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ВВЕДЕНИЕ 

 

Государственное управление в современных условиях должно основывать-

ся на синтезе двух компонентов - теоретической подготовки, представляющей 

собой совокупность фундаментальных знаний по всем аспектам управленческой 

деятельности в системе государственного и муниципального управления и ком-

плекса знаний, умений и навыков, полученных в ходе практической подготовки 

по избранному направлению. Данный вид деятельности предполагает не только 

наличие определенного уровня необходимых знаний студента, немаловажное 

значение имеет опыт практического восприятия сущности процессов государ-

ственного управления, осознание своей профессиональной принадлежности к 

государственной службе, что может быть достигнуто только путем непосред-

ственного участия студента в работе государственных организаций и учрежде-

ний. 

Преддипломная практика является важнейшей частью учебного процесса 

по подготовке высококвалифицированных специалистов в области государ-

ственного и муниципального управления и предусматривает ознакомление и де-

тальное изучение студентами основных объектов и видов будущей профессио-

нальной деятельности. 

Преддипломная практика является завершающим этапом обучения и про-

водится после освоения студентами теоретического курса. К прохождению пред-

дипломной практики допускаются студенты, прослушавшие теоретический курс 

и успешно сдавшие все предусмотренные учебным планом формы итогового 

контроля (экзамены, зачеты и курсовые работы), прошедшие все виды практик, 

имеющие утвержденную тему выпускной квалификационной работы и научного 

руководителя, который, как правило, является и руководителем преддипломной 

практики. 

Преддипломная практика студентов по направлению подготовки 38.03.04  

«Государственное и муниципальное управление» в соответствии с Государ-

ственным образовательным стандартом предполагает формирование практиче-

ской готовности выпускника вуза к эффективному выполнению профессиональ-

ной деятельности. Она ориентирована на формирование у выпускников профес-

сионального опыта и оценку профессиональной готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности. 

Особенное внимание при прохождении преддипломной практики должно 

быть уделено всестороннему изучению объекта дипломного исследования, фор-

мирование и анализ данных о деятельности организации для выполнения вы-

пускной квалификационной работы. Производственная практика, преддиплом-

ная практика (далее – производственная практика, практика) студентов Азово-

Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ (далее - Ин-

ститут) является составной частью основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования (далее - ОПОП ВО) по направлению подготов-

ки (38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», видом учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся.  
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ЦЕЛИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Производственная практика ставит своей целью закрепление и углубление 

теоретических знаний, полученных студентами по общепрофессиональным и 

специальным дисциплинам; овладение умениями и навыками организации и реа-

лизации производственных технологий; приобретение опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности; приобретение первоначального практического 

опыта по избранной специальности, практическое развитие профессиональных 

навыков и компетенций будущих специалистов, сбор фактического материла для 

написания выпускной квалификационной работы. Производственная практика 

проводятся у студентов как очной, так и заочной форм обучения. 

 

 

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Задачами преддипломной практики являются формирование профессио-

нальных 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 статистиче-

ских данных об эффективном управлении на государственном или муниципаль-

ном уровне, которые могут быть использованы  в дальнейшем при написании 

выпускной квалификационной работы, в научно-исследовательской деятельно-

сти. 

 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

В ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и му-

ниципальное управление» (уровень бакалавриата) преддипломная практика от-

носится к циклу Б2.П «Производственная практика». Блок 2 «Практики» в пол-

ном объеме относится к вариативной части программы бакалавриата.  

 

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Преддипломная практика может быть стационарной (проводиться в органи-

зации, расположенной на территории населенного пункта в котором расположе-

на организация) или выездной (проводиться вне населенного пункта, в котором 

расположена организация).  

Преддипломная практика проводится дискретно, путем выделения в кален-

дарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для ее прове-

дения. 
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5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Организация проведения производственной практики осуществляется на 

основе договоров с организациями, деятельность которых соответствует профес-

сиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО (далее – профиль-

ная организация). 

Производственная практика осуществляются на основе договоров между 

Институтом и предприятиями, учреждениями и организациями, в соответствии с 

которыми указанные учреждения и организации предоставляют места для про-

хождения практики студентам Института (приложение 1). Допускается заключе-

ние договора на производственную практику, представленного профильной ор-

ганизацией. 

Заключенные договоры на производственную практику регистрируются и 

хранятся в соответствующих деканатах. 

Студенты проходят преддипломную практику на предприятиях (или учре-

ждениях), с которыми заключен договор на прохождение преддипломной прак-

тики, составляется совместный рабочий график (план) проведения практики 

(приложение 4) и отзыв (характеристика) о студенте (приложение 5). Предди-

пломная практика как часть основной профессиональной образовательной про-

граммы высшего образования, является завершающим этапом обучения и прово-

дится после освоения студентами программы теоретического и практического 

обучения. 

Преддипломная практика проводится на выпускном курсе. Ее продолжи-

тельность устанавливается учебными планами. Общая трудоемкость  предди-

пломной  практики  составляет: 6 ЗЕТ (216 часов). 

На преддипломную практику направляются студенты, имеющие утвер-

жденную тему выпускной квалификационной работы. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛА-

НИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Прохождение преддипломной практики направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК), 

общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 
Номер  

компе

петен-

тен-

ции 

Содержание компетенции  

(или ее части) 

В результате прохождения практики выпускники должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-3 

способностью использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

экономические основы при-

нятия управленческого ре-

шения в сфере администра-

тивных процессов 

воспринимать, обобщать и ана-

лизировать информацию в 

сфере административных 

процессов 

методикой обобщения, основы 

экономических знаний в сферах 

административной деятельности 

ОК-4 

способностью использовать основы 

правовых знаний в различных сфе-

рах деятельности 

нормативно-правовые  до-

кументы в  административ-

ных  правоотношениях; ос-

новные положения законо-

дательных актов РФ, регла-

ментирующих порядок осу-

ществления контроля в си-

стеме государственного и 

муниципального управления 

использовать основы право-

вых знаний в различных 

сферах деятельности; ис-

пользовать терминологию 

законодательных актов Рос-

сийской Федерации при 

осуществлении контроля в 

системе государственного и 

муниципального управления 

навыками работы  с  нормативно – 

правовыми  документами  в  целях  

обнаружения  потенциальных  

угроз  экономической  безопасно-

сти; основной терминологией зако-

нодательных актов Российской Фе-

дерации при осуществлении кон-

троля в системе государственного и 

муниципального управления 

ОК-5 

способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

основные виды и формы де-

ловых коммуникаций, пра-

вила построения устного 

публичного высказывания 

подготавливать и произно-

сить публичные речи разных 

типов и содержания, в том 

числе на профессиональные 

темы 

навыками публичной речи, ар-

гументации, ведения дискуссии 

и полемики 

ОПК-1 

владением навыками поиска, анали-

за и использования нормативных и 

правовых документов в своей про-

фессиональной деятельности 

 

методику сбора, анализа и 

использования нормативных 

и правовых документы в 

своей профессиональной 

деятельности 

осуществлять сбор, анализ и 

использовать нормативные 

и правовые документы в 

сфере административной 

деятельности 

владением навыками поиска, 

анализа и использования норма-

тивных и правовых документов 

в своей профессиональной дея-

тельности 
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1 2 3 4 5 

ОПК-2 

способностью находить организаци-

онно-управленческие решения, оце-

нивать результаты и последствия 

принятого управленческого реше-

ния и готовность нести за них ответ-

ственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений 

методы принятия организа-

ционно-управленческих ре-

шений и оценки результаты 

и последствия принятого 

управленческого решения 

оценивать результаты и по-

следствия принятого управ-

ленческого решения и го-

товность нести за них ответ-

ственность с позиций соци-

альной значимости прини-

маемых решений 

способностью находить органи-

зационно-управленческие реше-

ния, оценивать результаты и по-

следствия принятого управлен-

ческого решения и готовность 

нести за них ответственность с 

позиций социальной значимости 

принимаемых решений 

ОПК-3 

способностью проектировать орга-

низационные структуры, участво-

вать в разработке стратегий управ-

ления человеческими ресурсами ор-

ганизаций, планировать и осуществ-

лять мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетом 

личной ответственности за осу-

ществляемые мероприятия 

роли, функции и задачи мене-

джера в современной организа-

ции; типы организационных 

структур, их основные парамет-

ры и принципы их проектиро-

вания; теоретические основы 

формирования стратегии 

управления человеческими ре-

сурсами организаций; принци-

пы целеполагания, виды и ме-

тоды организационного плани-

рования; принципы распреде-

ления и делегирования полно-

мочий и ответственности между 

ступенями и звеньями управле-

ния; взаимосвязи между функ-

циональными стратегиями 

компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленче-

ских решений, способы оценки 

условий и последствий прини-

маемых организационно-

управленческих решений 

ставить цели и формулиро-

вать задачи, связанные с ре-

ализацией профессиональ-

ных функций; проектиро-

вать, анализировать органи-

зационную структуру и раз-

рабатывать предложения по 

ее совершенствованию; 

осуществлять планирование 

и реализацию стратегии 

управления человеческими 

ресурсами организаций; 

распределять и делегировать 

полномочия с учетом лич-

ной ответственности за 

осуществляемые мероприя-

тия; разрабатывать меро-

приятия по привлечению и 

отбору новых сотрудников и 

программы их адаптации 

методами реализации основных 

управленческих функций (при-

нятие решений, организация, 

мотивирование и контроль); 

навыками проектирования орга-

низационной структуры и деле-

гирования полномочий; совре-

менным инструментарием 

управления человеческими ре-

сурсами 

 

 

1 2 3 4 5 
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ОПК-4 

способностью осуществлять деловое 

общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осу-

ществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные комму-

никации 

основы  и характеристики 

делового общения; основ-

ную информацию о гло-

бальных компьютерных се-

тях и корпоративных ин-

формационных системах 

организовывать переговорный 

процесс, использовать  инфор-

мационные технологии в дело-

вой коммуникации 

выбирать средства работы с ин-

формацией в глобальных ком-

пьютерных сетях и корпоратив-

ных информационных системах 

навыками организации делового  

общения, публичных выступлений, 

вести переговоры и совещания 

навыками работы с информацией в 

глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных 

системах 

ОПК-5 

владением навыками составления 

бюджетной и финансовой отчетно-

сти, распределения ресурсов с уче-

том последствий влияния различных 

методов и способов на результаты 

деятельности организации 

методику составления бюджет-

ной и финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с учетом 

последствий влияния различных 

методов и способов на результаты 

деятельности организации 

составлять бюджетную и фи-

нансовую отчетности, проводить 

распределение ресурсов с уче-

том последствий влияния раз-

личных методов и способов на 

результаты деятельности орга-

низации 

методикой составления бюджетной и 

финансовой отчетности, распределе-

ния ресурсов с учетом последствий 

влияния различных методов и спосо-

бов на результаты деятельности ор-

ганизации 

ОПК-6 

способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований ин-

формационной безопасности 

сущность и значение ин-

формации в развитии совре-

менного информационного 

общества, правовые основы 

защиты и меры ответствен-

ности за нарушения госу-

дарственной и коммерче-

ской тайны 

осознавать сущность и зна-

чение информации в разви-

тии современного информа-

ционного общества; соблю-

дать основные требования 

информационной безопас-

ности. 

 

методами структурирования 

экономической информации; 

приемами правовой защиты ин-

формации. 

ПК-1 

умением определять приоритеты 

профессиональной деятельности, 

разрабатывать и эффективно испол-

нять управленческие решения, в том 

числе в условиях неопределенности 

и рисков, применять адекватные ин-

струменты и технологии регулиру-

ющего воздействия при реализации 

управленческого решения 

приѐмы сбора, анализа, 

оценки и интерпретации 

данных, критерии и методы 

оценки социально-

экономической эффективно-

сти при выборе управленче-

ских решений 

применять комплекс эффектив-

ных средств и технологий, ис-

пользуемых в государственном 

управлении, количественные и 

качественные методы анализа при 

принятии управленческих реше-

ний и строить экономические, 

финансовые и организационно-

управленческие модели, делать 

качественные экономические ин-

терпретации и выводы 

разнообразными методами ана-

лиза систем с применением со-

ответствующих пакетов про-

грамм поддержки принятия ре-

шений, методами оценки эффек-

тивности принятия государ-

ственных управленческих реше-

ний применительно к решению 

задач 
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1 2 3 4 5 

ПК-2 

владением навыками использования 

основных теорий мотивации, лидер-

ства и власти для решения стратеги-

ческих и оперативных управленче-

ских задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания 

процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, 

умений проводить аудит человече-

ских ресурсов и осуществлять диа-

гностику организационной культу-

ры 

основы методологии, сущность 

и закономерности управления 

человеческими ресурсами в ор-

ганизации, основные теории мо-

тивации и стимулирования пер-

сонала организации, основные 

этапы эволюции управленче-

ской мысли, основы аудита че-

ловеческих ресурсов и принци-

пы организационной культуры 

разрабатывать мероприятия по 

мотивированию и стимулирова-

нию персонала организации; 

применять способы и методы 

управления персоналом; прово-

дить аудит человеческих ресур-

сов организации, прогнозиро-

вать и определять потребность 

организации в персонале, опре-

делять эффективные пути ее 

удовлетворения 

методами реализации основных 

управленческих функций, прие-

мами диагностики организаци-

онной культуры, способами 

оценки ее сильных и слабых 

сторон, методами по ее совер-

шенствованию 

ПК-3 

умением применять основные эко-

номические методы для управления 

государственным и муниципальным 

имуществом, принятия управленче-

ских решений по бюджетированию 

и структуре государственных (му-

ниципальных) активов 

основные экономические методы 

для управления государственным 

и муниципальным имуществом, 

принятия управленческих реше-

ний по бюджетированию и струк-

туре государственных (муници-

пальных) активов 

применять основные экономиче-

ские методы для управления гос-

ударственным и муниципальным 

имуществом, принятия управлен-

ческих решений по бюджетиро-

ванию и структуре государствен-

ных (муниципальных) активов 

методикой управления государ-

ственным и муниципальным 

имуществом, принятия управ-

ленческих решений по бюдже-

тированию и структуре государ-

ственных (муниципальных) ак-

тивов 

ПК-4 

способностью проводить оценку ин-

вестиционных проектов при различ-

ных условиях инвестирования и фи-

нансирования 

показатели  оценки экономиче-

ской эффективности инвестици-

онных проектов при различных 

условиях инвестирования и фи-

нансирования 

проводить оценку инвести-

ционных проектов при раз-

личных условиях инвести-

рования и финансирования 

методами оценки инвестицион-

ных проектов при различных 

условиях инвестирования и фи-

нансирования 

ПК-12 

способностью разрабатывать соци-

ально-экономические проекты (про-

граммы развития), оценивать эко-

номические, социальные, политиче-

ские условия и последствия реали-

зации государственных (муници-

пальных) программ 

принципы, виды и методы 

планирования в процессе 

принятия государственных 

решений, виды государ-

ственных решений и методы 

их принятия, формы и мето-

ды мониторинга и контроля 

исполнения государствен-

ных решений 

оценивать систему властных 

отношений, государственно-

политическую организацию 

общества, анализировать 

внешнюю и внутреннюю 

среду организации, выяв-

лять ее ключевые элементы 

и оценивать их влияние на 

организацию 

навыками разработки планов разви-

тия территорий с учетом географиче-

ских особенностей регионов, мето-

дами планирования и прогнозирова-

ния социально-экономических по-

следствий исполнения государствен-

ных решений и навыками оценки 

эффективности государственных 

решений 
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1 2 3 4 5 

ПК-13 

способностью использовать совре-

менные методы управления проек-

том, направленные на своевремен-

ное получение качественных ре-

зультатов, определение рисков, эф-

фективное управление ресурсами, 

готовностью к его реализации с ис-

пользованием современных иннова-

ционных технологий 

инструментарий управления 

проектами, приемы и мето-

ды формирования команды, 

управления проектом и не-

обходимых организацион-

ных структур 

использовать современные 

методы управления проек-

том, направленные на свое-

временное получение каче-

ственных результатов 

способностью использовать со-

временные методы управления 

проектом и реализации проекта 

с использованием современных 

инновационных технологий 

ПК-14 

способностью проектировать орга-

низационную структуру, осуществ-

лять распределение полномочий и 

ответственности на основе их деле-

гирования 

виды организационных 

структур и подходы к рас-

пределению полномочий и 

ответственности на основе 

их делегирования 

  

проектировать организаци-

онную структуру, осуществ-

лять распределение полно-

мочий и ответственности на 

основе их делегирования 

способностью проектировать 

организационную структуру, 

осуществлять распределение 

полномочий и ответственности 

на основе их делегирования 
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов. Процесс организации и проведения практики состоит из трех 

этапов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ТРУДОЕМКОСТЬ ЭТАПОВ 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 без-

опасности 

1,5 
Отметка в журнале 

по ТБ 

3. Прибытие на место практики. Инструктаж 

по технике безопасности, охране труда, 

правилам внутреннего распорядка в органи-

зации. 

2 
Отметка в журнале 

по ТБ 

4. Ознакомительная экскурсия 2 Собеседование 

II. Производственный этап (выполнение работы по разделам программы) 

1. Сбор данных для выполнения индивиду-

ального задания 
24 Собеседование 

2. Диагностика состояния изучаемой пробле-

мы и оценка эффективности методов ее ре-

шения 

80 

Собеседование, 

контроль своевре-

менного выполне-

ния работ (пись-

менный отчет по 

практике) 

3. Обоснование направлений и методов реше-

ния исследуемой проблемы, разработка 

предложений по совершенствованию про-

цессов или отдельных видов деятельности в 

организации, обоснование эффективности 

предлагаемых решений и направлений раз-

вития  

82 

III. Заключительный этап 

1. Подготовка отчета по практике, сдача ин-

дивидуального 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  
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8.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И  

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

 

В ходе преддипломной практики бакалавры осуществляют сбор и обра-

ботку методической, статистической, научной и др. информации по теме инди-

видуального задания, которое определяет кафедра. Студентам, направляемым 

на преддипломную практику, индивидуальное задание выдается, как правило, в 

целях изучения практического материала и выявления направлений улучшения 

исследуемой проблемы в соответствии с темой выпускной квалификационной 

работы. 

Во весь период прохождения практики бакалавр максимально глубоко 

анализирует деятельность конкретной организации или учреждения. При этом 

он использует современные методы сбора, обработки и систематизации инфор-

мации, применяет приемы научного моделирования. В ходе преддипломной 

практики активно используется проблемное обучение, связанное с решением 

проблем конкретного объекта исследования; исследовательские методы обуче-

ния, связанные с самостоятельным пополнением знаний; проектное обучение, 

связанное с участием студентов в реальных процессах, имеющих место на 

предприятии или учреждении, информационно-коммуникационные техноло-

гии, в том числе доступ в Интернет. Студенты имеют возможность дистанци-

онных консультаций с руководителями практики от вуза посредством элек-

тронной почты.  
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9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

 

Наименование 

раздела 

практики 

 

Наименование 

программы 

 

Тип программы 
№ лицен-

зии (свиде-

тельства) 

Срок действия  
 

Расчетная 

 

Обучающая 

 

Контролирую-

щая 

II этап. Выполнение  

работы по разделам 

программы 

Word 2003, 2007, 

2010, 2013, 2013SP1, 

2016 

+ +  V8311445 

30 июня 2016 (продление в 

рамках соглашения до 2018 и 

далее до 2021) 

Excel 2003, 2007, 

2010, 2013, 2013SP1, 

2016 

+ + + V8311445 

30 июня 2016 (продление в 

рамках соглашения до 2018 и 

далее до 2021) 

КонсультантПлюс: 

ВерсияПроф  + + 480096 

Бессрочная (Действующий 

договор ИТС ПРОФ ВУЗ с 

РИЦ «Информ-Групп») 

КонсультантПлюс: 

Комментарии зако-

нодательства 

 + + 
136182 Бессрочная (Действующий 

договор ИТС ПРОФ ВУЗ с 

РИЦ «Информ-Групп») 

III этап. Заключи-

тельный 

Word 2003, 2007, 

2010, 2013, 2013SP1, 

2016 

+ +  V8311445 

30 июня 2016 (продление в 

рамках соглашения до 2018 и 

далее до 2021) 

PowerPoint 2003, 

2007, 2010, 2013, 

2013SP1, 2016 

 +  V8311445 

30 июня 2016 (продление в 

рамках соглашения до 2018 и 

далее до 2021) 

КонсультантПлюс: 

ВерсияПроф  + + 480096 

Бессрочная (Действующий 

договор ИТС ПРОФ ВУЗ с 

РИЦ «Информ-Групп») 
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10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Организация практики студентов вузом осуществляется в соответствии 

с Положением о практике студентов, осваивающих основные профессио-

нальные образовательные программы высшего образования (СМК-П-02.01-

01-15). Учебно-методическое руководство и организацию практик осуществ-

ляет кафедра экономики и управления. Руководителями практик от вуза 

назначаются преподаватели кафедры (руководители ВКР), знающие специ-

фику деятельности органов государственные власти Российской Федерации, 

органов государственные власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий 

и учреждений, институтов гражданского общества, общественных организа-

ций, некоммерческих и коммерческих организации, международных органи-

заций, научных и образовательных организаций. Руководители практики от 

вуза имеют право периодической проверки хода выполнения программы 

практики.  

Руководители практики от вуза:  

 осуществляют контроль за соблюдением сроков практики;  

 оказывают методическую помощь обучающимся при выполнении 

заданий и сборе материалов к отчету по практике;  

 оценивают результаты выполнения обучающимся программы прак-

тики. 

Общее руководство практикой на предприятиях осуществляет руково-

дитель или, по его поручению, один из квалифицированных специалистов. 

Непосредственное руководство практикой обучающихся в отделах возлагает-

ся приказом руководителя на квалифицированных специалистов структур-

ных подразделений. По прибытии на предприятие (или учреждение) обуча-

ющиеся проходят инструктаж по охране труда и технике безопасности, зна-

комятся с режимом работы организации (или учреждения).  

Руководители практики от предприятий (или учреждений) обеспечи-

вают:  

 общее знакомство обучающихся с предприятием, его производ-

ственными и функциональными подразделениями; 

 участие обучающихся в конкретной деятельности, в работе струк-

турных подразделений;  

 доступ ко всем формам необходимой документации: планам, фи-

нансовой и статистической отчетности;  

 контроль за соблюдением обучающимися трудовой дисциплины; 

 консультирование по вопросам прохождения практики. 

Обучающиеся имеют право:  

 самостоятельно осуществлять поиск организации (или учреждения), 

в которой они будут проходить практику;  
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 получать консультации по вопросам у преподавателей - руководи-

телей практики; 

Обучающиеся при прохождении практики обязаны: 

 пройти практику в указанные учебным графиком сроки в соответ-

ствии с приказом;  

 своевременно, точно и полностью выполнять задачи, предусмот-

ренные программой практики;  

 своевременно прибыть на место практики, выполнять поручения 

руководителя практики по месту ее прохождения, подчиняться дей-

ствующим в организации правилам внутреннего распорядка, со-

блюдать технику безопасности, требования охраны труда, правила 

эксплуатации оборудования и другие условия работы;  

 ознакомиться с организацией и ее структурными подразделениями, 

с видами деятельности; экономической документацией и экономи-

ческими показателями, характеризующими деятельность организа-

ции и/или ее структурных подразделений;  

 оказывать помощь работникам предприятия и нести ответствен-

ность за выполняемую работу и ее результаты;  

 не разглашать коммерческую тайну предприятия;  

 соблюдать режим работы организации, являющейся местом практи-

ки, либо график, установленный руководителем практики от пред-

приятия; 

 собрать необходимые материалы для написания отчета по практике, 

собрать пакеты документов и подготовить отчет к окончанию срока 

прохождения практики;  

 защитить отчет о практике в установленном порядке и в установ-

ленные сроки.  

 

Контрольные вопросы и задания для проведения текущей аттестации: 

 

1. Перечислите нормативно – правовые акты, регулирующие деятель-

ность учреждения (организации) – базы прохождения практики в обла-

сти выполняемых управленческих функций. 

2. Дайте краткую характеристику структуры и состава подразделений и 

отделов органов государственного управления. 

3. Охарактеризуйте состояние социально-экономической (прочих видов) 

отчетности отделов государственного управления по теме исследова-

ния. 

4. Охарактеризуйте особенности функционирования местных органов 

управления (база практики). 

5. Дайте оценку программы управление карьерой государственно-

го/муниципального служащего. 

6. Дайте оценку используемой системы методов управления организаци-

ей. 
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7. Охарактеризуйте методы повышения эффективности работы кадровых 

служб в органах государственной власти. 

8. Охарактеризуйте в целом приемы управления трудовой мотивацией 

государственных служащих (муниципальных служащих). 

9. Определите проблемы кадрового обеспечения исполнительного органа 

местного самоуправления (исполнительного органа государственной 

власти). 

10. Определите методы разработки и оценки целевых государственных 

программ.  

11. Охарактеризуйте методы и средства формирования положительного 

социально-психологического климата в органах государственной вла-

сти. 

12. Охарактеризуйте применяемые способы сбалансирования муниципаль-

ного бюджета.  

13. Охарактеризуйте систему стратегического и территориального плани-

рования. 

14. Раскройте сущность должностного регламента государственного слу-

жащего, его предназначение и содержание. 

15. Охарактеризуйте информационные технологии, применяемые в учре-

ждении (организации). 

16. Приведите примеры методики оценки профессиональных знаний и 

навыков государственных (муниципальных) служащих.  

17. Охарактеризуйте принципы взаимодействия муниципальной службы и 

государственной гражданской службы на примере учреждения (орга-

низации) по месту прохождения практики  

18. Охарактеризуйте порядок поступления на муниципальную службу, ее 

прохождения и прекращения, применяемый в анализируемом учрежде-

нии (организации).  

19. Раскройте виды ответственности, применяемые к служащим учрежде-

ния (организации). 

20. Охарактеризуйте порядок работы муниципального служащего со све-

дениями конфиденциального характера. 

21. Какие методы и способы анализа применялись при написании отчета? 

 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной 

причины, получившие неудовлетворительную оценку при защите отчета по 

практике не допускаются к государственной итоговой аттестации. 

 

 

11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

         (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Формой промежуточной аттестации по итогам практики является зачет 

с оценкой. 
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Зачет по практике выставляется по результатам проверки и защиты от-

чета. Сдача отчетов по практике проводится на кафедре по окончании срока 

прохождения преддипломной практики. Защита проводится в форме собесе-

дования по материалам практики.  

Отчет по практике строится в соответствии с программой практики. В 

отчете должны найти отражение ответы на все поставленные вопросы.  

Структура отчета по преддипломной практике:  

1. титульный лист;  

2. содержание; 

3. введение –  2-3 с.;  

4. основная часть – 20-25 с.;  

5. заключение – 3-4 с.  

6. список использованных источников, - в основном первичную и нор-

мативно-правовую документацию объекта исследования; 

7. приложения. 

Требования к оформлению отчета по практике:  

 объем отчета – 25-30 страниц компьютерного текста без учета при-

ложений;  

 результаты могут быть проиллюстрированы при помощи графиков 

и диаграмм;  

 текстовый документ оформляется в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к оформлению курсовых и выпускных квалифика-

ционных работ;  

 отчет подшивается в папку. 

К отчету прилагается индивидуальное задание. 

После проверки и предварительной оценки руководителя практики от 

вуза отчет подлежит защите. 

 

Оценка «Отлично» выставляется студенту при соблюдении следу-

ющих условий: 

 содержание отчета соответствует программе прохождения практи-

ки, отчет собран в полном объеме; 

 выполнена структурированность отчета (четкость, нумерация стра-

ниц, подробное оглавление отчета); 

 грамотное оформление отчета; 

 содержание программы практики раскрыто в полном объеме; 

 не нарушены сроки сдачи отчета; 

 сформированные и полные ответы на заданные вопросы при защи-

те. 

 

Оценка «Хорошо» выставляется студенту при соблюдении следую-

щих условий: 
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 содержание отчета соответствует программе прохождения практи-

ки, отчет собран в полном объеме; 

 в отчете не везде прослеживается структурированность (четкость, 

нумерация страниц, подробное оглавление отчета); 

 грамотное оформление отчета; 

 содержание программы практики раскрыто в полном объеме; 

 не нарушены сроки сдачи отчета; 

 сформированные, но содержащие отдельные пробелы ответы на за-

данные вопросы при защите. 

 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется студенту при соблюде-

нии следующих условий: 

 содержание отчета соответствует программе прохождения практи-

ки, отчет собран в полном объеме; 

 в отчете недостаточно прослеживается структурированность (чет-

кость, нумерация страниц, подробное оглавление отчета); 

 в оформлении отчета прослеживается небрежность; 

 содержание программы практики раскрыто не в полном объеме. 

 неполные ответы на заданные вопросы при защите. 

При невыполнении указанных выше критериев по итогам практики 

студент получает оценку «Неудовлетворительно». 

Студент, не выполнивший программу преддипломной практики, а рав-

но получивший отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную 

оценку при сдаче зачета не допускается к ГИА.  
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12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПРАКТИКИ 
 

12.1. Основная литература 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 

1. Пикулькин, 

А.В. 

Система государственного 

управления: учебник. - Элек-

трон. дан. - Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?pa

ge=book_red&id=114499&sr=1 

Москва: 

ЮНИТИ-

ДАНА, 2015 

+ + 

2. 

Островская 

В.Н., Воронцо-

ва Г.В., и др. 

Управление проектами. Учеб-

ник. Бакалавриат, магистрату-

ра. 

Санкт-

Петербург: 

СПб.: ООО 

«Издательство 

Лань», 2018 

7 - 

3. 

Под ред. М.Л. 

Разу 

Управление проектом. Основы 

проектного управления: учеб-

ник. - Рек. УМО вузов России 

по образованию 

- М. : КНО-

РУС, 2012 

5 - 

4. Нешитой, А.С. Бюджетная система Россий-

ской Федерации [Электронный 

ресурс]: учебник. - Электрон. 

дан. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?pa

ge=book&id=496082 

Москва : Из-

дательско-

торговая кор-

порация 

«Дашков и 

К°», 2018. 

+ + 

5. Под ред. Г.Б. 

Поляк 

Государственные и муници-

пальные финансы [Электрон-

ный ресурс]: учебник. - Элек-

трон. дан. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?pa

ge=book&id=446925 

Москва : 

ЮНИТИ-

ДАНА, 2016 

+ + 

6. Данилина, Е.И. Экономика государственного и 

муниципального сектора  

[Электронный ресурс]: учеб-

ник. - Электрон. дан. - Режим 

доступа: 

https://e.lanbook.com/book/7060

3 

Москва : Даш-

ков и К, 2015 

+ + 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496082
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496082
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446925
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446925
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7. Черепанов, 

В.В. 

Основы государственной 

службы и кадровой политики : 

учебник / В.В. Черепанов. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - 679 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

238-01767-9 ; То же [Электрон-

ный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.p

hp?page=book&id=116626 

Москва : 

Юнити-Дана, 

2015. 

+ + 

8. 

Моттаева, А.Б. 

Стратегия управления государ-

ственной и муниципальной 

собственностью: теория и 

практика [Электронный ре-

сурс]: учебник / А.Б. Моттаева, 

В.А. Лукинов, А.Б. Моттаева. 

— Электрон. дан.— 360 с. — 

Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/7370

0. — Загл. с экрана. 

Москва : 

МИСИ – 

МГСУ, 2015. 

+ + 

9. 

Козырев, М.С. 

Принятие и исполнение госу-

дарственных решений : учеб-

ное пособие / М.С. Козырев. - 

2-е изд., испр. и доп. - 327 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

4475-9707-8 ; То же [Электрон-

ный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.p

hp?page=book&id=492977 

Москва ; Бер-

лин : Директ-

Медиа, 2018. 

+ + 

10. Качкова О.Е. 

 

Бухгалтерский учет в бюджет-

ных учреждениях. Учебник 

М. :КноРус, 

2018.- 376  с. 

 

31 - 

11. 

Подъяблонская 

Л.М. 

Государственные и муници-

пальные финансы [Электрон-

ный ресурс]: учебник 

URL: http://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book&id=114698 

Москва: Юни-

ти-Дана, 2015. 

- 559 с. 

+ + 

12. О.Л. Протасова

, Э.В. Бикбаева, 

М.Д. Наумова 

Связи с общественностью и 

имидж в политической сфере 

российского общества : учеб-

ное пособие- Библ. в кн. - ISBN 

978-5-8265-1383-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?pa

ge=book&id=445035 

(25.01.2019). 

 

«Тамбовский 

государствен-

ный техниче-

ский универ-

ситет». - Там-

бов : Изда-

тельство 

ФГБОУ ВПО 

«ТГТУ», 2015. 

- 83 с. 

+ + 

13 Нешитой А.С. Финансы, денежное обращение 

и кредит: учебник 

2012, М.: 

Дашков и К 

20 - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116626
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116626
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492977
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492977
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114698
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114698
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445035
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445035
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14 

Под редакцией: 

Балакиной 

А.П., Баблен-

ковой И.И. 

Финансы: учебник. [Электрон-

ный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?pa

ge=  book&id=454074 

2017, М.: Из-

дательско-

торговая кор-

порация 

«Дашков и 

К°» 

+ + 

 

12.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год 

и место 

издания 

Количество 

экземпляров 

В биб-

лиотеке 

На кафед-

ре 

http://biblioclub.ru/index.php?page=%20%20book&id=454074
http://biblioclub.ru/index.php?page=%20%20book&id=454074
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
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1 2 3 4   

1.  Байнова, 

М.С. 

Основы государственного и 

муниципального управле-

ния [Электронный ресурс]: 

учебное пособие. - Элек-

трон. дан. - Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book_red&id=43486

8&sr=1 

Москва, Берлин: 

Директ-Медиа, 2016 

+ + 

2.  Под ред. 

Прудни-

кова А.С., 

Белявско-

го Д.С.  

Местное самоуправление и 

муниципальное управление 

[Электронный ресурс]: 

учебник. - Электрон. дан. - 

Режим досту-

па: https://biblioclub.ru/index

.php?page=book_red&id=118

331&sr=1 

Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015 

+ + 

3.  Самой-

лов, В.Д.  

Государственное управле-

ние: теория, механизмы, 

правовые основы [Элек-

тронный ресурс]: учебник. - 

Электрон. дан. - Режим до-

сту-

па: https://biblioclub.ru/index

.php?page=book_red&id=448

163&sr=1 

Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2013 

+ + 

4.  Левушки-

на, С.В. 

Управление проектами : 

учебное пособие для вузов 

[Электронный ресурс]: 

учебник. - Электрон. дан. - 

Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php

?page=book&id=484988 

- Ставрополь: Став-

ропольский госу-

дарственный аграр-

ный университет, 

2017 

+ + 

5.  Кириен-

ко, В.Е. 

Принятие и исполнение 

государственных решений : 

учебное пособие / 

В.Е. Кириенко ; - 210 с. : 

ил.,табл., схем. - Библиогр.: 

с.201-205. - ISBN 978-5-

86889-739-9 ; То же [Элек-

тронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=48081

2 

Томск : ТУСУР, 

2016. 

+ + 

6.  Свищева, 

В.А.   

Государственные и муни-

ципальные финансы : прак-

тикум 

М. : Дашков и К, 

2012 

6 - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484988
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484988
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480812
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480812
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480812
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7.  ред. А.Е. 

Суглобов 

Межбюджетные отношения 
в Российской Федерации 
[Электронный ресурс]: 
учебник. - Электрон. дан. - 
Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php

?page=book&id=426620 

Москва : Юнити-

Дана, 2015 

+ + 

8.  Фатхут-

динов, 

Р.А. 

Управленческие решения : 

учебник / Р. А. Фатхутди-

нов. - 6-е изд., перераб. и 

доп. - М. : ИНФРА-М, 2013. 

- 344 с. - (Высшее образо-

вание). - Рек. М-вом обра-

зования РФ. 

М.: ИНФРА-М, 

2013. 

5 - 

9.  Тупчиен-

ко, В.А. 

Государственная экономи-
ческая политика [Элек-
тронный ресурс]: учебное 
пособие. - Электрон. дан. - 
Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php

?page=book&id=114696 

Москва : Юнити-

Дана, 2015 

+ + 

10.  Восколо-

вич, Н.А. 

Экономика, организация и 
управление общественным 
сектором [Электронный ре-
сурс]: учебник. - Электрон. 
дан. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php

?page=book&id=118272 

Москва : Юнити-

Дана, 2015. 

+ + 

11.  Моисеев, 

А.Д. 

Муниципальное управле-

ние : учебное пособие / 

А.Д. Моисеев, 

Л.В. Московцева, 

А.С. Шурупова. -. - 159 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-238-01899-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/ind

ex.php?page=book&id=1167

21 

Москва : Юнити-

Дана, 2015 

+ + 

12.  Папело, 

В.Н.  

Эффективные технологии 

управления социально-

экономическим развитием 

муниципального образова-

ния : учебное пособие / 

В.Н. Папело, Б.А. Ковтун. - 

2-е изд., стер. - - 207 с. : ил., 

схем., табл. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-4475-7190-

0 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/inde

Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 

2016.  

+ + 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426620
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426620
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114696
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114696
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118272
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118272
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116721
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116721
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116721
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454168
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x.php?page=book&id=45416

8  

13.  Гинзбург, 

И.А.   

Экономический анализ : 

учебник для бакалавров. 

СПб. : Питер, 2011. - 

448 с. 

20 - 

14.  Жуклинец 

И.И. 

Бухгалтерский учет в бюд-

жетных учреждениях: учеб-

ник и практикум для бака-

лавриата и магистратуры 

М.: Юрайт, 2016, 

504 с. 

8 - 

15.  Папело, 

В.Н.  

Эффективные технологии 

управления социально-

экономическим развитием 

муниципального образова-

ния : учебное пособие / 

В.Н. Папело, Б.А. Ковтун. - 

2-е изд., стер. - - 207 с. : ил., 

схем., табл. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-4475-7190-

0 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=45416

8  

Москва; Берлин: 

Директ-Медиа, 

2016.  

+ + 

16.  

Под ред. 

Поляка 

Г.Б..  

Государственные и муни-

ципальные финансы: Учеб-

ник. [Электронный ресурс]. 

- URL: 

http://biblioclub.ru/index.php

?page =book&id=446925 

2016, М.:  Юнити-

Дана 

+ + 

17.  

Нешитой 

А.С. 

Финансы и кредит: учеб-

ник. [Электронный ресурс]. 

- URL:  

http://biblioclub.ru/index.php

? page=book&id=495804 

2017, М.: Дашков и 

Ко 

+ + 

 

 

Периодические издания:  
АПК: экономика и управление. 
Международный сельскохозяйственный журнал. 
Российский сельскохозяйственный журнал. 
Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 
Экономика сельского хозяйства России. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454168
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454168
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454168
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454168
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454168
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=8386
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=8386
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=8386
http://biblioclub.ru/index.php?page
http://biblioclub.ru/index.php?page
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?%20page=book&id=495804
http://biblioclub.ru/index.php?%20page=book&id=495804
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=395
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=395
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12.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и 

другие Интернет-ресурсы 

 

1. Корпоративный менеджмент – www.cfin.ru 

2. Федеральный образовательный портал – ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, 

МЕНЕДЖМЕНТ – учебные материалы - http://www.ecsocman.edu.ru 

3. Сайт Президента РФ - www.kremlin.ru   

4. Сайт Администрации президента РФ - http://www.gov.ru/main/page3.html  

5. Сайт Сервера органов государственной власти Российской Федерации 

http://www.gov.ru  

6. Сайт Федерального Собрания РФ - www.duma.ru 

7. Сайт Государственной думы ФС РФ http://www.duma.gov.ru  

8. Правительство РФ – http://government.ru 

9. Федеральная служба государственной статистики – www.gks.ru 

10. Министерство экономического развития и торговли Российской Федера-

ции – www.economy.gov.ru 

11. Министерство финансов Российской Федерации – http://www.minfin.ru 

12. Управленческий консалтинг – http://www.m-consult.narod.ru 

13. Фонд экономических исследований «Новая экономика» – http://neweco.ru 

14. Справочной правовой системы «КонсультантПлюс» 

http://www.consultant.ru  

15. ГАРАНТ.РУ Информационно-правовой портал http://www.garant.ru  

16. Enterprise Innovation – http://www.enterpriseinnovation.net 

17. Университетская библиотеке онлайн - http://www.biblioclub.ru 

18. Электронно-библиотечная система «Лань» - www.e.lanbook.com 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cfin.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.gov.ru/main/page3.html
http://www.gov.ru/
http://www.duma.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://government.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.m-consult.narod.ru/
http://neweco.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.enterpriseinnovation.net/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.com/
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13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

 
Наименование специальных* помещений 

и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Учебная аудитория  

№ 2-451 – II корпуса (Аудитория для лекци-

онных, семинарских, практических занятий 

и консультаций; аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации) 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№ 28/30 

Посадочных мест –  108, доска меловая. 

Мультимедийное оборудование: проектор 

мультимедийный U7-132HSF, экран настен-

ный -1 шт., системный блок Pentium 2.93Ггц 

1Gb, 160Gb – 1шт. , в комплекте с монито-

ром- AcerAG1716 -1шт., 11, клавиатура и 

мышь.  

 

Помещения предприятий, являющихся ба-

зами практик 

Оборудование предприятий, являющихся ба-

зами практик 

Читальный зал  
Аудитория № 2-252 – II корпуса для само-

стоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№ 28/30 

Посадочных мест 5 для самостоятельной ра-

боты, объединенных в локальную сеть с вы-

ходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 5 шт.  

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

принтер Epson LX-1170 

 

Периодические издания: журналы «Эконо-

мика с/х России», «АПК: экономика, управ-

ление», «Экономика с/х и перерабатывающих 

предприятий», «Вопросы экономики», «Про-

блемы прогнозирования» 

2-170а Отдел научно-технической и соци-

ально-гуманитарной литературы, МБА 
для самостоятельной работы. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной ра-

боты, объединенных в локальную сеть с вы-

ходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 1шт.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb 

HDD – 1 шт.,   

монитор Samsung 920NW– 1 шт,  

монитор Phillips 2205– 1 шт,  

принтер HP LJ 1150  

МФУ Kyocera Taskalfa 180 
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14. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ НА  

ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

Преддипломная практика для студентов заочной формы обучения включе-

на в график учебного процесса после сдачи последней сессии. 

Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе про-

ходить преддипломную практику по месту трудовой деятельности в случаях, ес-

ли профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требо-

ваниям к содержанию практики. 

Порядок и сроки прохождения практики разъясняются студентам на орга-

низационных собраниях, на которых они получают необходимые методические 

материалы (программу практики, индивидуальное задание). 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Приказ от 12.01.2016 № 7 Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 «Менедж-

мент» (уровень бакалавриата)».   

2. Положение о практике студентов, осваивающих основные профессио-

нальные образовательные программы высшего образования (рассмотрено на за-

седании ученого совета Института, протокол № 9 от 02.04.2018 г., введено в дей-

ствие приказом по Институту от 04.04.2018 г. № 75-О). 

3. Положение о фондах оценочных средств (рассмотрено на заседании уче-

ного совета Института, протокол № 3 от 28.09.2017 г., введено в действие прика-

зом по Институту от 19.10.2017 г. № 339-О). 

4. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучаю-

щихся, осваивающих образовательные программы высшего образования – про-

граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры (рас-

смотрено на заседании ученого совета Института, протокол № 3 от 28.09.2017 г., 

введено в действие приказом по Институту от 02.10.2017 г. № 297-О). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ НА ПРАКТИКУ 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

Факультет «Экономика и управление территориями» 

Кафедра «Экономика и управление» 

 

ЗАДАНИЕ 

НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ, ПРЕДДИПЛОМНУЮ ПРАКТИКУ 
(наименование практики) 

 

 

Студенту (ке) _____________________________________ группы _____________ 
(Ф.И.О. студента) 

Место прохождения практики: ___________________________________________________ 
 (наименование профильной организации) 

 

Задание 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Начало практики  ___________________ 

Окончание практики ________________ 

 

Задание выдал: _____________________________       ________________________________________________ 
     (ученая степень, должность)     (Ф.И.О. руководителя практики от института) 

 

_____________________________        _________________ 
(дата)      (подпись) 

 

Задание принял:                     ___________________  
     (Ф.И.О. студента)  

_____________________________        _________________ 
(дата)      (подпись) 

 

Задание выдал: 
 

Руководитель практики 

 от профильной организации: ___________________       
        (должность) 

___________________                       _________________________

 (Ф.И.О.)      (подпись)     (дата)         

           М.П.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Дневник 

прохождения  практики «Преддипломная практика» 

студента________________  курса __ группы ____________ 

с _____________ 20___ г. по ______________ 20____ г. 

 

Дата 

выполнения 

Содержание работы Отметка о выпол-

нении 

 I. Подготовительный этап  

 
Участие в организационном собрании, включающем ин-

структаж по технике безопасности 
 

 
Получение индивидуального задания. Консультация ру-

ководителя практики от кафедры 
 

 

Прибытие на место практики. Инструктаж по технике 

безопасности, охране труда, правилам внутреннего рас-

порядка в организации 

 

 
Согласование индивидуального задания. Консультация 

руководителя практики от предприятия 
 

 
Ознакомительная экскурсия по предприятию  

 II. Производственный этап  

 
Сбор данных для выполнения индивидуального задания 

и выполнения выпускной квалификационной работы 

(ВКР) 

 

 
Подбор и изучение научной и учебной литературы по 

теме ВКР 
 

 
Раздел 1. Организационно-экономическая характеристи-

ка учреждения (организации)  

 Раздел 2.  Состояние ……………………….  

 
Раздел 3. Оценка реализуемости предложенных  

…………………………………………….. 
 

 III. Заключительный этап  

 
Подготовка отчета по практике, сдача индивидуального 

задания руководителю 
 

 

Подпись студента     _________________. 

 

Подпись руководителя практики  от кафедры    ___________________  

 

«______»________________20______ г 

 

Подпись руководителя практики  от предприятия    ___________________  

 

«______»________________20______ г 

                                                          М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ НА ПРАКТИКУ 
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