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АННОТАЦИЯ  

Производственная (преддипломная) практика студентов является неотъемлемой и 

составной частью учебного процесса в вузе и выступает средством формирования приоб-

ретенных теоретических знаний в систему профессиональных знаний, умений и навыков 

бакалавра. 

Программа производственной (преддипломной)  практики содержит:  

 формулировки целей и задач практики, направленных на закрепление и углуб-

ление теоретической подготовки студентов, приобретение ими практических навыков и 

компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности;  

 место и время проведения преддипломной практики;  

 виды контроля студентов;  

 тематический план и содержание этапов преддипломной практики;  

 методические рекомендации по подготовке и оформлению дневника и отчета 

по практике. 

 

Программа производственной (преддипломной) практики разработана в соответст-

вии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление».  

 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

 

1.1. Место практики в образовательной программе 

Производственная (преддипломная) практика  по направлению «Государственное и 

муниципальное управление» входит в раздел «Практики» учебного плана основной обра-

зовательной программы и направлена на формирование общекультурных, общепрофес-

сиональных и профессиональных компетенций обучающихся в соответствии с требова-

ниями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния.. 

 

1.2. Цели практики 

Основной целью  производственной (преддипломной)  практики является решение 

конкретных задач при подготовке выпускной квалификационной работы на основе систе-

матизации и закрепления теоретических знаний по направлению «Государственное и му-

ниципальное управление» и применения практических умений, навыков и компетенций, 

полученных в процессе обучения и при прохождении учебной и производственной прак-

тик, а также проверка готовности к самостоятельной профессиональной деятельности. 

В соответствии с поставленной целью определяются основные задачи практики: 

 изучение базы практики с позиции углубления теоретических знаний и закреп-

ления практических навыков построения системы управления, ее основных составляющих  

и определения их роли в достижении поставленных целей; 

 изучение нормативного, кадрового, информационного, экономического и техни-

ческого обеспечения исследуемой тематики; 

 получение практических навыков применения методов сбора, анализа и обра-

ботки информации по проблематике исследования выпускной квалификационной работы; 

  получение навыков профессиональной деятельности; 

 сбор и обобщение необходимого материала для составления отчета по практике. 

Дополнительные задачи и индивидуальные задания определяются руководите-

лями практики в соответствии с тематикой выпускных квалификационных работ студен-

тов и спецификой деятельности баз практики. 

1.3. Формируемые компетенции 

В результате прохождения производственной (преддипломной)  практики у сту-
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дента должны быть сформированы и заложена основа для формирования общекультурных 

и профессиональных компетенций: 

общекультурные 
ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия ; 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию; 

общепрофессиональные 

ОПК-1 владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и право-

вых документов в своей профессиональной деятельности;  

ОПК-2 способность находить организационно-управленческие решения, оценивать 

результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений;  

ОПК-3 способность проектировать организационные структуры, участвовать в раз-

работке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия: 

ОПК-4 способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать элек-

тронные коммуникации;  

ОПК-5 владение навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, рас-

пределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на ре-

зультаты деятельности организации;  

ОПК-6 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безо-

пасности; 

профессиональные  

ПК-1 умение определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабаты-

вать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопреде-

ленности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего 

воздействия при реализации управленческого решения; 

ПК-2 владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для ор-

ганизации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принци-

пов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществ-

лять диагностику организационной культуры; 

ПК-3 умение применять основные экономические методы для управления государ-

ственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюдже-

тированию и структуре государственных (муниципальных) активов; 

ПК-4 способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных ус-

ловиях инвестирования и финансирования; 

ПК-5 умение разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам 

деятельности лиц на должностях государственной гражданской Российской Федерации, 

государственной службы субъектов Российской Федерации и муниципальной службы, 

лиц замещающих государственные должности Российской Федерации, замещающих госу-

дарственные должности субъектов Российской Федерации, должности муниципальной 

службы, административные должности в государственных и муниципальных предприяти-

ях и учреждениях, в научных и образовательных организациях, политических партиях, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организациях; 

ПК-6 владение навыками количественного и качественного анализа при оценке со-

стояния экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государ-

ственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципаль-



 5 

ных, предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, ком-

мерческих и некоммерческих организаций; 

ПК-7 умение моделировать административные процессы и процедуры в органах 

государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъек-

тов Российской Федерации, органах местного самоуправления, адаптировать основные 

математические модели к конкретным задачам управления; 

ПК-8 способность применять информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использова-

ния; 

ПК-9 способность осуществлять межличностные, групповые и организационные 

коммуникации; 

ПК-10 способность к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответ-

ствии с этическими требованиями к служебному поведению; 

ПК-11 владение основными технологиями формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования обще-

ственного мнения; 

ПК-12 способность разрабатывать социально-экономические проекты (программы 

развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 

реализации государственных (муниципальных) программ ; 

ПК-13 способность использовать современные методы управления проектом, на-

правленные на своевременное получение качественных результатов, определение рисков, 

эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием со-

временных инновационных технологий;  

ПК-14 способность проектировать организационную структуру, осуществлять рас-

пределение полномочий и ответственности на основе их делегирования ; 

ПК-15 умение вести делопроизводство и документооборот в органах государствен-

ной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных 

предприятиях и учреждениях, научных и образовательных организациях, политических 

партиях, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организациях;  

ПК-16 способность осуществлять технологическое обеспечение служебной дея-

тельности специалистов (по категориям и группам должностей государственной граждан-

ской службы и муниципальной службы) ; 

ПК-17 владение методами самоорганизации рабочего времени, рационального 

применения ресурсов и эффективного взаимодействовать с другими исполнителями;  

ПК-18 способность принимать участие в проектировании организационных дейст-

вий, умением эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности ; 

ПК-19 способность эффективно участвовать в групповой работе на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды;  

ПК-20 способность свободно ориентироваться в правовой системе России и пра-

вильно применять нормы права;  

ПК-21 умение определять параметры качества управленческих решений и осуще-

ствления административных процессов, выявлять отклонения и принимать корректирую-

щие меры;  

ПК-22 умение оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых 

ресурсов;  

ПК-23 владение навыками планирования и организации деятельности органов го-

сударственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муници-

пальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций ; 

ПК-24 владение технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государст-

венных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам;  
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ПК-25 умение организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества 

управленческих решений и осуществление административных процессов;  

ПК-26 владение навыками сбора, обработки информации и участия в информатиза-

ции деятельности соответствующих органов власти и организаций  

ПК-27 способность участвовать в разработке и реализации проектов в области го-

сударственного и муниципального управления . 

 

1.4. Место и время проведения практики 

Базами производственной (преддипломной) практики могут быть различные 

управленческие структуры города Москвы, в том числе: органы государственной власти, 

органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, биз-

нес-структуры и др. 

Студенты могут проходить производственную (преддипломную) практику по мес-

ту работы, если ее содержание соответствует требованиям направления «Государственное 

и муниципальное управление». 

Производственную (преддипломную) практику студенты проходят в 8-ом семестре 

в течение 2-х недель. Сроки проведения практики определяются учебным планом основ-

ной образовательной программы высшего профессионального образования. 

 

1.5. Контроль по практике. Итоговый контроль  
Для контроля проведения производственной (преддипломной) практики учебным 

планом предусмотрен дифференцированный зачет, который проводится в форме защиты 

отчета о прохождении практики.  

 

Промежуточный и текущий контроль  
В процессе прохождения производственной (преддипломной) практики студенты: 

 ежедневно заполняют дневники по практике, в которых указывают содержание, 

объем и сроки выполненных работ, изученных материалов; 

 выполняют индивидуальные задания, полученные от руководителей практики от 

Университета с целью более глубокого изучения отдельных функций и направлений дея-

тельности объекта практики. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Организационно-методические данные практики 

Общая трудоемкость производственной (преддипломной) практики – 3 зачетные 

единицы, 108 академических часов. 
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Производственная 

(преддипломная)  

практика 
3 108     108 

Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа: ознакомление с работой объекта практики. 

Самоподготовка: самостоятельное изучение документов, регламентирующих раз-
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личные направления деятельности объекта практики. 

Подготовка отчета по результатам прохождения производственной (пред-

дипломной) практики.  

Виды текущего контроля Выполнение заданий по практике и индивидуальных 

заданий руководителя практики 

Вид итогового контроля Дифференцированный зачёт (защита отчета по прак-

тике) 

 

2.2. Тематический план практики 

 

№ 

п/п 
Наименование этапа Продолжительность 

1.  Установочная лекция. Организационные вопросы 

оформления на базе практики. Инструктаж по тех-

нике безопасности. Распределение по рабочим мес-

там 

1 день 

2.  Всестороннее изучение направлений деятельности 

объекта практики по тематике исследования выпу-

скной квалификационной работы. Уточнение зада-

ний на практику 

2 дня 

3.  Работа на рабочих местах или в структурных под-

разделениях базы практики. Выполнение програм-

мы практики и индивидуальных заданий 

5-6дней 

4.  Оформление дневника и отчета по практике. Полу-

чение отзыва руководителя практики от базы прак-

тики 

1-2 дня 

 Итого 2 недели (10 рабочих дней) 

 

 

2.3. Содержание практики 

 

Этап 1. Установочная лекция. Организационные вопросы оформления на базе 

практики. Инструктаж по технике безопасности. Распределение по рабочим местам 

Ознакомление с объектом практики, режимом его работы, формой организации 

труда и правилами внутреннего распорядка, организационной структурой, принципами 

управления, руководства и осуществления должностных обязанностей. 

Ознакомление с общими вопросами прохождения преддипломной практики, функ-

циональными обязанностями студентов-практикантов.  

Инструктаж по правилам техники безопасности на базе практики, на конкретном 

рабочем месте, при использовании компьютерной техники. 

 

Этап 2. Всестороннее изучение направлений деятельности объекта практики 

по тематике исследования выпускной квалификационной работы. Уточнение 

заданий на практику 

В период прохождения практики и подготовки отчета по ней студенту необходимо 

ознакомиться с: 

 нормативными правовыми документами, регламентирующими деятельность 

объекта практики; 

 организационной структурой объекта практики, основными задачами и направ-

лениями деятельности. 

Дополнительно в целях изучения направлений деятельности объекта практики по 

тематике исследования выпускной квалификационной работы студенту необходимо: 
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 изучить теоретико-методологические аспекты объекта исследования ВКР, исто-

рию его развития, зарубежный и отечественный опыт функционирования; 

 ознакомиться с нормативными документами, регулирующими объект исследо-

вания ВКР на уровне Российской Федерации и города Москвы; 

 проанализировать современное состояние объекта и предмета исследования; 

 выявить проблемные зоны функционирования предмета исследования; 

 сформулировать пути решения выявленных проблем и предложения по совер-

шенствованию деятельности предмета исследования ВКР. 

 

Этап 3. Работа на рабочих местах или в структурных подразделениях базы 

практики. Выполнение программы практики и индивидуальных заданий 

Ознакомление с правовыми актами и материалами, регламентирующими деятель-

ность объекта практики и его структурных подразделений, должностными и функцио-

нальными обязанностями руководителей и сотрудников объекта практики. 

Согласование с руководителем по практике индивидуального задания по более 

глубокому изучению объекта и предмета исследования ВКР.  

Выполнение на рабочих местах заданий по практике и индивидуальных заданий в 

интересах приобретения профессиональных умений по сбору, обобщению, анализу ин-

формации и составлению отчета. 

 

Этап 4. Оформление дневника и отчета по практике. Получение отзыва 

руководителя практики от базы практики 

Сбор информации для оформления дневника и отчета по практике. Представление 

руководителю практики от объекта практики результатов выполнения заданий и поруче-

ний. 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

3.1. Методические указания для обучающихся  

3.1.1. Методические рекомендации по подготовке и оформлению дневника по 

практике 

Дневник по практике выдается студентам на организационном собрании руководи-

телями практики от Университета. Он содержит: 

 информацию о студенте, руководителе практики от Университета, месте  и 

сроках проведения практики; 

 основные требования по заполнению дневника; 

 план практики; 

 индивидуальное задание по практике; 

 ход выполнения практики; 

 отзыв руководителя практики о работе студента; 

 итог выполнения заданий по практике. 

Дневник по практике заполняется студентом ежедневно в ходе прохождения прак-

тики по мере изучения материалов и выполнения работ в соответствии с заданием по 

практике. 

 

3.1.2. Методические рекомендации по подготовке и оформлению отчета по 

практике 

Отчет о практике должен иметь следующую структуру: 

Титульный лист 

Содержание 

Введение 

1. Теоретико-методологические аспекты объекта исследования ВКР  
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2. Правовые аспекты объекта исследования ВКР 

3. Анализ современного состояния предмета исследования ВКР 

4. Проблемы функционирования предмета исследования ВКР 

5. Предложения по совершенствованию  

Заключение  

Список использованных источников 

Приложения (макеты документов, схемы, таблицы, расчеты, иллюстрирующие со-

держание отдельных разделов отчета) 

Названия разделов 1 – 5 формулируются студентом совместно с научным руково-

дителем, исходя из темы выпускной квалификационной работы и определенных в ней 

объекта и предмета исследования. 

Технические требования по оформлению отчета: 

Поля: левое 3,0 см, правое 1,5 см, нижнее и верхнее – по 2 см. 

Интервал: основной текст и список источников – 1,5; примечания (постраничные 

сноски) – 1. 

Гарнитура: Times New Roman 

Размер кегля: основной текст и список источников – 14 пт.; примечания (постра-

ничные сноски) – 10 пт; название параграфов, рисунков и таблиц: 14 пт., полужирный. 

Выравнивание: основной текст, список источников и постраничные сноски - по ши-

рине; названия разделов – по центру. 

Абзацы печатаются с красной строки; от левого поля отступ 1,25 см. 

Объем отчета – 40-45 страниц машинописного текста.  

Титульный лист отчета о практике должен быть оформлен по форме, приведенной 

в приложении 1. 

3.2. Фонд оценочных средств для проведения аттестации обучающихся  

 

3.2.1. Формы промежуточной и итоговой аттестации 

Рабочая программа практики предусматривает следующие формы промежуточной 

и итоговой аттестации обучающихся 

 контроль присутствия студента на организационных мероприятиях; 

 контроль деятельности студента на рабочих местах; 

 оперативный отчет студента о выполненных мероприятиях; 

 предоставление студентом аналитических отчетов и документации; 

 собеседование; 

 отзывы руководителей практики от Университета и организации; 

 отчет о прохождении практики и выполнении индивидуальных заданий; 

 подготовка мультимедийной презентации; 

 дифференцированный зачет. 

 

3.2.2. Контрольные вопросы для проверки выполнения студентом программы 

практики 

 дайте характеристику и назовите правовые основы деятельности объекта прак-

тики; 

 назовите основные элементы системы управления объекта практики; 

 обоснуйте выбор направления исследования; 

 охарактеризуйте этапы организации научного исследования в рамках выбран-

ного направления; 

 перечислите и представьте используемые для подготовки отчета теоретические 

и эмпирические материалы;  

 перечислите практические проблемы управления в рамках выбранного направ-

ления исследования. 
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 перечислите и представьте собранный фактический (эмпирический, статисти-

ческий, производственный) материал по теме выпускной квалификационной работы. 

 расскажите, какие навыки прогностической, проектной и экспертной деятель-

ности приобретены в ходе практики; 

 перечислите методы научного исследования, которые применялись в ходе 

практики и подготовки отчета. 

 

3.2.3. Получение отзыва руководителя базы практики о прохождении практи-

ки студентом 

После оформления отчета студент должен получить письменный отзыв руководи-

теля от базы практики о своей работе в период практики. 

В отзыве должно быть отражено: 

 качество выполнения заданий, предусмотренных программой практики; 

 соблюдение действующих в учреждении (организации) правил внутреннего 

трудового распорядка, правил охраны труда, техники безопасности и производственной 

санитарии; 

 качество выполненных работ; 

 оценка умений систематизации и анализа текущей информации. 

В отзыве должна быть дана оценка работы студента. Подпись руководителя заверя-

ется печатью отдела кадров. 

 

3.3. Защита отчета по практике 

Основанием для допуска к зачёту являются правильно оформленные дневник, от-

чёт по практике и положительный отзыв руководителя практики от базы практики.  

В дневнике должно быть дано полное описание работы, выполненной студентом за 

период прохождения практики.  

К отчёту по практике студент прикладывает материалы, подготовленные с его уча-

стием. 

Защиту отчета о производственной(преддипломной) практике принимает руково-

дитель практики от Университета.  

На защиту студент готовит доклад с основными итогами исследования и презента-

цию (10-15 слайдов). 

Защита осуществляется в форме собеседования со студентом и оценивается по че-

тырехбальной системе. 

Оценка заносится в ведомость и зачетную книжку студента. При оценке итогов ра-

боты студента на практике принимаются во внимание содержание дневника, правильность 

оформления отчета и отзыв, данный руководителем от объекта практики; ответы на во-

просы. 

Критерии оценки результатов практики: 

 оценка «отлично» ставится, если студент: в полном объеме выполнил задания 

практики; своевременно и корректно заполнял дневник по практике; написал отчет о про-

хождении практики в соответствии с требованиями; имеет положительный отзыв руково-

дителя практики от базы практики; грамотно представил результаты прохождения практи-

ки на защите.  

 оценка «хорошо» ставится, если студент: частично выполнил задание практи-

ки; своевременно и корректно заполнял дневник по практике; написал отчет о прохожде-

нии практики в соответствие с требованиями; имеет положительный отзыв руководителя 

практики от базы практики; представил результаты прохождения практики на защите.  

 оценка «удовлетворительно» ставится, если студент: частично выполнил зада-

ние практики; не подробно оформил дневник практики; отчет о прохождении практики 

написан с нарушением требований; имеет посредственный отзыв руководителя практики 

от базы практики; нечетко представил результаты прохождения практики на защите.  
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 оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент: не выполнил задание 

практики; не оформил дневник практики; имеет отрицательный отзыв руководителя прак-

тики от базы практики; не предоставил отчет о прохождении практики. 

Студент, не выполнивший программу практики и получивший отрицательный от-

зыв о работе от руководителя по месту прохождения практики или неудовлетворительную 

оценку при защите отчета, имеет академическую задолженность. В случае неполного вы-

полнения студентом задания по практике по уважительной причине, студенту может быть 

дано разрешение на продление срока практики или повторное ее прохождение.  

 

3.4. Список нормативных правовых документов 

 

1. Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 г. // [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: КонсультантПлюс. 

2. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» // [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: КонсультантПлюс. 

3. Закон города Москвы от 28.06.1995 г. «Устав города Москвы» // [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: КонсультантПлюс. 

4. Закон города Москвы от 20.12.2006 г. № 65 «О Правительстве Москвы» // 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: КонсультантПлюс. 

5. Указ Мэра Москвы от 19.07.2007 г. № 44-УМ «Об органах исполнительной 

власти города Москвы» (вместе с «Перечнем органов исполнительной власти города 

Москвы, подведомственных Правительству Москвы») // [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: КонсультантПлюс. 

 

3.5. Список рекомендуемой основной, дополнительной литературы и 

Интернет-источников 

 

Основная (обязательная) литература:  

6. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: учебник для вузов. – М.: 

Омега-Л, 2011; 2013. – 525 с. 

7. Васильев А. А. Система муниципального управления : учебник. Гриф УМО. – 

М.: КНОРУС, 2013. – 733 с. 

8. Малышева М. А. Теория и механизмы современного государственного 

управления: учебно-методическое пособие. - СПб.: НИУ ВШЭ - СПб, 2011. – 280 с. – 

Интернет-ресурс. 

9. Парахина В.Н. Муниципальное управление: учебное пособие. Гриф УМО / В. 

Н. Парахина, Е. В. Галеев, Л. Н. Ганшина. - 3-е изд., перераб. – М. : КНОРУС, 2013. – 

493 с.   

10. Чиркин В. Е. Система государственного и муниципального управления: 

учебник. Гриф Совета УМО. – М.: НОРМА, 2008. – 447 с. 

 

Дополнительная литература: 

11. Атаманчук Г.В. Государственное управление. Организационно-

функциональные вопросы: учебное пособие. – М.: НПО-Экономика, 2012. 

12. Глазунова Н.И. Система государственного управления: учебник для вузов. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  

13. Ершов В. А. Государственное и муниципальное управление: учебное 

пособие. – М.: ГроссМедиа: РОСБУХ, 2009. – 255 с. 

14. Радченко А.И., Зайкин С.С. Основы государственного и муниципального 

управления: системный подход: учебник. – Ростов н/Д, 2012. 
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15. Организация управления и самоуправления в крупнейших городах: 

современное состояние и проблемы: учебное пособие / В.Б. Зотов. 2-е изд. испр. и 

доп. Гриф УМО. – М.: МГУУ Правительства Москвы, 2010. – 294 с. 

16. Шамарова Г.М. Основы государственного и муниципального 

управления: учебник. – М.: Московский финансово-промышленный университет 

«Синергия», 2013. – 320 с. – Режим доступа: ЭБС IPRbooks. 
 

Интернет-ресурсы: 

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы // [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: www.mos.ru 

Официальный сайт Правительства Российской Федерации // [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: www.government.gov.ru 

Официальный сайт Совета муниципальных образований города Москвы // 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://amom.mos.ru/ 

 

РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПРАКТИКИ 

 

4.1. Список учебно-лабораторного оборудования. 

Рабочие места студентов при прохождении практики должны быть оборудованы 

персональными компьютерами и рабочими станциями, объединенными в локальные сети 

с выходом в Internet. 

 

4.2. Программные, технические и электронные средства обучения и контроля 

знаний слушателей. 

- Microsoft Word; 

- Microsoft Exсel; 

- Microsoft PowerPoint; 

- Информационно-правовые системы «КонсультантПлюс», «Гарант». 

 

Рабочая программа составлена: заместителем заведующего кафедрой государст-

венного управления и кадровой политики Любиной О.Н. 

 

Рецензент: профессор кафедры государственного управления и кадровой политики, 

канд. социол. наук, доцент Задорожная И.И. 

http://economy.gov.ru/
http://www.government.gov.ru/
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Приложение 1 

Образец оформления титульного листа 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ УНИВЕРСИТЕТ 

УПРАВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ  

_________________________________________________________________ 

Институт высшего профессионального образования 

Кафедра государственного управления и кадровой политики 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по производственной (преддипломной) практике 

 
в ________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

 

 

Направление: 38.03.04  

«Государственное и муниципальное управление» 

 

Форма обучения: Очная  

 

Курс: 4  

 

Группа: 

 

13ГМУ- УРТ 

 

 

Студент   

 (подпись) фамилия, инициалы) 

Руководитель  

практики  

от Университета 

 

 

  

 (подпись) (ученая степень, звание, фамилия, инициалы) 

 

Москва 

 2015 


