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Введение 

 

Программа производственной (преддипломной) практики предназначена для обу-

чающихся направления 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» уровень 

– бакалавриат. Программа разработана в соответствии с: 

- приказом Министерства образования РФ от «13» августа 2020 г. № 1016 «Об ут-

верждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образо-

вания – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муници-

пальное управление; 

- приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

Министерства просвещения Российской Федерации от№ 885/390 от 5 августа 2020 года 

«О практической подготовке обучающихся»; 

- рабочим учебным планом по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное 

и муниципальное управление», уровень – бакалавриат в ЧУ ВО «ИГА». 

Производственная (преддипломная) практика бакалавров проводится на 4 курсе 

для выполнения выпускной квалификационной работы и является обязательной. 

Общая продолжительность производственной (преддипломной) практики составля-

ет две недели. В течение указанного периода обучающийся должен ежедневно посещать 

учреждение (организацию, предприятие), выбранное в качестве площадки для прохожде-

ния практики. Не допускается замена производственной (преддипломной) практики дру-

гими видами работ, не связанными с целями и задачами практики. 

Практика в организациях осуществляется на основе договоров между институтом и 

организациями о прохождении преддипломной практики обучающихся. Для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практики учитывает состоя-

ние здоровья и требования по доступности. 

Основные результаты и фактические материалы, полученные в период прохожде-

ния производственной (преддипломной) практики, могут быть использованы обучающим-

ся при написании курсовых и выпускных квалификационных работ в той мере, в какой 

используемые сведения не противоречат соглашениям о неразглашении коммерческой 

тайны и конфиденциальности данных организации. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику повторно в свободное от учебы время. 
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1. Цель и задачи производственной (преддипломной) практики 

 

Целью производственной (преддипломной) практики является сбор, обобщение и 

анализ материалов, необходимых для подготовки выпускной квалификационной работы 

(бакалаврской работы). Поэтому обучающийся должен четко представлять все нюансы 

производственной (преддипломной) практики: цели, задачи, организационные вопросы, 

программу практики. 

Задачами производственной (преддипломной) практики являются: 

 приобретение опыта в оценке влияния факторов внутренней и внешней среды на 

деятельность организаций государственного сектора и бизнес-структур, деятельность ко-

торых связана с проектным управлением;

 сбор, анализ и обобщение практического материала для выпускной квалификаци-

онной работы;

 приобретение навыков по выявлению проблем организации, ее потенциала, поис-

ку решений по оптимизации деятельности.

Производственная (преддипломная) практика аттестуется в форме защиты обу-

чающимся отчета о проделанной на практике работе и является опорой для написания вы-

пускной квалификационной работы. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

 

В результате прохождения производственной (организационно-управленческой) 

практики у обучающегося формируются следующие компетенции: 

Универсальные 

Код компетенции 

(содержание компетенций) 

Индикаторы достижения компетенций 

УК-1 

Способен осуществлять по-

иск, критический анализ и 

синтез информации, приме-

нять системный подход для 

решения поставленных задач. 

Знать: 

- состав, структуру требуемых данных и информации, 

процессы их сбора, обработки и интерпретации; 

- различные варианты решения задачи, оценивая их дос-

тоинства и недостатки. 

Уметь: 

- анализировать задачи, выделяя их базовые составляю-

щие; 

- осуществлять декомпозицию задачи; 

- находить и критически анализировать информацию, не-

обходимую для решения поставленной задачи; 

- грамотно, логично, аргументировано формировать соб-

ственные суждения и оценки; 

- отличать факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. 

в рассуждениях других участников деятельности. 

Владеть: 

- оценкой практических последствий возможных реше-

ний задачи. 

УК-2 

Способен определять круг за-

дач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

Знать: 

- состав и структуру требуемых данных и информации, 

процессы их сбора, обработки и интерпретации; 

- сущность происходящего, закономерности, природу ва-

риабельности. 

Уметь: 

- использовать знания о правовых нормах действующего 

законодательства, регулирующих отношения в различных 
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сферах жизни; 

- формулировать признак классификации, выделять соот-

ветствующие ему группы однородных «объектов», иден-

тифицировать общие свойства элементов этих групп, 

оценивать полноту результатов классификации, показы-

вать прикладное значение классификационных групп; 

- отличать факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. 

в рассуждениях других участников деятельности. 

Владеть: 

- собственными суждениями и оценкой; 

- способностью представлять свою точку зрения посред-

ством и на основе системного описания. 

УК-3 

Способен осуществлять соци-

альное взаимодействие и реа-

лизовывать свою роль в ко-

манде. 

Знать: 

- эффективные способы использования стратегии сотруд-

ничества для достижения поставленной цели, свою роль в 

команде. 

Уметь: 

- эффективно взаимодействовать с другими членами ко-

манды, в т.ч. участвовать в обмене информацией, зна-

ниями и опытом, и презентации результатов работы ко-

манды; 

- учитывать особенности поведения участников команды 

для достижения целей профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- предвидением результатов (последствий) личных дейст-

вий и планировать последовательность шагов для дости-

жения заданного результата; 

- этическими нормами в межличностном профессиональ-

ном общении. 

УК-4 

Способен осуществлять дело-

вую коммуникацию в устной 

и письменной формах на го-

сударственном языке Россий-

ской Федерации и иностран-

ном(ых) языке(ах). 

Знать: 

- деловую переписку, учитывая особенности официально-

делового стиля и речевого этикета на государственном и 

иностранном(-ых) языках. 

Уметь: 

- вести деловые переговоры на государственном и ино-

странном(-ых) языках; 

- грамотно и эффективно пользоваться иноязычными ис-

точниками информации. 

Владеть: 

- информационно-коммуникационными технологиями 

при поиске необходимой информации в процессе реше-

ния стандартных коммуникативных задач на государст-

венном и иностранном(-ых) языках; 

- иностранным языком в межличностном общении и про-

фессиональной деятельности, выбирая соответствующие 

вербальные и невербальные средства коммуникации. 

УК-5 

Способен воспринимать меж-

культурное разнообразие об-

щества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах. 

Знать: 

- навыки философского мышления, знания о межкуль-

турном разнообразии общества для формирования миро-

воззренческой оценки происходящих в обществе процес-

сов; 

- закономерности развития природы, межкультурного 
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разнообразия общества для формирования мировоззрен-

ческой оценки происходящих процессов. 

Уметь: 

- находить и использовать необходимую для саморазви-

тия и взаимодействия с другими информацию о культур-

ных особенностях и традициях различных социальных 

групп. 

- работать с различными массивами информации для вы-

явления закономерностей функционирования человека, 

природы и общества в социально-историческом и этиче-

ском контекстах. 

Владеть: 

- уважительным отношением к историческому наследию 

и социокультурным традициям различных социальных 

групп, опирающееся на знание этапов исторического раз-

вития России в контексте мировой истории, включая фи-

лософские и этические учения.  

УК-6 

Способен управлять своим 

временем, выстраивать и реа-

лизовывать траекторию само-

развития на основе принципов 

образования в течение всей 

жизни. 

Знать: 

- свои личностно-психологические ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, временные и т.д.), принципы 

образования в течение жизни для саморазвития и успеш-

ного выполнения профессиональной деятельности. 

Уметь: 

- критически оценивать эффективность использования 

времени и других ресурсов при решении поставленных 

задач, а также относительно полученного результата; 

- демонстрировать интерес к учебе и использовать пре-

доставляемые возможности для приобретения новых зна-

ний и навыков. 

Владеть: 

- способностью управлять своим временем, проявлять 

готовность к самоорганизации, планировать и реализовы-

вать намеченные цели деятельности. 

УК-8 

Способен создавать и под-

держивать в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные ус-

ловия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого раз-

вития общества, в том числе 

при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и во-

енных конфликтов. 

Знать: 

- методы и приемы самопомощи, взаимопомощи и 

доврачебной помощи в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного, социального и биолого-

социального характера, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов. 

Уметь: 

- поддерживать в повседневной жизни и в профессио-

нальной деятельности безопасные условия жизнедеятель-

ности для сохранения природной среды, обеспечения ус-

тойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных кон-

фликтов; 

- находить пути решения в ситуациях, связанных с безо-

пасностью жизнедеятельности. 

Владеть: 

- способностью создавать и поддерживать в повседнев-

ной жизни и в профессиональной деятельности безопас-
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ные условия жизнедеятельности для сохранения природ-

ной среды, обеспечения устойчивого развития общества, 

в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов. 

УК-9 

Способен использовать базо-

вые дефектологические зна-

ния в социальной и профес-

сиональной сферах. 

Знать: 

- базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах. 

Уметь: 

- использовать базовые дефектологические знания в со-

циальной и профессиональной сферах. 

Владеть: 

- способностью использовать базовые дефектологические 

знания в социальной и профессиональной сферах. 

УК-10 

Способен принимать обосно-

ванные экономические реше-

ния в различных областях 

жизнедеятельности. 

Знать: 

- базовые экономические решения в различных облас-

тях жизнедеятельности. 

Уметь: 

- принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности. 

Владеть: 

- способностью принимать обоснованные экономические 

решения в различных областях жизнедеятельности. 

УК-11 

Способен формировать не-

терпимое отношение к кор-

рупционному поведению. 

Знать: 

- основные нормативно-правовые документы по проти-

водействию коррупции. 

Уметь: 

- применять основные нормативно-правовые документы 

по противодействию коррупции. 

Владеть: 

- способностью формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению. 

Общепрофессиональные 

Код компетенции 

(содержание компетенций) 

Индикаторы достижения компетенций 

ОПК-1 

Способен обеспечивать приоритет 

прав и свобод человека; соблюдать 

нормы законодательства Россий-

ской Федерации и служебной эти-

ки в своей профессиональной дея-

тельности. 

Знать: 

- права и свободы человека; 

- нормы законодательства Российской Федерации и 

служебной этики. 

Уметь: 

- обеспечивать приоритет прав и свобод человека; 

- соблюдать нормы законодательства Российской 

Федерации и служебной этики в своей профессио-

нальной деятельности. 

Владеть: 

- способностью обеспечивать приоритет прав и сво-

бод человека; 

- способностью соблюдения норм законодательства 

Российской Федерации и служебной этики в своей 

профессиональной деятельности. 

ОПК-2 

Способен разрабатывать и реали-

зовывать управленческие решения, 

Знать: 

- процесс сбора, обработки и анализа данных, 

необходимых для разработки и реализации 
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меры регулирующего воздействия, 

в том числе контрольно-надзорные 

функции, государственные и му-

ниципальные программы на осно-

ве анализа социально-

экономических процессов. 

управленческих решений, мер регулирующего 

воздействия, в том числе контрольно-надзорных 

функций. 

Уметь: 

- разрабатывать и реализовывать управленческие 

решения, меры регулирующего воздействия, в том 

числе контрольно-надзорные функции, государст-

венные и муниципальные программы на основе ана-

лиза социально-экономических процессов. 

Владеть: 

- навыками разработки и реализации управленческих 

решений, мер регулирующего воздействия, в том 

числе контрольно-надзорных функций, государст-

венных и муниципальных программ на основе ана-

лиза социально-экономических процессов. 

ОПК-4 

Способен разрабатывать проекты 

нормативных правовых актов в 

сфере профессиональной деятель-

ности, осуществлять их правовую 

и антикоррупционную экспертизу, 

оценку регулирующего воздейст-

вия и последствий их применения. 

Знать: 

- нормативно-правовые акты в сфере профессио-

нальной деятельности. 

Уметь: 

- разрабатывать проекты нормативных правовых ак-

тов в сфере профессиональной деятельности; 

- осуществлять правовую и антикоррупционную экс-

пертизу, оценку регулирующего воздействия и по-

следствий применения нормативных правовых ак-

тов. 

Владеть: 

- навыками разработки проектов нормативных пра-

вовых актов в сфере профессиональной деятельно-

сти, осуществления их правовой и антикоррупцион-

ной экспертизы, оценки регулирующего воздействия 

и последствий их применения. 

ОПК-5 

Способен использовать в профес-

сиональной деятельности инфор-

мационно-коммуникационные 

технологии, государственные и 

муниципальные информационные 

системы; применять технологии 

электронного правительства и 

предоставления государственных 

(муниципальных) услуг. 

Знать: 

- информационно-коммуникационные технологии, 

государственные и муниципальные информацион-

ные системы; 

- технологии электронного правительства и порядок 

предоставления государственных (муниципальных) 

услуг. 

Уметь: 

- использовать в профессиональной деятельности 

информационно-коммуникационные технологии, 

государственные и муниципальные информацион-

ные системы. 

Владеть: 

- навыками применения технологий электронного 

правительства и предоставления государственных 

(муниципальных) услуг. 

ОПК-6 

Способен использовать в профес-

сиональной деятельности техноло-

гии управления государственными 

и муниципальными финансами, 

Знать: 

- технологии управления государственными и муни-

ципальными финансами, государственным и муни-

ципальным имуществом, закупками для государст-

венных и муниципальных нужд. 
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государственным и муниципаль-

ным имуществом, закупками для 

государственных и муниципаль-

ных нужд. 

Уметь: 

- использовать в профессиональной деятельности 

технологии управления государственными и муни-

ципальными финансами, государственным и муни-

ципальным имуществом, закупками для государст-

венных и муниципальных нужд. 

Владеть: 

- навыками использования в профессиональной дея-

тельности технологий управления государственными 

и муниципальными финансами, государственным и 

муниципальным имуществом, закупками для госу-

дарственных и муниципальных нужд. 

Профессиональные 

Код компетенции 

(содержание компетенций) 

Индикаторы достижения компетенций 

ПК-1 

Способен руководить подчинен-

ными, эффективно планировать, 

организовывать работу и контро-

лировать ее выполнение. 

Знать: 

- виды и способы эффективной коммуникации. 

Уметь: 

- руководить подчиненными, эффективно планиро-

вать, организовывать работу и контролировать ее вы-

полнение. 

Владеть: 

- навыками эффективного руководства подчиненны-

ми, планирования их деятельности, организации ра-

боты и контроля ее выполнения. 

ПК-2 

Способен владеть технологиями и 

приемами, обеспечивающими 

оказание государственных и му-

ниципальных услуг физическим и 

юридическим лицам. 

Знать: 

- принципы предоставления государственных услуг; 

- требования к предоставлению государственных ус-

луг; 

- порядок предоставления государственных услуг в 

электронной форме; 

- обязанности государственных органов, предостав-

ляющих государственные услуги; 

- стандарт предоставления государственной услуги: 

требования и порядок разработки. 

Уметь: 

- принимать и согласовывать документацию, заявки, 

заявления; 

- предоставлять информацию из реестров, баз данных, 

выдавать справки, выписки, документы, разъяснения 

и сведения. 

Владеть: 

- технологиями и приемами, обеспечивающими ока-

зание государственных и муниципальных услуг физи-

ческим и юридическим лицам. 

ПК-3 

Способен выявлять и обосновы-

вать стратегические приоритеты, 

целостно видеть ситуацию, про-

гнозировать развитие событий. 

Знать: 

- стратегические цели государственного органа. 

Уметь: 

- выявлять и обосновывать стратегические приорите-

ты; 

- прогнозировать развитие событий; 
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- мыслить стратегически (системно). 

Владеть: 

- навыками решений, направленных на предотвраще-

ние возможных проблем и использование будущих 

возможностей. 

ПК-4 

Способен управлять и распоря-

жаться государственным имуще-

ством. 

Знать: 

- понятие «государственные имущество». 

Уметь: 

- вести учет федерального имущества, находящегося в 

ведении государственного органа и его подведомст-

венных организаций. 

Владеть: 

- навыками проведения инвентаризации товарно-

материальных ценностей и подготовки пакета доку-

ментов на списание движимого имущества. 

ПК-5 

Способен осуществлять норма-

тивное правовое регулирование и 

выработку государственной по-

литики. 

Знать: 

- понятие нормы права, нормативного правового акта, 

правоотношений и их признаки. 

Уметь: 

- разрабатывать, рассматривать и согласовывать про-

екты нормативных правовых актов и других докумен-

тов. 

Владеть: 

- технологиями подготовки аналитических, информа-

ционных и других материалов. 

ПК-7 

Способен осуществлять взаимо-

действие со СМИ и референтны-

ми группами. 

Знать: 

- основные модели связей с общественностью; 

- особенности связей с общественностью в государст-

венных органах; 

- понятие референтной группы. 

Уметь: 

- организовывать брифинги, пресс-конференции, ин-

тервью и иные мероприятия с участием средств мас-

совой информации. 

Владеть: 

- навыками развития и наполнения официальных ин-

тернет-сайтов государственных органов и представи-

тельств в социальных сетях и блогах. 

ПК-10 

Способен развивать и стандарти-

зировать проектное управление в 

государственном секторе. 

Знать: 

- формирование и развитие системы проектной дея-

тельности в органах власти и организациях. 

Уметь: 

- использовать методические рекомендации и выпол-

нять правила оформления и ведения проектной доку-

ментации. 

Владеть: 

- навыками применения инструментов и методов в 

области управления проектами. 

ПК-12 

Способен осуществлять исполни-

тельно-распорядительные и обес-

печивающие функции. 

Знать: 

- правила эксплуатации зданий и сооружений; 

- систему технической и противопожарной безопасно-

сти; 
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- разработку технических заданий при размещении 

государственного заказа на приобретение товаров, 

работ и услуг; 

- правила приема, хранения, отпуска и учета товарно-

материальных ценностей. 

Уметь: 

- осуществлять техническое обслуживание оборудо-

вания, офисной, копировально-множительной и орг-

техники, компьютеров, технических средств связи; 

- проводить инвентаризацию товарно-материальных 

ценностей. 

Владеть: 

- навыками проведения инвентаризации товарно-

материальных ценностей. 

ПК-13 

Способен оперативно принимать 

управленческие решения в рам-

ках своей профессиональной дея-

тельности. 

Знать: 

- виды и методы принятия управленческих решений. 

Уметь: 

- оперативно принимать и реализовывать управленче-

ские решения. 

Владеть: 

- навыками принятия решения на своем уровне ответ-

ственности, соблюдая установленную процедуру при-

нятия решений. 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Знать: 

- основы функционирования системы государственного и муниципального управ-

ления в социальной сфере.

Уметь: 

- работать с различными источниками информации о деятельности организации; 

- работать с эмпирической базой исследования в соответствии с выбранной темой 

выпускной квалификационной работы (составление программы и плана исследования, по-

становка и формулировка задач исследования, определение объекта исследования, выбор 

методики исследования, изучение методов сбора и анализа данных); 

- использовать полученный эмпирический материал в целях теоретического обоб-

щения и для принятия управленческого решения;

- оценить влияние факторов внешней и внутренней среды на деятельность органи-

зации;

- оценить потенциал организации и диагностировать проблемы;

- обобщать результаты проектной и экспертной деятельности для продолжения на-

учных исследований в рамках системы послевузовского образования.

- оформить итоги выполненной работы в виде отчета или научной статьи в соответ-

ствии с принятыми требованиями и привлечением современных средств редактирования и 

печати.

Владеть

навыками проведения статистических, социологических, маркетинговых исследо-

ваний, связанных с темой выпускной квалификационной работы обучающегося;

навыками проектирования;

навыками работы с документальными источниками (статистическими материала-

ми, официальными и личными документами, публикациями СМИ и т.п.) с использовани-

ем современных информационных технологий;

 навыками работы с первичной информацией о явлениях и процессах в сфере госу-
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дарственного и муниципального управления.

 

3. Место практики в структуре ОП ВО 

 

Производственная (преддипломная) практика является обязательным разделом ОП 

ВО по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

(бакалавры) профиль «Государственное и муниципальное управление в социальной сфе-

ре» и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Она направлена на приобрете-

ние практических профессиональных умений, навыков и компетенций, а также опыта са-

мостоятельной профессиональной деятельности, соответствующей профилю выпускной 

квалификационной работы и проводится в течение 2 недель, 108 часов, на 4 курсе в 8 се-

местре. 

Содержание производственной (преддипломной) практики базируется на знаниях, 

полученных обучающимися после освоения теоретических учебных дисциплин обяза-

тельной и части, формируемой участниками образовательных отношений образователь-

ной программы (ОП). 

Производственная (преддипломная) практика проводится с целью выполнения вы-

пускной квалификационной работы и является обязательной. 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях и 

академических часах 

 

Общая трудоемкость производственной (преддипломной) практики составляет 3 

зет, 108 академических часов, общая продолжительность – 2 недели. 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Раздел практики 

Всего 

часов 

Виды учебной работы, включая самостоя-

тельную работу и трудоемкость (в часах) 

Контактная работа 
СР 

Всего часов Консультации 

Подготовительный этап 2 2 2  

Основной этап 104   104 

Заключительный этап 2   2 

Форма контроля Зачёт с оценкой    

Итого: 108 2 2 106 

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Раздел практики 

Всего 

часов 

Виды учебной работы, включая самостоя-

тельную работу и трудоемкость (в часах) 

Контактная работа 
СР 

Всего часов Консультации 

Подготовительный этап 2 2 2  

Основной этап 104   98 

Заключительный этап 2   2 

Форма контроля Зачёт с оценкой 4   

Итого: 108 6 2 100 

 

5. Содержание практики 

 

Содержание производственной (преддипломной) практики предусматривает 

участие обучающегося-практиканта в профессиональной деятельности организации – 

месте прохождения преддипломной практики, изучение применяемых форм и методов 

работы, а также выполнение индивидуального задания. 
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Содержание производственной (преддипломной) практики базируется на знаниях, 

полученных обучающимися после освоения теоретических учебных дисциплин обяза-

тельной части и части, формируемой участниками образовательных отношений ОП ВО. 

Содержание производственной (преддипломной) практики определяется: 

• тематикой выпускной квалификационной работы, выбранной обучающимся и со-

гласованной с научным руководителем, исходя из специфики, изучаемой обучающимся 

программы; 

• индивидуальным заданием научного руководителя выпускной квалификационной 

работы и руководителя практики, назначенного по месту ее прохождения. 

Производственная (преддипломная) практика проводится в соответствии с графи-

ком учебного процесса. 

Обучающийся при прохождении производственной (преддипломной) практики 

обязан: 

 полностью выполнить задания, предусмотренные программой практики, включая 

индивидуальное задание;

 выполнять действующие в организации правила внутреннего распорядка;

 пройти инструктаж и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопас-

ности;

 выполнять и нести ответственность за выполненную работу по поручению руко-

водителя практики наравне со штатными сотрудниками;

 представить на кафедру письменный отчет о выполнении преддипломной практи-

ки и индивидуального задания вместе с отзывом, подписанным руководителем (курато-

ром) практики от организации;

 защитить основные положения, отраженные в отчете.

 

6. Формы отчетности по практике 

 

По итогам производственной (преддипломной) практики составляется отчет. Учет 

выполнения работы (самостоятельной в т.ч.) в ходе производственной (преддипломной) 

практики ведется каждым практикантом в дневнике, который сдается на кафедру. Записи 

содержат краткое описание выполненной работы с анализом и выводами, а также цифро-

вые данные, характеризующие ее объем. Записи проверяются и подписываются руководи-

телем практики от органа власти. По завершении практики обучаемый составляет отчет о 

практике, структура которого соответствует плану практики. Отчет содержит информаци-

онный и аналитический материал, собранный и проработанный обучающимся во время 

учебной практики (справочные, аналитические материалы и пр.), анализ результатов 

практики и выводы. Руководитель практики от кафедры дает конкретные рекомендации 

для обеспечения самостоятельной работы бакалавра (по сбору материалов, их обработке, 

анализу, форме представления), готовит устные вопросы для проведения аттестации по 

результатам производственной (преддипломной) практики. 

В отчете приводится информация общего характера (Ф.И.О. обучающегося; вид и 

период прохождения производственной (преддипломной) практики), указываются сведе-

ния о работе, выполнявшейся обучаемым во время производственной (преддипломной) 

практики, отражаются результаты практики с учетом приобретенных знаний, навыков, 

умений, отмечаются проблемы, возникшие в ходе организации и прохождения производ-

ственной (преддипломной) практики. К отчету могут быть приложены материалы, соб-

ранные и проанализированные за время прохождения производственной (преддипломной) 

практики. 

Отчет о работе в рамках производственной (преддипломной) практики имеет сле-

дующую структуру: титульный лист; основная часть; заключение по практике. 

Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении производствен-

ной (преддипломной) практики и должен содержать следующие сведения: наименование 
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учебного заведения; фамилию, имя, отчество лица, проходившего производственной 

(преддипломной) практику; наименование отчета; место и сроки прохождения практики 

(образец прилагается в приложении). 

Основная часть отчета о практике должна содержать данные, отражающие суть, 

методику, основные результаты, задачи, стоящие перед обучающимся; характеристику 

структурного подразделения организации, предоставившей базу практики; этапы прохож-

дения практики; краткое описание выполненных работ и сроки их осуществления; описа-

ние проведенных (практических) исследований, с указанием их направления; затруднения, 

которые встретились при прохождении практики. 

Заключение содержит обобщение и оценку результатов производственной (предди-

пломной) практики, включая: оценку полноты поставленных задач; оценку уровня прове-

денных практических заданий; рекомендации по преодолению проблем, возникших в ходе 

прохождения производственной (преддипломной) практики; оценку возможности исполь-

зования результатов исследований в ВКР. 

Приложение к отчету может содержать: образцы документов, которые практикант 

самостоятельно составлял в ходе производственной (преддипломной) практики или в 

оформлении которых принимал участие; инструментарий проведения учебно-

методических исследований; иные материалы, представляющие интерес для образова-

тельной деятельности Института. 

Отчет о практике представляется руководителю и после проверки защищается на 

кафедре, по результатам защиты обучающемуся выставляется дифференцированная оцен-

ка по четырехбальной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовле-

творительно». 

При защите практики учитывается объем выполнения программы и заданий произ-

водственной (преддипломной) практики, правильность оформления и качество содержа-

ния отчета по практике, правильность ответов на заданные руководителем практики во-

просы, а также отзыв руководителя производственной (преддипломной) практики от ор-

ганизации. 

Зачет по учебной практике приравнивается к зачету по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости обучающихся. При этом обу-

чающиеся, не выполнившие программу производственной преддипломной) практики без 

уважительной причины или получившие оценку «неудовлетворительно», могут быть от-

числены как имеющие академическую задолженность. В случае невыполнения программы 

практики по уважительной причине, подтвержденной документально, обучающийся на-

правляется на практику вторично, в свободное от учебы время. 

 

7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по практике 

 

Завершается производственная (преддипломная) практика аттестацией по резуль-

татам ее прохождения, где оценивается уровень приобретенных практических навыков и 

умений, качество защиты отчета. Форма аттестации – зачет с оценкой. Основание для до-

пуска обучающегося к аттестации – полностью оформленные отчет о практике и дневник 

практики. Рекомендуется следующий порядок размещения материала в отчете о прохож-

дении практики: задание на практику; содержание; приложения. Для составления, правки 

и оформления отчета обучающимся рекомендуется отводить последние 2-3 дня производ-

ственной (преддипломной) практики. Отчет обучающегося о практике может включать 

иллюстрационный материал (текстовый, графический или иной). 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с Уставом 

Института, Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в ЧУ ВО «ИГА», Положением о практике обучающихся ЧУ ВО «ИГА». 

Практика обучающихся оценивается по результатам отчетов, составленных в соответствии 

с утвержденной программой и планом, и отзывам руководителей практики от организаций. 
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Дневник содержит разделы: индивидуальный план практики, ежедневный отчет 

обучающегося, характеристику-отзыв, заключение. Дата и время аттестации практики ус-

танавливаются расписанием по согласованию с кафедрой. Процедура аттестации включа-

ет доклад (5-7 минут) практиканта об итогах ее проведения и ответы на вопросы препода-

вателя(ей) от кафедры по существу отчета (отражающего содержание дневника практики). 

В результате аттестации обучающийся получает оценку, которая проставляется в ведо-

мость, зачетную книжку. При этом учитываются содержание и правильность оформления 

обучающимся отчета о практике; мнение руководителя практики; качество ответов на во-

просы. 

Обучающимся, имеющим стаж практической работы не менее одного года по про-

филю подготовки, по решению выпускающей кафедры производственная (преддиплом-

ная) практика может быть зачтена на основе промежуточной аттестации. Документом, 

подтверждаемым наличие стажа работы по профилю подготовки за последние пять лет, 

является заверенная отделом кадров копия трудовой книжки или справка с места работы в 

органе государственной власти, органе местного самоуправления, государственной или 

муниципальной организации. 

Обучающийся, не явившийся на аттестацию в установленное время без уважитель-

ной причины, подтвержденной документально, получает оценку «неудовлетворительно». 

Без зачета по производственной (преддипломной) практике обучающийся не до-

пускается к государственной итоговой аттестации и подлежит отчислению из ЧУ ВО 

«ИГА», как имеющий академическую задолженность. 

 

7.1. Критерии оценки знаний и практических навыков обучающихся 

 

Обучающийся, который полностью выполнил программу практики, успешно спра-

вился с порученными заданиями, сформировал необходимые компетенции, тщательно вел 

дневник практики; в отзыве руководителя практики от организации дается положительная 

оценка исполнению профессиональных обязанностей, инициативы и умениям обучающе-

гося работать в коллективе; отчет о практике полностью соответствует требованиям, из-

ложенным в программе практики; материалы отчета (в том числе материалы приложений 

к отчету) показывают высокий уровень владения навыками работы с документами, умение 

составлять документы на иностранном языке и способность обучающегося работать с ба-

зами информации; презентация отчета отражает основные виды деятельности, которыми 

занимался обучающийся в ходе практики, показывает понимание обучающимся их соци-

альной значимости; в ходе публичной зашиты отчета обучающийся показывает высокий 

уровень культуры речи и делового этикета заслуживает оценки «отлично». 

Обучающийся, который основные задачи практики выполнил, но при этом не все-

гда проявлял необходимую добросовестность, ответственность при выполнении заданий, 

не всегда своевременно заполнял дневник практики; в отзыве руководителя практики от 

организации дается положительная оценка исполнения профессиональных обязанностей, 

инициативы и умений обучающегося работать в коллективе отчет о практике в целом со-

ответствует требованиям, изложенным в программе практики, но имеются некоторые не-

дочеты по оформлению и структуре отчета материалы отчета (в том числе материалы 

приложений к отчету) дают возможность оценить, в какой степени обучающийся владеет 

навыками работы с документами, при этом невозможно оценить умеет ли обучающийся 

составлять документы на иностранном языке и не достаточно понятно способен ли обу-

чающийся работать с базами информации; презентация отчета не полностью отражает ос-

новные виды деятельности, которыми занимался обучающийся в ходе практики, показы-

вает недостаточное понимание обучающимся их социальной значимости; в ходе публич-

ной защиты отчета обучающийся показывает достаточный уровень культуры речи и дело-

вого этикета, но не полно и не содержательно отвечает на вопросы заслуживает оценки 

«хорошо». 
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Обучающийся, который имеет существенные отступления от индивидуального 

плана и программы практики, компетенции сформированы частично, дневник практики 

велся не регулярно; в отзыве руководителя практики от организации дается удовлетвори-

тельная оценка исполнений профессиональных обязанностей и умений обучающегося ра-

ботать в коллективе; отчет о практике в большей части соответствует требованиям, изло-

женным в программе практики, но имеются существенные замечания по оформлению, 

структуре и содержанию отчета; материалы отчета (в том числе материалы приложений к 

отчету) не дают возможности оценить, на каком уровне обучающийся владеет навыками 

работы с документами, умеет ли составлять документы на иностранном языке и способ-

ность ли обучающийся работать с базами информации; либо материалы отчета позволяют 

сделать вывод об отсутствии указанных навыков, и умений; Презентация отчета не полно-

стью отражает основные виды деятельности, которыми занимался обучающийся в ходе 

практики, показывает недостаточное понимание (или полное отсутствие понимания) обу-

чающимся их социальной значимости. В ходе публичной защиты отчета обучающийся 

показывает невысокий уровень культуры речи и делового этикета, не полно и не содержа-

тельно отвечает на вопросы заслуживает оценки «удовлетворительно». 

Обучающийся, который не выполнил программу практики без уважительной при-

чины заслуживает оценки «неудовлетворительно». 

 

8. Учебно-методическое обеспечение практики 

 

8.1. Основная литература 

1. Купряшин, Г. Л. Основы государственного и муниципального управления : 

учебник и практикум для вузов / Г. Л. Купряшин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. – 500 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-05764-5. – 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/450573. 

2. Основы государственного и муниципального управления (Public Administration) : 

учебник и практикум для вузов / Г. А. Меньшикова [и др.]; под редакцией Г. А. Меньши-

ковой, Н. А. Пруеля. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 340 с. – (Высшее образова-

ние). – ISBN 978-5-9916-2846-4. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/450610. 

3. Связи с общественностью в органах власти : учебник для вузов / М.М. Васильева 

[и др.]; под редакцией М. М. Васильевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2020. – 366 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-04540-6. – Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/450085. 

8.2. Дополнительная литература 

1. Государственное и муниципальное управление в 2 ч. Часть 1. Государственное 

управление: учебник и практикум для академического бакалавриата / С. Е. Прокофьев [и 

др.] ; под ред. С. Е. Прокофьева, О. В. Паниной, С. Г. Еремина. – М.: Издательство Юрайт, 

2019. – 276 с. – (Серия: Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-03605-3. 

2. Государственное и муниципальное управление в 2 ч. Часть 2. Муниципальное 

управление: учебник и практикум для академического бакалавриата / С. Е. Прокофьев [и 

др.] ; под ред. С. Е. Прокофьева, О. В. Паниной, С. Г. Еремина. – М. : Издательство Юрайт, 

2019. – 194 с. – (Серия : Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-03607-7. 

3. Государственное и муниципальное управление : учебник и практикум для вузов / 

С. Е. Прокофьев [и др.]; под редакцией С. Е. Прокофьева, О.В. Паниной, С. Г. Еремина, Н. 

Н. Мусиновой. – 2-е изд. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 608 с. – (Высшее обра-

зование). – ISBN 978-5-534-13133-8. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/449256. 

4. Васильев, В. П. Государственное регулирование экономики : учебник и практи-

кум для вузов / В. П. Васильев. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 

2020. – 178 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-12770-6. – Текст : электронный // 
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ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/448296. 

5. Региональная экономика и управление развитием территорий : учебник и прак-

тикум для вузов / И. Н. Ильина [и др.]; под общей редакцией Ф. Т. Прокопова. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. – 355 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-00236-2. – 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/450558. 

6. Угрюмова, А. А. Региональная экономика и управление : учебник и практикум 

для вузов / А. А. Угрюмова, Е. В. Ерохина, М. В. Савельева. – 2-е изд. – Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2020. – 477 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-07638-7. – 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/450957. 

8.3. Интернет-ресурсы, справочные системы 

1. http://council.gov.ru – Доклады Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации «О состоянии законодательства в Российской Федерации». 

2. http://council.gov.ru-Совет Федерации ФС РФ. 

3. http://e-rus.ru-ФЦП «Электронная Россия». 

4. http://ks.rfnet.ru-Конституционный Суд РФ. 

5. http://www.coe.int -Совет Европы. 

6. http://www.duma.ru-Государственная Дума ФС РФ. 

7. http://www.duma.ru-Досье законопроектов. 

8. http://www.gov.ru/-Сервер органов государственной власти РФ. 

9. http://www.government.gov.ru/-Правительство Российской Федерации. 

10. http://www.kremlin.ru-Президент РФ. 

11. http://www.kremlin.ru/events-Послания Президента Российской Федерации Фе-

деральному Собранию Российской Федерации. 

12. http://www.legislature.ru-Фонд развития парламентаризма в России. 

13. http://www.ombudsman.gov.ru-Уполномоченный по правам человека в Россий-

ской Федерации. 

14. http://www.rsl.ru-Российская Государственная Библиотека. 

15. www.un.org-Организация Объединенных Наций 

16. Федеральная служба по труду и занятости http://www.rostrud.info  

17. Федеральное медико-биологическое агентство http://www.fmbaros.ru 

18. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

http://www.mnr.gov.ru 

19. Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

http://www.meteorf.ru  

20. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 

http://control.mnr.gov.ru  

21. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзо-

ру http://www.gosnadzor.ru  

22. Федеральное агентство водных ресурсов http://voda.mnr.gov.ru  

23. Федеральное агентство по недроиспользованию http://www.rosnedra.com 

24. Министерство регионального развития Российской Федерации 

http://www.minregion.ru 

25. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации http://www.mcx.ru 

26. Федеральное агентство лесного хозяйства http://www.rosleshoz.gov.ru  

27. Министерство транспорта Российской Федерации http://www.mintrans.ru 

28. Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 

http://www.rostransnadzor.ru 

29. Федеральное агентство воздушного транспорта http://www.favt.ru  

30. Федеральное агентство морского и речного транспорта http://www.morflot.ru 

 

 

 

http://council.gov.ru/
http://e-rus.ru/
http://ks.rfnet.ru/
http://www.duma.ru/
http://www.government.gov.ru/
http://www.legislature.ru/
http://www.rsl.ru/
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9. Материально-техническое и программное обеспечение преддипломной практики 

 

Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической 

и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза, 

и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Прохождение производственной (преддипломной) практики предполагает 

использование следующего материально-технического обеспечения: рабочее место 

обучающегося-практиканта включает компьютерный стол, стул, персональный компьютер, 

лицензионное программное обеспечение. Компьютер имеет широкополосный доступ в сеть 

Интернет. 

Требования к программному обеспечению при прохождении производственной 

(преддипломной) практики – лицензионное программное обеспечение компьютерного 

оборудования, широкополосный доступ в Интернет, специализированные программы подго-

товки и обработки базы данных организаций. 
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Приложение 1 

 

Заведующему кафедрой государственного администрирования 

 

(Ф.И.О.) 

от обучающегося __ курса 

очной (заочной) формы обучения 

группы ___ 

по направленности (профилю) подготовки  

____________________________________ 

 

 

 

(Ф.И.О. полностью) 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу разрешить мне с «___» ________ 202__г. по «___» ___________ 202__г. пройти 

производственную (преддипломную) практику в 

_______________________________________________________________ 

(наименование организации из базы практик) 

 

 

 

В структурном подразделении ________________________________________ 

 

в должности _______________________________________________________ 

 

Контактный телефон обучающегося ___________________________ 

 

 

Дата _________________    Подпись /___________/ 
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Приложение 2 

 

Частное учреждение высшего образования 

«Институт государственного администрирования» 

 

 

Кафедра государственного администрирования 

 

Направление подготовки: 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

 

профиль: «Государственное и муниципальное управление в социальной сфере» 

 

Форма обучения: Очная (заочная) Группа:  

 

 

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПРАКТИКИ 

 

Обучающийся:  

 Ф.И.О. (полностью) 

 

Сроки прохождения практики: 

Место прохождения: 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 

Цель: 

 

Задачи (примерный перечень): 

 

1.  

2. 

3. 

4. 

 

 

 

 

 

Обучающийся   /Фамилия И.О./  ДД.ММ.ГГГГ 

 (подпись)     

Руководитель практики 

от организации 
 

 

/Фамилия И.О./  ДД.ММ.ГГГГ 

 (подпись)     

Руководитель практики 

от вуза 
 

 

/Фамилия И.О./  ДД.ММ.ГГГГ 

 
(подпись, пе-

чать) 
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ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПРАКТИКИ 

 

 

Дата 

(период) 
Содержание проведенной работы 

Результат работы 
Оценки, замечания 

и предложения по  

работе 
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Приложение 3 

 

Частное учреждение высшего образования 

«Институт государственного администрирования» 

 

 

Кафедра государственного администрирования 

 

 

Направление подготовки: 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

 

профиль: «Государственное и муниципальное управление в социальной сфере» 

 

Форма обучения: Очная (заочная) Группа:  

 

 

ОТЗЫВ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ ОТ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

В период с «__» ___________ 202_ г. по «__» _____________ 202_ г. 

 

обучающийся Иванов И.В. проходил производственную (преддипломную) практику в 

НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ОТДЕЛА 

 

За время прохождения практики обучающийся: 

 

Практикант изучил(а) вопросы: 

 

Самостоятельно провел(а) следующую работу: 

 

При прохождении практики обучающийся проявил: 

 

 

М.П. 

Должность руково-

дителя практики от 

организации 

 

 

/Фамилия И.О./  ДД.ММ.ГГГГ 

 (подпись)     
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Приложение 4 

Частное учреждение высшего образования 

«Институт государственного администрирования» 

 

 

Кафедра государственного администрирования 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКЕ 

 
 
 
 
 
 

Студент группы Ф.И.О. 

 

_________________________ 

(подпись) 
 

 

Руководитель практики: 

Ф.И.О., степень, звание 

 

_________________________ 

(оценка) 

_________________________ 

(подпись) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва – 202_ г.
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