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ВВЕДЕНИЕ 
 
В соответствии с общими требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования (ФГОС ВО) к основной профессиональной образовательной 
программе (ОПОП) студентов направления подготовки «Государственное и 
муниципальное управление» данная программа должна содержать в качестве 
обязательного элемента программу преддипломной практики. 

ФГОС ВО для направления подготовки 38.03.04 «Государственное и 
муниципальное управление» направленность Государственная и 
муниципальная служба предусматривает следующие виды и объемы практик: 

– учебная (практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков) – 4 недели; 

– производственная (практика по получению профессиональных уме-
ний и опыта профессиональной деятельности) – 2 недели; 

– преддипломная – 2 недели 
Программы практик (преддипломной и преддипломной) для студентов 

Академии ИМСИТ, обучающихся по направлению подготовки 38.03.04 «Го-
сударственное муниципальное управление», разработаны в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ, Порядком организации и осуществления образователь-
ной деятельности по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра-
туры в Академии маркетинга и социально-информационных технологий – 
ИМСИТ (г. Краснодар) от 28.08.2017 № 1, Порядком организации и проведе-
ния практики обучающихся, осваивающих образовательные программы 
высшего образования – программы бакалавриата, программы специалитета, 
программы магистратуры в Академии маркетинга и социально-
информационных технологий – ИМСИТ (г. Краснодар)  от 28.08.2017 № 1, 
Положением о самостоятельной работе обучающихся в Академии маркетин-
га и социально-информационных технологий – ИМСИТ (г. Краснодар) от 
28.08.2017 № 1 . 

 

Данная программа является нормативным документом Академии 
ИМСИТ, который определяет условия, формы, требования, объем, 
организацию, порядок проведения преддипломной практики и отчетности по 
ней. 



 

 

 
1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Преддипломная практика предусмотрена рабочим учебным планом 

Академии маркетинга и социально-информационных технологий для 
студентов очной и заочной формы обучения.  Практика организуется и 
проводится с целью закрепления полученных знаний и приобретения 
практических навыков по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление». Общий срок прохождения 
практики 2 недели в 8 семестре. 

Преддипломная практика является вторым видом практики, основной 
целью которой является углубленное ознакомление студентов с реальной 
деятельностью организаций, процессом труда в государственной и 
муниципальной службе; понимание механизма и форм документооборота, 
применения законодательных и нормативных актов в принятии и исполнении 
решений; приобретение коммуникационных, исполнительских, 
менеджерских навыков, исследования и анализа возможностей 
совершенствования государственного и муниципального управления. 

Практика позволяет студентам увидеть работу государственного 
учреждения, ознакомиться с разными службами его деятельности, познать их 
содержание. Студенты сравнивают теоретические знания с практикой и 
делают выводы о положительных сторонах деятельности предприятия в 
случае совпадения теории с практикой, а в случае расхождения увиденного с 
теорией у студентов будут возникать вопросы, которые впоследствии могут 
быть предметом дискуссии или даже преддипломной исследовательской 
работы. 

Организационная работа по подготовке к преддипломной практике, ее 
проведению и завершению осуществляется в соответствии с Общими 
положениями данной программы. 

Целями преддипломной практики являются: закрепление знаний и 
умений, приобретаемых обучающимися в результате освоения теоретических 
курсов, и содействие комплексному формированию профессиональных ком-
петенций обучающихся. 

В соответствии с указанными выше целями практика должна решать 
следующие задачи: 

− ознакомление с практической деятельностью организации в 
установленной сфере деятельности;  



 

 

− закрепление, систематизация и углубление теоретических и 
практических знаний по направлению подготовки; 

− вырабатывание практических навыков осуществления 
профессиональной деятельности будущего специалиста; 

− исследование и анализ возможностей совершенствования 
государственного и муниципального управления. 

В качестве индивидуального задания на практику руководителем от 
учебного заведения могут быть, в соответствии с темой ВКР студента, опре-
делены и другие задачи. 

 
2 МЕСТО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ  

ООП  БАКАЛАВРИАТА 
 

Для успешного прохождения преддипломной практики  по направле-
нию подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 
необходимы знания и умения по предшествующим дисциплинам (1-й 
курс): История, Философия, Экономическая теория, Политология, Социоло-
гия, Основы права, Теория управления, История государственного управле-
ния; (2-й курс): Теория организации, Государственное регулирование эконо-
мики, Методы принятия управленческих решений, Теория управления, Осно-
вы государственного и муниципального управления, Социология управления. 

Государственная и муниципальная служба, Этика государственной и му-
ниципальной службы, Принятие и исполнение государственных решений (3 
курс). Прогнозирование и планирование.  Основы управления персоналом, Свя-
зи с общественностью в органах власти, Муниципальное право (4 курс). 

Преддипломная практика входит в состав ОПОП ВО и учебного плана 
подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 «Государственное и муници-
пальное управление». 

В разделе IV ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление» определяются область, 
объекты, виды и задачи профессиональной деятельности бакалавров.  

Область профессиональной деятельности бакалавров включает:  
‒ профессиональную служебную деятельность граждан Российской 

Федерации на должностях государственной гражданской службы Российской 
Федерации, на должностях государственной гражданской службы субъектов 
Российской Федерации, на должностях муниципальной службы, направлен-
ную на обеспечение исполнения основных функций, административных рег-
ламентов органов государственной власти Российской Федерации, органов 



 

 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления; 

‒ профессиональную деятельность на должностях в государствен-
ных и муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образова-
тельных организациях, в политических партиях, общественно-политических, 
некоммерческих и коммерческих организациях, направленную на обеспече-
ние исполнения основных функций государственных и муниципальных 
предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций, поли-
тических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерче-
ских организаций. 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 
‒ органы государственные власти Российской Федерации; 
‒ органы государственные власти субъектов Российской Федера-

ции; 
‒ органы местного самоуправления; 
‒ государственные и муниципальные предприятия и учреждения; 
‒ институты гражданского общества; 
‒ общественные организации; 
‒ некоммерческие и коммерческие организации; 
‒ международные организации; 
‒ научные и образовательные организации. 
Бакалавр по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» готовится к следующим видам 
профессиональной деятельности: 

‒ организационно-управленческая; 
‒ информационно-методическая; 
‒ коммуникативная; 
‒ проектная; 
‒ вспомогательно-технологическая (исполнительская); 
‒ организационно-регулирующая; 
‒ исполнительно-распорядительная. 
В соответствии с п. 4.3 ФГОС ВО конкретные виды профессиональной 

деятельности, к которым в основном готовится бакалавр, определяются 
высшим учебным заведением совместно с обучающимися, научно-
педагогическими работниками высшего учебного заведения и 
объединениями работодателей. 



 

 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 
муниципальное управление» должен решать следующие профессиональные 
задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

организационно-управленческая деятельность: 

‒ организация исполнения полномочий органов государственной власти 
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления, лиц, замещающих государст-
венные и муниципальные должности, осуществление прав и обязанностей госу-
дарственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и образо-
вательных организаций, политических партий, общественно-политических, не-
коммерческих и коммерческих организаций; 

‒ разработка и реализация управленческих решений, в том числе норма-
тивных актов, направленных на исполнение полномочий государственной вла-
сти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления, лиц, замещающих госу-
дарственные и муниципальные должности, осуществление прав и обязанностей 
государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и об-
разовательных организаций, политических партий, общественно-политических, 
некоммерческих и коммерческих организаций; 

‒ участие в разработке социально ориентированных мер регулирующего 
воздействия на общественные отношения и процессы социально-
экономического развития; 

‒ участие в процессах бюджетного планирования и оценки эффективно-
сти бюджетных расходов; 

‒ участие в обеспечении рационального использования и контроля ре-
сурсов органов государственной власти Российской Федерации, органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного само-
управления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, 
научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-
политических, коммерческих и некоммерческих организаций; 

‒ планирование деятельности организаций и подразделений, формиро-
вание организационной и управленческой структуры в органах государственной 
власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органах местного самоуправления, государственных и му-
ниципальных предприятиях и учреждениях, научных и образовательных орга-
низациях, политических партиях, общественно-политических, некоммерческих 
и коммерческих организациях; 

‒ организационное обеспечение деятельности лиц, замещающих госу-



 

 

дарственные должности Российской Федерации, государственные должности 
субъектов Российской Федерации, должности муниципальной службы; 

‒ организационно-административное обеспечение деятельности госу-
дарственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и образо-
вательных организаций, политических партий, общественно-политических, не-
коммерческих и коммерческих организаций; 

‒ организация контроля качества управленческих решений и осуществ-
ление административных процессов; 

‒ организация взаимодействия с внешними организациями и граждана-
ми; 

‒ содействие развитию механизмов общественного участия в принятии 
и реализации управленческих решений; 

‒ обеспечение исполнения основных функций, административных рег-
ламентов органов государственной власти Российской Федерации, органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного са-
моуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, 
научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-
политических, коммерческих и некоммерческих организаций; 

информационно-методическая деятельность: 

‒ документационное обеспечение деятельности лиц, замещающих го-
сударственные должности Российской Федерации, замещающих государствен-
ные должности субъектов Российской Федерации, замещающих должности му-
ниципальной службы, лиц на должностях в государственных и муниципальных 
предприятиях и учреждениях, научных и образовательных организаций, поли-
тических партий, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих 
организаций; 

‒ участие в создании и актуализации информационных баз данных 
для принятия управленческих решений; 

‒ информационно-методическая поддержка, подготовка информаци-
онно-методических материалов и сопровождение управленческих решений; 

‒ сбор и классификационно-методическая обработка информации об 
имеющихся политических, социально-экономических, организационно-
управленческих процессах и тенденциях; 

‒ участие в информатизации деятельности соответствующих органов 
и организаций; 

‒ защита служебной и конфиденциальной информации, обеспечение 
открытого доступа граждан к информации в соответствии с положениями зако-
нодательства; 



 

 

коммуникативная деятельность: 

‒ участие в организации взаимодействия между соответствующими 
органами и организациями с институтами гражданского общества, средствами 
массовой коммуникации, гражданами; 

‒ участие в разрешении конфликтов в соответствующих органах и ор-
ганизациях; 

‒ участие в организации внутренних коммуникаций; 
‒ участие в обеспечении связей с общественностью соответствующих 

органов и организаций; 
‒ содействие развитию механизмов общественного участия в приня-

тии и реализации управленческих решений; 
‒ поддержка формирования и продвижения имиджа государственной 

и муниципальной службы, страны и территории на основе современных комму-
никативных технологий; 

‒ участие в подготовке и проведении коммуникационных кампаний и 
мероприятий в соответствии с целями и задачами государственного и муници-
пального управления; 

проектная деятельность: 

‒ участие в разработке и реализация проектов в области государст-
венного и муниципального управления; 

‒ участие в проектировании организационных систем; 
‒ проведение расчетов с целью выявления оптимальных решений при 

подготовке и реализации проектов; 
‒ оценка результатов проектной деятельности; 
‒ вспомогательно-технологическая (исполнительская): 
‒ ведение делопроизводства и документооборота в органах государ-

ственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, государствен-
ных и муниципальных предприятиях и учреждениях, научных и образователь-
ных организациях, политических партиях, общественно-политических, неком-
мерческих и коммерческих организациях; 

‒ осуществление действий (административных процедур), обеспечи-
вающих предоставление государственных и муниципальных услуг в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации; 

‒ технологическое обеспечение служебной деятельности специали-
стов (по категориям и группам должностей государственной гражданской и му-
ниципальной службы); 

‒ обеспечение исполнения основных функций, административных ре-



 

 

гламентов органов государственной власти Российской Федерации, органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного са-
моуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, 
научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-
политических, коммерческих и некоммерческих организаций; 

организационно-регулирующая деятельность: 

‒ участие в разработке и реализации управленческих решений, в том 
числе нормативных актов, направленных на исполнение полномочий государст-
венных органов, органов местного самоуправления, лиц, замещающих государ-
ственные и муниципальные должности, на осуществление прав и обязанностей 
государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, научных и 
образовательных организациях, политических партиях, общественно-
политических, некоммерческих и коммерческих организациях; 

‒ участие в обеспечении разработки социально ориентированных мер 
регулирующего воздействия на общественные отношения и процессы социаль-
но-экономического развития; 

‒ участие в подготовке (разработке) проектов бюджетов различных 
уровней и оценке эффективности бюджетных расходов; 

‒ участие в осуществлении внутреннего контроля использования ре-
сурсов органов государственной власти Российской Федерации, органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного само-
управления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, 
политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммер-
ческих организаций; 

‒ участие в развитии системы планирования профессиональной дея-
тельности; 

‒ участие в организации управления персоналом в органах государст-
венной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, органах местного самоуправления, государственных 
и муниципальных предприятиях и учреждениях, политических партиях, обще-
ственно-политических, некоммерческих и коммерческих организациях; 

‒ участие в контроле качества управленческих решений и осуществ-
ления административных процессов; 

исполнительно-распорядительная: 

‒ участие в обеспечении ведения делопроизводства и документообо-
рота в органах государственной власти Российской Федерации, органах госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации; органах местного само-
управления, государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, 



 

 

политических партиях, общественно-политических, некоммерческих и коммер-
ческих организациях; 

‒ осуществление действий (административных процедур), обеспечи-
вающих предоставление государственных и муниципальных услуг в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации; 

‒ участие в составлении планов и организации деятельности органов 
государственной власти Российской Федерации, органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, госу-
дарственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических пар-
тий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций; 

‒ технологическое обеспечение служебной деятельности специали-
стов (по категориям и группам должностей муниципальной службы); 

‒ участие в осуществлении контроля качества управленческих реше-
ний и осуществление административных процессов; 

‒ сбор, обработка информации и участие в информатизации деятель-
ности соответствующих органов власти и организаций; 

‒ участие в разработке и реализация проектов в области государст-
венного и муниципального управления. 

Прохождение практики обеспечит формирование у обучающихся обще-
культурных и профессиональных компетенций, перечисленных ниже.  

 
3 ФОРМА И МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Форма проведения практики – индивидуальная. 
Места для практики, исходя из условий ее прохождения группами 

студентов, подбираются, как правило, на предприятиях и в организациях, 
расположенных в г. Краснодаре и Краснодарском крае. При наличии 
мотивированных аргументов допускается проведение практики в других 
субъектах Российской Федерации. 

При наличии вакантных должностей студенты могут зачисляться на  
них, если работа соответствует требованиям программы практики. 
Допускается проведение практики в составе специализированных  сезонных 
или студенческих отрядов и в порядке индивидуальной подготовки у 
специалистов, прошедших аттестацию и имеющих соответствующую 
квалификацию. 

Студенты заочной формы обучения, работающие по профилю 
избранного в академии направления подготовки, все виды практик 
организуют самостоятельно. Для  остальных категорий студентов этой 
формы обучения (не работающих или работающие не  по  профилю 



 

 

избранного направления подготовки) прохождение практики является 
обязательным на местах,  определяемых выпускающей кафедрой, и по 
утвержденной в академии программе. 

Разделом преддипломной практики может являться научно-
исследовательская работа обучающегося. В случае ее наличия при разработке 
программы научно-исследовательской работы вуз предоставляет 
возможность студенту: 

– осуществлять сбор, обработку и анализ информации по теме (зада-
нию); 

– участвовать в проведении научных исследований или выполнении 
разработок; 

– составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, 
заданию); 

– выступить с докладом на конференции. 
 

4 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕ-
ЗУЛЬТАТЕ  ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Преддипломная практика согласно учебному плану направлена на фор-

мирование у обучающихся  профессиональных (ПК) компетенций.  
В учебном плане подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 «Госу-

дарственное и муниципальное управление» по разделу «Преддипломная прак-
тика» в качестве обязательных перечислены пять профессиональных компетен-
ций. 

Данная преддипломная практика должна содействовать тому, чтобы выпу-
скник бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 
муниципальное управление» обладал следующими компетенциями: 

общепрофессиональные (ОПК) 

‒ 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 го-
товность нести за них ответственность с позиций социальной значимости при-
нимаемых решений (ОПК-2); 

‒ способностью проектировать организационные структуры, участво-
вать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 
планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полно-
мочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-



 

 

3); 
‒ способностью осуществлять деловое общение и публичные выступле-

ния, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддер-
живать электронные коммуникации (ОПК-4); 

‒ владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетно-
сти, распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов 
и способов на результаты деятельности организации (ОПК-5); 

‒ способностью решать стандартные задачи профессиональной деятель-
ности на основе информационной и библиографической культуры с применени-
ем информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требо-
ваний информационной безопасности (ОПК-6). 

профессиональные (ПК) 

‒ умением применять основные экономические методы для управления 
государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 
решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) 
активов (ПК-3); 

‒ умением моделировать административные процессы и процедуры в 
органах государственной власти Российской Федерации, органах государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправле-
ния, адаптировать основные математические модели к конкретным задачам 
управления (ПК-7); 

‒ способностью применять информационно-коммуникационные техно-
логии в профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспек-
тив использования (ПК-8); 

‒ способностью осуществлять межличностные, групповые и организа-
ционные коммуникации (ПК-9); 

‒ способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в 
соответствии с этическими требованиями к служебному поведению (ПК-10); 

‒ способностью использовать современные методы управления проек-
том, направленные на своевременное получение качественных результатов, оп-
ределение рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его реа-
лизации с использованием современных инновационных технологий (ПК-13); 

 
5 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИ-

КИ 
 

В таблице 1 представлена структура преддипломной практики по направ-
лению подготовки  «Государственное и муниципальное управление». 



 

 

 
Таблица 1 – Структура преддипломной практики 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды преддипломной рабо-
ты на практике, включая са-
мостоятельную работу сту-

дентов  

Формы текущего 
контроля 

Трудоем-
кость  
(час) 

1 2 3 4 5 
1 Подготовительный 

этап. Организацион-
ные мероприятия, 
установочная кон-
ференция, написание 
и корректировка 
плана работы 

Написание и корректировка 
плана работы по практике. 
Изучение правил внутренне-
го трудового распорядка, 
правил охраны труда, техни-
ки безопасности и предди-
пломной санитарии. 

Информирование 
кафедры о месте 
прохождения 
практики. Пред-
ставление плана 
практики. 

8 

2 Ознакомительный 
этап. 
Изучение деятельно-
сти организации в 
целом и избранного 
структурного под-
разделения. 

Изучение  системы и струк-
туры исследуемого органа 
государ-ственной власти или 
местного самоуправления; 
анализ кадрового состава  
органа или структурного 
подразделения; составление 
схем, отражающих произ-
водственную и организаци-
онную структуру органа и 
т.п.; изучение документов 

Отчет и дневник 
практики. 

44 

3 Экспериментальный 
этап. Мероприятия 
по сбору, обработке 
и систематизации 
критического и фак-
тического материа-
ла, наблюдения, об-
работка и анализ по-
лученной информа-
ции. 

Выполнение индивидуально-
го задания по практике, вы-
даваемого научным руково-
дителем студента и практи-
ческих поручений, даваемых 
непосредственным руково-
дителем на месте практики. 
В отчете данный этап прак-
тики может быть отражен в 
виде описания личных функ-
циональных обязанностей, 
реализуемых студентом на 
рабочем месте, и практиче-
ских результатов, достигну-
тых в процессе прохождения 
практики. 

Отчет и дневник 
практики. 

 
 
 
 
 
 

48 

4 Заключительный 
этап. 

Систематизация собранного 
материала. Написание отчета 

Итоговый отчет по 
практике, дневник 

8 



 

 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды преддипломной рабо-
ты на практике, включая са-
мостоятельную работу сту-

дентов  

Формы текущего 
контроля 

Трудоем-
кость  
(час) 

1 2 3 4 5 
Организационные 
мероприятия: 
итоговая 
конференция с 
представлением 
(презентацией) 
работы по 
материалам 
проведенного 
исследования 

по практике, оформление 
дневника практики и его ви-
зирование руководителем 
практики от организации. 
Получение отзыва-
характеристики. 

практики. Отзыв-
характеристика по 
месту прохожде-
ния практики. За-
щита отчета (мо-
жет сопровождать-
ся видео презента-
цией) 

 
На подготовительном этапе практики студенты выбирают места про-

хождения практики и составляют предварительный план ее прохождения. 
На втором этапе практики  предусматривается знакомство с местом 

прохождения практики с целью изучения задач и функций органа государст-
венной власти или местного самоуправления и его положения в структуре 
органов публичной власти. На этом этапе  производится изучение структуры, 
функций, цели, задач, полномочий и ответственности данного органа; анализ 
кадрового состава органа или структурного подразделения; составление 
схем, отражающих производственную и организационную структуру и т.п. 
Для успешного осуществления первого этапа практики студенту может быть 
рекомендовано использовать годовые отчеты о работе данного органа, кад-
ровые и иные документы организации. 

На третьем этапе практики студентам может быть предложено  изучить 
состав и содержание реально выполняемых функций определенного струк-
турного подразделения органа, выявить механизмы взаимодействий с други-
ми подразделениями, сформулировать предложения по совершенствованию 
деятельности органа/ структурного подразделения. В отчете студентом дол-
жен быть представлен квалифицированный анализ той или иной государст-
венно-управленческой проблемы, разработана программа и предложен инст-
рументарий решения проблемы, сделаны заключения о возможности практи-
ческого использования (внедрения) полученных результатов. Все это может 
составить основу отчета студента о практике.  

Руководителем практики от кафедры или от организации могут быть 
внесены изменения и дополнения в определение этапов, в задания на каждом 



 

 

из этапов в зависимости от особенностей предприятия (организации) – базы 
практики. Источниками информации на втором этапе могут служить доку-
менты (отчеты, архивы, публикации и пр.), как внутренние, так и внешние, а 
также данные, полученные путем опроса членов органа (анкетирование, ин-
тервьюирование) и личных наблюдений практиканта.  

На третьем этапе практики студенты выполняют индивидуальное зада-
ние по направлению подготовки, выдаваемое непосредственным руководите-
лем на месте практики. В отчете данный этап практики может быть отражен 
в виде описания личных функциональных обязанностей, реализуемых сту-
дентом на рабочем месте, и практических результатов, достигнутых в про-
цессе прохождения практики. 

Завершающим этапом практики становится оформление (например, в 
течение последних трех дней практики) результатов, полученных за весь пе-
риод практики, в виде отчета. 

Примечание: к видам преддипломной работы на преддипломной прак-
тике могут быть отнесены: ознакомительные лекции, инструктаж по технике 
безопасности, мероприятия по сбору, обработке и систематизации фактиче-
ского и литературного материала, наблюдения, выполняемые как под руко-
водством преподавателя, так и самостоятельно. 

Отчет по преддипломной практике содержит элементы будущей выпу-
скной квалификационной работы, а именно: 

− краткий теоретический обзор по выбранной проблеме (не обяза-
тельная часть); 

− анализ выбранной объекта исследования и проблемы (обязатель-
ная часть); 

− пути реализации выявленных проблем (обязательная часть). 
Анализ состояния объекта исследования должен быть направлен: 

− на оценку достигнутого уровня и тенденций развития объекта ис-
следования; 

− на сравнение фактических показателей развития объекта исследо-
вания с нормативными, опытными, расчетными; 

− на выявление положительных и отрицательных сторон в развитии 
объекта исследования; 

− на установление причин недостатков, их проявлений и негативных 
последствий. 



 

 

Выбор показателей, по которым проводится анализ, осуществляется в 
зависимости от объекта исследования. По той же причине они будут отли-
чаться как по объёму, так и по форме представления и изложения материала.  

Если объектом исследования являются социально-экономические про-
цессы функционирования государства, регионов, муниципальных об-
разований, то сначала проводят укрупнённый анализ их социально-
экономического развития. Так, анализ социально-экономического развития 
муниципального образования должен содержать: 

− четкое определение места объекта исследования в иерархической 
системе более крупного масштаба;  

− описание территории муниципального образования; 

− анализ количественного и качественного состава населения (за 3 
года), проживающего на данной территории; 

− анализ динамики развития отраслей экономики (за 3 года). 
Если объектом исследования является муниципальное предприятие, то 

его характеристика должна включать: 

− перечень задач, для решения которых создано и функционирует 
данное предприятие; 

− определение роли и места данного предприятия в системе муни-
ципального хозяйства и муниципального образования;  

− описание структуры производства с выделением основных, вспо-
могательных и обслуживающих подразделений и их роли в достижении по-
ставленных целей; 

− анализ динамики основных показателей деятельности за ряд пре-
дыдущих лет (за 3 года).  

Степень детализации показателей, используемых для анализа объекта 
исследования, осуществляется в соответствии с тем, какой аспект исследова-
ния выделяется как основной. 

Далее проводится диагностический анализ управления объектом иссле-
дования на основе построения схемы организационной структуры управле-
ния, описания функциональной деятельности подразделений и отдельных 
должностных лиц и исполнителей, расчета общих и частных коэффициентов 
управляемости и уровня организации управления. 

При обследовании и анализе управляющей части системы целесооб-
разно установить, какие задачи поставлены перед управляющей системой и 
соответствует ли она целям и особенностям управляемого объекта. 



 

 

При этом, кроме документальных, основным источником получения 
сведений и информации для анализа служит специальное обследование (фо-
тография и самофотография процессов и загрузка элементов системы, инвен-
таризация состояния элементов системы управления, метод моментных на-
блюдений и т.п.), а также, если этого требует логика выпускной квалифика-
ционной работы, - специальные опросы (анкетирование, интервьюирование, 
метод экспертного опроса и т.д.). При этом выборка должны быть представи-
тельной (репрезентативной), по которой можно судить об объективности ис-
следуемого процесса. Иными словами, численность опрашиваемых должна 
выявить типические тенденции или явления во всей генеральной совокупно-
сти. 

Диагностический анализ организации управления нацелен на выявле-
ние ее недостатков, их причин и последствий. Он включает: 

− оценку достигнутого уровня организации управления; 

− оценку иерархичности системы управления;  

− анализ функциональной структуры аппарата управления; 

− сравнение фактических значений показателей с нормативными, 
опытными, расчетными; 

− выявление положительных и отрицательных сторон (недостатков) в 
организации управлении; 

− установление потерь в результате имеющихся недостатков в орга-
низации управления и неиспользованных резервов. 

В результате аналитического изучения объекта исследования в контек-
сте аспектных вопросов исследования в сжатой форме формулируются выво-
ды и обосновывается необходимость разработки конкретных мероприятий. 



 

 

Таблица 2 – График прохождения  практики  

Не-
дели 

Дни 
неде-

ли 

Подгот
овител
ьный 
этап 

Этап научно-
исследовательс

кой работы 
(прохождение 
практики на 

объекте) 

Отчетны
й этап 

Неделя, до 
начала прак-
тики 

   

Пн   
Вт   
Ср   
Чт   

1 не-
деля 

Пт   
Пн   
Вт   
Ср   
Чт   

2 не-
деля 

Пт  

Выполнение  
общего задания 

И / ИЛИ  
индивидуаль-

ного  
задания 

 
Неделя, по-
сле оконча-
ния практи-
ки* 

   

 
* Если учебная практика завершается во время очередного (летнего) от-

пуска НПР Академии ИМСИТ, то отчетный этап переносится на первую не-
делю сентября нового учебного года. 

 
В таблице 3 раскрыто содержание  практики по направлению подготовки 

38.03.04  «Государственное и муниципальное управление». 
 

                    Таблица 4 – Содержание учебной практики  
Содержание разделов (этапов)  Этапы 



 

 

практики 
п
о
дг
от
ов
ит
ел
ьн
ы
й 

на-
уч-
но-
исс
лед
ова
тел
ьск
ой 
раб
оты 

о
т
ч
е
т
н
ы
й 

1. Ознакомление с приказом об 
организации учебной практики 

+   

2. Ознакомление с целями и 
задачами практики 

+   

3. Инструктаж по технике безо-
пасности прохождения практики 

+   

 
 
 
 
 
 
 
                   Продолжение таблицы 3 

Этапы 

Содержание разделов (этапов)  
практики 

п
о
дг
от
ов
ит
ел
ьн
ы
й 

на-
уч-
но-
исс
лед
ова
тел
ьск
ой 
раб
оты 

о
т
ч
е
т
н
ы
й 

4. Инструктаж по безопасности и 
правилам поведения на 
предприятии (организации) 

+   

5. Определение объемов работы и 
получение индивидуального 
задания 

+ +  



 

 

6. Формулирование научно-
практической проблемы в рамках 
будущей  профессиональной 
деятельности для ее решения 
посредством анализа источников 

+ +  

7. Поиск и подбор литературы в 
библиотеке  + + + 

8. Поиск, подбор и обработка 
информации, полученной через 
Интернет 

+ + + 

9. Знакомство с местом 
прохождения практики, 
юридическим статусом и руково-
дителем практики от организации 

+   

10. Ознакомление с видами 
деятельности и общей структурой 
управления организации 

 +  

11. Изучение документов, 
характеризующих систему 
управления  организации 

 +  

12. Ознакомление с 
управленческой деятельностью в 
подразделении, в котором 
практикуется студент 

 +  

13. Выполнение поручений 
руководителя практики от 
организации 

 +  

14. Выполнение ииндивидуально-
го задания руководителя практи-
ки от Академии ИМСИТ 

 + + 

15. Анализ информации по теме и 
сформулированной проблеме  +  

16. Анализ данных, представлен-
ных организацией  + + 

17. Сбор копий основных 
нормативно-правовых 
документов регламентирующих 
деятельность организации, а 
также текущей рабочей 
документации 

 + + 

18. Получение отзыва 
руководителя практики от орга-
низации и оформление обяза-
тельной документации (направ-
ление, отзыв и т.д.) 

  + 



 

 

19. Самоанализ процесса 
формирования общекультурных и 
профессиональных компетенций 

  + 

20. Подготовка, защита и сдача 
результатов практики (отчета 
и/или научной статьи) 

  + 

 
 
 

 
В таблице 4 представлен пример заполнения дневника практики. 
 
Таблица 4 – Дневник прохождения практики 
 

дата  Место работы Содержание работы Подпись 

руководителя

15.03 Дирекция Во время прохождения практики  на предприятии 
ООО «Ростовские Вина», ознакомился с правилами 
охраны труда и техникой безопасности 
на предприятии; 

А также с общей характеристикой деятельности 
предприятия ООО «Ростовские вина». 
Совместно с руководителем по практике разработал 
план прохождения практики. 

 

16.03 —
19.03 

Бухгалтерия Получил навыки работы с бухгалтерской докумен-
тацией. В частности ознакомился с методами веде-
ния бухгалтерского учета, процессом отражения 
доходов и расходов в финансовых отчетах предпри-
ятия; 

Получил знания в области оценки финансового со-
стояния предприятия. 

 

22.03 —
24.03 

Отдел кадров Изучил особенности работы отдела кадров 
на предприятии; 

Исследовал структуру промышленно-
производственного персонала; 

Изучил систему управления персоналом, а также 
процесс планирования кадров на предприятии. 

 



 

 

25.03 —
02.04 

Отдел маркетинга 
и менеджмента 

(отдел сбыта) 

Ознакомился с системой сбыта и реализации про-
дукции на внутреннем и внешнем рынках; 

Рассмотрел особенности ценовых стратегий, разра-
батываемых и применяемых сотрудниками отдела 
маркетинга. 

 

05.04 —
13.04 

Отдел качества 

(Лаборатория) 

Во время прохождения практики в данных отделах 
получил знания в области основных параметров ка-
чества.  

 

14.04 —
23.04 

Производственный 
отдел 

Ознакомился с деятельностью сотрудников произ-
водственных отделов, в частности: 

• Производственного отдела по первичной пе-
реработке сырья; 

• Производственного отдела по вторичной об-
работке сырья; 

• Ознакомился с технологическими процесса-
ми переработки сырья, розлива, хранения 

бутылочного вина; 
• Проанализировал особенности производст-

венной структуры, эффективности работы 
производственного оборудования. 

 

 
6. ПРОХОЖДЕНИЕ ПРАКТИКИ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
6.1 При определении мест прохождения учебной и преддипломной 

практики обучающимся, имеющим инвалидность, Академия учитывает ре-
комендации, данные по результатам медикосоциальной экспертизы, содер-
жащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относитель-
но рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики могут быть созданы 
специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений здоро-
вья, а также с учетом профессии, характера труда, выполняемых инвалидом 
трудовых функций. 

Использование технологических средств электронного обучения, по-
зволяющих осуществлять прием-передачу информации в доступных формах 
в зависимости от нозологий. 

При разработке образовательных сайтов Академия ИМСИТ ориентиру-
ется на то, чтобы и интерфейс, и контент с самого начала отвечали потребно-
стям наибольшего числа обучаемых, т.е. обладали универсальным дизайном. 



 

 

Вся образовательная информация, представленная на сайте дистанци-
онного обучения, соответствует стандарту обеспечения доступности web-
контента (WebContentAccessibility). Веб-контент является доступным для 
широкого круга пользователей с ограниченными возможностями здоровья, 
такими как нарушение зрения (слепых и слабовидящих), нарушение слуха 
(глухих и слабослышащих), нарушение опорно-двигательной системы, на-
рушение речи, нарушение ментальной сферы, а также различные комбинации 
множественных и сочетанных нарушений. 

6.2 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья учебно-методическими ресурсами в формах, адаптиро-
ванных к ограничениям их здоровья. 

Подбор и разработка учебных материалов производится с учетом того, 
чтобы предоставлять этот материал в различных формах так, чтобы инвали-
ды с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями 
зрения - аудиально. 

Создана текстовая версия любого нетекстового контента для его воз-
можного преобразования в альтернативные формы, удобная для различных 
пользователей, альтернативная версию медиаконтентов, создан контент, ко-
торый можно представить в различных видах без потери данных или струк-
туры, предусмотрена возможность масштабирования текста и изображений 
без потери качества, предусмотрена доступность управления контентом с 
клавиатуры. 
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности, 

с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности).В 

зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья Академия ИМСИТ обеспечивает выполнение 

следующих требований: 

а) для слепых: 

- задания и иные материалы оформляются рельефно-точечным шриф-

том Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью ком-



 

 

пьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, 

либо зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельеф-

но-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект пись-

менных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 

слепых; 

б) для слабовидящих: 

- задания и иные материалы для сдачи государственного аттестацион-

ного испытания оформляются увеличенным шрифтом; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имею-

щихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективно-

го пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звуко-

усиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

- по их желанию государственные аттестационные испытания прово-

дятся в письменной форме; 



 

 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ас-

систенту; 

- по их желанию государственные аттестационные испытания прово-

дятся в устной форме. 

Обучающийся инвалид не позднее, чем за 3 месяца до начала проведе-

ния преддипломной практики подает письменное заявление о необходимости 

создания для него специальных условий при прохождении практики с указа-

нием особенностей его психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). К 

заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающе-

гося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в 

Академии ИМСИТ). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 

необходимости) присутствия ассистента, необходимость (отсутствие необхо-

димости) увеличения продолжительности сдачи отчета по практике по отно-

шению к установленным срокам. 

 
6.2 Обеспечение доступности прохождения учебной практики и защи-

ты отчета для инвалидов и лиц с ОВЗ в Академии ИМСИТ  
№ 
п/п 

Наименование показателя Перечень специальных условий, имеющихся в об-
разовательном учреждении 

1. Информация о наличии в помещениях, зданиях инфраструктуры, обеспечивающей ус-
ловия для пребывания лиц с ограниченными возможностями 

 наличие приспособленной вход-
ной группы здания для ЛОВЗ 
(пандусы и другие устройства и 

имеется отдельный вход с минимальным перепадом 
высот, оборудованный пандусом открывающимся 
замком и звонком к дежурному сотруднику службы 



 

 

приспособления) охраны, имеются пандусы в переходах 
 наличие возможностей переме-

щения ЛОВЗ внутри здания 
(приспособление коридоров, ле-
стниц, лифтов и т.д.) 

на первом этаже главного корпуса, без перепада 
высот от уровня входа находится методический ка-
бинет, аудитории и компьютерный класс 

 наличие специально оборудо-
ванных санитарно-
гигиенических помещений для 
ЛОВЗ (перила, поручни, специа-
лизированное сантехническое 
оборудование и т.д.) 

на первом этаже главного корпуса находится сани-
тарно-гигиеническая комната, специально обору-
дованная для маломобильных групп населения, ос-
нащенная специализированным санитарно-
техническим оборудованием 

 оснащение зданий и сооружений 
системами противопожарной 
сигнализации и оповещения с 
дублирующими световыми уст-
ройствами, информационными 
табло с тактильной (пространст-
венно-рельефной) информацией 
и др. 

здание академии оснащено противопожарной зву-
ковой сигнализацией, информационными табло 

2. Сведения об информационном обеспечении доступности профессионального образо-
вания и обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ 

3 Система обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в организации  
 инклюзивная в общих группах присутствует 

 специальная в специализиро-
ванных группах 

присутствует 

 смешанная (частично в общих 
группах, частично в специаль-
ных) 

присутствует 

 по индивидуальному учебному 
плану 

присутствует 

 с применением дистанционных 
технологий 

присутствует 

4. Техническое обеспечение образования 
 использование мультимедийных 

средств, наличие оргтехники, 
слайд-проекторов, электронной 
доски с технологией лазерного 
сканирования и др. 

имеются мультимедийные средства, оргтехника, 
слайд-проекторы с экранами, интерактивные доски 

 обеспечение возможности дис-
танционного обучения (элек-
тронные УМК для дистанцион-
ного обучения, учебники на 
электронных носителях и др.) 

имеются электронные УМК, учебники на электо-
ронных носителях, видеолекции, организована он-
лайн трансляция учебного процесса в ресурсных 
центрах и интерактивных аудиториях 

 специальное автоматизирован-
ное рабочее место (сканирую-
щее устройство, персональный 
компьютер) 

имеются рабочие места, оборудованные специаль-
ными средствами, персональные компьютеры с 
подключенными документ-камерами 

 обеспечение возможности дис-
танционного обучения 

Сайт Академии ИМСИТ 



 

 

 наличие компьютерной техники 
и специального программного 
обеспечения, адаптированных 
для инвалидов 

имеется в наличии компьютерная техника и спе-
циализированное лицензионное программное обес-
печение, адаптированное и разработанное для ин-
валидов 

 наличие адаптированного для 
инвалидов и лиц с ОВЗ произ-
водственного оборудования 

имеется в наличии рельефно-точечные клавиауры и 
оконечные устройства вывода информации 

 комплектование библиотек спе-
циальными адаптивно-
техническими средствами для 
инвалидов ("говорящими книга-
ми" на флеш-картах и специаль-
ными аппаратами для их вос-
произведения) 

библиотека комплектуется говорящими книгами 
для воспроизведения на доступных носителях ин-
формации  

 наличие иного адаптированного 
для инвалидов и лиц с ОВЗ обо-
рудования 

имеется оборудование для увеличения плоско-
печатного текста, учебники с адаптированными 
шрифтами для студентов с нарушением зрения 

 
7 СОДЕРЖАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТА  

О ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 
При оформлении отчета по практике следует руководствоваться 

действующими в Академии маркетинга и социально-информационных 
технологий требованиями к оформлению отчёта.  

Отчет должен быть оформлен в соответствующем стиле программы Micro-

soft Office Word с автоматическим оформлением содержания, перекрестных ссы-
лок на литературу, необходимых гиперссылок и представлен в печатном виде. 

Объем отчета о прохождении учебно-ознакомительной практики состав-
ляет 20-25 страниц компьютерного текста, без учета приложений. Вместе с 
отчетом сдается характеристика с места прохождения практики, заверенная 
подписью руководителя организации (предприятия) или начальника подраз-
деления и печатью (Приложение 3). Без характеристики отчет недействите-
лен.  

Общие требования к оформлению отчёта: 

− поля: левое – 30 мм, верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 10 мм; 

ориентация – книжная (устанавливается на ПК: Файл → Параметры 

страницы → Поля – установить необходимые параметры; → Применить – 
«ко всему документу»); 

− шрифт – Times New Roman;  начертание – обычный, размер 

(кегель) – 14 пт (пунктов); межстрочный интервал – 1,5; цвет – черный или 

авто (устанавливается на ПК: Формат → Шрифт – установить необходимые 
параметры); 



 

 

− выравнивание текста – по ширине; красная (первая) строка  – 1,25 
см; расстояние между абзацами – 0 пт междустрочный интервал – 

полуторный; (устанавливается на ПК: Формат → Абзац → Отступы и 

интервалы → установить необходимые параметры) 

− расстановка переносов – автоматическая (устанавливается на ПК: 

Сервис → Язык → Расстановка переносов → Автоматическая расстановка 
переносов – поставить флажок);  

− количество знаков в строке – 60-70; 

− количество строк на листе – 29-31. 
Страницы отчета нумеруются арабскими цифрами по центру в нижней 

части листа без точки. Нумерация – сквозная, начинается с титульного листа. 
Титульный лист включается в общую нумерацию, но не нумеруется. 

В содержании указываются «Введение», номера и названия разделов 
(глав), подразделов (параграфов),  «Заключение», «Список использованных 
источников и литературы» и «Приложения», а также страницы, на которых 
эти названия размещены.  

Пример оформления Содержания приведен в таблице 2.  
 
Таблица 2 – Оформление «Содержания» в отчете по практике 
 

ВВЕДЕНИЕ 4 
1 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 5 
1.1 Организационно-управленческая структура учреждения и выше-

стоящей организации 
 

5 

1.2 Категории служащих учреждения 7 
1.3 Организация документооборота (на примере отдела) 9 
2 АНАЛИЗ ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ И ПРИНЯТИЯ УПРАВ-

ЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
12 

2.1 Виды управленческих решений, принимаемых в учреждении 12 
2.2 Механизм подготовки и принятия управленческих решений 14 
2.3 Исследование и анализ эффективности управленческих решений 16 
2.4 Анализ эффективности управления проектами и программами 18 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  20 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 22 
ПРИЛОЖЕНИЯ  

 



 

 

Текст основной части отчета делят на разделы (главы), подразделы (па-
раграфы), пункты и подпункты. 

Разделы  (главы) должны иметь сквозную нумерацию в пределах всей 
работы и обозначаться арабскими цифрами. Каждый раздел следует начинать 
с нового листа (страницы). После номера раздела точку не ставят. 

Подразделы (параграфы) следует нумеровать арабскими цифрами в преде-
лах каждого раздела (главы). Номер подраздела состоит из номера раздела, в ко-
торый входит данный подраздел, и порядкового номера этого подраздела, раз-
деленных точкой (например: первый подраздел второго раздела – 2.1). После 
номера подраздела точку не ставят. 

Пункты нумеруют в пределах каждого подраздела. Номер пункта со-
стоит из номера раздела, подраздела и пункта, разделенных точками (напри-
мер: второй пункт первого подраздела первого раздела – 1.1.2). После номера 
пункта точку не ставят. 

Разделы, подразделы, пункты и подпункты должны иметь заголовки, 
отражающие их содержание. Заголовки разделов, подразделов, пунктов печа-
таются с абзаца. «Содержание», «Введение», заголовки разделов отчета, 
«Список использованных источников и литературы», «Заключение» печата-
ются прописными буквами. Заголовки подразделов, пунктов и подпунктов 
печатаются строчными буквами (кроме первой прописной). Подчеркивать за-
головки и переносить в заголовках слова не допускается. В конце заголовка 
точка не ставится. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделя-
ют точкой. 

Расстояние между заголовками раздела и подраздела должно быть 1-2 
интервала, заголовком и текстом – 1 интервал, между текстом и заголовком – 
2 интервала. 

Кавычки в тексте работы должны иметь вид «Текст» (печатные ка-
вычки). Использование кавычек вида “Текст” не допускается. Использование 
кавычек вида “Текст” возможно лишь в случае двойного цитирования 
(«Текст: “Текст 1”»).  

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения пока-
зателей и оформляют в соответствии с рисунком 1 и размещают по центру стра-
ницы без абзацного отступа. Таблицы следует выделять из текста увеличением 
интервала на 18 пт – перед ее наименованием и после таблицы.  

Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором 
впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, или, при необходимо-
сти, в приложении. В таблице допускается размер шрифта – 12 пт (пунктов); 
межстрочный интервал – 1,0. 



 

 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 
арабскими цифрами сквозной нумерацией, точка в конце номера не ставится, 
например, «Таблица 2». 

Таблица ________ – _____________________ 
номер название таблицы 

   

    

     

     

 
 

Головка 
Заголовки граф 

Подзаголовки граф 

Строки 
(горизонтальные 
ряды) 

Боковик Графы 
 

Таблица 5 – Оценка качества государственных услуг по формам предостав-

ления в г. Краснодаре 

Форма предоставления услуги 
Оценка Орган гос 

управления 
МФЦ Интернет 

Всего 

Очень хорошо 20,9 29,5 26,7 21,1 
Скорее хорошо 53,3 59,1 50,0 53,5 
Скорее плохо 17,1 8,4 16,7 16,8 
Очень плохо 5,1 2,1 4,5 5,1 
Затрудняюсь отве-
тить 

3,6 0,8 2,1 3,5 

 
Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер 

таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделен-
ных точкой. Если в отчете одна таблица, ее не нумеруют и слово «Таблица» не 
пишут. Слово «Таблица» и заголовок начинаются с прописной буквы без абза-
ца, точка в конце заголовка не ставится. 

Заголовки граф таблицы должны начинаться с прописных букв, подзаго-
ловки ее строчных, если последние подчиняются заголовку. Заголовки граф 
указываются в единственном числе. Графу «№ п/п» в таблицу включать не сле-
дует. 

Таблицу следует размещать так, чтобы можно было читать ее без поворота 
отчета, если такое размещение невозможно, таблицу располагают так, чтобы ее 
можно было читать, поворачивая отчет по часовой стрелке. 



 

 

При переносе таблицы шапку таблицы повторяют, с левой стороны табли-
цы и над ней размещают слова «Продолжение таблицы» с указанием ее номера. 
Если шапка таблицы: велика, допускается ее не повторять: в этом случае следу-
ет пронумеровать графы и повторить их нумерацию на следующей странице. 
Заголовок таблицы не повторяют. 

Если цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы отсутству-
ют, то ставите  прочерк («-»). Разделять заголовки и подзаголовки боковых граф 
диагональными линиями не допускается. 

Если все показатели, приведенные в таблице, выражены в одной и той же 
единице, то ее обозначение помещается справа над таблицей. 

Заменять кавычками повторяющиеся в таблице цифры, математические 
знаки, знаки процента, обозначения марок материала, обозначения норматив-
ных документов не допускается. 

При наличии в тексте небольшого по объему цифрового материала его не-
целесообразно оформлять таблицей, а следует давать в виде вывода (текста), 
располагая цифровые данные в колонки. 

Формулы и уравнения. Пояснение значений символов и числовых ко-
эффициентов следует приводить непосредственно под формулой в той же 
последовательности, в какой они стоят в формуле. Значение каждого символа 
и числового коэффициента следует давать с новой строки, первую строку по-
яснения начинают со слова «где» без двоеточия. 

Пример.  
 

%100×=

общ

уд

уд
N

N
Д    ,                                                              (1) 

 
где   Nуд – количество человек, которые ответили на вопрос: «Удовлетворены ли 

Вы качеством (каналами предоставления и содержанием) информации о 
порядке и условиях получения муниципальных услуг?» положительно;  

           Nобщ – общее количество человек, принявших участие в опросе. 
Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, разде-

ляют запятой. 
Порядок изложения математических уравнений такой же, как и фор-

мул. 
Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 

Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не 
менее одной свободной строки. Если уравнение не умещается в одну стро-
ку, оно должно быть перенесено.  



 

 

Формулы и уравнения в отчете следует нумеровать порядковой нумера-
цией в пределах всей работы арабскими цифрами в круглых скобках в край-
нем правом положении напротив формулы. Допускается нумерация формул в 
пределах раздела. Если в отчете только одна формула или уравнение, то их 
не нумеруют. 

Ссылки. При ссылке на источник после упоминания о нем в тексте отче-
та проставляют номер (в квадратных скобках), под которым он значится в 
библиографическом списке. В необходимых случаях (обычно при использо-
вании цифровых данных или цитаты) указываются и страницы, на которых 
помещается используемые данные, например: [13, с. 24 -35]. 

Ссылки на таблицы, рисунки, приложения берутся в круглые скобки. 
При ссылках следует писать: «в соответствии с данными таблицы 8», (табли-
цы 8), «по данным рисунка 3» (рисунок 1.3), «в соответствии с приложением 
А», (приложение Б), «... по формуле (3)». 

Рисунки. Все иллюстрации (графики, схемы, диаграммы, чертежи, фо-
тографии и пр.), помещенные в отчете с целью придания излагаемому тексту 
ясности и конкретности, именуются рисунками. Каждый рисунок должен 
иметь название, которое помещают под ним. Рисунки нумеруются последо-
вательно в пределах всего отчета арабскими цифрами. Допускается нумера-
ция в пределах раздела.   
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Рисунок 2 − Образец оформления структурной схемы 
 

 

Список использованных источников и литературы, имеющих порядко-
вую нумерацию, приводится автором в конце отчета. Список использованной 
литературы должен быть выполнен в соответствии с ГОСТ 7.32.2001 «Сис-



 

 

тема стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. От-
чет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления» и 
правилами библиографического описания документов ГОСТ 7.1-2003 «Биб-
лиографическая запись. Библиографическое описание».  

Список использованных источников и литературы включает в себя не 
менее 10 наименований, расположенных в алфавитном порядке по разделам в 
следующей последовательности:  

1) нормативно-правовые источники;  
2) учебники, монографии, брошюры;  
3) диссертации и авторефераты диссертаций;  
4) периодические издания;  
5) иностранная литература;  
6) электронные ресурсы.  

Сведения об источниках следует нумеровать арабскими цифрами и пе-
чатать с абзаца. Библиография оформляется на том языке, на котором опуб-
ликован или написан сам источник. 

Сведения об источниках должны содержать фамилию и инициалы авто-
ра (если таковой имеется); полное название книги, после косой черты – дан-
ные о редакторе (если книга написана группой авторов); после тире – назва-
ние города, в котором издана книга; после двоеточия – название издательства 
(без кавычек), после запятой – год издания, а также объем. Для некоторых 
городов приняты специальные сокращения: М. (Москва), СПб. (Санкт-
Петербург). 

При использовании статьи (главы, раздела) из книги  или периодическо-
го издания необходимо указать фамилию, инициалы автора (если фамилия 
автора указана на титульном листе книги), название статьи (главы, раздела), 
после двух косых линий – название издания, где она помещена; после тире – 
год; после тире – номер, а также номера страниц, на которых находится дан-
ная статья. 

При использовании интернет-изданий указываются полный адрес сайта 
и дата обращения к сайту.  

Приложения оформляют как продолжение содержания отчета на после-
дующих страницах, располагая их в порядке появления ссылок в отчете. Ка-
ждое приложение следует начинать с нового листа (страницы) с указанием 
наверху справа страницы слова «Приложение», его обозначения и степени. 
Приложение должно иметь содержательный заголовок, который записывают 
симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 
Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с 
А, за исключение букв Е, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» сле-
дует буква, обозначающая его последовательность. Приложения в объем от-
чета не входят. 

Диаграммы. Под диаграммами понимают графики и диаграммы раз-
личной формы: плоские (столбиковые, полосовые, секторные) и объемные. 



 

 

Диаграммы следует выполнять линиями, которые выполняют с учетом 
размера, сложности и назначения диаграммы.  

Оси координат, ограничивающие поле диаграммы, следует выполнять 
сплошной основной линией. В диаграммах оси координат надо заканчивать 
стрелками. При выполнении диаграмм с использованием Microsoft Word или 
Microsoft Excel стрелки на осях координат допускается не выполнять (рису-
нок 3).  

Линии координатной сетки (при необходимости) выполняют сплошной 
тонкой линией.  

На диаграмме одной функциональной зависимости ее изображение 
следует выполнять сплошной линией. В случае, когда в одной диаграмме 
изображают две и более функциональные зависимости, их изображают раз-
личными типами линий (сплошной, штриховой и т.д.) в соответствии с ри-
сунком 3. 

Значения переменных величин откладывают на осях координат. 
В качестве шкалы следует использовать координатную ось или линию 

координатной сетки, которая ограничивает поле диаграммы. 
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Рисунок 3 – Динамика продаж конкретного товара
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Если началом координат является ноль, то его указывают один раз у 

точки пересечения осей координат. Частоту нанесения числовых значений и 
промежуточных делений шкал следует выбирать с учетом удобства пользо-
вания диаграммой. 

Числа у шкал надо размещать вне поля диаграммы и располагать гори-
зонтально. Характерные точки линий функциональной зависимости следует 



 

 

обозначать числами, буквами, символами; допускается изображать кружоч-
ком. 

Единицы измерения наносятся вместе с наименованием переменной ве-
личины после запятой (см. рисунок 3). 

Диаграмма может содержать: 
– легенду (наименования), поясняющую изображенную функциональ-

ную зависимость; 
– поясняющую часть (текстовую, графическую), разъясняющую при-

мененные в диаграмме обозначения, которую следует размещать под диа-
граммой или на свободном месте поля диаграммы в соответствии с рисун-
ком. 

При выполнении диаграмм с использованием Microsoft Word или 
Microsoft Excel диаграмму следует отформатировать в соответствии с выше-
указанными требованиями. 

Гистограмму следует рассматривать как столбиковую диаграмму. 
Столбики располагаются на базовой линии, которая выполняется сплошной 
основной линией (рисунок 4). Расстояние между столбцами равно ширине 
столбца. При необходимости допускается группировать столбцы между со-
бой без зазоров.  
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Рисунок 4 − Структура персонала предприятия по полу  за 
2012-2014 гг. в процентах
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Наименование оси х (базовой линии) помещается в конце базовой ли-
нии (на рисунке 3 − Год). Ось у в столбиковой диаграмме не задается.  

Легенду располагают под диаграммой по центру без рамки. Численное 
значение столбцов, в зависимости от ширины столбца, располагают над 
столбцом или в верхней части столбца. 

В объемной диаграмме линии координатной сетки и отдельные плос-
кости построений допускается не выполнять (рисунок 5). 

В отчете  могут быть приведены иллюстрации, составленные самостоя-
тельно по данным из различных источников или же заимствованные из како-
го-либо источника. В случае заимствования рисунка под его наименованием 



 

 

курсивом делается ссылка на конкретный источник с обязательным указани-
ем номера страницы. 
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Рисунок 5 – Изменение прибыли  предприятия 
за 2012-2014 гг.

Прибыль от продаж

 
 
Во введении студент указывает основания направления на практику, сроки 

ее прохождения, цели и задачи, а также место и занимаемую должность (долж-
ности), например, 

 
ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВО) к основной образова-
тельной программе (ОПОП) студентов направления подготовки 38.03.04 «Государствен-
ное и муниципальное управление» и приказом ректора  академии предусматривается 
преддипломная практика, целью которой является закрепление полученных в процессе 
обучения теоретических знаний; ознакомление с опытом профессиональной деятельности 
современных менеджеров; усвоение навыков предпринимательства и управленческой ра-
боты в условиях различных форм производственно-хозяйственной деятельности и отно-
шений собственности. 

Преддипломная практика проходила с ___.___.201___ по ___.___.201__ г. на базе 
(название предприятия и его место нахождения) в должности (название должности или 
должностей). 

Достижение целей преддипломной практики осуществлялось посредством решения 
следующих задач: 

знакомство с историей предприятия, учредительными документами, его стандар-
том, положениями о структурных подразделениях и должностными инструкциями, опре-
деление организационно-правой формы; 

изучения системы управления на предприятии... 



 

 

(и т. д.) 
В ходе преддипломной практики наряду с решением задач для достижения ее целей 

были выполнены и другие работы (перечислить), связанные с управленческими и эконо-
мическими аспектами деятельности вышеназванной организации, изучалась и анализиро-
валась специальная литература и публикации средств массовой информации. 

Подготовка и оформление отчета осуществлялись в соответствии с Программой и 
методическими указаниями к организации преддипломной практики Академии маркетин-
га и социально-информационных технологий. 

Основная часть отчета может содержать 2-3 главы, каждая из которых, в свою оче-
редь, может состоять из 2-4 параграфов, например, 

1 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ 
1.1 Структура, выполняемые задачи, оценка конкурентной среды (текст, схемы, ри-

сунки, таблицы, диаграммы и т п.) 
1.2 Типология организации, ее миссия и культура (текст, схемы, рисунки, таблицы, 

диаграммы и т. п.) 
2 АНАЛИЗ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
2.1 Общая характеристика системы управления и функций управления (текст, схе-

мы, рисунки, таблицы, диаграммы и т. п.) 
2.2 Анализ системы планирования и контроля на предприятии, механизмы подго-

товки и принятия управленческих решений (документы, формы, схемы, рисунки, таблицы, 
диаграммы и т п.) 

2.3 Методы, типы, стили и принципы управления на предприятии, способы распре-
деления прав и ответственности (должностные инструкции, текст, схемы, рисунки, табли-
цы, диаграммы и т. п.). 

2.4 Анализ эффективности решений, управления проектами, программами (эконо-
мические расчеты, социальные последствия, текст, схемы, рисунки, таблицы, диаграммы 
и т.п.). 

В заключительной части отчета студент готовит выводы о достижении целей прак-
тики и степени отработки задач, например, 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Прохождение преддипломной практики на предприятии (наименование, структур-

ное подразделение, должность) позволило достичь поставленных целей и закрепить тео-
ретические знания, полученные в процессе обучения, а также получить практические на-
выки работы менеджера данного структурного подразделения, подготовить необходимый 
материал для дальнейшей работы. 

В ходе практического исполнения обязанностей ________________________ отдела 
_________________________, изучения нормативно-правовых актов, специальной литера-
туры, публикаций средств массовой информации, в т.ч. интернет-ресурсов и повседневной 
деятельности организации мною сделаны следующие обобщающие выводы: 
_____________________________________________________________________________ 

Кроме того… 
Во время практики удалось принять непосредственное участие в обсуждении и 

принятии нового «Положения о системе оплаты труда работников 
…»_____________________________________________, подготовить 



 

 

_________________проекты документов (локальных нормативно-правовых ак-
тов)_______________________,которые были приняты на предприятии и нашли свое 
практическое применение. 

 
Список литературы представляет собой перечень, изученных за период 

практики, источников в соответствии с программой учебно-ознакомительной 
практики. В данный перечень могут включаться и нормативно-правовые ак-
ты, а также ссылки на интернет-адреса, которые использовались в ходе рабо-
ты на предприятии и при подготовке отчета. 

Список использованных источников и литературы оформляется в точ-
ном соответствии с требованиями к данному разделу любой научной работы. 

В качестве приложений к отчету могут быть приняты схемы организа-
ционных структур, положения, стандарты, должностные инструкции, диа-
граммы, таблицы, а также отработанные студентом документы. 

Отчет об преддипломной практике после его защиты и выставления со-
ответствующей отметки в оценочную ведомость сдается на кафедру государ-
ственное и корпоративного  управления. Неоформленный в полном объеме 
отчет на хранение не принимается. 

 
8 НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ,  
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

 
Научно-преддипломная технология представляет собой инновацион-

ную технологию, разработанную на основе современных достижений науки и 
передового опыта и используемую при производстве товаров или услуг.  

Научно-исследовательская технология – это система методов, инстру-
ментов и процедур получения новых знаний об объекте и предмете исследо-
вания. 

В ходе практики используются следующие технологии: 

− определение проблемы, объекта и предмета исследования, постанов-
ка исследовательской задачи;  

− разработка инструментария исследования, использование интерак-
тивных и проектных технологий; 

− сбор и обработка полученных данных с использованием информаци-
онных и компьютерных технологий. 

 



 

 

9 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕС-
ПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 
В таблице 3 перечислены основные темы для самостоятельного изуче-

ния студентами бакалавриата (направление подготовки «Государственное и 
муниципальное управление») в ходе преддипломной практики. 

Таблица 3 ‒ Темы для самостоятельного изучения студентами в ходе 

преддипломной практики 
№ 
пп 

Название тем для самостоятельного изучения 
Объем  
часов 

1 
Содержание и взаимосвязь понятий «преддипломная 
структура», «организационная структура»  
и «управленческая структура» 

 

2 
Деловые и моральные качества руководителя.  
Методы их оценки 

 

3 
Рабочее время руководителя: продолжительность  
и структура 

 

4 
Методы оценки структуры затрат и содержания  
рабочего времени руководителя  

 

5 
Методические подходы к рационализации использования 
рабочего времени руководителя  

 

Законодательство и нормативно-правовые акты:  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) с изменения-
ми и дополнениями от 22 октября 2014 г. N 315-ФЗ 

2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосо-
ванием 12 декабря 1993 г.) (с поправками от 21 июля 2014 г.) 

3. Федеральный закон от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обя-
занности и военной службе" с изменениями и дополнениями от 14 октября 
2014 г. 

4. Федеральный закон от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе военно-
служащих" с изменениями и дополнениями от 4 июня 2014 г. 

5. Федеральный закон от 17 января 1992 г. N 2202-I "О прокуратуре 
Российской Федерации" с изменениями и дополнениями от 21 июля 2014 г. 

6. Федеральный закон от 27 мая 2003 г. N 58-ФЗ "О системе государ-
ственной службы Российской Федерации" изменениями и дополнениями от 2 
июля 2013 г. N 185-ФЗ 

7. Федеральный закон от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ "О муниципальной 
службе в Российской Федерации" изменениями и дополнениями от 4 марта 
2014 г. 



 

 

8. Федеральный закон от 5 декабря 2005 г. N 154-ФЗ "О государствен-
ной службе российского казачества" с изменениями и дополнениями от 2 
июля 2013 г. 

9. Федеральный закон от 21 июля 2005 г. N 97-ФЗ "О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований" с изменениями и допол-
нениями от 21 ноября 2011 г. 

10. Федеральный закон от 18 мая 2005 г. N 51-ФЗ "О выборах депута-
тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" 
с изменениями и дополнениями от 2 апреля 2014 

11. Федеральный закон от 10 января 2003 г. N 19-ФЗ "О выборах Пре-
зидента Российской Федерации" с изменениями и дополнениями от 2 апреля 
2014 г. N 51-ФЗ 

12. Федеральный закон от 5 августа 2000 г. N 113-ФЗ "О порядке фор-
мирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федера-
ции" с изменениями и дополнениями от 17 октября 2011 г. 

13. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 113-ФЗ "Об альтернатив-
ной гражданской службе" с изменениями и дополнениями от 25 ноября 2013 
г. 

14. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" с изменениями и дополнениями 
от 2 апреля 2014 г 

Основная литература 

1. Абросимова М.А. Информационные технологии в государственном и 
муниципальном управлении: учеб. пособие.- М.: КНОРУС, 2013.-248 с.  

2. Бабун Р.В. Организация муниципального управления [Текст]: учеб. 
изд. для бакалавров и специалистов. - СПб : Питер, 2012. - 336 с.  

3. Василенко И. А. Государственное и муниципальное управление; 
Юрайт - Москва, 2013. - 496 c. 

4. Васильев В.П. Государственное регулирование экономики: учеб. По-
собие.- М.: ДиС, 2012.-192 с.  

5. Вечер Л.С. Деловое общение государственного служащего: практи-
кум.- М.: Форум, 2012.-224 с.  

6. Гимазова Ю. В. Государственное и муниципальное управление; 
Юрайт - Москва, 2014. - 464 c. 

7. Гугуева Т.А.Конфеденциальное делопроизводство [Текст] : учеб. по-
собие для вузов. - М. : Альфа-М, 2012. - 192 с.  

8. Ермолов А. Ю. Государственное управление военной промышленно-
стью в 1940-е годы. Танковая промышленность; Алетейя - Москва, 2013. - 
408 c. 



 

 

9. Кабашов С.Ю. Организация общего и специального делопроизводст-
ва в органах местного самоуправления: Учеб. пособие.- М.: ИНФРА-М, 
2013.-421 с. 

10. Капканщиков С.Г. Государственное регулирование экономики: 
учебное пособие.- 5-е изд..- М.: КНОРУС, 2013.-528 с.  

11. Омельченко Н.А. Этика государственной и муниципальной службы: 
учебник для бакалавров.-М.: Юрайт, 2013 -408 с. 

12. Орешин В.П. Система государственного и муниципального управле-
ния: учеб. пособие для вузов.-М.:Инфра-М,2012.-320 с 

13. Охотский Е.В. Теория и механизмы современного государственного 
управления: учебно-метод. Комплекс.- М.: Юрайт, 2013.-701 с. 

14. Райзберг Б.А. Государственное управление экономическими и соци-
альными процессами: учеб. Пособие.- М.: ИНФРА-М, 2013.-384 с 

15. Самойлов В.Д. Государственно-правовое регулирование социально-
зкономических и политических процессов: учебник для вузов.- М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2013.-271 с. 

16. Система государственного и муниципального управления: учебник 
для бакалавров /под ред. Ю.Н. Шедько.- М.: Юрайт, 2013.-570 с. 

17. Сычева Лидия Государственное управление в России в 2000-2012 гг. 
Модернизация монетизации; Алетейя - Москва, 2013. - 388 c. 

18. Чумиков А.Н., Бочаров М. П. Государственный PR: связи с общест-
венностью для государственных организаций и проектов: учебник.-М.: ИН-
ФРА-М, 2012.- 329 с. 

19. Шамарова Г.М., Куршиева Н.М. Государственная и муниципальная 
служба: учеб. пособие.- М.: ИНФРА-М. 2014.-208 с. 

20. Широков А.Н. Муниципальное управление: учебник.-М.: КНОРУС, 
2013.-244 с. 

Дополнительная литература 

1. Кривокора Е.И. Деловые коммуникации: учеб. пособие.- М.: ИН-
ФРА-М, 2013.-190 с.* 

1. Жернакова М.Б. , Румянцева И.А. Деловые коммуникации: теория и 
практика: учебник для бакалавров.- М.: Юрайт, 2014.- 370 с. * 

2. Абрамов Р.Н. Связи с общественностью: учеб. пособие.- М.: КНО-
РУС, 2012.-272 с.* 

3. Варакута С.А. Связи с общественностью: учеб. пособие.- М.: ИНФРА-
М, 2013.-207 с.* 
 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Реализация ООП бакалавра обеспечивается свободным доступом каж-
дого студента к следующим интернет-ресурсам вуза и других профильных 
учреждений: 



 

 

1. Электронная библиотека www.znanium.com – вход для студентов 
ИМСИТ бесплатный 
2. Президент РФ  www.kremlin.ru   
3.Сервер органов государственной власти РФ  http://www.gov.ru   

 
4.Администрация Краснодарского края  www. admkrai.krasnodar.ru   

 
5.Портал исполнительных органов администрации Краснодарского края  
www. krasnodar.ru   

 
6.Резерв управленческих кадров Краснодарского края 
http://www.krasnodar.ru/content/507/show/14546/   
7.Государственные услуги  http://www.gosuslugi.ru/  
8.Администрация Краснодара  www.krd.ru  

 
 
Программное обеспечение: 

 Предполагается использование пакета MS Office, доступных ин-
тернет ресурсов через поисковые системы: Яндекс, Google.  
 
 



 

 

10 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРИ ЗАЩИТЕ ОТЧЕТА О ПРОХОЖ-
ДЕНИИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 
После окончания практики в установленные Академии маркетинга и 

социально-информационных технологий сроки, каждый студент должен за-
щитить ее результаты.  

Защита отчетов проводится в специально отведенное время и включа-
ет: 

- краткое сообщение студента (7-10 минут) об объекте исследования, 
результатах практики, проведенных исследованиях и конкретных предложе-
ниях по совершенствованию деятельности предприятия (учреждения) в рам-
ках темы (с возможным использованием презентации);  

- вопросы к студенту и ответы на них; 
- отзыв руководителя практики от Академии. 
Итоговая аттестация по практике проводится в форме дифференциро-

ванного зачета (зачета с оценкой). 
При оценке работы студента в период преддипломной практики при-

нимается во внимание: уровень выполнения им общего задания: степень са-
мостоятельности в работе; обоснованность предложений; знание современ-
ных взглядов на исследуемую проблему; использование информационных 
источников; содержание и оформление отчета о практике; четкость изложе-
ния материала на защите и правильность ответов на вопросы. 

По итогам защиты отчета студенту выставляется оценка с учетом ука-
занных ниже критериев: 

 «Отлично» - необходимые практические навыки работы с освоенным 
материалом сформированы, все предусмотренные программой практики 
учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом бал-
лов, близким к максимальному.  

«Хорошо» - необходимые практические навыки работы с освоенным 
материалом в основном сформированы, все предусмотренные программой 
обучения учебные задания выполнены, качество выполнения большинства из 
них оценено достаточно высоко; однако отдельные практические навыки ра-
боты с освоенным материалом сформированы недостаточно, имеются недо-
четы в выполнении заданий.  

«Удовлетворительно» - необходимые практические навыки работы с 
освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмот-
ренных программой практики учебных заданий выполнены, однако некото-



 

 

рые из выполненных заданий содержат ошибки, некоторые практические на-
выки работы не сформированы.  

«Неудовлетворительно» - необходимые практические навыки работы 
не сформированы, большинство предусмотренных программой практики 
учебных заданий не выполнено либо качество их выполнения оценено чис-
лом баллов, близким к минимальному; выполненные учебные задания прак-
тики содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа не 
приведет к какому-либо значимому повышению качества выполнения учеб-
ных заданий практики.  

Общая оценка выставляется на титульном листе работы, в экзаменаци-
онной ведомости и зачетной книжке студента. 

Студенты, выполнившие программу практики, переводятся на 4-й курс 
бакалавриата. 

Студенты, не выполнившие программы практик по уважительной причине, 
направляются на практику вторично, в свободное от учебы время, либо практи-
ка переносится на следующий год с оформлением соответствующего приказа.  

Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной причи-
ны или получившие отрицательную оценку отчисляются из Академии как име-
ющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом 
Академии. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 
 

 

11 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 

Материально-техническое обеспечение преддипломной практики определя-
ется материально-техническими возможностями принимающей организации. 
При этом важно, чтобы эти возможности позволяли использовать в период 
практики современные образовательные и научно-исследовательские техно-
логии, включая IT.  

Защита отчетов о прохождении преддипломной практики должна про-
водиться в аудитории, обеспеченной мультимедийным оборудованием. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

Приложение 1 
 

 (форма направления студента на учебную практику) 
 

АКАДЕМИЯ МАРКЕТИНГА И СОЦИАЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ – ИМСИТ 

 
 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДДИПЛОМНУЮ ПРАКТИКУ 
 

Направляется студент(ка) ________ курса  ______________ группы 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 

на производственную практику 

с ________________ по _____________________________________________ 

             (дата) 
 
Руководитель от Академии __________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

 
 

Руководитель от предприятия      ______________________________________ 
                                                                                              (Ф.И.О., подпись)    

 
 

МП 
 
 
 



 

 

Приложение 2 
 

АКАДЕМИЯ МАРКЕТИНГА И СОЦИАЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ – ИМСИТ (г. Краснодар) 

  
 

Кафедра государственного и корпоративного управления 
 

ОТЧЕТ 
 

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 

по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 
управление» 

 
Работу выполнил студент 
_________________курса 

________формы обучения 
                                                                                       группы_______________ 

Матвеев Илья Андреевич 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отчет защищен с оценкой: ___________________________________ 

Дата защиты   _________ 

 
 

Краснодар 
2017 

Руководители практики:  
от учреждения Руководитель 
Государственной жилищной  
Инспекции Краснодарского края                                А.В. Степаниденко 
                                                                                         (подпись) 

 
от Академии ИМСИТ к.с.н., доцент ___________   А.А. Луговой 
                                                                                            (подпись) 

 
 



 

 

Приложение 3 
ОТЗЫВ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ 

__________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
КАЛЕНДАРНЫЕ СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Дата прибытия на практику    «___»  _____________________ 201___ г. 

Дата убытия с места практики «___»  _____________________ 201___ г. 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Должность         ___________________________________________________ 

Фамилия      ______________________________________________________ 

Имя  _______________________            Отчество   _______________________ 

 
Подпись               ______________ 
 
                                                                    « ____ »  _____________   201___ г. 

 
 
 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  4 
 
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 
 
 
 
 
 

дата  Место работы Содержание работы Подпись 

руководителя

    

    

    

    

    

    

 
 
 

 


