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1. Цели прохождения практики: закрепление знаний, овладение практическими 

навыками, умениями и технологиями практической деятельности, а также формирование 

профессиональной компетентности, в том числе, общекультурных и профессиональных 

компетенций, развитие деловых, организаторских и личностных качеств студентов для 

последующей эффективной работы в органах государственной власти и местного 

самоуправления, в других организациях и учреждениях. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО: 
Принципы прохождения практики: 

Производственная практик, практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  относится к вариативной части блока «Практики».  

Прохождение производственной практики базируется на освоении студентами 

дисциплин: организация исполнения бюджета,  экономика государственного и 

муниципального сектора. 

К началу прохождения практики студенты должны: 

Знать: правовые основы бюджетного процесса в организации исполнения бюджета в 

Российской Федерации; порядок формирования отчетности об исполнении бюджета, 

организация контроля за исполнением бюджета; межбюджетные отношения в процессе 

исполнения бюджета;  современные подходы к оценке эффективности управления 

государственным и муниципальным имуществом; основные типы проектов 

государственных  (муниципальных) программ развития. 

Уметь: пользоваться и ориентироваться в нормативно правовых актах, 

регламентирующих организацию бюджетного процесса в целом и казначейского 

исполнения бюджета в частности; анализировать итоги формирования и исполнения 

бюджета территории, используя статистическую, аналитическую справочную 

информацию и интерпретировать полученные результаты; определять направления 

совершенствования деятельности органов государственной власти и органов местного 

самоуправления по управлению государственным и муниципальным долгом; оценивать 

экономические, социальные проекты. 

Владеть навыками: современными методами сбора, обработки и анализа бюджетных 

данных, а так же общей методологией экономических исследований; навыками анализа 

проектов бюджетов и отчетов об их исполнении;  методами оценки эффективности 

муниципальных систем и программ государственных расходов; понятием политических 

условий и последствиями реализации государственных (муниципальных) программ. 

 

Прохождение производственной практики необходимо для качественного овладения 

дисциплин: 

- управление муниципальной собственностью; 

- выпускная квалификационная работа. 

 



3. Требования к результатам прохождения производственной практики 
3.1. Процесс прохождения производственной практики направлен на 

формирование следующих компетенций (выпускник должен обладать): 
 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); 

 владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения 

ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на результаты 

деятельности организации (ОПК-5); 

 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 проектировать организационную структуру, осуществлять 

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

 

3.2. В результате прохождения производственной практики студент должен: 
знать: 

– основные нормативные и правовые документы в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

– способы оценки результатов и последствий принятого управленческого решения 

(ОПК-2); 

– принципы бюджетной и финансовой отчетности, распределения ресурсов (ОПК-5); 

– современные подходы к оценке эффективности управления государственным и 

муниципальным имуществом (ПК-3); 

– показатели  оценки экономической эффективности инвестиционных проектов; 

источники финансирования инвестиционных проектов  (ПК-4); 

– методы разработки социально-экономических проектов (программ развития) (ПК-

12); 

– виды организационных структур и подходы к распределению полномочий и 

ответственности на основе их делегирования (ПК-14); 

уметь: 

–  анализировать нормативные акты и применять их в ходе решения управленческих 

задач (ОПК-1); 

– анализировать внутреннюю и внешнюю среду организации; использовать 

различные методы оценки эффективности профессиональной деятельности 

государственных и муниципальных служащих (ОПК-2); 

– выявлять тенденции, закономерности, проблемы в области государственных и 

муниципальных финансов; распределять ресурсы с учетом последствий влияния на 

результаты деятельности организации (ОПК-5); 

– оценивать варианты использования государственного и муниципального 

имущества; принимать управленческие решения по бюджетированию, на основе 

прогноза  доходов и расходов в процессе исполнения бюджета (ПК-3); 



– проводить оценку экономической эффективности инвестиционных проектов; 

определять наилучшие источники финансирования инвестиций при различных 

условиях  (ПК-4); 

– разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), 

оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 

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

– охарактеризовать и проектировать организационную структуру управления, 

осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их 

делегирования (ПК-14); 

владеть: 

– навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов, 

необходимых для подготовки и обоснования управленческих решений (ОПК-1); 

– методами реализации основных управленческих функций; современными 

инструментарием управления человеческими ресурсами (ОПК-2);  

– навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения 

ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на 

результаты деятельности организации (ОПК-5); 

– умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, выбирать наиболее  

экономически эффективные варианты (ПК-3); 

– навыками использования показателей и методов оценки инвестиционных проектов; 

навыками принятия решений о целесообразности инвестиций при изменении 

условий инвестирования и финансирования (ПК-4); 

–  методами оценки экономических, социальных, политических условий и 

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

– навыками распределения полномочий и ответственности между служащими 

работниками (ПК-14). 

 

4. Краткое содержание производственной практики: 
 

1. Организация практики. 

2. Ознакомление с используемыми в организации формами отчетности и подбор 

требуемых исходных данных. 

3. Изучение технологии предоставления государственных и муниципальных услуг, 

информационных технологий для мониторинга деятельности организации. 

4. Анализ основных социально-экономических показателей территории 

подведомственной организации, а так же форм и методов государственного 

(муниципального) регулирования социально-экономической политики. 

5. Изучение системы управления, социальной эффективности управленческой 

деятельности организации. 

6. Изучение сущности и форм прохождения государственной службы. 

7. Изучение правового статуса и должностных обязанностей государственных и 

муниципальных служащих: ответственность муниципальных служащих, 

прохождение и прекращение муниципальной службы. 

8. Подготовка и защита отчета по производственной практике. 

 

5. Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 зачетные 
единицы. 

 
6. Разработчик: 
к.э.н., доцент Панасюк А.С. 

 


