной практики ориентирована на получение навыков при-

менения и закрепления теоретических знаний в практической деятельности, на изучение 

вопросов экономики и муниципального управления в современных условиях, на получе-

ние знаний и первичных навыков работы в структурах государственного и муниципально-

го управления. В рамках исследовательской и научной работы, проводимой в процессе 

производственной практики – практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: 



 – студенты получают общие представления о ее сущности, вариантах проведения 

научного исследования, методах и приемах осуществления, приобретают навыки планиро-

вания по решению: 

 конкретной исследовательской задачи, умения подбирать методы ее решения; 

 оценивать, обобщать, обсуждать, представлять полученные результаты. 

В ходе производственной практики – практики по практики по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности – студенты проводят кон-

кретные эмпирические исследования по сбору материала и проверке выдвигаемых гипо-

тез, которые являются эмпирической основой подготовки курсовых работ, научных сооб-

щений, докладов и публикаций. 

7. Объем и продолжительность практики 
 Общая трудоемкость учебной практики составляет  6 зачетных единиц. 

 Продолжительность практики составляет  4 недели (216 часов). 

8. Структура и содержание практики 
 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практи-

ки 

  

Виды производственной рабо-

ты, на практике включая са-

мостоятельную работу студен-

тов и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 Инструктаж по технике 

безопасности 
2 

  

2 Производственный инст-

руктаж 
2 

  

3 Выполнение заданий ру-

ководителя практики на 

рабочем месте 
196 

Контроль со стороны 

руководителя практи-

ки по месту ее прохо-

ждения 

4. Сбор информации для 

подготовки отчета по 

практике 

8 

  

5 Подготовка и оформление 

отчета о практике 
8 

Защита отчета о про-

хождении практики, 

внесение оценки в за-

четную книжку. 

  Итого 216   



 

9. Формы отчетности по практике 

По окончании практики обучающийся должен представить на проверку отчет. Отчет по 

практике является основным документом студента, отражающим выполненную им во 

время практики работу. 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по практике 

10.1. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по практике: 

Оценочные средства должны позволять достоверно оценивать сформированность 

компетенций как целостного новообразования – комплекса способностей, используемых 

для достижения социальных или профессиональных целей, отражающих  результаты  

освоения  основной  профессиональной  образовательной программы. Контроль уровней 

сформированности компетенции осуществляется с позиций  оценивания  составляющих  

ее  частей  по  трехкомпонентной  структуре компетенции: знать, уметь, владеть и (или) 

иметь опыт деятельности.   

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

Дифференцированный зачет проводится  на  основе  оценки  знаний, умений,  на-

выков,  опыта  деятельности  их  формирующих.  Знания,  умения,  навыки и (или) опыт 

деятельности в полной мере находят свое отражение в материалах, собранных в процессе 

прохождения практики, качестве выполнения индивидуального задания, качестве выпол-

нения и оформления отчета о прохождении практики и ответах на вопросы. 

Примерный перечень тем индивидуальных заданий: 

1.Выявить роль и значение исследуемой организации в структуре государственных или 

муниципальных органов. 

2. Рассмотреть детально нормативные акты, регулирующие деятельность исследуемой ор-

ганизации. 

3. Рассмотреть перечень и состав управленческой документации. 

4.Процесс документооборота в организации. 

5. Изучить ведомственные правовые акты нормативного и инструктивного характера. 

6. Необходимость и сроки хранения документов. 

7. Процедура подготовки документов и дел к постоянному или временному хранению. 

8.Мероприятия по передаче дел в архив и уничтожению документов. 

9.Отвественность должностных лиц за несвоевременное или неверное ведение документо-

оборота. 

10.Рассмотреть структуру управления исследуемой организации. 

11. Определить вид деятельности. 

12. Заключение договоров бюджетными учреждениями. 

13. Изучение содержания работы менеджера по специальным функциям управления - пер-

спективное и текущее планирование. 

14. Изучение содержания работы менеджера по специальным функциям управления - ор-

ганизация и регулирование. 

15. Изучение содержания работы менеджера по специальным функциям управления - мо-

тивация и координирование. 

16.Изучение содержания работы менеджера по специальным функциям управления - кон-

троль и учет. 

17.Алгоритм принятия управленческих решений. 

18. Маркетинговая деятельность исследуемой организации – связь с макросредой. 

19. Маркетинговая деятельность исследуемой организации – связь с микросредой. 

20. Использование элементов комплекса маркетинга в деятельности организации. 

21. Основные параметры деятельности предприятия и его специализация. 



22.Выявить источники финансирования (бюджетные и внебюджетные). 

23. Рассмотреть направления расходования средств (капитальные текущие). 

24. Проанализировать степень обеспеченности учреждения финансовыми ресурсами и ис-

пользования их по целевому назначению. 

 

Показатели оценивания отчета  по практике:  

 уровень освоения учебного материала;  

 уровень  умения  использовать  теоретические  знания  при  выполнении практических 

задач;  

 уровень  умения  активно  использовать  электронные  образовательные ресурсы, нахо-

дить требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике;  

 уровень обоснованности и четкости изложения материала;  

 уровень оформления материала и соответствие требованиями стандарта, полнота пред-

ставленного материала;  

 уровень  умения  ориентироваться  в  потоке  информации,  выделять главное;  

 уровень умения четко формулировать проблему, предложив ее решение, критически 

оценить решение и его последствия;  

 уровень  умения  определить,  проанализировать  альтернативные возможности, вариан-

ты действий;  

 уровень  умения  формулировать  собственную  позицию,  оценку  и аргументировать ее;   

 востребованность результатов практики на предприятии.  

 

Вопросы к зачѐту: 

 

1. Сущность и специфика государственного управления. 

2. Понятие о системе государственного и муниципального управления. 

3. Модели правительственной политики. 

4. Форма государства, форма правления, политический режим и их взаимосвязь с госу-

дарственным управлением. 

5. Понятие государственной администрации. 

6. Функции и задачи исполнительной власти, их структура. 

7.Основные элементы организационной структуры государственного управления. 

8. Общие принципы организации государственного управления. 

9. Состав функциональных принципов государственного управления. 

10. Организационная среда государственной администрации. 

11. Структура среды государственной администрации: внешние и внутренние факторы. 

12.Структурные уровни и основные подсистемы аппарата исполнительной власти. 

13.Структура и виды административного аппарата. 

14.Должностная структура аппарата управления и принципы ее организации. 

15.Организационные методы управления в деятельности аппарата исполнительной вла-

сти. 

16.Система и структура управления регионом. 

17.Понятие местного самоуправления. 

18.Принципы организации местного самоуправления. 

19.Основы местного самоуправления. 

20.Модели организации местного самоуправления. 

21.Субъекты местного самоуправления. 

22.Функции и компетенция органов местного самоуправления. 

23.Основные методы государственного и муниципального управления. 



24.Содержание и основные характеристики процесса управления. 

25.Виды управленческого воздействия. 

26.Понятие об этапах, операциях и стадиях процесса управления. 

27.Методы и принципы оптимизации технологии управления. 

28.Методы исследования управленческой технологии. 

29.Государственные служащие как социально-профессиональное сообщество. 

30.Категории и виды государственной службы. 

31.Государственная служба в Российской Федерации: общие принципы. 

32.Специфика муниципальной службы: форма и содержание. 

33.Специфика организации государственной и муниципальной службы в РФ. 

34.Основные направления государственного регулирования экономики. 

35.Муниципальное хозяйство: структура, функции  

36. Сущность понятий: кадры, персонал государственной службы, кадровый потенциал 

  37. Методы управления персоналом государственной службы 

38. Характеристика и особенности отраслей права, регулирующих отношения в системе 

управления персоналом государственной службы 

39. Сущность кадрового планирования в системе управления персоналом государствен-

ной службы 

40. Методы и технологии кадрового планирования 

41. Критерии оценки и методы «измерения» профессиональности государственных слу-

жащих 

42. Содержание и приоритеты профессионального развития персонала государственной 

службы 

 

 

 Критерии оценивания результатов практики 

Зачет с оценкой Характеристики ответа обучающегося 
Отлично даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные 

вопросы, правильно и рационально (с использованием рациональных 

методик) решены практические задачи; 

при ответах выделялось главное, все теоретические положения умело 

увязывались с требованиями руководящих документов; ответы были 

четкими и краткими, а мысли излагались в логической последова-

тельности; показано умение самостоятельно анализировать факты, 

события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом раз-

витии. 

Хорошо даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные во-

просы, правильно решены практические задания; при ответах не все-

гда выделялось главное, отдельные положения недостаточно увязы-

вались с требованиями руководящих документов, при решении прак-

тических задач не всегда использовались рациональные методики 

расчѐтов; ответы в основном были краткими, но не всегда четкими. 



Удовлетворительно даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы, 

но без должной глубины и обоснования, при решении практических 

задач студент использовал прежний опыт и не применял новые мето-

дики выполнения расчѐтов, однако, на уточняющие вопросы даны 

правильные ответы; при ответах не выделялось главное; ответы были 

многословными, нечеткими и без должной логической последова-

тельности; на отдельные дополнительные вопросы не даны положи-

тельные ответы. 

Неудовлетворительно не выполнены требования, предъявляемые к знаниям, оцениваемым 

“удовлетворительно”. 
 

10.2. Соответствие компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных средств 

Индекс 

компе-

тенции 

Расшифровка 

компетенции 

Показатель формирования 

компетенции для данной 

дисциплины 

Оценочные средства Этап фор-

мирования 

компетен-

ции 

ОК-7 

Способность 

к самооргани-

зации и само-

образованию  

 

-  знать основные 

закономерности 

взаимодействия человека 

и общества; 

- уметь использовать полу-

ченные знания в своей 

деятельности с целью уг-

лубления понимания со-

держания, смысла, основ-

ных целей, социальной 

значимости профессии 

государственного и муни-

ципального управления; 

- владеть приемами ис-

пользования знаний и 

презентации результатов 

своей работы. 

 

Отчет по практике 

Вопросы к зачету: 1-

10 

4,6 семестр 

ПК-1 

 

Умение опре-

делять при-

оритеты про-

фессиональ-

ной деятель-

ности, разра-

батывать и 

эффективно 

исполнять 

управленче-

ские решения, 

в том числе в 

условиях не-

определенно-

сти и рисков, 

Знать: эффективные мето-

ды исполнения управлен-

ческих решений, адекват-

ные инструменты и тех-

нологии регулирующего 

воздействия при реализа-

ции управленческого ре-

шения; 

Уметь: определять при-

оритеты профессиональ-

ной 

деятельности;  

 

Владеть: первичными  на-

выками исполнения 

Отчет по практике 

Вопросы к зачету: 

11-17 

4,6 семестр 



применять 

адекватные 

инструменты 

и технологии 

регулирую-

щего воздей-

ствия при 

реализации 

управленче-

ского реше-

ния 

решений в сфере государ-

ственного и муниципаль-

ного управления. 

ПК-9 

Способность 

осуществлять 

межличност-

ные, группо-

вые и органи-

зационные 

коммуника-

ции 

Знать: основы 

диагностики 

межличностных 

коммуникаций; 

Уметь: применять 

основные методы 

стимулирования 

персонала при 

коммуникации  на 

практике; 

Владеть: навыками 

межличностных 

коммуникаций; 

Отчет по практике 

Вопросы к зачету: 36-

42 

4,6 семестр 

ПК-10 

Способность 

к взаимодей-

ствиям в ходе 

служебной 

деятельности 

в соответст-

вии с этиче-

скими требо-

ваниями к 

служебному 

поведению 

Знать: основы управления 

персоналом и 

кадровой работы. 

Уметь: выстраивать слу-

жебные отношения в 

коллективе. 

Владеть: навыками анали-

за и эффективного 

применения передового 

отечественного и зару-

бежного опыта. 

 

Отчет по практике 

Вопросы к зачету: 29-

42.  

4,6 семестр 

ПК-12 

Способность 

разрабатывать 

социально-

экономиче-

ские проекты 

(программы 

развития), 

оценивать 

экономиче-

ские, соци-

альные, поли-

тические ус-

ловия и по-

следствия 

Знать: основные 

современные методы 

управления проектом; 

 

Уметь: формулировать 

проектные цели; 

 

Владеть: навыками 

разработки и управления 

проектом; 

Отчет по практике 

Вопросы к зачету: 21-

24 

4,6 семестр 



реализации 

государствен-

ных (муници-

пальных) про-

грамм 

ПК-13 

 Способность 

использовать 

современные 

методы 

управления 

проектом, на-

правленные 

на своевре-

менное полу-

чение качест-

венных ре-

зультатов, оп-

ределение 

рисков, эф-

фективное 

управление 

ресурсами, 

готовностью к 

его реализа-

ции с исполь-

зованием со-

временных 

инновацион-

ных техноло-

гий 

Знать: современные 

методы управления 

проектом; 

 

Уметь: использовать со-

временные методы управ-

ления проектом, направ-

ленные на своевременное 

получение качественных 

результатов, определение 

рисков, эффективное 

управление ресурсами, 

готовностью к его реали-

зации с использованием 

современных инноваци-

онных технологий; 

 

Владеть: навыками 

эффективного управления 

ресурсами. 

Отчет по практике 

Вопросы к зачету: 18-

24 

4,6 семестр 

 

10.3. Критерии формирования (шкала оценок) для проведения промежуточной атте-

стации по практикам 

Ком-

петен-

ции 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

Критерии оценивания результатов обучения (баллы) 

неудовлетво-

рительно 

удовлетво-

рительно 
хорошо отлично 

ОК-7 

Знать: знать 

основные 

закономерности 

взаимодействия 

человека и общества; 
 

Не знает  

Допускает 

грубые ошиб-

ки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

знаний 

Уметь:  уметь ис-

пользовать получен-

ные знания в своей 

деятельности с це-

лью углубления по-

нимания содержа-

ния, смысла, основ-

ных целей, социаль-

Не умеет  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет приме-

нять знания 

на практике в 

базовом объ-

ѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

умений 



ной значимости 

профессии государ-

ственного и муници-

пального управле-

ния; 

Владеть:  владеть 

приемами использо-

вания знаний и 

презентации резуль-

татов своей работы. 

 

Не владеет 

Демонстриру-

ет низкий 

уровень вла-

дения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные владе-

ния без гру-

бых ошибок 

Владеет базо-

выми приѐ-

мами 

Демонстри-

рует владе-

ния на высо-

ком уровне 

ПК-1 

Знать: эффективные 

методы исполнения 

управленческих ре-

шений, адекватные 

инструменты и тех-

нологии регули-

рующего 

воздействия при 

реализации управ-

ленческого решения; 

Не знает До-

пускает гру-

бые ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

знаний 

Уметь: определять 

приоритеты профес-

сиональной 

деятельности;  

 

Не умеет  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет приме-

нять знания 

на практике в 

базовом объ-

ѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

умений 

Владеть: первичны-

ми  навыками ис-

полнения 

решений в сфере го-

сударственного и 

муниципального 

управления 

Не владеет 

Демонстриру-

ет низкий 

уровень вла-

дения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные владе-

ния без гру-

бых ошибок 

Владеет базо-

выми приѐ-

мами 

Демонстри-

рует владе-

ния на высо-

ком уровне 

ПК-9 

Знать: основы 

диагностики 

межличностных 

коммуникаций; 

 

Не знает  

Допускает 

грубые ошиб-

ки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

знаний 

Уметь: применять 

основные методы 

стимулирования 

персонала при 

коммуникации  на 

практике; 

 

Не умеет  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет приме-

нять знания 

на практике в 

базовом объ-

ѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

умений 

Владеть: навыками 

межличностных 

коммуникаций; 

Не владеет 

Демонстриру-

ет низкий 

Демонстри-

рует частич-

ные владе-

Владеет базо-

выми приѐ-

мами 

Демонстри-

рует владе-

ния на высо-



уровень вла-

дения, допус-

кая грубые 

ошибки 

ния без гру-

бых ошибок 

ком уровне 

ПК -10 

Знать: основы 

управления персона-

лом и кадровой ра-

боты. 

 

 

Не знает  

Допускает 

грубые ошиб-

ки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

знаний 

Уметь: выстраивать 

служебные отноше-

ния в коллективе. 

 

Не умеет  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет приме-

нять знания 

на практике в 

базовом объ-

ѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

умений 

Владеть: навыками 

анализа и эффектив-

ного применения пе-

редового отечест-

венного и зарубеж-

ного опыта. 

Не владеет 

Демонстриру-

ет низкий 

уровень вла-

дения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные владе-

ния без гру-

бых ошибок 

Владеет базо-

выми приѐ-

мами 

Демонстри-

рует владе-

ния на высо-

ком уровне 

ПК-12 

Знать: основные 

современные методы 

управления проек-

том; 

 

 

 

Не знает  

Допускает 

грубые ошиб-

ки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

знаний 

Уметь: формулиро-

вать проектные це-

ли; 

 

Не умеет  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет приме-

нять знания 

на практике в 

базовом объ-

ѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

умений 

Владеть: навыками 

разработки и управ-

ления проектом 

Не владеет 

Демонстриру-

ет низкий 

уровень вла-

дения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные владе-

ния без гру-

бых ошибок 

Владеет базо-

выми приѐ-

мами 

Демонстри-

рует владе-

ния на высо-

ком уровне 

ПК -13 

Знать: современные 

методы управления 

проектом; 

 

 

 

Не знает  

Допускает 

грубые ошиб-

ки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

знаний 



Уметь: использовать 

современные методы 

управления проек-

том, направленные 

на своевременное 

получение качест-

венных результатов, 

определение рисков, 

эффективное управ-

ление ресурсами, 

готовностью к его 

реализации с ис-

пользованием со-

временных иннова-

ционных техноло-

гий; 

 

Не умеет  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет приме-

нять знания 

на практике в 

базовом объ-

ѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

умений 

Владеть: навыками 

эффективного 

управления 
ресурсами. 

Не владеет 

Демонстриру-

ет низкий 

уровень вла-

дения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные владе-

ния без гру-

бых ошибок 

Владеет базо-

выми приѐ-

мами 

Демонстри-

рует владе-

ния на высо-

ком уровне 

 

41. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 
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Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=454032.  
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сурс]: монография / О. С. Сухарев. - Москва: КУРС : ИНФРА-М, 2013. - 368 с. - (Наука). -  ISBN 

978-5-905554-28-5. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=390279.  
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41. Атаманчук Г.В. Государственное управление (организационно-
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во Проспект, 2007. 

43. Бурганова Л.А. Теория управления: Учебное пособие - M.: ИНФРА-М, 2008. 

44. Василенко И.А. Государственное и муниципальное управление: Учебник. – М.: 

Гардарики, 2006.  

45. Глазунова Н.И. Государственное и муниципальное (административное) управление: 

Учебник. – М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2007. 

46. Муниципальное управление: Учебное пособие/ В.Н.Парахина, Е.В. Галлеев, Л.Н. 

Ганшина. – М.: КНОРУС, 2007. 



47. Муниципальное управление: Учебное пособие/Под ред. И.В.Стародубровской. – 

М.: АНХ, 2006. 

48. Теория управления: Учебник / Под ред. А.Л. Гапоненко, А.П. Панкрухина - M.: 

Изд-во РАГС, 2008.   

 

Дополнительная литература: 

49. Глобализация: Учебник / Под ред. В.А. Михайлова, В.С. Буянова - M.: Изд-во 

РАГС, 2008. 

50. Гомола А.И., Гомола И.А., Борисова Е.В. Правовые основы государственного и му-

ниципального управления: Учебник. – М.: Форму, ИНФРА-М, 2005.  

51. Государственные и муниципальные финансы: Учебник / Под общ. ред. И.Д. 

Мацкуляка. – М.: Изд-во РАГС, 2003. 

52. Дробозина Л.А. Финансы, денежное обращение, кредит. - М.: ЮНИТИ - М, 

2002.  
53. Ежегодные Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации. 

54. Зотов В.Б., Макашева З.М. Муниципальное управление. Учебник. .- M.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2003. 

55. Игнатов В.Г., Бутов В.И. Местное самоуправление: российская практика и зару-

бежный опыт: Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: МарТ, 2006.  

56. Камаев В.Д., Ильчиков М.З., Борисовская Т.А. Экономическая теория. Краткий 

курс: Учебник- M.: КНОРУС, 2008. 

57. Киселев С.Г. Государственная гражданская служба: Учебное пособие. – М.:  «ТК 

Велби», Изд-во «Проспект», 2007. 

58. Клингеманн Х.-Д. Сравнительный анализ развития политической науки в Западной 

Европе.// Политические исследования 2008. № 3.  

59. Кулагина В.М. Международная безопасность: Учебное пособие. – М.: Аспект 

Пресс, 2006.  

60. Макуев Р.Х. Теория государства и права: Учебник. –М.: Изд-во «Юристъ», 2006. 

61. Нартов Н.А. Геополитика. –М., 2004. 

62. Парахина В.Н., Галеев Е.В., Ганшина Л.Н. Муниципальное управление: Электрон-

ный учебник: Учебник - M.: КНОРУС, 2008.  

63. Пикулькин А.В. Система государственного управления. – М., 2003. 

64. Смолин О.Н. Политический процесс в современной России: Учебное пособие. – М.: 

ТК Велби, Проспект, 2006. 

65. Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические технологии. М., 

2003. 

66. Уваров А.А. Местное самоуправление в России: Курс лекций. –M.: Изд-во «Нор-

ма», 2006. 

67. Чиркин В.Е. Система государственного и муниципального управления: Учебник - 

M.: Норма, 2008. 

68. Щербина Н.Г. Теории политического лидерства: Учебное пособие. – М.: Весь мир, 

2004.  

69. Экономическая теория: Учебное пособие / Под ред. А.Г. Грязновой, В.М. Соколин-

ского - M.: КНОРУС, 2008. 

70. Энциклопедия государственного управления в России: В 2т.: Энциклопедия / Под 

ред. В.К. Егорова, Отв. ред. И.Н. Барциц - M.: Изд-во РАГС, 2008 

71. Лебедев С. А. Методология науки: проблема индукции [Электронный ресурс]: мо-

нография / С. А. Лебедев. - Москва: Альфа-М, 2013. -  192 с. - ISBN 978-5-98281-340-4. - Режим 

доступа: http://znanium.com/go.php?id=403166.  

72. Орехов А. М. Методы экономических исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

А. М. Орехов. - 2-e изд. - Москва: Инфра-М, 2013. - 344 с. - ISBN 978-5-16-005748-4. - Режим 



доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=362627.   

73. Кожухар В. М. Основы научных исследований [Текст]: учебное пособие / В. М. 

Кожухар. - Москва: Дашков и К', 2010. - 216 с. - Прил.: с. 200-216.  - ISBN 978-5-394-00346-2. 

74. Шкляр М. Ф. Основы научных исследований [Текст]: учебное пособие/ М. Ф. 

Шкляр. -  3-е изд. - Москва: Дашков и К', 2010. -  244 с. - Библиогр.: с. 242-243. - Прил.: с. 213-241. 

- В пер. - ISBN 978-5-394-00392-9. 

 

 

Интернет-источники: 

 

6. www.cfin.ru  

7. www.eup.ru  

8. www.dis.ru  

9. www.aup.ru  

10. сайты органов государственной власти и местного самоуправления. 
 

Перечень информационно-справочных систем 

1. Консультант + 

2. Гарант 

 

11. Материально-техническое обеспечение практики  

 

Студенту на период прохождения производственной практики должно быть пре-

доставлено рабочее место, по возможности, оснащенное компьютером и иным оборудова-

нием.    
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-

библиотечной системе (далее – ЭБС) " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен обучаю-

щимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной литера-

туры по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских издательств 

гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и европейских 

издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных вузов. ЭБС "Биб-

лиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного про-

цесса изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) но-

вого поколения. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-

библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС 

"ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учѐных, руководителей госу-

дарственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных специа-

листов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех изменений об-

разовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, монографии, авторефераты, 

диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные документы, 

специальные периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее 

время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных обра-

зовательных стандартов высшего образования нового поколения. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-

библиотечной системе Издательства "Лань", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС 

Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства "Лань" и других ве-

дущих издательств учебной литературы, а также электронные версии периодических изданий по 

естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС Издательства "Лань" обеспечивает дос-

туп к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по максимальному коли-

честву профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав. 

http://www.cfin.ru/
http://www.eup.ru/
http://www.dis.ru/
http://www.aup.ru/


 

 

13. Внесение изменений в программу практик 

13.1. Внесение изменений и/или дополнений в программу производится в случаях: 

– изменения требований работодателей к выпускникам; 

– появления новых учебников, учебных пособий и других учебно-методических мате-

риалов; 

– выполнения требований ФГОС ВО в части ежегодного обновления ОПОП; 

– выполнения требований устава института;  

– постановки новых лабораторных работ, приобретения нового оборудования; 

– разработки новых методик преподавания и контроля знаний студентов и проч. 

13.2. Изменения и/или дополнения разрабатывает ответственное лицо (разработчик) 

программы и оформляет согласно «Форма дополнения и/или изменения в программу прак-

тик»   

13.3. Изменения вносятся по согласованию с заведующим выпускающей кафедрой в 

форме представления выпускающей кафедры на расширенное заседание УМК отделения. 

13.4. Основанием для внесения дополнений и/или изменений в программу является 

выписка из протокола расширенного заседания УМК отделения, утвержденная председа-

телем УМК. 

13.5. После получения выписки из протокола расширенного заседания УМК, заве-

дующий выпускающей кафедрой должен: 

- внести «Дополнения и изменения в 20__/20__ учебном году» в программу в конце 

документа; 

- сделать отметку о внесении дополнений и/или изменений в «Листе дополнений и из-

менений, внесенных в программу практик» (см. таблицу 1). 

Таблица 1  - «Лист дополнений и изменений, внесенных в программу практик» 
Учебн-

ый год 

Дополнения и изменения Номера 

Распорядительно

-го документа 

Подпись за-

ведующего 

ведущей ка-

федрой 

Расшифров-

ка подписи 

Дата Срок вве-

дения из-

менений 
Дополненные 

пункты 

Изменен- 

ные ункты 

20__/ 

20__  

       

20__/ 

20__ 

       

 

Форма дополнения и/или изменения в программу   

«Дополнения и изменения в 20___/20_____ учебном году» 

Пункт ____ изложить в следующей редакции:___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________В

нести пункт__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________



______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

Разработчик программы практик______________/_________________________/ 

                                                               Подпись                  Ф.И.О., должность 

 

Заведующий выпускающей кафедрой______  ______________/______________________/ 

                                                                                   Подпись                       Ф.И.О., должность 
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Программу преддипломной практики разработал старший преподаватель Назмиев И.Ф 

1.  Цели практики 

  Производственная практика – преддипломная практика. В соответствии с 

ФГОС ВО и основной профессиональной программой бакалавриата по направлению под-

готовки «Государственное и муниципальное управление» прохождение преддипломной 

практики является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредст-

венно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Целью преддипломной практики является приобретение опыта научно-

исследовательской деятельности посредством самостоятельного выполнения исследова-

тельской и научной работы, включая освоение методов поиска источников информации о 

предмете исследований, систематизацию, осмысление и преобразование собранных дан-

ных, реализацию необходимых способов обработки данных, представление результатов 

научной работы. 

 

2. Задачи производственной практики 

Задачи преддипломной практики: 

 развитие умений организовать свой научный труд, порождать новые идеи, на-

ходить подходы к их реализации; 

 формирование способностей к самосовершенствованию, расширению границ 

своих научных и профессионально-практических познаний, использованию методов и 

средств познания, различных форм и методов обучения и самоконтроля, новых образова-

тельных технологий для своего интеллектуального развития и повышения культурного 

уровня; 

 развитие способности к кооперации в рамках междисциплинарных проектов, 

работе в смежных областях; 

 овладение методами и специализированными средствами для аналитической 

работы в научных исследованиях; 

 овладение знаниями о видах, структуре, организации, основных методах веде-

ния научно-исследовательской работы. 

 

3. Виды практики, способы и формы ее проведения 

Вид практики: производственная 

Тип практики: преддипломная  

Практика проводится в стационарной форме. 

Организация практики осуществляется выпускающей кафедрой. Нормативная про-

должительность преддипломной практики определяется в соответствии с действующим 

учебным планом.  

Выпускающая кафедра:  

- организует практику студентов;  

- выдает индивидуальное задание на практику и проводит инструктаж;  

- назначает руководителя практики;  

- обеспечивает рецензирование и принятие отчетов по практике.  



4.  Место и время проведения учебной практики  
  Местом прохождения практики может быть база практики, а именно организация (учрежде-

ние), с которым у университета заключен договор на прохождение практики студентов по направ-

лению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

  Преддипломная практика – проводится в восьмом семестре четвѐртого курса дневной формы 

обучения, в десятом семестре пятого курса для заочной формы обучения.  

 

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

В результате прохождения практики обучающийся должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

профессиональными компетенциями (ПК):  

Умение определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенно-

сти и рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздейст-

вия при реализации управленческого решения (ПК-1); Способность осуществлять меж-

личностные, групповые и организационные коммуникации (ПК-9); Способность к взаимо-

действиям в ходе служебной деятельности в соответствии с этическими требованиями к 

служебному поведению (ПК-10); Способность разрабатывать социально-экономические 

проекты (программы развития), оценивать экономические, социальные, политические ус-

ловия и последствия реализации государственных (муниципальных) программ (ПК-12); 
Способность использовать современные методы управления проектом, направленные на 

своевременное получение качественных результатов, определение рисков, эффективное 

управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием современных ин-

новационных технологий (ПК-13). 

6. Место учебной практики в структуре ОПОП 

Производственная практика – практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности: 

 – базируется на знании дисциплин: «Финансовое управление на местном уровне», 

«Методы оптимальных решений», «Экономический анализ», «Административное право», 

«Государственная и муниципальная служба», «Организационная культура», «Информаци-

онные технологии в управлении», «Экономика муниципального хозяйства», «Развитие 

бюджетного устройства государства».   

Программа производственной практики ориентирована на получение навыков при-

менения и закрепления теоретических знаний в практической деятельности, на изучение 

вопросов экономики и муниципального управления в современных условиях, на получе-

ние знаний и первичных навыков работы в структурах государственного и муниципально-

го управления. В рамках исследовательской и научной работы, проводимой в процессе 

производственной практики – практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практи-

ки 

  

Виды производственной рабо-

ты, на практике включая са-

мостоятельную работу студен-

тов и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 



 – студенты получают общие представления о ее сущности, вариантах проведения 

научного исследования, методах и приемах осуществления, приобретают навыки планиро-

вания по решению: 

 конкретной исследовательской задачи, умения подбирать методы ее решения; 

 оценивать, обобщать, обсуждать, представлять полученные результаты. 

В ходе производственной практики – практики по практики по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности – студенты проводят кон-

кретные эмпирические исследования по сбору материала и проверке выдвигаемых гипо-

тез, которые являются эмпирической основой подготовки курсовых работ, научных сооб-

щений, докладов и публикаций. 

7. Объем и продолжительность практики 
 Общая трудоемкость учебной практики составляет  3 зачетных единиц. 

 Продолжительность практики составляет  2 недели (108 часов). 

8. Структура и содержание практики 
 

 

9. Формы отчетности по практике 

По окончании практики обучающийся должен представить на проверку отчет. Отчет по 

практике является основным документом студента, отражающим выполненную им во 

время практики работу. 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике 

10.1. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по практике: 

Оценочные средства должны позволять достоверно оценивать сформированность 

компетенций как целостного новообразования – комплекса способностей, используемых 

для достижения социальных или профессиональных целей, отражающих  результаты  

освоения  основной  профессиональной  образовательной программы. Контроль уровней 

1 Инструктаж по технике 

безопасности 
2 

  

2 Производственный инст-

руктаж 
2 

  

3 Выполнение заданий ру-

ководителя практики на 

рабочем месте 
88 

Контроль со стороны 

руководителя практи-

ки по месту ее прохо-

ждения 

4. Сбор информации для 

подготовки отчета по 

практике 

8 

  

5 Подготовка и оформление 

отчета о практике 
8 

Защита отчета о про-

хождении практики, 

внесение оценки в за-

четную книжку. 

  Итого 108   



сформированности компетенции осуществляется с позиций  оценивания  составляющих  

ее  частей  по  трехкомпонентной  структуре компетенции: знать, уметь, владеть и (или) 

иметь опыт деятельности.   

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

Дифференцированный зачет проводится  на  основе  оценки  знаний, умений,  на-

выков,  опыта  деятельности  их  формирующих.  Знания,  умения,  навыки и (или) опыт 

деятельности в полной мере находят свое отражение в материалах, собранных в процессе 

прохождения практики, качестве выполнения индивидуального задания, качестве выпол-

нения и оформления отчета о прохождении практики и ответах на вопросы. 

 

Примерный перечень тем индивидуальных заданий: 

1.Выявить роль и значение исследуемой организации в структуре государственных или 

муниципальных органов. 

2. Рассмотреть детально нормативные акты, регулирующие деятельность исследуемой ор-

ганизации. 

3. Рассмотреть перечень и состав управленческой документации. 

4.Процесс документооборота в организации. 

5. Изучить ведомственные правовые акты нормативного и инструктивного характера. 

6. Необходимость и сроки хранения документов. 

7. Процедура подготовки документов и дел к постоянному или временному хранению. 

8.Мероприятия по передаче дел в архив и уничтожению документов. 

9.Отвественность должностных лиц за несвоевременное или неверное ведение документо-

оборота. 

10.Рассмотреть структуру управления исследуемой организации. 

11. Определить вид деятельности. 

12. Заключение договоров бюджетными учреждениями. 

13. Изучение содержания работы менеджера по специальным функциям управления - пер-

спективное и текущее планирование. 

14. Изучение содержания работы менеджера по специальным функциям управления - ор-

ганизация и регулирование. 

15. Изучение содержания работы менеджера по специальным функциям управления - мо-

тивация и координирование.  

16.Изучение содержания работы менеджера по специальным функциям управления - кон-

троль и учет. 

17.Алгоритм принятия управленческих решений. 

18. Маркетинговая деятельность исследуемой организации – связь с макросредой. 

19. Маркетинговая деятельность исследуемой организации – связь с микросредой. 

20. Использование элементов комплекса маркетинга в деятельности организации. 

21. Основные параметры деятельности предприятия и его специализация. 

22.Выявить источники финансирования (бюджетные и внебюджетные). 

23. Рассмотреть направления расходования средств (капитальные текущие). 

24. Проанализировать степень обеспеченности учреждения финансовыми ресурсами и ис-

пользования их по целевому назначению. 

25. Характеристика состояния расчетов и запасов товарно-материальных ценностей. 

26. Выявление причин финансовых нарушений и затруднения финансирования. 

27. Выявление резервов улучшения финансового состояния учреждений и разработка ме-

роприятий по их реализации. 

28.Анализ применения методов управления в исследуемой организации. 

29. Анализ методов управления персоналом в исследуемой организации. 



30. Анализ механизмов взаимодействия органов государственной власти и органов мест-

ного самоуправления, в том числе и формы контроля. 

31.Рассмотреть содержание функции «бюджетирование», виды разрабатываемых бюдже-

тов. 

32. Определить масштаб контроля (количество подчиненных, непосредственно контроли-

руемых одним руководителем) и число уровней иерархии в организационной структуре. 

33. Охарактеризовать работу службы по управлению персоналом (кадрами) организации. 

34. Рассмотреть основные виды, методы и процедуры контроля, применяемые в конкрет-

ной организации. 

35. Выявить и проанализировать методы управления (экономические, административные, 

социально-психологические и др.). 

36. Изучить социально-экономические программы развития. 

Показатели оценивания отчета  по практике:  

 уровень освоения учебного материала;  

 уровень  умения  использовать  теоретические  знания  при  выполнении практических 

задач;  

 уровень  умения  активно  использовать  электронные  образовательные ресурсы, нахо-

дить требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике;  

 уровень обоснованности и четкости изложения материала;  

 уровень оформления материала и соответствие требованиями стандарта, полнота пред-

ставленного материала;  

 уровень  умения  ориентироваться  в  потоке  информации,  выделять главное;  

 уровень умения четко формулировать проблему, предложив ее решение, критически 

оценить решение и его последствия;  

 уровень  умения  определить,  проанализировать  альтернативные возможности, вариан-

ты действий;  

 уровень  умения  формулировать  собственную  позицию,  оценку  и аргументировать ее;   

 востребованность результатов практики на предприятии 

 

Вопросы к зачѐту: 

1. Сущность и специфика государственного управления. 

2. Понятие о системе государственного и муниципального управления. 

3. Модели правительственной политики. 

4. Форма государства, форма правления, политический режим и их взаимосвязь с госу-

дарственным управлением. 

5. Понятие государственной администрации. 

6. Функции и задачи исполнительной власти, их структура. 

7.Основные элементы организационной структуры государственного управления. 

8. Общие принципы организации государственного управления. 

9. Состав функциональных принципов государственного управления. 

10. Организационная среда государственной администрации. 

11. Структура среды государственной администрации: внешние и внутренние факторы. 

12.Структурные уровни и основные подсистемы аппарата исполнительной власти. 

13.Структура и виды административного аппарата. 

14.Должностная структура аппарата управления и принципы ее организации. 

15.Организационные методы управления в деятельности аппарата исполнительной вла-

сти. 

16.Система и структура управления регионом. 



17.Понятие местного самоуправления. 

18.Принципы организации местного самоуправления. 

19.Основы местного самоуправления. 

20.Модели организации местного самоуправления. 

21.Субъекты местного самоуправления. 

22.Функции и компетенция органов местного самоуправления. 

23.Основные методы государственного и муниципального управления. 

24.Содержание и основные характеристики процесса управления. 

25.Виды управленческого воздействия. 

26.Понятие об этапах, операциях и стадиях процесса управления. 

27.Методы и принципы оптимизации технологии управления. 

28.Методы исследования управленческой технологии. 

29.Государственные служащие как социально-профессиональное сообщество. 

30.Категории и виды государственной службы. 

31.Государственная служба в Российской Федерации: общие принципы. 

32.Специфика муниципальной службы: форма и содержание. 

33.Специфика организации государственной и муниципальной службы в РФ. 

34.Основные направления государственного регулирования экономики. 

35.Муниципальное хозяйство: структура, функции  

36. Сущность понятий: кадры, персонал государственной службы, кадровый потенциал 

  37. Методы управления персоналом государственной службы 

38. Характеристика общих и специфических функций управления персоналом государ-

ственной службы  

39.  Критерии оценки эффективности и результативности управления персоналом госу-

дарственной службы 

40. Характеристика и особенности отраслей права, регулирующих отношения в системе 

управления персоналом государственной службы 

41. Сущность кадрового планирования в системе управления персоналом государствен-

ной службы 

43. Методы и технологии кадрового планирования 

44. Способы замещения государственных должностей 

45. Критерии оценки и методы «измерения» профессиональности государственных слу-

жащих 

46. Содержание и приоритеты профессионального развития персонала государственной 

службы 

 

 

 Критерии оценивания результатов практики 

Зачет с оценкой Характеристики ответа обучающегося 
Отлично даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные 

вопросы, правильно и рационально (с использованием рациональных 

методик) решены практические задачи; 

при ответах выделялось главное, все теоретические положения умело 

увязывались с требованиями руководящих документов; ответы были 

четкими и краткими, а мысли излагались в логической последова-

тельности; показано умение самостоятельно анализировать факты, 

события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом раз-

витии. 



Хорошо даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные во-

просы, правильно решены практические задания; при ответах не все-

гда выделялось главное, отдельные положения недостаточно увязы-

вались с требованиями руководящих документов, при решении прак-

тических задач не всегда использовались рациональные методики 

расчѐтов; ответы в основном были краткими, но не всегда четкими. 

Удовлетворительно даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы, 

но без должной глубины и обоснования, при решении практических 

задач студент использовал прежний опыт и не применял новые мето-

дики выполнения расчѐтов, однако, на уточняющие вопросы даны 

правильные ответы; при ответах не выделялось главное; ответы были 

многословными, нечеткими и без должной логической последова-

тельности; на отдельные дополнительные вопросы не даны положи-

тельные ответы. 

Неудовлетворительно не выполнены требования, предъявляемые к знаниям, оцениваемым 

“удовлетворительно”. 
 

10.2. Соответствие компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных средств 

Индекс 

компе-

тенции 

Расшифровка 

компетенции 

Показатель формирования 

компетенции для данной 

дисциплины 

Оценочные средства Этап фор-

мирования 

компетен-

ции 

ОК-7 

Способность 

к самооргани-

зации и само-

образованию  

 

-  знать основные 

закономерности 

взаимодействия человека 

и общества; 

- уметь использовать полу-

ченные знания в своей 

деятельности с целью уг-

лубления понимания со-

держания, смысла, основ-

ных целей, социальной 

значимости профессии 

государственного и муни-

ципального управления; 

- владеть приемами ис-

пользования знаний и 

презентации результатов 

своей работы. 

 

Отчет по практике 

Вопросы к зачету: 1-

10 

8,10 се-

местр 



ПК-1 

 

Умение опре-

делять при-

оритеты про-

фессиональ-

ной деятель-

ности, разра-

батывать и 

эффективно 

исполнять 

управленче-

ские решения, 

в том числе в 

условиях не-

определенно-

сти и рисков, 

применять 

адекватные 

инструменты 

и технологии 

регулирую-

щего воздей-

ствия при 

реализации 

управленче-

ского реше-

ния 

Знать: эффективные мето-

ды исполнения управлен-

ческих решений, адекват-

ные инструменты и тех-

нологии регулирующего 

воздействия при реализа-

ции управленческого ре-

шения; 

Уметь: определять при-

оритеты профессиональ-

ной 

деятельности;  

 

Владеть: первичными  на-

выками исполнения 

решений в сфере государ-

ственного и муниципаль-

ного управления. 

Отчет по практике 

Вопросы к зачету: 

11-17 

8,10 се-

местр 

ПК-9 

Способность 

осуществлять 

межличност-

ные, группо-

вые и органи-

зационные 

коммуника-

ции 

Знать: основы 

диагностики 

межличностных 

коммуникаций; 

Уметь: применять 

основные методы 

стимулирования 

персонала при 

коммуникации  на 

практике; 

Владеть: навыками 

межличностных 

коммуникаций; 

Отчет по практике 

Вопросы к зачету: 36-

45 

8,10 се-

местр 

ПК-10 

Способность 

к взаимодей-

ствиям в ходе 

служебной 

деятельности 

в соответст-

вии с этиче-

скими требо-

ваниями к 

служебному 

поведению 

Знать: основы управления 

персоналом и 

кадровой работы. 

Уметь: выстраивать слу-

жебные отношения в 

коллективе. 

Владеть: навыками анали-

за и эффективного 

применения передового 

отечественного и зару-

бежного опыта. 

Отчет по практике 

Вопросы к зачету: 29-

45.  

8,10 се-

местр 



 

ПК-12 

Способность 

разрабатывать 

социально-

экономиче-

ские проекты 

(программы 

развития), 

оценивать 

экономиче-

ские, соци-

альные, поли-

тические ус-

ловия и по-

следствия 

реализации 

государствен-

ных (муници-

пальных) про-

грамм 

Знать: основные 

современные методы 

управления проектом; 

 

Уметь: формулировать 

проектные цели; 

 

Владеть: навыками 

разработки и управления 

проектом; 

Отчет по практике 

Вопросы к зачету: 27, 

34-35 

8,10 се-

местр 

ПК-13 

 Способность 

использовать 

современные 

методы 

управления 

проектом, на-

правленные 

на своевре-

менное полу-

чение качест-

венных ре-

зультатов, оп-

ределение 

рисков, эф-

фективное 

управление 

ресурсами, 

готовностью к 

его реализа-

ции с исполь-

зованием со-

временных 

инновацион-

ных техноло-

гий 

Знать: современные 

методы управления 

проектом; 

 

Уметь: использовать со-

временные методы управ-

ления проектом, направ-

ленные на своевременное 

получение качественных 

результатов, определение 

рисков, эффективное 

управление ресурсами, 

готовностью к его реали-

зации с использованием 

современных инноваци-

онных технологий; 

 

Владеть: навыками 

эффективного управления 

ресурсами. 

Отчет по практике 

Вопросы к зачету: 25-

29, 39,42 

8,10 се-

местр 

 

10.3. Критерии формирования (шкала оценок) для проведения промежуточной атте-

стации по практикам 

Ком-

петен-

Планируемые ре-

зультаты обучения 

Критерии оценивания результатов обучения (баллы) 

неудовлетво- удовлетво- хорошо отлично 



ции рительно рительно 

ОК-7 

Знать: знать 

основные 

закономерности 

взаимодействия 

человека и общества; 
 

Не знает  

Допускает 

грубые ошиб-

ки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

знаний 

Уметь:  уметь ис-

пользовать получен-

ные знания в своей 

деятельности с це-

лью углубления по-

нимания содержа-

ния, смысла, основ-

ных целей, социаль-

ной значимости 

профессии государ-

ственного и муници-

пального управле-

ния; 

Не умеет  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет приме-

нять знания 

на практике в 

базовом объ-

ѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

умений 

Владеть:  владеть 

приемами использо-

вания знаний и 

презентации резуль-

татов своей работы. 

 

Не владеет 

Демонстриру-

ет низкий 

уровень вла-

дения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные владе-

ния без гру-

бых ошибок 

Владеет базо-

выми приѐ-

мами 

Демонстри-

рует владе-

ния на высо-

ком уровне 

ПК-1 

Знать: эффективные 

методы исполнения 

управленческих ре-

шений, адекватные 

инструменты и тех-

нологии регули-

рующего 

воздействия при 

реализации управ-

ленческого решения; 

Не знает До-

пускает гру-

бые ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

знаний 

Уметь: определять 

приоритеты профес-

сиональной 

деятельности;  

 

Не умеет  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет приме-

нять знания 

на практике в 

базовом объ-

ѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

умений 

Владеть: первичны-

ми  навыками ис-

полнения 

решений в сфере го-

сударственного и 

муниципального 

управления 

Не владеет 

Демонстриру-

ет низкий 

уровень вла-

дения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные владе-

ния без гру-

бых ошибок 

Владеет базо-

выми приѐ-

мами 

Демонстри-

рует владе-

ния на высо-

ком уровне 



ПК-9 

Знать: основы 

диагностики 

межличностных 

коммуникаций; 

 

Не знает  

Допускает 

грубые ошиб-

ки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

знаний 

Уметь: применять 

основные методы 

стимулирования 

персонала при 

коммуникации  на 

практике; 

 

Не умеет  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет приме-

нять знания 

на практике в 

базовом объ-

ѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

умений 

Владеть: навыками 

межличностных 

коммуникаций; 

Не владеет 

Демонстриру-

ет низкий 

уровень вла-

дения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные владе-

ния без гру-

бых ошибок 

Владеет базо-

выми приѐ-

мами 

Демонстри-

рует владе-

ния на высо-

ком уровне 

ПК -10 

Знать: основы 

управления персона-

лом и кадровой ра-

боты. 

 

 

Не знает  

Допускает 

грубые ошиб-

ки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

знаний 

Уметь: выстраивать 

служебные отноше-

ния в коллективе. 

 

Не умеет  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет приме-

нять знания 

на практике в 

базовом объ-

ѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

умений 

Владеть: навыками 

анализа и эффектив-

ного применения пе-

редового отечест-

венного и зарубеж-

ного опыта. 

Не владеет 

Демонстриру-

ет низкий 

уровень вла-

дения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные владе-

ния без гру-

бых ошибок 

Владеет базо-

выми приѐ-

мами 

Демонстри-

рует владе-

ния на высо-

ком уровне 

ПК-12 

Знать: основные 

современные методы 

управления проек-

том; 

 

 

 

Не знает  

Допускает 

грубые ошиб-

ки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

знаний 

Уметь: формулиро-

вать проектные це-

ли; 

 

Не умеет  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

Демонстри-

рует частич-

ные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет приме-

нять знания 

на практике в 

базовом объ-

ѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

умений 



ошибки 

Владеть: навыками 

разработки и управ-

ления проектом 

Не владеет 

Демонстриру-

ет низкий 

уровень вла-

дения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные владе-

ния без гру-

бых ошибок 

Владеет базо-

выми приѐ-

мами 

Демонстри-

рует владе-

ния на высо-

ком уровне 

ПК -13 

Знать: современные 

методы управления 

проектом; 

 

 

 

Не знает  

Допускает 

грубые ошиб-

ки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

знаний 

Уметь: использовать 

современные методы 

управления проек-

том, направленные 

на своевременное 

получение качест-

венных результатов, 

определение рисков, 

эффективное управ-

ление ресурсами, 

готовностью к его 

реализации с ис-

пользованием со-

временных иннова-

ционных техноло-

гий; 

 

Не умеет  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет приме-

нять знания 

на практике в 

базовом объ-

ѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

умений 

Владеть: навыками 

эффективного 

управления 
ресурсами. 

Не владеет 

Демонстриру-

ет низкий 

уровень вла-

дения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные владе-

ния без гру-

бых ошибок 

Владеет базо-

выми приѐ-

мами 

Демонстри-

рует владе-

ния на высо-

ком уровне 

 

47. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 
Основная литература: 

 
75. Басовский Л. Е. История и методология экономической науки [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Л. Е. Басовский. - Москва: ИНФРА-М, 2016. - 231 с. - ISBN 978-5-16-004243-5. - 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=454032.  

 

76. Сухарев О. С. Методология и возможности экономической науки [Электронный ре-

сурс]: монография / О. С. Сухарев. - Москва: КУРС : ИНФРА-М, 2013. - 368 с. - (Наука). -  ISBN 



978-5-905554-28-5. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=390279.  

 

77. Старжинский В. П. Методология науки и инновационная деятельность [Электронный 

ресурс]: пособие для аспирантов, магистров и соискателей ученой степ. канд. наук техн. и экон. 

специальностей / В. П. Старжинский. - Москва: ИНФРА-М ; Минск : Новое знание, 2013. -  327 с. - 

ISBN 978-5-16-006464-2. - Режим доступа:  http://znanium.com/go.php?id=391614. 

78. Атаманчук Г.В. Государственное управление (организационно-

функциональные вопросы). – М., 2004. 

79. Бахрах Д.Н. Государственная служба России: Учебное пособие.–М.: ТК Велби, Изд-

во Проспект, 2007. 

80. Бурганова Л.А. Теория управления: Учебное пособие - M.: ИНФРА-М, 2008. 

81. Василенко И.А. Государственное и муниципальное управление: Учебник. – М.: 

Гардарики, 2006.  

82. Глазунова Н.И. Государственное и муниципальное (административное) управление: 

Учебник. – М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2007. 

83. Муниципальное управление: Учебное пособие/ В.Н.Парахина, Е.В. Галлеев, Л.Н. 

Ганшина. – М.: КНОРУС, 2007. 

84. Муниципальное управление: Учебное пособие/Под ред. И.В.Стародубровской. – 

М.: АНХ, 2006. 

85. Теория управления: Учебник / Под ред. А.Л. Гапоненко, А.П. Панкрухина - M.: 

Изд-во РАГС, 2008.   

 

Дополнительная литература: 

86. Глобализация: Учебник / Под ред. В.А. Михайлова, В.С. Буянова - M.: Изд-во 

РАГС, 2008. 

87. Гомола А.И., Гомола И.А., Борисова Е.В. Правовые основы государственного и му-

ниципального управления: Учебник. – М.: Форму, ИНФРА-М, 2005.  

88. Государственные и муниципальные финансы: Учебник / Под общ. ред. И.Д. 

Мацкуляка. – М.: Изд-во РАГС, 2003. 

89. Дробозина Л.А. Финансы, денежное обращение, кредит. - М.: ЮНИТИ - М, 

2002.  
90. Ежегодные Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации. 

91. Зотов В.Б., Макашева З.М. Муниципальное управление. Учебник. .- M.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2003. 

92. Игнатов В.Г., Бутов В.И. Местное самоуправление: российская практика и зару-

бежный опыт: Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: МарТ, 2006.  

93. Камаев В.Д., Ильчиков М.З., Борисовская Т.А. Экономическая теория. Краткий 

курс: Учебник- M.: КНОРУС, 2008. 

94. Киселев С.Г. Государственная гражданская служба: Учебное пособие. – М.:  «ТК 

Велби», Изд-во «Проспект», 2007. 

95. Клингеманн Х.-Д. Сравнительный анализ развития политической науки в Западной 

Европе.// Политические исследования 2008. № 3.  

96. Кулагина В.М. Международная безопасность: Учебное пособие. – М.: Аспект 

Пресс, 2006.  

97. Макуев Р.Х. Теория государства и права: Учебник. –М.: Изд-во «Юристъ», 2006. 

98. Нартов Н.А. Геополитика. –М., 2004. 

99. Парахина В.Н., Галеев Е.В., Ганшина Л.Н. Муниципальное управление: Электрон-

ный учебник: Учебник - M.: КНОРУС, 2008.  

100. Пикулькин А.В. Система государственного управления. – М., 2003. 

101. Смолин О.Н. Политический процесс в современной России: Учебное пособие. – М.: 

ТК Велби, Проспект, 2006. 



102. Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические технологии. М., 

2003. 

103. Уваров А.А. Местное самоуправление в России: Курс лекций. –M.: Изд-во «Нор-

ма», 2006. 

104. Чиркин В.Е. Система государственного и муниципального управления: Учебник - 

M.: Норма, 2008. 

105. Щербина Н.Г. Теории политического лидерства: Учебное пособие. – М.: Весь мир, 

2004.  

106. Экономическая теория: Учебное пособие / Под ред. А.Г. Грязновой, В.М. Соколин-

ского - M.: КНОРУС, 2008. 

107. Энциклопедия государственного управления в России: В 2т.: Энциклопедия / Под 

ред. В.К. Егорова, Отв. ред. И.Н. Барциц - M.: Изд-во РАГС, 2008 

108. Лебедев С. А. Методология науки: проблема индукции [Электрон-

ный ресурс]: монография / С. А. Лебедев. - Москва: Альфа-М, 2013. -  192 с. - ISBN 

978-5-98281-340-4. - Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=403166.  

109. Орехов А. М. Методы экономических исследований [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / А. М. Орехов. - 2-e изд. - Москва: Инфра-М, 2013. - 344 с. - 

ISBN 978-5-16-005748-4. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=362627.   

110. Кожухар В. М. Основы научных исследований [Текст]: учебное по-

собие / В. М. Кожухар. - Москва: Дашков и К', 2010. - 216 с. - Прил.: с. 200-216.  - 

ISBN 978-5-394-00346-2. 

111. Шкляр М. Ф. Основы научных исследований [Текст]: учебное посо-

бие/ М. Ф. Шкляр. -  3-е изд. - Москва: Дашков и К', 2010. -  244 с. - Библиогр.: с. 242-

243. - Прил.: с. 213-241. - В пер. - ISBN 978-5-394-00392-9. 

 

 

Интернет-источники: 

 

11. www.cfin.ru  

12. www.eup.ru  

13. www.dis.ru  

14. www.aup.ru  

15. сайты органов государственной власти и местного самоуправления. 
 

Перечень информационно-справочных систем 

1. Консультант + 

2. Гарант 

 

12.Материально-техническое обеспечение практики 

 

Студенту на период прохождения преддипломной практики должно быть предос-

тавлено рабочее место, по возможности, оснащенное компьютером и иным оборудовани-

ем.    
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-

библиотечной системе (далее – ЭБС) " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен обучаю-

щимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной литера-

туры по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских издательств 

гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и европейских 

издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных вузов. ЭБС "Биб-

лиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного про-

цесса изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям 

http://www.cfin.ru/
http://www.eup.ru/
http://www.dis.ru/
http://www.aup.ru/


федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) но-

вого поколения. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-

библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС 

"ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учѐных, руководителей госу-

дарственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных специа-

листов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех изменений об-

разовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, монографии, авторефераты, 

диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные документы, 

специальные периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее 

время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных обра-

зовательных стандартов высшего образования нового поколения. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-

библиотечной системе Издательства "Лань", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС 

Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства "Лань" и других ве-

дущих издательств учебной литературы, а также электронные версии периодических изданий по 

естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС Издательства "Лань" обеспечивает дос-

туп к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по максимальному коли-

честву профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав. 

 

 

13. Внесение изменений в программу практик 

13.1. Внесение изменений и/или дополнений в программу производится в случаях: 

– изменения требований работодателей к выпускникам; 

– появления новых учебников, учебных пособий и других учебно-методических мате-

риалов; 

– выполнения требований ФГОС ВО в части ежегодного обновления ОПОП; 

– выполнения требований устава института;  

– постановки новых лабораторных работ, приобретения нового оборудования; 

– разработки новых методик преподавания и контроля знаний студентов и проч. 

13.2. Изменения и/или дополнения разрабатывает ответственное лицо (разработчик) 

программы и оформляет согласно «Форма дополнения и/или изменения в программу прак-

тик»   

13.3. Изменения вносятся по согласованию с заведующим выпускающей кафедрой в 

форме представления выпускающей кафедры на расширенное заседание УМК отделения. 

13.4. Основанием для внесения дополнений и/или изменений в программу является 

выписка из протокола расширенного заседания УМК отделения, утвержденная председа-

телем УМК. 

13.5. После получения выписки из протокола расширенного заседания УМК, заве-

дующий выпускающей кафедрой должен: 

- внести «Дополнения и изменения в 20__/20__ учебном году» в программу в конце 

документа; 

- сделать отметку о внесении дополнений и/или изменений в «Листе дополнений и из-

менений, внесенных в программу практик» (см. таблицу 1). 

Таблица 1  - «Лист дополнений и изменений, внесенных в программу практик» 
Учебн-

ый год 

Дополнения и изменения Номера 

Распорядительно

-го документа 

Подпись за-

ведующего 

ведущей ка-

федрой 

Расшифров-

ка подписи 

Дата Срок вве-

дения из-

менений 
Дополненные 

пункты 

Изменен- 

ные ункты 

20__/ 

20__  

       



20__/ 

20__ 

       

 

Форма дополнения и/или изменения в программу   

«Дополнения и изменения в 20___/20_____ учебном году» 

Пункт ____ изложить в следующей редакции:___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________В

нести пункт__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

Разработчик программы практик______________/_________________________/ 

                                                               Подпись                  Ф.И.О., должность 

 

Заведующий выпускающей кафедрой______  ______________/______________________/ 

                                                                                   Подпись                       Ф.И.О., должность 
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1. Цели государственной итоговой аттестации 

Целями государственной итоговой аттестации являются: 

-систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний 

бакалавров по выбранному направлению обучения; 

-развитие навыков ведения самостоятельной работы и применение различных 

методик исследования при решении определенных проблем и вопросов в выпускной 

квалификационной работе; 

-определение уровня теоретических и практических знаний бакалавров, а также 

умение применять их для решения конкретных практических задач. 

2. Задачи государственной итоговой аттестации 
Задачами государственной итоговой аттестации являются: 
-оценить уровень практической и теоретической подготовки бакалавра к 

выполнению профессиональных задач по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление», а также возможности проведения 

научных-исследований; 

-определить готовность бакалавра к расчетно-экономической, аналитической, 

научно-исследовательской, организационно-управленческой, учетной, 

расчетно-финансовой, страховой деятельности; 

-выявить уровень подготовки бакалавра в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению «Государственное и муниципальное управление» к результатам освоения 

основной профессиональной образовательной программы через набор определенных 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, которые 

бакалавр должен показать в ходе государственной итоговой аттестации. 

3. Способы и формы проведения государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Итоговая государственная аттестация проводится государственной аттестационной 

комиссией (ГЭК), дающей комплексную оценку уровня подготовленности выпускника и 

определение соответствия его подготовки требованиям образовательного стандарта. ГЭК 

принимает решения о присвоении квалификации (степени) бакалавра по результатам 

итоговой государственной аттестации и выдаче выпускнику документа о 

соответствующем уровне образования. 

4. Перечень планируемых результатов проведения государственной итоговой 

аттестации соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

В результате прохождения практики обучающийся должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

В результате прохождения практики обучающийся должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 
- с умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабаты-

вать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопреде-

ленности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего 

воздействия при реализации управленческого решения (ПК-1); 

- умением применять основные экономические методы для управления государст-

венным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджети-

рованию и структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3); 

- способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных усло-

виях инвестирования и финансирования (ПК-4); 

- владением навыками количественного и качественного анализа при оценке со-

стояния экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государ-



ственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципаль-

ных, предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, ком-

мерческих и некоммерческих организаций (ПК-6); 

- пособностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы раз-

вития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия реа-

лизации государственных (муниципальных) программ (ПК-12); 

- способностью использовать современные методы управления проектом, направ-

ленные на своевременное получение качественных результатов, определение рисков, эф-

фективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием совре-

менных инновационных технологий (ПК-13). 

 

5. Место государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП 

В соответствии с государственным образовательным стандартом высшего 

образования подготовка и защита выпускной квалификационной работы входит в 

итоговую государственную аттестацию бакалавра экономики. Защита выпускной работы 

является завершающим и наиболее ответственным этапом учебного процесса. Она 

опирается на знания, полученные по целому ряду дисциплин направления, носит 

комплексный характер, может содержать элементы научного исследования. 

6. Объем и продолжительность государственной итоговой аттестации 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 6 зачетных 

единиц. 

Продолжительность государственной итоговой аттестации составляет 216 

академических часов. 

 

7. Критерии оценки государственной итоговой аттестации 

Выполненная работа должна быть направлена на рецензирование. Рецензенту 

предоставляется право оценки выпускной квалификационной работы бакалавра, 

передаваемой ему на срок не более пяти дней. 

В рецензии должны быть оценены актуальность темы и соответствие 

представленного материала выданному заданию. Следует оценить глубину проработки 

разделов задания и обоснованность принятых решений, полученных результатов и 

сделанных выводов. Необходимо отметить степень соответствия представленного 

материала требованиям государственных стандартов. Перечень обязательных для оценки 

параметров ВКР содержится в таблице рецензии (Приложение 1). При отсутствии 

письменной рецензии защита ВКР не производится. 

Желательно присутствие рецензента и руководителя на защите ВКР. Это повышает 

уровень процедуры защиты и позволяет рецензенту отстаивать перед ГЭК рекомендуемую 

рецензентом оценку. 

Доклад сопровождаться показом иллюстративного материала, пояснениями, 

которые раздаются членам ГЭК в бумажном варианте и компьютерной презентацией. 

После ответа бакалавра на все вопросы председатель ГЭК дает возможность 

руководителю выступить с отзывом. Выступление руководителя должно быть кратким и 

касаться аспектов отношения бакалавра к выполнению работы, самостоятельности, 

инициативности и результатов проверки текста ВКР на объем заимствований. 

Далее слово предоставляется рецензенту или председатель зачитывает его 

письменный отзыв и бакалавру предоставляется возможность ответить на сделанные 

замечания. 

Членам ГЭК и всем присутствующим также предоставляется возможность 

выступить с замечаниями, пожеланиями и оценкой заслушанной работы. 

Заключительное слово предоставляется бакалавру, в котором он также может 

ответить на замечания, сделанные во время выступлений членов ГЭК и присутствующих. 

Члены ГЭК на закрытом заседании оценивают каждую работу. На данное заседание 

могут быть приглашены для участия в обсуждении руководители и рецензенты 



выпускных квалификационных работ. Результаты определяются открытым голосованием 

членов ГЭК. 

Результаты защит оглашает председатель ГЭК после окончания закрытой части 

заседания ГЭК. 

Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая 

носит прикладной или исследовательский характер, имеет грамотно изложенную 

теоретическую главу, в ней представлено глубокое освещение избранной темы в тесной 

взаимосвязи с практикой, а ее автор показал умение работать с литературой и 

нормативными документами, проводить исследования, делать теоретические и 

практические выводы. Работа имеет положительные отзывы научного руководителя и 

рецензента. При защите ВКР бакалавр-выпускник показывает глубокое знание вопросов 

темы, свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения, а 

во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики, раздаточный 

материал и т.п.) легко отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая 

носит прикладной характер, имеет грамотно изложенную теоретическую главу, в ней 

представлены достаточно подробный анализ и критический разбор практической 

деятельности, последовательное изложение материала с соответствующими выводами, 

однако с не вполне обоснованными предложениями. Она имеет положительный отзыв 

научного руководителя и рецензента. При защите ВКР бакалавр-выпускник показывает 

хорошее знание вопросов темы, оперирует данными исследования, вносит предложения 

по теме исследования, во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, 

графики и т.п.) или раздаточный материал, без особых затруднений отвечает на 

поставленные вопросы, но не на все из них дает исчерпывающие и аргументированные 

ответы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную 

работу, которая имеет теоретическую главу, базируется на практическом материале, но 

имеет поверхностный анализ и недостаточно критический разбор, в ней просматривается 

непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные предложения. 

В отзывах рецензентов имеются замечания по содержанию работы и методике 

исследования. При защите ВКР бакалавр-выпускник проявляет неуверенность, показывает 

слабое знание вопросов темы, допускает существенные недочеты, не всегда дает 

исчерпывающие аргументированные ответы на заданные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную 

работу, которая, не имеет анализа, не отвечает требованиям, изложенным в методических 

указаниях кафедры. В работе нет выводов либо они носят декларативный характер. В 

отзывах научного руководителя и рецензента имеются серьезные критические замечания. 

При защите работы бакалавр-выпускник затрудняется отвечать на поставленные вопросы 

по ее теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. К 

защите не подготовлены наглядные пособия или раздаточный материал. При определении 

оценки принимается во внимание уровень теоретической и практической подготовки 

бакалавров, самостоятельность суждения о полученных результатах, качество оформления 

работы и ход ее защиты. 

Выпускные квалификационные работы, не получившие положительной оценки 

возвращаются бакалавру для устранения недостатков вплоть до изменения темы и могут 

быть допущены к повторной защите не ранее чем через год. 

Выбор и утверждение темы выпускной квалификационной работы 

Студент выбирает тему ВКР: либо из тематики ВКР, которая разрабатывается 

выпускающей кафедрой (приложение 2) и обновляется ежегодно; либо на основе 

встречного предложения своей темы с обоснованием ее разработки и наличия 

анализируемого статистического материала; либо на основе заявленной предприятием 

(организацией) темы, в исследовании которой оно заинтересовано. Основным критерием 

при выборе темы ВКР служит научный и практический интерес студента. 

По одной теме могут выполнять ВКР несколько студентов, если объекты их 

изучения или круг рассматриваемых вопросов различны. Это различие отражается в плане 



ВКР. 

По некоторым темам в целях сближения учебных требований с практикой к 

руководству ВКР привлекаются специалисты-практики. 

Утверждение тем ВКР и назначение научных руководителей по всем формам 

обучения осуществляется по представлению кафедры, оформляется приказом директора 

вуза, после чего темы ВКР не подлежат изменению (или могут быть изменены лишь в 

исключительных случаях). 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственной 

итоговой аттестации 

Основная литература: 
1. Машунин Ю. К. Теория управления. Математический аппарат управления в 

экономике [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. К. Машунин. - Москва : 

Логос, 2013. - 448 с. - (Новая университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-736-1. 

- Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=469065.  

2. Чиркин В. Е. Система государственного и муниципального управления [Текст] : 

учебник / В. Е. Чиркин. -  5-е изд., пересм. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2013. - 432 

с. - Гриф УМО.  - В пер.  - ISBN 978-5-91768-365-2 (Норма). - ISBN 978-5-16-006558-8 

(ИНФРА-М и муниципального управления.pdf. 

3. Коробко В. И. Теория управления [Текст]: учебное пособие для вузов / В. И. 

Коробко - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2013 - 383 с. 

4. Орешин В. П. Система государственного и муниципального управления [Текст] : 

учебное пособие / В. П. Орешин. - Москва : ИНФРА-М, 2011. - 320 с. : ил. -  (Высшее 

образование).  - Библиогр.: с. 315.  - Доп. УМО.  - В пер.  - ISBN 978-5-16-003732-5. 

5. Принятие финансовых решений в условиях сравнительной неопределенности: 

Монография / О. А. Баюк и др. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2014. - 106 

с. - (Научная книга). - ISBN 978-5-9558-0363-0. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=450319.  

6. Гайнанов Д. А. Теория и механизмы современного государственного управления 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Д. А. Гайнанов, А. Г. Атаева, И. Д. Закиров. 

- Москва :  ИНФРА-М, 2014. - 288 с. - ISBN 978-5-16-009789-3. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=457307. 

7. Старилов Ю. Н. Государственная служба и служебное право [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Ю. Н. Старилов. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2015. - 240 с. - ISBN 

978-5-91768-584-7. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=496766.  

8. Кабашов С. Ю. Урегулирование конфликта интересов и противодействие коррупции 

на гражданской и муниципальной службе : теория и практика [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С. Ю. Кабашов. - Москва : ИНФРА-М, 2013 - 192 с. -  ISBN 978-5-

16-004278-7. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=490058.  

9. Кобликов А. С. Юридическая этика [Электронный ресурс] : учебник для вузов / А. С. 

Кобликов. - 3-e изд., изм. - Москва : Норма : Инфра-М, 2013. - 176 с. - ISBN 978-5-

91768-261-7. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=395322.  

10. Мальцев Г. В. Нравственные основания права [Электронный ресурс] : монография / 

Г. В. Мальцев - 2-е изд., пересмотр. - Москва : Юридическая норма : ИНФРА-М, 2015. 

- 400 с. -ISBN 978-5-91768-614-1. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=505658.  

11. Кибанов А. Я. Реализация молодежной политики в Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : монография / А. Я. Кибанов, М. В. Лобчева, Т. В. Лукьянова. - 

Москва : Инфра-М, 2013. - 150 с. - (Научная мысль ; Политология). - ISBN 978-5-16-

005615-9. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=401007.   

12. Евсеев В. О. Методы исследовательской работы в молодежной среде [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В. О. Евсеев ; под ред. Н. А. Волгина. - Москва : 

Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2015. - 237 с. - ISBN 978-5-9558-0236-7. - Режим 



доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=501562.  

13. Переверзев М. П. Экономические основы работы с молодежью [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / М. П. Переверзев, З. Н. Калинина. - Москва : ИНФРА-М, 

2015. - 208 с. - ISBN 978-5-16-010918-3. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=505450.  

14. Чупров В. И. Молодежь и кризис : диалектика неопределенности и определенности в 

социальном развитии [Электронный ресурс] / В. И. Чупров., Ю. А. Зубок, Е. А. 

Певцова. - Москва : ИНФРА-М : Норма. - 2015. - 176 с. - ISBN 978-5-91768-641-7. - 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=515004.  

15. Петрова Т. Э. Организация работы с молодежью [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Т. Э. Петрова, И. Э. Петрова. - Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2015. - 208 с. 

- ISBN 978-5-98281-416-6. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=486093.  

16. Мельников В. В. Государственное регулирование национальной экономики [Текст] : 

учебное пособие для вузов / В. В. Мельников. - Москва : Омега-Л, 2012. -  335 с. : 

схемы. -  (Высшее экономическое образование).  - Библиогр. в конце гл.  - Слов. 

терминов: с. 318-334.  - Рек. УМО.  - В пер.  - ISBN 978-5-370-02224-1. - Режим 

доступа: http://ineka.ru:778/Books/2012/338/Мельников В. В. Государственное 

регулирование национальной экономики.pdf. 

17. Национальная экономика : система потенциалов [Текст] : учебное пособие для вузов 

/ [авт.кол.: Н. П. Молчанова и др.] ; под ред. С. Г. Тяглова, Н. Г. Кузнецова. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2010. -  367  с. : табл. - Библиогр.: с. 360.  - Рек. УМО.  - В пер.  - 

ISBN 978-5-238-01563-7. 

18. Институциональные изменения в экономике российских регионов [Электронный 

ресурс] : коллективная монография / под ред. В. Л. Тамбовцева. - Москва : ТЕИС, 

2013. - 236 с. - ISBN 978-5-7218-1329-0. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=534175.  

19. Кабашов С. Ю. Местное самоуправление в Российской Федерации [Текст] : учебное 

пособие / С. Ю. Кабашов. -  2-е изд. - Москва : Флинта : Наука, 2010. - 352 с. : ил., 

схемы. - Библиогр.: с. 347-351.  - Алф. указ.: с. 333-342.  - Гриф УМО.  - В пер.  - ISBN 

978-5-9765-0252-9 (Флинта). - ISBN 978-5-02-034640-6 (Наука). 

20. Моисеев А. Д. Муниципальное управление [Текст] : учебное пособие для вузов / А. 

Д. Моисеев, Л. В. Московцева, А. С. Шурупова. -  2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 159 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 153-157.  - Гриф УМО.  - Рек. 

УМЦ.  - ISBN 978-5-238-01899-7. 

21. Широков А. Н. Муниципальное управление [Текст] : учебник / А. Н. Широков, С. Н. 

Юркова. - Москва : КНОРУС, 2010. -  244 с. : ил. - Библиогр.: с. 241-244.  - Доп. УМО.  

- В пер.  - ISBN 978-5-406-00233-9. 

22. Парахина В. Н. Муниципальное управление [Текст] : учебное пособие для вузов  / В. 

Н. Парахина, Е. В. Галеев, Л. Н. Ганшина. -  3-е изд., перераб. - Москва : КНОРУС, 

2010. -  496 с. - Библиогр.: с. 487-489.  - Глоссарий: с. 470-486.  - Доп. УМО.  - В пер.  - 

ISBN 978-5-406-00734-1. 

23. Шарнина Л. А. Территориальная организация местного самоуправления Российской 

Федерации [Электронный ресурс] / Л. А. Шарнина. - Красноярск : Сибирский федер 

ун-т, 2012. - 168 с. - ISBN 978-5-7638-2593-0. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=442680.  

24. Снежко О. А. Защита социальных прав граждан : теория и практика [Электронный 

ресурс] : монография / О. А. Снежко. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 274 с. - (Научная 

мысль; Юриспруденция). - ISBN 978-5-16-006655-4. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=402875.  

25. Ахинов Г. А. Социальная политика [Текст] : учебное пособие для вузов / Г. А. 

Ахинов, С. В. Калашников. - Москва : ИНФРА-М, 2011. -  272 с. -  (Высшее 

образование).  - Библиогр.: с. 272.  - Рек. УМО.  - В пер.  - ISBN 978-5-16-003549-9. 

26. Тавокин Е. П. Социальная политика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. П. 



Тавокин. - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 157 с. - ISBN 978-5-16-006151-1. - Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=478835.  

27. Кожевина О. В. Институционально-экономические основы оценки качества 

управления в организациях государственного сектора [Электронный ресурс] : 

монография / О. В. Кожевина, Н. . Балунова, А. Н. Бойко - Москва : ИНФРА-М, 2015 - 

131 с. - (Научная мысль). - ISBN 978-5-16-010814-8. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=502752.  

28. Иванов В. В. Государственное и муниципальное управление с использованием 

информационных технологий [Текст] / В. В. Иванов, А. Н. Коробова. - Москва : 

ИНФРА-М, 2010. -  383 с. : ил., табл., схемы. -  (Национальные проекты : серия 

основана в 2007 г.).  - Библиогр.: с. 373-380.  - В пер.  - ISBN 978-5-16-004281-7. 

29. Зобнин А. В. Информационно-аналитическая работа в государственном и 

муниципальном управлении [Электронный ресурс] : учебное пособие /А. В. Зобнин. - 

Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2015. - 176 с. - ISBN 978-5-9558-0398-2. -  

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=491423.  

30. Шимширт Н. Д. Управление государственными и муниципальными финансами 

[Электронный ресурс] : учебник / Н. Д. Шимширт, Н. В. Крашенникова. - Москва : 

Альфа-М : ИНФРА-М, 2014. - 352 с.: ил. - ISBN 978-5-98281-376-3. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=434073.  

31. Мысляева И. Н. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ресурс] 

: учебник / И. Н. Мысляева. - 3-e изд., перераб. и доп. - Москва : Инфра-М, 2013. - 393 

с. - ISBN 978-5-16-005276-2. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=395332.  

32. Вершило Т. А. Муниципальное образование как субъект межбюджетных отношений 

[Электронный ресурс] / Т. А. Вершило ; под ред. Н. И. Химичевой. - Москва : 

Российская академия правосудия, 2010. - 184 с. - ISBN 978-5-93916-208-1. - Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=517091.  

33. Бюджет России : развитие и обеспечение экономической безопасности 

[Электронный ресурс] : монография / В. К. Сенчагов - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 384 

с. - (Научная мысль). - ISBN 978-5-16-010597-0. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=495872.  

34. Карпов Э. С. Бюджетный контроль в Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

монография / Э. С. Карпов. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 139 с. - (Научная мысль; 

Экономика). -  ISBN 978-5-16-005593-0. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=426263.  

35. Вечер Л. С. Государственная кадровая политика и государственная служба 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. С. Вечер. - Минск : Вышая школа, 2013. - 

352 с. - ISBN 978-985-06-2228-0. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=508901. 

36. Чуланова О. Л. Формирование, развитие и коучинг эмоциональной компетентности в 

управлении персоналом организации [Электронный ресурс] : монография / О. Л. 

Чуланова - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 217 с. - (Научная мысль). - ISBN 978-5-16-

010723-3. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=501346.  

37. Развитие потенциала сотрудников : Профессиональные компетенции, лидерство, 

коммуникации [Электронный ресурс] / С. Иванова и др. - 5-е изд. - Москва : 

АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР, 2014. - 279 с. - ISBN 978-5-9614-4582-4 - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=519328 . 

38. Чуланова О. Л. Консалтинг персонала [Электронный ресурс] : учебное пособие / О. 

Л. Чуланова - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 164 с. - (Высшее образование : 

Магистратура). - ISBN 978-5-16-010725-7. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=501361.  

39. Блинов А. О. Управленческое консультирование [Электронный ресурс] : учебник 

для магистров / А. О. Блинов, В. А. Дресвянников. - Москва : Дашков и К°, 2013. - 212 

с. - ISBN 978-5-394-02052-0. - Режим доступа: 



http://znanium.com/bookread2.php?book=415014.  

40. Ведута Е. Н. Стратегия и экономическая политика государства  [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Е. Н. Ведута - 2-e изд., доп. и испр. - Москва : ИНФРА-М, 

2014. - 320 с. - ISBN 978-5-16-009120-4. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=424328.  

41. Сажина М. А. Научные основы экономической политики государства 

(Экономическая мысль) [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. А. Сажина. - 

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2011. - 352 с.: ил. - (Высшее образование). - ISBN 978-

5-8199-0444-2. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=242878.  

42. Ткаченко А. А. Занятость и экономика : политика государства в переходный период 

[Электронный ресурс] /А. А. Ткаченко - Москва : Инфограф, 2015. - 276 с. -  ISBN 978-

5-16-103080-6. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=509859.  

43. Габов А. В. Государство и бизнес в системе правовых координат [Электронный 

ресурс] : монография / А. В. Габов, В. Н. Литовкин, О. В. Гутников. - Москва :  

ИНФРА-М : ИЗиСП, 2015. - 320 с. - ISBN 978-5-16-010400-3. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=486865.  

44. Полетаев В. Э. Государство и бизнес в России : инновации и перспективы 

[Электронный ресурс] / В. Э. Полетаев. - Москва : ИНФРА-М, 2010. - 282 с. - 

(Национальные проекты). - ISBN 978-5-16-004363-0. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=179130.  

45. Генкин Б. М. Управление человеческими ресурсами [Текст] : [учебник]. - Москва : 

НОРМА : ИНФРА-М, 2013. - 464 с. - Библиогр.: с. 453-463.  - Гриф УМО.  - В пер.  - 

ISBN 978-5-91768-376-8 (Норма). - ISBN 978-5-16-006713-1 (Инфра-М).  

46. Дейнека А. В. Управление человеческими ресурсами [Текст] : учебник  / А. В. 

Дейнека, В. А. Беспалько. - Москва : Дашков и К' , 2013. - 392 с. : ил. -  (Учебные 

издания для бакалавров).  - Библиогр.: с. 387-388.  - Рек. МО.  - В пер.  - ISBN 978-5-

394-02048-3. 

47. Ковалевич И. А. Управление человеческими ресурсами [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / И. А. Ковалевич, В. Т. Ковалевич. - Красноярск : Сибирский 

федеральный ун-т, 2011. - 210 с. - ISBN 978-5-7638-2237-3. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=443205.  

48. Ларионов Г. В. Инновационное формирование тенденций управления человеческими 

ресурсами [Электронный ресурс] : монография / Г. В. Ларионов. - Москва : Дашков и 

К°, 2014. - 160 с. - ISBN 978-5-394-02500-6 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514654.  

49. Кабашов С. Ю. Организация муниципальной службы [Электронный ресурс] : 

учебник / С. Ю. Кабашов. - 2-e изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 391 

с. - ISBN 978-5-16-009314-7. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=431618. 

50. Немкин П. В. Экономический механизм развития жилищно-коммунального 
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Программное обеспечение, информационные справочные системы и Интернет-ресурсы:  

 



Microsoft Dreamspark Premium (подписка на продукты Microsoft кроме офиса - windows, 

visual studio, sql server, server, visio и т.д.) 

Microsoft Windows Professional 8 

Microsoft Office Professional Plus 2010 

Альт-инвест 

http://elibrary.ru/ 

http://www.edu.ru/ 

http://scholar.google.ru/ 

http://www.statsoft.ru 

http://www.biblioclub.ru 

http://www.consuitant/ru 

http://economy.gov.ru/minec/main/ 

http://www/intuit.ru 

http://www.pnb.rsl.ru 

http://www.znanium.com 

http://www.bibliorossica.ru 

9. Материально-техническое обеспечение государственной итоговой аттестации 

Выполнение выпускной квалификационной работы предполагает использование 

следующего материально-технического обеспечения: аудиторный фонд, материально-

технический фонд, библиотечный фонд. 

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя персональные 

компьютеры, высокопроизводительные автоматизированные рабочие места, оснащенные 

лицензионным по для выполнения лабораторных занятий по дисциплинам, осуществления 

научно-исследовательской работы. Все компьютеры подключены к локальной сети 

университета с возможностью выхода в интернет и доступа к электронным библиотечным 

системам. Лекционные аудитории оснащены мультимедийным и проекционным 

оборудованием, необходимым для демонстрации презентационных материалов. 

Обучающимся предоставлен доступ к ЭБС: 

1.ЭБС znanium.com - режим доступа: http://znanium.com/ 

2.ЭБС «Библиороссика» - режим доступа: www.bibliorossica.com  

3. ЭБС издательства «Лань»- режим доступа: http://e.lanbook.com/
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Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОСИИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОМНОНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

РЕЦЕНЗИЯ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

В ыпускник _____________________________________________________________  

(Ф. И.О.) 

Факультет __________________________________ Кафедра ____________________  

Направление подготовки /специальность ____________________________________  

Профиль/специализация __________________________________________________  

Наименование темы: 

Рецензент ___________________________________________________________  
(Фамилия И.О., место работы, должность, ученое звание, степень) 

 
ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ВКР______________________________________  

№ 

п/п 
Показатели 

Оценка 
5 4 3 2 0* 

1 Актуальность темы работы      

2 Практическая значимость (ценность) работы      

3 Наличие элементов творчества      
4 Применение современной методологии исследования, про-

ведение экспериментов 

     

5 Использование прикладных программ, проведение экспе-

риментов 

     

6 Практическая значимость (ценность) работы      
7 Оформление работы в соответствии с действующими стан-

дартами 

     

Итоговая оценка  
(*) - не оценивается (трудно оценить) ___________________________________  

В качестве недостатков и пожеланий для дальнейшей работы следует отметить  
 

Рецензент            _______________                        /___________________ / 
                                            Подпись                            ФИО 

                                                                                                               дата 

                                         

 



 

Приложение 2 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА  

выпускных квалификационных работ  

по направлению «Государственное и муниципальное управление»  

1. Бюджетная система Российской Федерации, обеспечение ее сбалан-

сированности. 

2. Доходы федерального бюджета, пути их роста. 

3. Расходы федерального бюджета, повышение их эффективности. 

4. Обеспечение сбалансированности и устойчивости федерального 

бюджета. 

5. Особенности формирования бюджетов субъектов Российской Феде-

рации (на примере субъекта Российской Федерации). 

6. Формирование доходов бюджетов субъектов Российской Федерации. 

7. Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации, повышение их 

эффективности. 

8. Устойчивость бюджетов субъектов Российской Федерации, направ-

ления ее повышения. 

9. Особенности формирования местных бюджетов. 

10. Особенности формирования бюджетов городских округов. 

11. Особенности организации межбюджетных отношений в Российской 

Федерации. 

12. Роль межбюджетных трансфертов в финансовом выравнивании субъ-

ектов Российской Федерации. 

13. Межбюджетные субсидии и их влияние на развитие субъектов Рос-

сийской Федерации. 

14. Оценка и направления повышения эффективности межбюджетных 

трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации. 

15. Направления и этапы развития межбюджетных отношений в Россий-

ской Федерации. 

16. Механизм финансового обеспечения государственных и муниципаль-

ных услуг, его совершенствование. 

17. Оценка и направления повышения эффективности бюджетных расхо-

дов на оказание государственных и муниципальных услуг. 

18. Расходы бюджета на развитие спортивной инфраструктуры, повыше-

ние их эффективности. 

19. Финансовые аспекты государственно-частного партнерства в соци-

альной сфере. 

20. Финансовые аспекты государственно-частного партнерства в отрас-

лях экономики. 

21. Расходы бюджета на поддержку сельского хозяйства, повышение их 

эффективности. 

22. Расходы бюджета на поддержку транспортной системы, повышение 

их эффективности. 

23. Государственная финансовая поддержка субъектов малого предпри-

нимательства в Российской Федерации, ее совершенствование. 

24. Бюджетные инвестиции, повышение их эффективности. 

25. Государственная финансовая поддержка инновационных проектов. 

26. Роль Инвестиционного фонда Российской Федерации в финансовом 

обеспечении инвестиционных проектов. 

27. Управление государственными финансами Российской Федерации, 

повышение его эффективности. 

28. Особенности управления государственными финансами субъектов 

Российской Федерации, повышение его эффективности. 



29. Оценка и повышение эффективности управления государственными 

финансами субъектов Российской Федерации. 

30. Содержание и инструменты программно-целевого управления расхо-

дами бюджетов. 

31. Целевые программы и их роль в управлении расходами бюджетов. 

32. Финансовое обеспечение государственных программ Российской Фе-

дерации. 

33. Финансовое обеспечение государственных программ субъектов Рос-

сийской Федерации. 

34. Методология бюджетного планирования, ее совершенствование. 

35. Управление средствами Резервного фонда и Фонда национального 

благосостояния, повышение его эффективности. 

36. Управление средствами резервов государственных внебюджетных 

фондов. 

37. Особенности формирования бюджета Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации. 

38. Управление средствами бюджета Пенсионного фонда Российской 

Федерации, повышение его эффективности. 

39. Проблемы инвестирования пенсионных накоплений. 

40. Обязательное пенсионное страхование и его роль в пенсионной сис-

теме Российской Федерации. 

41. Обеспечение устойчивости и сбалансированности пенсионной систе-

мы Российской Федерации. 

42. Формирование бюджета Федерального фонда обязательного меди-

цинского страхования. 

43. Особенности формирования бюджетов территориальных фондов обя-

зательного медицинского страхования. 

44. Управление средствами обязательного медицинского страхования, 

повышение его эффективности. 

45. Роль обязательного медицинского страхования в финансовом обеспе-

чении государственных гарантий предоставления бесплатной медицинской помо-

щи. 

46. Управление средствами бюджета Фонда социального страхования в 

Российской Федерации, повышение его эффективности. 

47. Организация исполнения бюджетов по доходам, ее совершенствова-

ние. 

48. Организация исполнения федерального бюджета по расходам, ее со-

вершенствование. 

49. Организация исполнения бюджета субъекта Российской Федерации 

по расходам, ее совершенствование. 

50. Мониторинг качества финансового менеджмента главных распоряди-

телей бюджетных средств и его роль в управлении бюджетами. 

51. Инструменты финансового менеджмента главных распорядителей 

бюджетных средств, их совершенствование. 

52. Повышение эффективности финансового менеджмента главных рас-

порядителей бюджетных средств. 

53. Бюджетное законодательство Российской Федерации, направления 

его совершенствования. 

54. Государственный долг Российской Федерации (субъекта Российской 

Федерации), пути его оптимизации. 

55. Управление государственным долгом Российской Федерации (субъ-

екта Российской Федерации), повышение его эффективности. 

56. Государственные гарантии: содержание, механизм предоставления, 

последствия. 



57. Долговая политика Российской Федерации, проблемы ее реализации. 

58. Современные тенденции развития бюджетных систем зарубежных 

государств. 

59. Международный опыт программно-целевого управления бюджетами, 

его использование в Российской Федерации. 

60. Международный опыт финансовой поддержки субъектов федерации, 

его использование в Российской Федерации. 

61. Формирование и использование финансовых ресурсов коммерческих 

организаций. 

62. Особенности формирования и использования финансовых ресурсов 

некоммерческих организаций. 

63. Особенности формирования и использования финансовых ресурсов 

государственных и муниципальных учреждений. 

64. Развитие системы государственного финансового контроля в Россий-

ской Федерации. 

65. Государственный финансовый контроль в системе управления феде-

ральным бюджетом. 

66. Внешний государственный финансовый контроль за доходами феде-

рального бюджета. 

67. Внешний государственный финансовый контроль за доходами бюд-

жетов субъектов Российской Федерации. 

68. Контроль органов Федерального казначейства за использованием 

бюджетных средств, его совершенствование. 

69. Контрольно-аналитическая работа Счетной палаты Российской Феде-

рации по расходам федерального бюджета. 

70. Контроль Федеральной службы финансово-бюджетного надзора за 

использованием бюджетных средств, его совершенствование. 

71. Контроль за использованием средств бюджета субъекта Российской 

Федерации. 

72. Контрольно-аналитическая работа контрольно-счетных органов субъ-

ектов Российской Федерации по расходам региональных бюджетов. 

73. Организация внутреннего контроля в государственных и муници-

пальных учреждениях. 

74. Аудит эффективности государственных расходов. 

75. Разработка и реализация органами государственной власти регио-

нальных социальных программ. 

76. Управление в регионе и в муниципальном образовании системой об-

разования. 

77. Реализация государственной политики в отношении малого бизнеса 

на территории субъекта федерации или муниципального органа (на примере…) 

78. Разработка и реализация государственной социальной политики в ре-

гионе в сфере образования. 

79. Механизм увеличения доходной части бюджета через управление его 

налоговой составляющей. 

80. Организация и функционирование финансовой системы субъекта РФ. 

81. Повышение финансовой самостоятельности региона. 

82. Роль налоговой системы в повышении эффективности функциониро-

вания и развития региона. 

83. Финансовая политика региона. 

84. Оценка качества и уровня жизни населения в регионе. 

85. Управление сферой образования территории. 

86. Государственное регулирование и поддержка регионального разви-

тия. 

87. Организационные и правовые аспекты приватизации земельных уча-



стков. 

88. Проблемы эффективного использования государственной собствен-

ности. 

89. земельных участков на предприятия промышленности г.Набережные 

Челны. 

90. Государственное регулирование и поддержка предпринимательской 

деятельности. 

91. Совершенствование государственного регулирования хозяйственной 

деятельности предприятий. 

92. Конкурентоспособность российских предприятий. Вступление во 

Всемирную Торговую Организацию (ВТО): проблемы и перспективы. 

93. Пути активизации инвестиционного климата в регионе.  

94. Оценка инвестиционного потенциала региона. 

95. Оценка и развитие инновационного потенциала региона. 

96. Повышение инновационной активности предприятий в регионе. 

97. Совершенствование организации и стимулирования инвестиционного 

процесса в регионе. 

98. Разработка мероприятий по повышению инвестиционной привлека-

тельности территории. 

99. Доходы муниципальных бюджетов: особенности формирования и ис-

пользования. 

100. Формирование и развитие финансового потенциала муниципального 

образования. 

101. Государственное регулирование инвестиций и структурная политика 

(на примере субъекта федерации). 

102. Формы и методы государственного регулирования внешнеэкономи-

ческой деятельностью (на примере конкретных регионов). 

103. Совершенствование системы регулирования рынка труда на регио-

нальном (муниципальном) уровне. 

104. Формы и методы государственного регулирования устойчивым раз-

витием региона (по выбору студента на примере конкретного региона). 

105. Прогнозирование основных показателей развития региона (на приме-

ре конкретного региона). 

106. Совершенствование взаимодействия региональной и местной власти 

в формировании финансовых основ местного самоуправления. 

107. Оценка состояния и развития межбюджетных отношений. 

108. Организация и совершенствование бюджетного процесса на регио-

нальном (муниципальном) уровне. 

109. Совершенствование управления финансовыми ресурсами муници-

пального образования. 

110. Совершенствование формирования и использования финансовых ре-

сурсов муниципального образования. 

111. Совершенствование управления занятостью населения на региональ-

ном уровне. 

112. Разработка основных направлений региональной политики занятости 

и механизмов их реализации. 

113. Совершенствование организации управления жилищным фондом. 

114. Разработка мероприятий по развитию рекреационных услуг на регио-

нальном уровне. 

115. Совершенствование управления инвестициями в человеческий капи-

тал на региональном уровне.  

116. Экономика региона и пути повышения ее эффективности 

117. Исследование конъюнктуры региональной экономики. 

118. Доходы республиканского (муниципального) бюджета и условия их 
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оптимизации 

119. Расходы республиканского (муниципального) бюджета и условия их 

оптимизации 

120. Программирование экономического развития региона. 

121. Региональный рынок образования и рынок труда, проблемы взаимо-

действия и пути их разрешения 

122. Совершенствование системы государственного регулирования мало-

го и среднего бизнеса 

123. Государственное регулирование экономики и поиск путей повыше-

ния его эффективности 

124. Оценка системы государственного регулирования экономики в РТ 

125. Оценка регионального экономического развития 

126. Организация и управление развитием регионального агропромыш-

ленного комплекса  

127. Организация и управление развитием инновационных отраслей ре-

гиональной экономики 

128. Организация и управление развитием автомобилестроительной 

(транспортной, энергетической, …) отрасли региональной экономики 

129. Жилищное строительство и его роль в социально-экономическом раз-

витии региона.  

130. Управление устойчивым развитием региона. 

131. Механизмы повышения комфортности проживания в регионе. 

132. Механизмы повышения инвестиционной привлекательности региона. 

133. Брендинг региона как эффективный инструмент его развития. 

134. Управление имиджем региона. 

135. Управление социально-экономическим развитием региона 

136. Повышение уровня и качества жизни населения региона 

137. Управление инновационным развитием региона 

138. Крупные инвестиционные проекты в системе стратегического разви-

тия региона 

139. Стратегия развития туризма в системе управления социально-

экономическим развитием региона 

140. Государственное управление миграционными процессами в регионе 

141. Реализация приоритетных национальных проектов в регионе. 

142. Реализация антимонопольной политики в регионе. 

143. Реализация государственной политики в сфере регулирования рынка 

труда и занятости населения муниципального образования 

144. Формирование кадрового резерва в регионе и механизмы его исполь-

зования 

145. Мотивация и стимулирование персонала государственных органов 

управления 

146. Диверсификация как направление повышения эффективности эконо-

мики моногорода 

147. Профессиональный отбор и прием на государственную (муниципаль-

ную) службу  

148. PR-менеджмент: технологии развития репутации и формирования по-

ложительного имиджа государственного служащего 

149. Антикризисные меры в реализации экономической политики региона 

 

 

 
 

 


