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1. Цель и задачи практики:  
Целью преддипломной практики является завершение выполнения выпускной 

квалификационной работы, а также закрепление, расширение, углубление и 

систематизация профессиональных умений и навыков, полученных при освоении 

специальных дисциплин на основе изучения деятельности конкретной организации.   

Задачами преддипломной практики являются: 

– формирование профессиональных умений;  

– приобретение организационных навыков;  

– совершенствование деловых качеств студентов;  

– развитие коммуникативных навыков;  

– приобретение практических навыков аналитической работы;  

– приобретение навыков обработки  информации, полученной из документов, 

отчетности,  первичных и статистических данных об эффективном управлении на 

государственном или муниципальном уровне, которые могут быть использованы  в 

дальнейшем при написании выпускной квалификационной работы, в научно-

исследовательской деятельности. 
 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО: 

Принцип построения курса: 

Производственная практика, преддипломная практика относится к циклу Б2 «Практики». 

 

Прохождение преддипломной практики базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Экономическая теория» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные понятия и категории экономики; основы речевого общения для 

подготовки доклада или выступления по исследуемой экономической проблеме; источники 

информации и системы показателей, характеризующих деятельность экономических 

субъектов. 

Уметь: обобщать и анализировать закономерности функционирования современной 

экономики; анализировать и интерпретировать данные статистики о микроэкономических 

процессах и явлениях; прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей 

поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений. 

Владеть: способами постановки цели и выбора оптимальных путей их достижения; 

способами интерпретировать результаты аналитической и исследовательской работы в 

области микроэкономики; современными методами сбора и обработки данных для 

микроэкономического анализа методологией микроэкономического исследования. 

 

«Управление проектами» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: содержание концепции управления проектами; общие основы и правила 

комплексной оценки эффективности, реализуемости и рисков проектов на пред 

инвестиционной и инвестиционной фазах. 



Уметь: собирать и анализировать информацию, необходимую для планирования проекта, 

формирования системы управления проектом; собирать и анализировать информацию, 

необходимую для мониторинга и оценки хода реализации проекта; выполнять расчеты, 

необходимые для комплексного анализа проектов. 

Владеть: методами разработки и оценки проектных предложений; методами контроля хода 

реализации проекта и управления изменениями; методами подготовки проектно-сметной 

документации. 

 

«Управление муниципальной собственностью» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основы теории мотивации, лидерства и власти; основные принципы процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды; особенности знакомства с 

основами межкультурных отношений в менеджменте. 

Уметь: решать управленческие задачи; эффективно организовать групповую работу; 

эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде  

Владеть: способами обоснования и принятия решений; методами эффективной 

организации групповой работы; способами эффективного выполнения своих функций. 

 

Прохождение данной практики необходимо для качественного овладения дисциплин: 

– государственная итоговая аттестация. 

 

3. Требования к результатам практики 

3.1.  Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  
– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

– владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

– способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать 

результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести 

за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

(ОПК-2); 

– способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия 

(ОПК-3); 

– способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации (ОПК-4); 

– владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и 

способов на результаты деятельности организации (ОПК-5); 

– способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-6); 



– умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать 

и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях 

неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при реализации управленческого решения (ПК-1); 

– владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также 

для организации групповой работы на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды, умений проводить аудит 

человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры 

(ПК-2); 

– умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) 

активов (ПК-3); 

– способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования (ПК-4); 

– способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы 

развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и 

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

– способностью использовать современные методы управления проектом, 

направленные на своевременное получение качественных результатов, 

определение рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его 

реализации с использованием современных инновационных технологий (ПК-13); 

– способностью проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-

14); 

 

3.2. В результате прохождения практики студент должен 

знать:  
– теоретические и методологические основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 
– нормативно-правовые  документы в  административных  правоотношениях; 

основные положения законодательных актов РФ, регламентирующих порядок 
осуществления контроля в системе государственного и муниципального 
управления (ОК-4); 

– основные виды и формы деловых коммуникаций, правила построения устного 
публичного высказывания (ОК-5); 

– методику сбора, анализа и использования нормативных и правовых документы в 
своей профессиональной деятельности (ОПК-1);  

– методы принятия организационно-управленческих решений и оценки результаты и 
последствия принятого управленческого решения (ОПК-2); 

– роли, функции и задачи менеджера в современной организации; типы 

организационных структур, их основные параметры и принципы их 

проектирования; теоретические основы формирования стратегии управления 

человеческими ресурсами организаций; принципы целеполагания, виды и методы 

организационного планирования; принципы распределения и делегирования 

полномочий и ответственности между ступенями и звеньями управления; 

взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений, способы оценки условий и 

последствий принимаемых организационно-управленческих решений (ОПК-3); 

– основы  и характеристики делового общения; основную информацию о глобальных 

компьютерных сетях и корпоративных информационных системах (ОПК-4); 



– методику составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения 
ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на 
результаты деятельности организации (ОПК-5); 

– сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества, правовые основы защиты и меры ответственности за нарушения 

государственной и коммерческой тайны (ОПК-6); 

– приёмы сбора, анализа, оценки и интерпретации данных, критерии и методы 

оценки социально-экономической эффективности при выборе управленческих 

решений (ПК-1); 

– основы методологии, сущность и закономерности управления человеческими 

ресурсами в организации, основные теории мотивации и стимулирования 

персонала организации, основные этапы эволюции управленческой мысли, основы 

аудита человеческих ресурсов и принципы организационной культуры (ПК-2); 

– основные экономические методы для управления государственным и 

муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

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

– показатели  оценки экономической эффективности инвестиционных проектов при 

различных условиях инвестирования и финансирования (ПК-4); 

– принципы, виды и методы планирования в процессе принятия государственных 

решений, виды государственных решений и методы их принятия, формы и методы 

мониторинга и контроля исполнения государственных решений (ПК-12); 

– инструментарий управления проектами, приемы и методы формирования команды 

управления проектом и необходимых организационных структур (ПК-13); 

– виды организационных структур и подходы к распределению полномочий и 

ответственности на основе их делегирования (ПК-14); 

уметь:  

– воспринимать, обобщать и анализировать информацию экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

– использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности; 

использовать терминологию законодательных актов Российской Федерации при 

осуществлении контроля в системе государственного и муниципального 

управления (ОК-4); 

– подготавливать и произносить публичные речи разных типов и содержания, в том 

числе на профессиональные темы (ОК-5); 

– осуществлять сбор, анализ и использовать нормативные и правовые документы в 

своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

– оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения и 

готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений (ОПК-2); 

– ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций; проектировать, анализировать организационную структуру и 

разрабатывать предложения по ее совершенствованию; осуществлять 

планирование и реализацию стратегии управления человеческими ресурсами 

организаций; распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия; разрабатывать мероприятия по 

привлечению и отбору новых сотрудников и программы их адаптации (ОПК-3); 

– организовывать переговорный процесс, использовать  информационные 

технологии в деловой коммуникации, выбирать средства работы с информацией в 

глобальных компьютерных сетях и корпоративных информационных системах 

(ОПК-4); 

– составлять бюджетную и финансовую отчетности, проводить распределение 

ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на 

результаты деятельности организации (ОПК-5); 



– осознавать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества; соблюдать основные требования информационной 

безопасности (ОПК-6); 

– применять комплекс эффективных средств и технологий, используемых в 

государственном управлении, количественные и качественные методы анализа при 

принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые и 

организационно-управленческие модели, делать качественные экономические 

интерпретации и выводы (ПК-1); 

– разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию персонала 

организации; применять способы и методы управления персоналом; проводить 

аудит человеческих ресурсов организации, прогнозировать и определять 

потребность организации в персонале, определять эффективные пути ее 

удовлетворения (ПК-2); 

– применять основные экономические методы для управления государственным и 

муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

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

– проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-4); 

– оценивать систему властных отношений, государственно-политическую 

организацию общества, анализировать внешнюю и внутреннюю среду 

организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на 

организацию (ПК-12); 

– использовать современные методы управления проектом, направленные на 

своевременное получение качественных результатов (ПК-13); 

– проектировать организационную структуру, осуществлять распределение 

полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-14). 

владеть:  

– методикой обобщения, экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-3); 

– навыками работы  с  нормативно – правовыми  документами  в  целях  обнаружения  

потенциальных  угроз  экономической  безопасности; основной терминологией 

законодательных актов Российской Федерации при осуществлении контроля в 

системе государственного и муниципального управления (ОК-4); 

– навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики (ОК-5); 

– владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

– способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать 

результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести 

за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

(ОПК-2); 

– методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, 

организация, мотивирование и контроль); навыками проектирования 

организационной структуры и делегирования полномочий; современным 

инструментарием управления человеческими ресурсами (ОПК-3); 

– навыками организации делового  общения, публичных выступлений, вести 

переговоры и совещания, навыками работы с информацией в глобальных 

компьютерных сетях и корпоративных информационных системах (ОПК-4); 

– методикой составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения 

ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на 

результаты деятельности организации (ОПК-5); 

– методами структурирования экономической информации; приемами правовой 

защиты информации. (ОПК-6). 



– разнообразными методами анализа систем с применением соответствующих 

пакетов программ поддержки принятия решений, методами оценки эффективности 

принятия государственных управленческих решений применительно к решению 

задач (ПК-1); 

– методами реализации основных управленческих функций, приемами диагностики 

организационной культуры, способами оценки ее сильных и слабых сторон, 

методами по ее совершенствованию (ПК-2); 

– методикой управления государственным и муниципальным имуществом, принятия 

управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных 

(муниципальных) активов (ПК-3); 

– методами оценки инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-4); 

– навыками разработки планов развития территорий с учетом географических 

особенностей регионов, методами планирования и прогнозирования социально-

экономических последствий исполнения государственных решений и навыками 

оценки эффективности государственных решений (ПК-12); 

– способностью использовать современные методы управления проектом и 

реализации проекта с использованием современных инновационных технологий 

(ПК-13); 

– способностью проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-

14). 

 
4. Структура и содержание преддипломной практики 

 

№ 

п/п 

Виды деятельности на практике  

по разделам (этапам), включая  

самостоятельную работу студентов 

Трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

I. Подготовительный этап 

1. Участие в организационном собрании, 

включающем инструктаж по технике 

безопасности 

1,5 
Отметка в журнале 

по ТБ 

3. Прибытие на место практики. Инструктаж 

по технике безопасности, охране труда, 

правилам внутреннего распорядка в 

организации. 

2 
Отметка в журнале 

по ТБ 

4. Ознакомительная экскурсия 2 Собеседование 

II. Производственный этап (выполнение работы по разделам программы) 

1. Сбор данных для выполнения 

индивидуального задания в соответствии с 

содержанием ВКР 

24 Собеседование 

2. Диагностика состояния изучаемой 

проблемы 
26  

3. Выбор направлений и возможных способов 

решения выявленных проблем в рамках 

тематики проводимого исследования  

30 
Собеседование, 

контроль 

своевременного 

выполнения работ 

(письменный отчет 

по практике) 

4. Оценка эффективности использования 

методов решения и отбор наиболее 

применимых для имеющихся условий на 

основе выделенных критериев 

24 

5. Разработка предложений по 

совершенствованию процессов или 
40 



отдельных видов деятельности в 

организации, лежащих в основе выявленных 

проблем 

6 Обоснование эффективности предлагаемых 

мероприятий как возможных вариантов 

решения выявленных проблем  

42  

    

III. Заключительный этап 

1. Подготовка отчета по практике, сдача 

индивидуального задания руководителю в 

форме отчета по преддипломной практике. 

24 

Составление отчета 

в соответствии с 

МУ 

2 Контактная работа Сдача отчета по 

практике (включая 

время на получение 

индивидуального 

задания) 

0,5 

Защита отчета по 

практике в форме 

зачета с оценкой. 

Всего часов: 216  

 

 

5. Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц. 

 

6. Разработчики: 

канд. тех. наук, доцент                                 А.Ф. Рева 

канд. экон. наук, доцент   В.Н. Чекарь  

 

 


