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1 Цель и задачи практики. Вид, тип, способ и форма (-ы) ее 

проведения 

 

1.1. Цель практики 

Целью преддипломной практики является получение 

получения профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности в сфере государственного и муниципального 

управления.  

 

1.2. Задачи практики 

1 Формирование общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, установленных ФГОС ВО и 
закрепленных учебным планом за производственной практикой  

(преддипломной практикой). 
2 Освоение современных информационно-коммуникационных 

технологий и профессиональных программных комплексов, 

применяемых в области государственного и муниципального 
управления.  

3 Формирование навыков самообразования и 

самосовершенствования, содействие активизации 
профессиональной деятельности бакалавров. 

4 Совершенствование навыков профессиональной 

деятельности в сфере государственного и муниципального 
управления, подготовки, представления и защиты аналитических и 

отчетных документов по результатам профессиональной 

деятельности и практики. 
5 Сбор, систематизация и анализ материалов для выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

  

1.3 Вид, тип, способ и форма (-ы) ее проведения 

Вид практики – производственная практика. 

Тип практики – преддипломная практика. 
Способ проведения практики – стационарная и выездная.  

Форма проведения практики – дискретно по периодам 

проведения практик. 
  



2 Место практики в структуре образовательной 

программы. Объем практики в зачетных единицах и ее 

продолжительности в неделях либо в академических или 

астрономических часах 

 

В соответствии с учебным планом преддипломная практика 
(Б2.П.3) входит в блок Б2.П «Производственная практика».  

Практика является обязательным разделом образовательной 

программы и представляет собой вид учебных занятий, 
направленный на формирование, закрепление, развитие 

практических умений, навыков и компетенций в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью. Практика тесно связана с ранее 

изученными дисциплинами и направлена на обеспечение 
непрерывности и последовательности овладения обучающимися 

видами профессиональной деятельности, установленными 

образовательной программой. 
Производственная  (преддипломная) практика проводится на 

4-м курсе в 8-м семестре. 

Объем преддипломной практики, установленный учебным 
планом, – 3 зачетные единицы, продолжительность – 1 1/3 недели 

(108 часов). 

 

3 Содержание практики 

 

Содержание практики уточняется для  каждого обучающегося 
в зависимости от специфики конкретного предприятия, 

организации, учреждения, являющегося местом ее проведения, и 

выдается в форме задания на практику.  
Таблица 1 – Этапы и содержание практики 

№ 

п/
п 

Этапы 

практики 

Содержание практики Трудоем

кость 
(час) 

1 Первый 

(организа

ци-
онный) 

этап  

Решение организационных вопросов: 

1) распределение обучающихся по 

местам практики; 
2) знакомство с целью, задачами, 

программой, порядком прохождения 

практики; 

2 



3) получение заданий от руководителя 

практики от университета; 

4) информация о требованиях к 
отчетным документам по практике; 

5) первичный инструктаж по технике 

безопасности.  

2 Второй 

(начальны

й) этап  

Начальный этап в структурном 

подразделении университета или 

профильной организации: 
1) Знакомство с руководителем 

практики от профильной 

организации 
2) Инструктаж по технике 

безопасности на рабочем месте. 

3) Знакомство с организацией, 
изучение основанных функций и 

задач, положений и инструкций. 

4) Изучение нормативных правовых 
актов, регулирующих деятельность  

профильной организации. 

10 

3 Третий 
(производ

с-

твенный) 
этап 

Производственный (выполнение 
программы практики в на рабочем 

месте в профильной 

организации): 
1) знакомство с информационно-

коммуникационными технологиями 

применяемые на рабочем месте в 
профильной организации; 

2) выполнение функций на рабочем 

месте в профильной организации; 
3) сбор материалов для выполнения 

выпускной квалификационной 

работы (нормативных и правовых 
документов, бюджетной и 

финансовой отчетности, отчетов о 

деятельности профильной 
организации); 

4) систематизация собранных 

материалов; 

74 



5) применение экономических методов 

для оценки и анализа собранных 

материалов об управлении в 
профильной организации; 

6) анализ разрабатываемых и 

реализуемых проектов в области 
государственного и муниципального 

управления в сфере деятельности 

профильной организации; 
7) на основе собранных материалов 

моделирование административных 

процессов и процедур в профильной 
организации (структурном 

подразделении, на рабочем месте); 

8) выделение проблемных вопросов, 
разработка предложений 

(рекомендаций) по 

совершенствованию 
функционирования, обоснование 

управленческих решений или их 

реализации в сфере деятельности 
профильной организации 

(структурного подразделения,  

рабочего места). 

4 Четверты

й 

(заверша
ю-щий) 

этап 

Завершающий этап в структурном 

подразделении университета или 

профильной организации: 
1) Оформление дневника практики. 

2) Составление отчета о практике. 

3) Подготовка графических 
материалов для отчета. 

20 

5 Пятый 

этап  
(промежу

точная 

аттестаци
я) 

Промежуточная аттестация в 

университете: 
1) Представление дневника практики. 

2) Защита отчета о практике на 

промежуточной аттестации. 

2 

 

  



4 Формы отчетности по практике 

 

Формы отчетности студентов о прохождении практики по 
получению общепрофессиональных, профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности: 

- дневник практики 
(https://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php), 

- отчет о практике. 

 
Структура отчета о производственной (преддипломной) по 

получению общепрофессиональных, профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности: 
1) Титульный лист -1 стр. 

2) Реферат-  1 стр.  
3)      Содержание-1 стр. 

4) Введение (актуальность, цель, задачи практики,  

характеристика организации, ее структура,  период прохождения 
практики,  учебно-методические и информационно-аналитические 

основания практики) -2 стр. 

5) Основная часть отчета -30стр. 
1 «Характеристика деятельности ….» профильной 

организации, в которой проходила практика  - 10 стр. 

1.1 Административное положение, структура профильной 
организации, взаимодействие ее отдельных частей, профиль 

деятельности, решаемые задачи 

1.2  Систематизация сведений характеризующих деятельность 
профильной организации 

1.3  Обзор нормативных и правовых документов о 

деятельности профильной организации и объекте исследования 
выпускной квалификационной работы 

2. «Анализ…..» основных показателей управления объектом 

исследования выпускной квалификационной работы - 10 стр. 
2.1 «Анализ……» разрабатываемых и реализуемых проектов 

государственного и муниципального управления в сфере  

исследования выпускной квалификационной работы….. 
2.2 Применение экономических методов для оценки и анализа 

собранных материалов об управлении объектом исследования 

выпускной квалификационной работы…. 



2.3 Применение экономических методов для оценки и анализа 

собранных материалов об управлении объектом исследования 

выпускной квалификационной работы 
(Примечание: в разделах 2.2, 2.3 применяются различные 

методы, методики, инструменты для оценки  управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия 
управленческих решений по бюджетированию и структуре 

государственных (муниципальных) активов) 

3 «Совершенствование…..» управление объектом 
исследования выпускной квалификационной работы - 10 стр. 

3.1  Выделение проблемных вопросов выявленных в ходе 

анализа во второй главе, обоснование основных направлений и 
путей совершенствования 

3.2 Моделирование (прогнозирование) основных показателей 
деятельности для обоснования управленческого решения (на основе 

собранных материалов моделирование  административных 

процессов и процедур в профильной организации (структурном 
подразделении, на рабочем месте); прогнозирование основных 

показателей деятельности) 

3.3  Разработка рекомендаций, предложений, планов, 
мероприятий по совершенствованию деятельности 

6) Заключение (выводы о достижении цели и выполнении 

задач практики) –1 стр.  
7) Список использованной источников (не менее 15 

источников) - 

2 стр. 
8) Приложения  

 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с: 
- ГОСТ Р 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение 

слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования и 

правила. 
- ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской 

документации. Правила нанесения надписей, технических 

требований и таблиц на графических документах. Общие 
положения; 

- ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. 

Структура и правила оформления; 



- ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым 

документам; 

- ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Общие требования и правила 

составления; 

- ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской 
документации. Форматы; 

- ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. 

Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие 
требования и правила составления; 

- ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Реферат и 
аннотация. Общие требования. 

-СТУ 04.02.030-2015 «Курсовые работы (проекты). 
Выпускные квалификационные работы. Общие требования к 

структуре и оформлению» 

 

5  Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций  

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы 
формирования компетенций, закрепленных за производственной 

(преддипломной) практикой по получению 

общепрофессиональных, профессиональных умений и 
профессионального опыта, осуществляется в форме текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в течение практики на месте ее 
проведения руководителем практики от предприятия.   

Промежуточная аттестация проводится во 8-м семестре в 

форме зачета с оценкой. На зачет обучающийся представляет 
дневник практики и отчет о практике. Зачет проводится в форме 

устной защиты отчета о практике. 

Таблица 2 – Шкала оценки отчета о практике и его защиты 

Предмет оценки Критерии оценки 
Максимальный 

балл 

Содержание 

отчета  

Достижение цели и 

выполнение задач практики в 

3 



32 балла 

 

полном объеме 

Отражение в отчете  всех 

предусмотренных программой 
практики  видов и форм 

профессиональной 

деятельности 

3 

Владение профессиональной 

терминологией 

3 

Соответствие структуры и 

содержания отчета 
требованиям, установленным в  

п. 5 настоящей программы   

3 

Полнота и глубина раскрытия 
содержания разделов отчета 

3 

Достоверность и 

достаточность приведенных в 
отчете данных 

2 

Наличие прикладного анализа 3 

Использование нормативно-
правовых документов, 

информационных ресурсов баз 

данных при обосновании 
предложений (законов, 

постановлений, актов,  

соглашений, договоров, 
государственных программ) 

2 

Использование методов 

моделирования, 
прогнозирования,  принятия 

управленческих решений при 

обосновании выводов 

3 

Наличие предложений, 
рекомендаций, мероприятий 

по совершенствованию 

деятельности профильной 
организации 

3 

Самостоятельность при 

подготовке отчета 

2 

Достаточность 2 



использованных источников  

Оформление 

отчета 
4 балла 

Соответствие оформления 

отчета требованиям, 
установленным в п.5 

настоящей программы 

4 

Оценка 
производственной 

деятельности  

12 баллов 

Оценка производственной 
деятельности руководителем 

практики от профильной 

организации 

5 

Соблюдение трудовой 
дисциплины 

7 

Посещаемость 

16 баллов 

Посещаемость практики 16 

Ответы на 
вопросы о 

содержании 

практики 
36 балла 

Полнота, точность, 
аргументированность ответов 

30 

Грамотность речи и 

правильность использования 
профессиональной 

терминологии 

6 

Итого  100 

 

Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с 

уровнем сформированности компетенций и затем переводятся в 

традиционные оценки.  

 
Таблица 3 – Соответствие систем оценок (используемых ранее 

оценок промежуточной академической успеваемости и балльно-

рейтинговой системы оценок текущей успеваемости) 

Баллы Уровень сформированности 

компетенций 

Оценка 

90-100 высокий отлично 

70-89 продвинутый хорошо 

50-69 пороговый удовлетворительно 

50 и менее недостаточный неудовлетворительно 

 



6 Перечень учебной литературы и ресурсов сети 

«Интернет», необходимых для проведения практики 

 

Основная литература 

1 Преддипломная практика бакалавра профессионального 

обучения [Электронный ресурс]: учебное пособие / О. Мазина, 
В. Гладких, Е. Гараева, Т. Султанова ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Оренбургский государственный 

университет». - Оренбург : ОГУ, 2014. - 112 с. // Режим доступа: 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259333&sr=1. 
2 Галактионова, Л. Учебно-методические основы подготовки 

выпускной квалификационной работы [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Л. Галактионова, А.М. Русанов, 

А.В. Васильченко; Министерство образования и науки Российской 

Федерации. - Оренбург : ОГУ, 2014. - 98 с. // Режим доступа:  URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=330530&sr=1. 

 

Дополнительная литература: 

3 Котляревская, И.В. Организация и проведение практик 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / 

И.В. Котляревская, М.А. Илышева, Н.Ф. Одинцова ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России 

 Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : Издательство Уральского 
университета, 2014. - 93 с. // Режим доступа: URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276361&sr=1 

 

Методические указания 

1 Преддипломная практика [Электронный ресурс]: 

методические указания / Н.А. Левочкина. - М.: Директ-Медиа, 
2013. - 31 с. // Режим доступа:  URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=134540&sr=1. 

 

Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

1. http://www.iqlib.ru  Интернет-библиотека  образовательных 
изданий. 



2. http://biblioclub.ru/ ИОС «Университетская библиотека 

онлайн». 

3. http://e.lanbook.com - электронно-библиотечная система 
«Лань». 

4. http://elibrary.ru – научная электронная библиотека. 

5. http://www.consultant.ru/ Справочно-правовая  система 
Консультант +. 

 

7 Перечень информационных технологий, используемых 

при проведении практики, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  

 

1 Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека Онлайн» – http://biblioclub.ru 

2 Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ – 
http://dvs.rsl.ru 

3 Базы данных ВИНИТИ РАН – http://viniti.ru 

 

8 Описание материально-технической базы, 

необходимой для проведения практики 

 

Для проведения практики используется технологическое и 
метрологическое оборудование кафедры международных 

отношений и государственного управления: Мультимедиа центр: 

проектор NEC M311X, магнитола Philips AZ 1837, DVD Samsung 
P380KD,  музыкальный центр LG B74, телевизор ЖК/LCD Samsung 

26A340J3.  

Для проведения промежуточной аттестации по практике 
необходимо следующее материально-техническое оборудование: 

 1 Рабочее место учащегося Rinel-Lingo, кресло Гольф 

Престиж, рабочее место преподавателя Rinel-Lingo, проектор NEC 
M311X, магнитола Philips AZ 1837, ПВЭМ тип 2 (Asus-P7P55LX-

/DDR3 4095Mb/Coree i3-540/SATA-11 50 GhHitachi/PCI-E 512 Mb 

Монитор TFT Wide 23” 
 


