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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Цель преддипломной практики – овладение навыками разработки проектов органи-

зационных или социально-экономических изменений в рамках деятельности государственно-

го служащего в различных областях профессиональной деятельности.  

Задачи преддипломной практики: 

 закрепление теоретических знаний по основным учебным дисциплинам; 

 изучение содержания и организации процесса аналитической деятельности органах госу-

дарственной и муниципальной власти; 

 проведение аналитических работ по одному из направлений деятельности органов госу-

дарственной и муниципальной власти (в соответствие с темой ВКР); 

 изучение содержания и основных направлений проектной деятельности в государственных 

и муниципальных органах власти, анализ эффективности проектов; 

 участие в разработке одного из проектов (в соответствие с темой ВКР) организационных 

или социально-экономических изменений (организации процесса сбора, обработки и ана-

лиза информации); 

 приобретение навыков аналитической работы / разработки проектов и участия в проектной 

деятельности; 

 освоение ролей государственных и муниципальных служащих различных уровней управ-

ления на основе изучения их обязанностей, решаемых задач, прав и ответственности.  

 

1. Тип производственной практики 

Преддипломная практика является второй производственной практикой студентов и 

является практикой по получению профессиональных умений и опыта научно-

исследовательской работы в сфере государственного и муниципального управления. 

Преддипломная практика необходима для освоения компетенций организационно-

управленческой и проектной деятельности бакалаврской программы. Объектами практическо-

го изучения в ходе научно-исследовательской практики являются социально-экономические 

проблемы территорий, стратегии, программы развития, системы и технологии государствен-

ного и муниципального управления (в соответствие с темой ВКР). 

 

2. Способы проведения производственной практики 

Способ - стационарная практика. 

Формы проведения научно-исследовательской практики: участие в научной деятельно-

сти кафедры экономической теории и государственного управления по научной тематике 

направления и профиля подготовки, проводимой преподавателями, студентами и аспирантами 

кафедры. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении производственной 

практики, соотнесённых с планируемыми результатами освоения ООП 

В результате прохождения учебной практики у обучающегося формируются компетен-

ции и по итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты: 

 

код компе-

тенции 

результаты освоения 

ООП Содержание ком-

петенций(в соответ-

ствии с ФГОС) 

Перечень планируемых результатов обучения 
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ОПК-3 

 

Способность проектиро-

вать организационные 

структуры, участвовать в 

разработке стратегий 

управления человече-

скими ресурсами органи-

заций, планировать и 

осуществлять мероприя-

тия, распределять и де-

легировать полномочия с 

учетом личной ответ-

ственности за осуществ-

ляемые мероприятия 

Уметь: 

 формулировать цели организации и определять 

направления организационных действий в ор-

ганизациях сферы государственного и муници-

пального управления; 

 анализировать внешнюю и внутреннюю среду 

организации, выявлять ее ключевые элементы и 

оценивать их влияние на организацию; 

 разрабатывать программы осуществления орга-

низационных изменений и оценивать их эффек-

тивность; 

 планировать и осуществлять мероприятия, рас-

пределять полномочия с учетом личной ответ-

ственности за осуществляемые мероприятия. 

Владеть: 

 навыками анализа внешней и внутренней среды 

организаций сферы государственного и муни-

ципального управления; 

 навыками проектирования организационных 

структур; 

 приемами разработки стратегий управления че-

ловеческими ресурсами организаций. 

ПК-1 

 

Умение определять при-

оритеты профессиональ-

ной деятельности, разра-

батывать и эффективно 

исполнять управленче-

ские решения, в том чис-

ле в условиях неопреде-

ленности и рисков, при-

менять адекватные ин-

струменты и технологии 

регулирующего воздей-

ствия при реализации 

управленческого реше-

ния 

Уметь: 

 характеризовать полномочия органов государ-

ственной власти Российской Федерации, орга-

нов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации и органов местного само-

управления в принятии и реализации управлен-

ческих решений; 

 ставить цели и формулировать задачи, связан-

ные с реализацией профессиональных функ-

ций; 

 применять методы планирования и прогнози-

рования социально-экономических процессов; 

 принимать в ходе осуществления профессио-

нальной деятельности управленческие решения 

на муниципальном и государственном уровне;  

 оценивать инструменты регулирующего воз-

действия и эффективность управленческих ре-

шений в сфере экономики; 

 вырабатывать решения с учетом неопределен-

ности и риска;  

 вырабатывать решения на основе кри-

териев, показателей и регламентов, применяе-

мых для оценки качества управления. 

Владеть: 

 навыками разработки планов развития террито-

рий с учетом географических особенностей ре-

гионов; 

 навыками выполнения необходимых расчетов в 

ходе планирования и прогнозирования с учетом 
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неопределенности и рисков; 

 инструментами и технологиями реализации 

управленческих решений; 

 навыками сравнительного анализа программ 

социальной политики в различных регионах и 

обоснования управленческих решений в соци-

альной сфере; 

 приемами организация контроля качества 

управленческих решений и осуществление ад-

министративных процессов; 

 методами оценки последствий управленческих 

решений; 

 подходами к сравнительному анализу качества 

государственного управления. 

ПК-2 

 

Владение навыками ис-

пользования основных 

теорий мотивации, ли-

дерства и власти для ре-

шения стратегических и 

оперативных управлен-

ческих задач, а также для 

организации групповой 

работы на основе знания 

процессов групповой 

динамики и принципов 

формирования команды, 

умений проводить аудит 

человеческих ресурсов и 

осуществлять диагно-

стику организационной 

культуры 

Уметь: 

 организовывать командное взаимодействие для 

решения управленческих задач; 

 диагностировать организационную культуру, 

выявлять ее сильные и слабые стороны, разра-

батывать предложения по ее совершенствова-

нию; 

 проводить аудит кадрового потенциала органи-

зации, прогнозировать и определять потреб-

ность организации в персонале, определять эф-

фективные пути ее удовлетворения; 

 разрабатывать мероприятия по привлечению и 

отбору новых сотрудников и программы их 

адаптации; 

 использовать различные методы оценки эффек-

тивности профессиональной деятельности гос-

ударственных служащих и муниципальных 

служащих; 

 разрабатывать мероприятия по мотивированию 

и стимулированию персонала организации. 

Владеть: 

 методами реализации основных управленче-

ских функций (принятие решений, организация, 

мотивирование и контроль); 

 современными технологиями эффективного 

влияния на индивидуальное и групповое пове-

дение в организации;  

 современными методами управления человече-

скими ресурсами; 

 инструментами развития сотрудников через 

оценку результатов их деятельности и планиро-

вание карьеры, обеспечение возможности для 

повышения образования и роста. 

ПК-3 

 

Умение применять ос-

новные экономические 

методы для управления 

государственным и му-

Уметь: 

 характеризовать систему налогообложения; 

анализировать ситуацию в сфере налогообло-

жения и налоговую информацию о состоянии 
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ниципальным имуще-

ством, принятия управ-

ленческих решений по 

бюджетированию и 

структуре государствен-

ных (муниципальных) 

активов 

системы государственных и муниципальных 

финансов, применять ее для решения професси-

ональных задач; 

 характеризовать систему управления государ-

ственными (муниципальными) активами;  

 обосновывать выбор методов управления госу-

дарственными (муниципальными) активами; 

 с помощью экономического инструментария 

анализировать эффективность управления бюд-

жетом и государственной (муниципальными) 

активами; 

 использовать современные методы управления 

бюджетными рисками; 

 сопровождать мероприятия осуществления гос-

ударственного и муниципального закупок; 

 использовать правовые документы, регулиру-

ющие рынок жилья; характеризовать проблемы 

обеспеченности жильем; обосновывать эконо-

мические методы решения жилищной пробле-

мы. 

Владеть: 

 качественными и количественными методами 

оценки деятельности рыночных субъектов, ре-

зультатов государственного регулирования эко-

номики и учреждений государственного и му-

ниципального управления; 

 приемами оценки сложившейся налоговой си-

стемы; 

 основными экономическими методами управ-

ления государственным и муниципальным 

имуществом,  

 экономическими подходами к обоснованию 

управленческих решений по бюджетированию и 

структуре государственных (муниципальных) 

активов; 

 правилами оформления документов в системе 

государственных и муниципальных закупок. 

ПК-4 

 

Способность проводить 

оценку инвестиционных 

проектов при различных 

условиях инвестирова-

ния и финансирования 

Уметь: 

 обосновывать решения о реализации инноваци-

онных и инвестиционных проектов;  

 обосновывать политику поддержки инвестици-

онного процесса; 

 решать типовые математические задачи, ис-

пользуемые при принятии инвестиционных ре-

шений; 

 применять методы, необходимые для прогнози-

рования социально-экономических процессов в 

условиях реализации инвестиционных и инно-

вационных проектов; 

 осуществлять анализ конкурентной среды реги-

она;  
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 осуществлять оценку отдачи от инвестиций и 

проводить соответствующие расчеты. 

Владеть: 

 навыками анализа систем и процессов обеспе-

чения конкурентных преимуществ территории;  

 приемами оценки различных условий инвести-

рования и финансирования; 

 навыками выполнения необходимых расчетов в 

ходе планирования и прогнозирования с учетом 

неопределенности и рисков; 

 методами государственной поддержки инвести-

ционной и инновационной деятельности. 

ПК-12 

 

Способность разрабаты-

вать социально-

экономические проекты 

(программы развития), 

оценивать экономиче-

ские, социальные, поли-

тические условия и по-

следствия реализации 

государственных (муни-

ципальных) программ 

Уметь: 

 ставить цели и формулировать задачи социаль-

но-экономических проектов (программ разви-

тия); 

 давать экономическую характеристику и выяв-

лять ключевые проблемы развития регионов, 

диагностировать социальные проблемы терри-

ториального развития; 

 оценивать экономические, социальные и поли-

тические условия реализации различных 

направлений социально-экономической поли-

тики государства и государственных программ;  

 использовать современные методы для разра-

ботки социально-экономических проектов (про-

грамм развития). 

Владеть: 

 подходами к разработке социально-

экономических проектов (программ развития); 

 методами увязки целей социально-

экономических проектов (программ развития);  

 навыками оценки экономических и социальных 

условий осуществления государственных про-

грамм; 

 приемами оценки результатов реализации раз-

личных направлений социально-экономической 

политики государства и государственных про-

грамм; 

 навыками применения своих профессиональных 

знаний и навыков для оценки конкурентной 

среды территории, формирования и разработки 

социально-экономических проектов (программ 

развития). 

ПК-13 

 

Способность использо-

вать современные мето-

ды управления проектом, 

направленные на свое-

временное получение 

качественных результа-

тов, определение рисков, 

Уметь: 

 использовать современные методы управления 

проектом;  

 определять характеристики результатов, рисков, 

эффективного управление ресурсами в ходе ре-

ализации проектов; 

 готовить документацию для разработки и реа-
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эффективное управление 

ресурсами, готовностью 

к его реализации с ис-

пользованием современ-

ных инновационных 

технологий 

лизации различных, в том числе социальных, 

инновационных и др. проектов (бизнес-план 

проекта, проектно-сметная документация).  

Владеть: 

 навыками определения и формулировки целей 

проектов; 

 навыками оценки экономических и социальных 

условий реализации проектов; 

 методами количественной и качественной 

оценки проектов;  

 приемами анализа и оценки рисков проектов и 

выполнения соответствующих расчетов; 

 готовностью к реализации проектов с использо-

ванием современных инновационных техноло-

гий. 

ПК-14 

 

Способность проектиро-

вать организационную 

структуру, осуществлять 

распределение полномо-

чий и ответственности на 

основе их делегирования 

Уметь: 

 осуществлять распределение полномочий и от-

ветственности на основе их делегирования; 

 определять потребности организации сферы 

государственного и муниципального управле-

ния в трансформации организационной струк-

туры;  

 формулировать цели организационного проек-

тирования; 

 разрабатывать программы осуществления орга-

низационных изменений и оценивать их эффек-

тивность. 

Владеть: 

 навыками анализа потребностей организаций 

сферы государственного и муниципального 

управления к организационным изменениям; 

 навыками построения моделей организационно-

го развития в организациях сферы государ-

ственного и муниципального управления. 

СК-1 Способен применять 

свои профессиональные 

знания и навыки, 

использовать их в 

практической 

деятельности для 

решения управленческих 

задач в социальной 

сфере 

 

 

Уметь: 

 определять задачи государственного управле-

ния в социальной сфере; 

 анализировать экономические и социальные 

условия и оценивать их влияние на реализацию 

социальной политики; 

 характеризовать систему управления социаль-

ной сферой на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях. 

Владеть: 

 навыками постановки задач реализации соци-

альной политики на федеральном, региональ-

ном и муниципальном уровнях; 

 приемами оценки эффективности решения 

управленческих задач в социальной сфере; 

 методами реализации основных управленческих 

функций (принятие решений, организация, кон-
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троль) в социальной сфере. 

 

4. Место производственной практики в структуре ООП 

Преддипломная практика проводится в течение 4-х недель в 8 учебном семестре.  

Преддипломная практика является второй производственной практикой студентов. Она 

связана с предыдущей производственной (профессиональной) практикой - практикой по по-

лучению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Преддипломная практика базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретенных 

при изучении ряда дисциплин: «Теория управления», «Региональное управление и территори-

альное развитие», «Менеджмент в социальной сфере», «Новый государственный менедж-

мент», «Планирование и проектирование организаций», «Инновационный менеджмент», 

«Управление проектами» / «Бизнес-планирование», «Основы делопроизводства», «Занятость 

населения и ее регулирование», «Экономика государственного и муниципального сектора», 

«Социология управления», «Экономика Кузбасса», «Маркетинг территорий» / «Управление 

конкурентоспособностью территорий», «Управление инновационным развитием региона». 

Преддипломная практика закрепляет умения и владения по перечисленным выше ком-

петенциям.  

 

5. Объём производственной(преддипломной) практики и её продолжительность 

Общая трудоемкость научно-исследовательской практики составляет 6 зачетных единиц, 

216 часов. Продолжительность научно-исследовательской практики составляет четыре недели 

в соответствии с учебным планом направления подготовки. 

 

6. Содержание производственной практики 

Принципы формирования содержания преддипломной практики определяются 

целевыми установками ФГОС направления «Государственное и муниципальное управление» - 

подготовкой бакалавров к профессиональной работе в государственных и муниципальных 

учреждениях. В период прохождения практики студент должен провести: 

 
№ Форма деятельности Результат 

1 Самостоятельный сбор, систематизация и анализ научных 

источников и информации (в том числе работа с библио-

течным фондом, Интернет-ресурсами, ознакомление с 

научной (практической) деятельностью организации и под-

разделения, на безе которого проводится практика). 

- библиографический список по теме 

исследования; 

- реферат основных исследований по теме 

исследования (монографий, статей); 

- обзор основных научных подходов к 

изучению проблемы исследования; 

- описание научных и практических проблем 

по теме исследования. 

2 Сбор и обработка эмпирического материала для подготовки 

аналитической/проектной части ВКР (в том числе 

статистические данные, плановые и отчетные документы, 

материалы мониторингов, нормативно-справочные 

материалы, должностные инструкции, положения о 

подразделениях организации и т. п., а также личные 

наблюдения практиканта). 

- описание собранного эмпирического 

материала; 

- обоснования способов и методов анализа, 

собранного материала; 

- основные полученные результаты (в том 

числе самостоятельно проведенные расчеты, 

подготовленные документы, разработанные 

программы и проекты и т.д.). 

3 Подготовка и защита отчета по научно-исследовательской 

практике. 

- отчет по практике. 

 

По итогам научно-исследовательской практики студент разрабатывает аналитическую 

часть ВКР, либо проект, который является частью его будущей выпускной квалификационной 

работы. 

При сборе материалов для подготовки аналитической/проектной части ВКР 

необходимо обратить внимание, что в анализируемых документах не должно содержаться 
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сведений, составляющих государственную, служебную, коммерческую, личную тайну, а 

также иных сведений, не относящихся к предмету изучения и не входящих в программу 

практики студентов. 

В случае невозможности прохождения практики студентом в установленные сроки, 

сроки прохождения практики переносятся распоряжением декана по заявлению студента, 

согласованному с заведующим кафедрой. Сроки и место прохождения практики указываются 

в направлении, которое необходимо получить в деканате перед убытием на практику.  

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику повторно в свободное от учебы время распоряжением декана по 

заявлению студента, согласованному с заведующим кафедрой. 

Студенты, не прошедшие без уважительных причин преддипломную практику, могут 

быть отчислены в установленном порядке из Кемеровского государственного университета 

как имеющие академическую задолженность. 

 

7. Формы отчётности по практике 

Отчет по научно-исследовательской практике представляет собой аналитиче-

скую/проектную часть ВКР. Структура и содержание отчета должны соответствовать утвер-

жденному плану ВКР. Отчет должен быть подписан руководителем практики и научным ру-

ководителем ВКР.  

По окончании практики студент должен предоставить на кафедру отчето прохождении 

научно-исследовательской практики составляется по форме, утвержденной выпускающей 

кафедрой. При этом необходимо, чтобы в нем нашли отражения следующие вопросы: 

 время прохождения практики; 

 задание на выполнение аналитической/проектной части ВКР, утвержденное науч-

ным руководителем ВКР; 

 описание выполненных работ с указанием их объема; 

 предварительный вариант аналитической/проектной части ВКР. 

Отчет по профессиональной практике содержит: 

- Титульный лист (Приложение 1); 

- Содержание (Приложение 2); 

- Задание на выполнение аналитической/проектной части ВКР, утвержденное научным 

руководителем ВКР; 

- Составленный студентом план работы, включающий перечень источников информа-

ции и этапы проведения аналитических/проектных работ;  

- Описание выполненных работ с указанием их объема (Приложение 3). 

Отчет должен быть выполнен в печатном виде. 

Требования по оформлению: Поля: левое 35 мм, правое 10 мм, нижнее и верхнее – по 

20 мм. Интервал: основной текст– 1,5; постраничные сноски – 1. Гарнитура: 

TimesNewRoman.Размер кегля: основной текст и список литературы – 14 пт.; название раздела 

– 14 пт., полужирный. Выравнивание– по ширине; названия раздела – по центру. Пробелы: 

между словами текста ставится один пробел. Пробелы ставятся после всех знаков препинания.  

Абзацы печатаются с красной строки; от левого поля отступ 1,25 см. Их следует вы-

ставлять с помощью опции Абзац. Недопустимо выставление проблема с помощью клавиши 

Пробел или Табуляция. Расстояние между абзацами = 0 (см. Абзац - Интервал). Каждый раз-

дел начинается с новой страницы.  

Нумерацию страниц в работе начинают с титульного листа, на котором номер страни-

цы не ставится. Кроме титульного листа все страницы работы нумеруются арабскими цифра-

ми, которые ставятся вверху по центру страницы. Нумерация является сквозной, т.е. со второй 

до последней страницы работы, не обращая внимания на то, сколько страниц в каждом разде-

ле или подразделе отдельно.  

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-
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ся по производственной практике 

8.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№

 п/п 

Контролируемые этапы 

практики 

(результаты по этапам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции  (или её 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Наименование оценочного 

средства 

1.  Начальный этап ПК-1, ПК-2 Составленный студентом план 

работы, включающий перечень 

источников информации и этапы 

проведения аналитиче-

ских/проектных работ 

2.  Этап прохождения практики ОПК-3, ПК-3, 

ПК-4 

Отчет по практике 

3.  Заключительный этап ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, СК-1 

Предварительный вариант анали-

тической/проектной части ВКР. 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

8.2.1. Дифференцированный зачёт  

а) типовые задания 

Примерное содержание индивидуального задания по научно-исследовательской 

практике; 

1. Изучение нормативных документов:  

- Федеральное законодательство, регулирующее процессы, изучаемые в ВКР: Конститу-

ция Российской Федерации, федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, 

постановления Правительства РФ.  

- Региональное законодательство: Устав Кемеровской области, законы Кемеровской обла-

сти.  

- Ведомственная (отраслевая) нормативная документация.  

2. Изучение статистических данных: 

- Федеральной службы государственной статистики; 

- Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кеме-

ровской области; 

- Ведомственной статистики (в соответствие с темой исследования). 

3. Проведение расчетов (в соответствие с темой исследования). 

4. Проведение анализа полученных данных и результатов расчетов (сравнительного ана-

лиза, анализа динамики и т. п.). 

5. Визуализация результатов анализа (составление таблиц, графиков, диаграмм). 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Задания длянаучно-исследовательской практики направлены на выявление уровня осво-

ения обучающимися знаний, умений и навыков по компетенциям (ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-12, ПК-13, ПК-14, СК-1). В отчет по практике включены задания разного типа, поз-

воляющие оценить степень освоения компетенций по следующим параметрам: 

 уровень владения полученными знаниями для поиска и отбора необходимой информации; 

 умение использовать полученные знания для проведения количественного и качественного 

анализа данных; 

 умение использовать полученные теоретические знания при выполнении аналитиче-

ской/проектной работы; 
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 уровень владения полученными навыками в представлении результатов аналитиче-

ской/проектной работы. 

 

в) описание шкалы оценивания 

 до 40 % выполненного задания - не освоенные компетенции, направление на пересдачу; 

 от 40 % до 60 % выполненного задания – частичное освоение компетенций, доработка по 

замечаниям руководителя; 

 от 60 % до 80 % выполненного задания – достаточный уровень освоения компетенций; 

 более 80 % выполненного задания – высокий уровень освоения компетенций. 

 

8.2.2. Наименование оценочного средства 

а) типовые задания 

1. Составленный студентом план работы, включающий перечень источников информа-

ции и этапы проведения аналитических/проектных работ по утвержденной выпускающей ка-

федрой форме. 

2. Отчет по практикепо форме, утвержденной выпускающей кафедрой. 

3. Предварительный вариант аналитической/проектной части ВКР. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Для оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и навыков по компетенциям 

используются следующие оценочные средства: 

 Составленный студентом план работы, включающий перечень источников информации и 

этапы проведения аналитических/проектных работ. Научным руководителем оценивается 

соответствие плана работ заданию на выполнение аналитической/проектной части ВКР, 

конкретность запланированных работ, их последовательность. 

 Отчет по практике. Научным руководителем оценивается: уровень владения полученными 

знаниями для поиска и отбора необходимой информации; умение использовать получен-

ные знания для проведения количественного и качественного анализа данных; умение ис-

пользовать полученные теоретические знания при выполнении аналитической/проектной 

работы; уровень владения полученными навыками в представлении результатов аналити-

ческой/проектной работы. 

 Предварительный вариант аналитической/проектной части ВКР. Научным руководителем 

оцениваются: соответствие между теоретической и аналитической/проектной части ВКР; 

полнота и точность проведенного анализа/разработанного проекта. 

 

в) описание шкалы оценивания 

По каждому пункту задания по практике: 

 2 балла – «задание выполнено полностью»,  

 1 балл – «частичное (не менее 60%) выполнение задания»,  

 0 баллов – «невыполнение задания». 

 

8.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования ком-

петенций 

На заседании кафедры утверждается методика балльной оценки обучающихся по науч-

но-исследовательской практике.  

При оценке уровня освоения компетенций оценивается: 

 своевременность подготовки и сдачи материалов по практике; 

 полнота и качество разработанного плана работ; 

 полнота и качество выполнения задания по практике (по отчету по практике); 

 уровень выполнения аналитической/проектной части ВКР. 
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Оценку по практике выставляет научный руководитель. Итоговая оценка формируется 

следующим образом: 

 

№ Вид контроля 
Удельный вес в итого-

вой оценке 

1 Своевременность подготовки и сдачи материалов по практике 0,10 

2 Полнота и качество разработанного плана работ 0,20 

3 Полнота и качество выполнения задания по практике (по отчету 

по практике) 

0,30 

4 Уровень выполнения аналитической/проектной части ВКР 0,40 

ИТОГО 1,00 

 

Оценка выставляется по следующей шкале: 

 «Отлично» – от 80 баллов и выше. 

 «Хорошо» – от 70 до 80 баллов.  

 «Удовлетворительно» – от 60 до 70 баллов.  

 «Неудовлетворительно» – менее 60 баллов.  

 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «ИНТЕРНЕТ», необходимых для 

проведения практики 

а) нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ)  

2. Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ (ред. от 30.11.2011) «Об общих принци-

пах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации» (с изм. и доп., вступающими в силу с 

01.01.2012) 

3. Федеральный закон от 11.12.2004 N 159-ФЗ (ред. от 17.12.2009) «О внесении измене-

ний в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представи-

тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции» и в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации» 

4. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 06.12.2011) «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступа-

ющими в силу с 01.01.2012) 

5. Федеральный закон от 27.05.2003 N 58-ФЗ (ред. от 28.12.2010, с изм. от 06.12.2011) 

«О системе государственной службы Российской Федерации» 

6. Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 21.11.2011, с изм. от 06.12.2011) 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации» 

7. Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ (ред. от 21.11.2011) «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» 

8. Указ Президента РФ от 13.05.2000 N 849 (ред. от 07.09.2010) «О полномочном пред-

ставителе Президента Российской Федерации в федеральном округе» 

9. Устав города Кемерово (с изменениями на 1 января 2011 года) 

б) основная литература: 

10. Рой О.М. Система государственного и муниципального управления. СПб.: Питер, 

2013. 

в) дополнительная литература: 

11. Васильев В.И. Местное самоуправление. М., 2009. 321 с. 
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12. Уткин Э.А., Денисов А.Ф. Государственное и муниципальное управление. М., 2009. 

303 с. 

13. Шумянкова Н.В. Муниципальное управление. М., 2009. 640 с. 

г) ресурсы сети «Интернет» 

14. Интернет-портал органов государственной власти Кемеровской области. 

[Электронныйресурс]. URL: http://www.kemobl.ru/default.asp 

15. Официальный сайт Администрации Кемеровской области. [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.ako.ru 

16. Официальный сайт Администрации города Кемерово. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.kemerovo.ru 

 

10.   Перечень информационных технологий, используемых при проведении учебной 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справоч-

ных систем  

1. Адресно-телефонная информационная система [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.rosvlast.ru/index.aspx 

2. Информационно-правовой портал «Консультант плюс» (правовая база данных). [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/ 

3. Информационно-правовой портал «Гарант» (правовая база данных). [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://www.garant.ru/ 

4. Официальный интернет-портал правовой информации. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ 

5. Сайт Института государственного и муниципального управления ГУ ВШЭ [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.ipamm.hse.ru/ 

6. Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент». [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://ecsocman.edu.ru 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения произ-

водственной практики 

Рабочее место студента должно быть оборудовано столом, стулом, канцелярией, необхо-

димой оргтехникой (компьютером). 

В качестве материально-технического обеспечения профессиональной практики исполь-

зуются интерактивные устройства: компьютер, проектор, интерактивная доска. 

 

12. Иные сведения и материалы 

 

12.1. Место и время проведения производственной практики 

Место проведения преддипломнойпрактики: в структурных подразделениях Универси-

тета; на базах практики (предприятиях, государственных и муниципальных учреждениях и 

организациях) по договоренности; в организациях, предприятиях и учреждениях, ведущих 

научно-исследовательскую деятельность, где возможно изучение и сбор материалов, связан-

ных с выполнением выпускной квалификационной работы. 

Время прохождения практики – 4 курс, 2-ой семестр. 

 

12.2. Особенности реализации практики для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

Для прохождения преддипломной практики созданы фонды оценочных средств, адапти-

рованные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие 

оценить достижение ими запланированных в основной образовательной программе результа-

тов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе. Форма проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается 

с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 



15 
 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). На защиту отчета по практике при-

глашается сопровождающий, который обеспечивает техническое сопровождение студенту. 

При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготов-

ки ответа на зачете или экзамене. 

 

 

 
Составитель программы: д.э.н., профессор Курбатова М. В. 

 
(фамилия, инициалы и должность преподавателей)
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Приложение 1 

Титульный лист Отчета по практике 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет» 

Факультет истории и международных отношений 

Кафедра экономической теории и государственного управления 

 
 

 

ОТЧЕТ 

о преддипломной практики 

 

Студента 4 курса группы ГМУ-___ 

 
(Ф.И.О.) 

Организация-база практики:  
 

 

 

Время прохождения практики: 

с ___._________.20__   по ____.__________.20___ 
 

 

 

Руководитель:  

 

 

оценка _________________ 

 

_________________________ 
(подпись руководителя практики) 

 

                                                                           «____» ________ 20____г. 

 
 

 

 

 

Кемерово    

 

 

201__ 
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Приложение 2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Задание на преддипломную практику        

2. График прохождения практики         

3. Отчет о выполнении задания         

4. Приложение:            

4.1. Библиографический список источников данных     

4.2. Исследовательская часть ВКР 
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Приложение 3 

 

Форма отчета о выполнении задания 

 
№ Задание Перечень работ Полученные результа-

ты 

1. Изучение нормативных до-

кументов: 

 Всего изучено докумен-

тов - _____ 

Библиографический спи-

сок нормативных доку-

ментов.  

1.1. Федеральное законодатель-

ство 

 

1.2. Региональное законодатель-

ство 

 

1.3. Ведомственная (отраслевая) 

нормативная документация 

 

1.4. Локальные нормативные 

акты 

 

2. Изучение статистических 

данных: 

 Всего изучено докумен-

тов (статистических 

сборников, данных на 

сайтах организации и 

т. п.) - _____ 

Библиографический спи-

сок источников статисти-

ческих данных. 

2.1. Федеральной службы госу-

дарственной статистики 

 

2.2. Территориального органа 

Федеральной службы госу-

дарственной статистики по 

Кемеровской области 

 

2.3. Ведомственной статистики  

3. Изучение аналитических 

материалов 

 Всего изучено материа-

лов исследований - 

______ 

Библиографический спи-

сок источников аналити-

ческих материалов. 

3.1. Органов государственной 

власти и муниципального 

управления 

 

3.2. Исследовательских органи-

заций 

 

4. Проведение расчетов  Проведены расчеты: 

 

5. Проведение анализа полу-

ченных данных и результа-

тов расчетов 

 Материалы аналитиче-

ской части ВКР 

6. Визуализация результатов 

анализа 

 Всего составлено: 

таблиц - ____ 

графиков - ____ 

диаграмм - ____ 

 

 

 


