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1. Цель практики 

Целями преддипломной практики бакалавров является закрепление и применение получен-

ных специальных знаний в сфере обеспечения эффективного управления государственными и му-

ниципальными организациями, участия в организации и функционировании систем государствен-

ного и муниципального управления, совершенствовании управления в соответствии с тенденци-

ями социально-экономического развития.  

Задачами преддипломной практики являются: 

 обобщение, систематизация, конкретизация и закрепление теоретических знаний и 

практических навыков на основе изучения опыта работы конкретной организации 

по основным направлениям деятельности государственной и муниципальной 

службы; 

 изучение методик, методов и стиля управления в предполагаемой будущей деятель-

ности студента; 

 изучение передового опыта по избранному направлению; 

 формирование студентом модели профессиональной деятельности в области госу-

дарственного и муниципального управления за счет комплексного подхода в изуче-

нии всех сторон практической деятельности организации; 

 сбор, обработка информации, необходимой для написания выпускной квалификаци-

онной работы; 

 выявление проблем (недостатков) в управлении и выбор направлений самостоятель-

ных разработок, представленных далее студентом в ВКР; 

 формирование предпосылок профильного трудоустройства выпускника. 

 
2. Место практики в структуре образовательной программы 

Преддипломная практика бакалавра в соответствии с ОС ННГУ входит в блок Б.2 «Прак-

тики» в часть, формируемую участниками образовательных отношений ООП по направлению под-

готовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. 

Вид практики: производственная . 

Тип практики: преддипломная практика. 

Способ проведения: стационарная, выездная (по мотивированному заявлению обучаю-

щихся). 

Форма проведения: дискретная - путем выделения непрерывного периода учебного вре-

мени для проведения практики. 

Общая трудоемкость практики составляет: 

Трудоемкость 
Очная форма обуче-

ния 

Очно-заочная 

форма обучения 

Общая трудоемкость 3 з.е. 3 з.е. 

часов по учебному плану, из 

них 

108 108 

практические занятия 6 4 

иные формы работы 101 103 

КСРИФ   

промежуточная аттеста-

ция 

дифференцированный 

зачет 

(зачет с оценкой) 

дифференцирован-

ный зачет 

(зачет с оценкой) 

 

Форма организации практики - практическая подготовка, предусматривающая выполне-

ние обучающимися видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. Пред-

дипломная  практика является связующим звеном  между теоретической подготовкой бакалавра  к 

профессиональной  деятельности и формированием практического опыта ее осуществления. 
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Прохождение практической подготовки предусматривает: 

 

а) Контактную работу: практические занятия - очная/ очно-заочная формы обучения – 6/4 

ч., КСРИФ (- 1 ч., дифференцированный зачет. 

 

б) Иную форму работы студента во время практики – 101/103ч., во взаимодействии с руко-

водителем от профильной организации в процессе прохождения практики:  

- выполнение индивидуального задания по практике 

- подготовка отчета по практике. 

 

Прохождение практики необходимо для получения знаний, умений и навыков, формиру-

емых для написания выпускной квалификационной работы, а также для применения в профес-

сиональной деятельности. 

 

3. Место и сроки проведения  практики 

 

Продолжительность практики составляет 2 недели, сроки проведения определены кален-

дарным учебным графиком учебного плана: 

Форма обучения Курс (семестр) 

Очная 4 курс 8 семестр  

Очно-заочная 5 курс 9 семестр 

 

Практика может проводиться в форме практической подготовки  в структурных подразде-

лениях Арзамасского филиала ННГУ, а также в органах местного самоуправления, государствен-

ных и муниципальных предприятиях и учреждениях г. Арзамаса, с которыми заключены соответ-

ствующие договоры: в департаментах, отделах, управлениях администрации муниципального об-

разования, МУ «Комитет управления микрорайонами», МБУ «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг населению города Арзамаса», ГКУ 

«Центр занятости населения города Арзамаса», АНО «Арзамасский центр развития предпринима-

тельства» и др. 
 

4. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

Практика направлена на формирование компетенций и результатов обучения, 

представленных в Таблице 1.  

Перечисленные ниже компетенции, формируемые в ходе проведения преддипломной 

практики, вырабатываются частично (данный вид практики – завершающий этап формирования 

компетенций).  

Полученные обучающимися знания, умения и навыки являются частью планируемых.  

результате обучения обучающиеся получают представление о деятельности профильной 

организации; учатся выполнять поставленные задачи и применять на практике теоретические 

знания, работать самостоятельно и в команде, а также вырабатывают навыки профессиональной 

деятельности 

Таблица 1 

Формируемые компе-

тенции (код, 

содержание компетен-

ции) 

Планируемые результаты обучения по практике,  в соответствии с индикато-

ром достижения компетенции 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по практике 

(дескрипторы  

компетенции) 

УК-1. Способен осу-

ществлять поиск, крити-

ческий анализ и синтез 

информации, применять 

УК-1.1. Четко описывает состав и струк-

туру требуемых данных и информации, 

грамотно реализует процессы их сбора, об-

работки и интерпретации. 

Знать 
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системный подход для 

решения поставленных 

задач  

 

 состав необходимых данных в соот-

ветствии с поставленной экономиче-

ской проблемой; способы сбора, обра-

ботки и интерпретации информации; 

Уметь 

осуществлять поиск, анализ и синтез 

информации; 

Владеть 

навыками выбора данных в соответ-

ствии с поставленной экономической 

проблемой; навыками сбора, обра-

ботки и интерпретации данных. 

УК-1.2. Грамотно, логично, аргументиро-

вано формирует собственные суждения и 

оценки. 

Знать 

методы аргументирования; 

Уметь 

анализировать многообразие собран-

ных данных и приводить их к опреде-

ленному результату для обоснования; 

Владеть 

навыками аргументации собственных 

суждений и оценок, сформулирован-

ных в результате анализа информации 

по изучаемой экономической про-

блеме. 

УК-1.3. Отличает факты от мнений, интер-

претаций, оценок и т.д. в рассуждениях 

других участников деятельности. 

Знать 

основные официальные источники ин-

формации по изучаемой экономиче-

ской проблеме; 

Уметь 

работать с реальными экономиче-

скими данными, проводить их обра-

ботку, выделять показатели, характе-

ризующие проблему; 

Владеть 

навыками научно-технического пере-

вода, аннотирования и реферирова-

ния, извлечения информации из тек-

стов научно-профессионального стиля 

по направлению и направленности 

подготовки. 

УК-1.4. Аргументировано и логично пред-

ставляет свою точку зрения посредством и 

на основе системного описания. 

Знать 

методы системного описания объекта 

исследования; 

Уметь 

применять системные методы анализа 

для аргументированного и логичного 

представления своей точки зрения от-

носительно экономической проблемы; 

Владеть 

навыками системного анализа эконо-

мических проблем. 

УК-2 Способен опреде-

лять круг задач в рамках 

поставленной цели и вы-

бирать оптимальные спо-

собы их решения, исходя 

из действующих право-

вых норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений. 

УК-2.1.  

Формулирует в рамках поставленной цели 

проекта совокупность взаимосвязанных за-

дач, обеспечивающих ее достижение 

 

Знать 

основы проектной деятельности; 

основы командного взаимодействия 

Уметь 

определять проблему и её актуаль-

ность, классифицировать противоре-

чия, на разрешение которых направлен 

проект (инновационно-предпринима-

тельская деятельность); ставить цели, 

определять задачи, планировать ожи-
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даемый результат от реализации про-

екта (инновационно-предпринима-

тельской деятельности) 

Владеть 

методами коллективной генерации 

идей; технологиями планирования де-

ятельности, ресурсов, необходимых 

для реализации проекта; оценивания 

рисков 

УК-2.2.  

Проектирует решение 

конкретной задачи проекта, выбирая опти-

мальный способ ее решения, исходя из дей-

ствующих правовых норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений. 

 

Знать 

теоретические основы создания про-

екта; принципы и структуру проекта. 

Уметь 

применять на практике уже имеющи-

еся знания и осваивать специфические 

знания для выполнения условий про-

екта; определять проблему как проти-

воречие; формулировать задачи для 

решения проблемы 

Владеть: 

математическими методами и приё-

мами: доказательство по аналогии, 

опровержение, построение и исполне-

ние алгоритма 

УК-2.3.  

Определяет ожидаемые 

результаты решения выделенных задач. 

  

Знать 

показатели, характеризующие резуль-

таты проектной деятельности 

Уметь 

создавать условия для проектной дея-

тельности и комфортную обстановку; 

неформально снижать агрессию и кон-

фликтность участников; организовы-

вать обсуждение результатов этапов 

проекта 

Владеть 

приемами и методами учебно- иссле-

довательской и проектной деятельно-

сти, творческого поиска решений 

структурированных и неструктуриро-

ванных задач 

УК-2.4.  

Публично представляет 

результаты решения конкретной задачи 

проекта. 

Знать: 

методику и технологии организации 

проектной деятельности; теоретиче-

ские основы публичного выступления 

Уметь: 

ясно и точно излагать свою точку зре-

ния, использовать языковые средства, 

изученные на учебных предметах, 

адекватные обсуждаемой проблеме 

Владеть: 

технологиями публичного выступле-

ния 

УК-3. Способен осу-

ществлять социальное 

взаимодействие и реали-

зовывать свою роль в ко-

манде  

 

УК-3.1. Понимает эффективность исполь-

зования стратегии сотрудничества для до-

стижения поставленной цели, эффективно 

взаимодействует с другими членами ко-

манды, участвуя в обмене информацией, 

знаниями, опытом, и презентации результа-

тов работы. 

 

Знать 

современные принципы социального 

взаимодействия, работы в коллективе; 

Уметь 

использовать стратегии сотрудниче-

ства для достижения поставленной 

цели; 

Владеть 
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навыками взаимодействия с другими 

членами команды, участвуя в обмене 

информацией, знаниями, опытом. 

УК-3.2. Соблюдает этические нормы в 

межличностном профессиональном обще-

нии 

Знать 

этические нормы в межличностном 

профессиональном общении; 

Уметь  

работать в команде и самостоятельно 

Владеть 

приемами взаимодействия с сотрудни-

ками, выполняющими различные про-

фессиональные задачи и обязанности 

УК-4. Способен осу-

ществлять деловую ком-

муникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах)  

 

УК-4.1. Использует государственный и 

иностранный (-ые) язык в межличностном 

общении и профессиональной деятельно-

сти, выбирая соответствующие вербальные 

и невербальные средства коммуникации. 

 

Знать 

основные вербальные и невербальные 

средства коммуникации; 
Уметь  

выполнять перевод профессиональ-

ных текстов с иностранного языка на 

государственный язык РФ; 
Владеть 

навыками перевода профессиональ-

ных текстов с иностранного языка на 

государственный язык РФ. 

УК-4.2. Ведет деловую переписку, учиты-

вая особенности стилистики официальных 

и неофициальных писем, социокультурные 

различия в формате корреспонденции на 

государственном и иностранном (-ых) язы-

ках. 

Знать 

стили общения на государственном 

языке РФ и иностранном языке в зави-

симости от цели и условий партнер-

ства; 
Уметь 

аргументированно представлять свою 

точку зрения в межличностном обще-

нии; 
Владеть 

навыками ведения деловой переписки. 

УК-4.3. Использует информационно-ком-

муникационные технологии при  

поиске необходимой информации в про-

цессе решения стандартных коммуникатив-

ных задач на государственном и иностран-

ном (-ых) языках  

Знать 

информационно-коммуникационные 

технологии при поиске необходимой 

информации в процессе решения стан-

дартных коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (-ых) 

языках 

Уметь 

использовать информационно-комму-

никационные технологии при поиске 

необходимой информации в процессе 

решения стандартных коммуникатив-

ных задач на государственном и ино-

странном (-ых) языках 
Владеть 

навыками использования информаци-

онно-коммуникационных технологий 

при поиске необходимой информации 

и деловой коммуникации на государ-

ственном языке Российской Федера-

ции и иностранном(ых) языке(ах). 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

УК-5.1. Использует знания о закономерно-

стях развития, межкультурного разнообра-

зия общества для формирования мировоз-

зренческой оценки происходящих процес-

сов. 

Знать общие закономерности развития 

межкультурного разнообразия обще-

ства для формирования мировоззрен-

ческой оценки происходящих процес-

сов. 

Уметь определять закономерности 
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этическом и 

философском контекстах  

развития межкультурного разнообра-

зия общества. 

Владеть навыками философского 

осмысления закономерностей разви-

тия межкультурного разнообразия об-

щества. 

УК-5.2. Использует навыки философского 

мышления и логики для формулировки ар-

гументированных суждений и умозаключе-

ний в профессиональной деятельности. 

Знать основные принципы философ-

ского мышления, категории, про-

блемы, направления, теории и методы 

философии. 

Уметь использовать навыки философ-

ского мышления для формулировки 

аргументированных суждений и умо-

заключений в профессиональной дея-

тельности. 

Владеть навыками использования фи-

лософских категорий и методов для 

формулировки аргументированных 

суждений и умозаключений в профес-

сиональной деятельности. 

УК-5.3. Работает с различными источни-

ками информации для выявления законо-

мерностей функционирования человека и 

общества в социально-историческом и эти-

ческом контекстах. 

Знать основные закономерности 

функционирования человека и обще-

ства в социально-историческом и эти-

ческом контекстах. 

Уметь использовать различные источ-

ники информации для выявления за-

кономерностей функционирования че-

ловека и общества. 

Владеть навыками философского ана-

лиза различных социальных тенден-

ций, фактов и явлений. 

УК-6. Способен управ-

лять своим временем, вы-

страивать и реализовы-

вать траекторию самораз-

вития на основе принци-

пов образования в тече-

ние всей жизни  

УК-6.1.  

Управляет своим временем, проявляет го-

товность к самоорганизации, планирует и 

реализует намеченные цели в профессио-

нальной деятельности 

Знать 

основные приемы и методы планиро-

вания и самоорганизации для дости-

жения поставленных целей; 

Уметь  

планировать цели и организовать их 

достижение в соответствии с установ-

ленными сроками; 

Владеть 

навыками управления временем для 

реализации намеченных целей в соот-

ветствии с установленными сроками. 

УК-6.2. Демонстрирует интерес к учебе и 

готовность к продолжению образования и 

самообразованию, использует предоставля-

емые возможности для приобретения но-

вых знаний и навыков 

Знать 

имеющиеся возможности для приоб-

ретения новых знаний и навыков, про-

должения образования и самообразо-

вания; 

Уметь  

использовать предоставляемые воз-

можности для приобретения новых 

знаний и навыков, продолжения обра-

зования и самообразования; 

Владеть 

навыками поиска вариантов приобре-

тения новых знаний и умений. 

УК-6.3. Применяет знания о своих лич-

ностно-психологических ресурсах, о прин-

ципах образования в течение всей жизни 

для саморазвития, успешного выполнения 

Знать 

основные принципы образования и са-

моразвития; 

Уметь 
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профессиональной деятельности и карьер-

ного роста 

применять знания о своих личностно-

психологических ресурсах, о принци-

пах образования для саморазвития, 

успешного выполнения профессио-

нальной деятельности и карьерного 

роста; 

Владеть 

навыками использования знаний о 

своих личностно-психологических ре-

сурсах, о принципах образования для 

саморазвития, успешного выполнения 

профессиональной деятельности и ка-

рьерного роста. 

УК-7 Способен поддер-

живать должный уровень 

физической подготовлен-

ности для обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной дея-

тельности 

УК-7.1. Выбирает здоровьесберегающие 

технологии для поддержания здорового об-

раза жизни с учетом физиологических осо-

бенностей организма 

Знать   

научно-практические основы физиче-

ской культуры, виды физических 

упражнений, здоровьесберегающие 

технологии для поддержания здоро-

вого образа жизни с учетом физиоло-

гических особенностей организма для 

обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности. 

Уметь  

применять на практике разнообразные 

средства физической культуры и 

спорта для поддержания должного 

уровня физической подготовленности,  

сохранения и укрепления здоровья, 

оптимального сочетания физической и 

умственной нагрузки  для обеспече-

ния полноценной социальной и про-

фессиональной деятельности. 

Владеть средствами и методами 

укрепления здоровья, физического са-

мосовершенствования для обеспече-

ния полноценной социальной и про-

фессиональной деятельности 

УК-7.2. Поддерживает должный уровень 

физической подготовленности для обеспе-

чения полноценной социальной и профес-

сиональной деятельности 

Знать  

основы физической культуры, виды 

физических упражнений, здоровьесбе-

регающие технологии для поддержа-

ния здорового образа жизни с учетом 

физиологических особенностей орга-

низма для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной дея-

тельности 

Уметь  

разрабатывать индивидуальный двига-

тельный режим, подбирать и планиро-

вать физические упражнения, техниче-

ски правильно осуществлять двига-

тельные действия из различных видов 

спорта, использовать их в услов-ях со-

ревновательной деятельности и орга-

низации собственного досуга, соблю-

дать правила безопасности и профи-

лактики травматизма на занятиях фи-

зической культу-рой, пользоваться со-

временным спортивным инвентарем и 

оборудованием, специальными техни-

ческими средствами с целью повыше-

ния эффективности самостоятельных 
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форм занятий физической культурой  

для оптимального сочетания физиче-

ской и умственной нагрузки и обеспе-

чения работоспособности 

Владеть 

системой практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, своими эмоци-

ями, эффективно взаимодействовать с 

сокурсниками и преподавателями, вла-

деть культурой общения. 

УК-7.3. Планирует свое рабочее и свобод-

ное время для оптимального сочетания фи-

зической и умственной нагрузки и обеспе-

чения работоспособности 

Знать  

особенности теории, методики и орга-

низации физического воспитания и 

спортивной тренировки, роль физиче-

ской культуры для оптимального соче-

тания физической и умственной 

нагрузки и обеспечения работоспособ-

ности 

Умеет  

применять на практике разнообразные 

средства физической культуры и 

спорта для сохранения и укрепления 

здоровья, оптимального сочетания фи-

зической и умственной нагрузки и 

обеспечения работоспособности 

Владеть  

средствами и методами укрепления 

здоровья, физического самосовершен-

ствования для оптимального сочета-

ния физической и умственной 

нагрузки и обеспечения работоспособ-

ности 

УК-7.4. Соблюдает нормы здорового об-

раза жизни в различных жизненных ситуа-

циях и в профессиональной деятельности 

Знать  

основы физической культуры и здоро-

вого образа жизни, особенности тео-

рии, методики и организации физиче-

ского воспитания и спортивной трени-

ровки, роль физической культуры в 

развитии личности человека, знать 

нормы здорового образа жизни в раз-

личных жизненных ситуациях и в про-

фессиональной деятельности; 

Уметь   

применять на практике разнообразные 

нормы здорового образа жизни в раз-

личных жизненных ситуациях и в про-

фессиональной деятельности, разраба-

тывать индивидуальный двигательный 

режим, подбирать и планировать физи-

ческие упражнения, соблюдать пра-

вила безопасности и профилактики 

травматизма на занятиях физической 

культурой, пользоваться современным 

спортивным инвентарем и оборудова-

нием, специальными техническими 

средствами с целью повышения эф-

фективности самостоятельных форм 

занятий физической культурой. 

Владеть  

системой практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение 
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и укрепление здоровья, своими эмоци-

ями, эффективно взаимодействовать с 

сокурсниками и преподавателями, 

владеть культурой общения. 

УК-8. Способен созда-

вать и поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной дея-

тельности безопасные 

условия жизнедеятельно-

сти для сохранения при-

родной среды, обеспече-

ния устойчивого разви-

тия общества, в том 

числе при угрозе и воз-

никновении чрезвычай-

ных ситуаций и военных 

конфликтов 

УК-8.1. Обеспечивает безопасные 

и/или комфортные условия труда на рабо-

чем месте, в т.ч. с помощью средств за-

щиты. Выявляет и устраняет проблемы, 

связанные с нарушениями техники без-

опасности на рабочем месте 

 

Знать  

причины и условия возникновения 

чрезвычайных ситуаций на рабочем 

месте 

Уметь  

выявлять и устранять проблемы, свя-

занные с нарушениями техники без-

опасности на рабочем месте 

Владеть  

методами соблюдения техники без-

опасности и устранения чрезвычай-

ных ситуаций, возникающих на рабо-

чем месте. 

УК-8.2. Осуществляет действия по предот-

вращению возникновения чрезвычайных 

ситуаций (природного и техногенного про-

исхождения) на рабочем месте, в т.ч. с по-

мощью средств защиты 

Знать  

признаки, причины и условия возник-

новения чрезвычайных ситуаций при-

родного, социального и техногенного  

характера на рабочем месте 

Уметь  

выявлять признаки, причины и усло-

вия возникновения чрезвычайных си-

туаций природного, социального и 

техногенного  характера на рабочем 

месте 

Владеть  

навыками поддержания безопасных 

условий жизнедеятельности природ-

ного, социального и техногенного  ха-

рактера на рабочем месте, в т.ч. с по-

мощью средств защиты 

УК-9. Способен 

использовать базовые 

дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной 

сферах 

 

УК-9.1. Владеет особенностями 

применения базовых дефектологических 

знаний в социальной и профессиональной 

сферах. 

 

Знать 

психолого-педагогические основы 

базовых дефектологических знаний в 

социальной и профессиональной 

сферах 

Уметь  

применять психолого-педагогические 

основы базовых дефектологических 

знаний в социальной и профессиональ-

ной сферах 

Владеть 

психолого-педагогическими основами 

базовых дефектологических знаний в 

социальной и профессиональной сфе-

рах 

УК-9.2. Планирует и осуществляет 

профессиональную деятельность с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами. 

  

Знать 

психолого-педагогические основы 

планирования профессиональной 

деятельности с лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами. 

Уметь 

планировать профессиональную 

деятельность с лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами на основе 

знаний по психологии и педагогики 

Владеть 
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навыками осуществления профессио-

нальной деятельности с лицами с 

ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидами с учётом знаний 

по психологии и педагогики 

УК-9.3. Владеет навыками взаимодействия 

в социальной и профессиональной сферах с 

лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами. 

Знать 

психолого-педагогические основы и 

способы взаимодействия в социальной 

и профессиональной сферах с лицами 

с ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидами 

Уметь 

взаимодействовать в социальной и 

профессиональной сферах с лицами с 

ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидами с учётом знаний 

по психологии и педагогики 

Владеть 

навыками взаимодействия в социаль-

ной и профессиональной сферах с ли-

цами с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидами на ос-

нове знаний по психологии и педаго-

гики 

УК-10 Способен прини-

мать обоснованные эко-

номические решения в 

различных областях жиз-

недеятельности 

УК-10.1. Применяет знания об основных за-

конах и закономерностях функционирова-

ния экономики; основы экономической тео-

рии, необходимых для решения профессио-

нальных и социальных задач 

Знать  

основные законы и закономерности 

функционирования экономики, ос-

новы экономической теории 

Уметь  

применять экономические термины, 

законы и теории при планировании и 

прогнозировании  

Владеть 

навыками принятия решений при пла-

нировании и прогнозировании с уче-

том законов, закономерностей функ-

ционирования экономики 

УК-10.2. Применяет экономические знания 

при выполнении практических задач; при-

нимать обоснованные экономические ре-

шения в различных областях жизнедея-

тельности 

Знать  

методы экономических расчётов для 

обоснования прогнозов и планов при  

принятии хозяйственных решений  

Уметь  

проводить обоснование экономиче-

ских решений по сферам деятельности 

Владеть 

навыками применения экономических 

знаний при разработке планов и про-

гнозов в управлении 

УК-10.3. Использует основные положения 

и методы экономических наук при реше-

нии социальных и профессиональных задач 

Знать  

совокупность приемов и способов рас-

чета прогнозных и плановых показате-

лей в управлении 

Уметь  

использовать приемы и способы рас-

чета прогнозных и плановых показате-

лей в управлении 

Владеть  

навыками расчета прогнозных и пла-

новых показателей в управлении 



12 

 

УК-11. Способен форми-

ровать нетерпимое отно-

шение к коррупционному 

поведению 

 

УК-11.1 Понимает сущность коррупцион-

ного поведения и его взаимосвязь с соци-

альными, экономическими, политическими 

и иными условиями 

 

 

Знать  

сущность коррупционного поведения 

Уметь  

понимать взаимосвязь с социальными, 

экономическими, политическими и 

иными условиями 

Владеть  

навыками понимания сущности кор-

рупционного поведения и его взаимо-

связи с социальными, экономиче-

скими, политическими и иными усло-

виями 

УК-11.2. Анализирует и правильно приме-

няет правовые нормы о противодействии 

коррупционному поведению 

 

Знать  

правовые нормы о противодействии 

коррупционному поведению 

Уметь  

анализировать правовые нормы о про-

тиводействии коррупционному пове-

дению 

Владеть  

навыками применения правовых норм 

о противодействии коррупционному 

поведению 

УК-11.3. Владеет навыками работы с зако-

нодательными и другими нормативными 

правовыми актами. 

 

 

Знать  

законодательные и другие норматив-

ные правовые акты 

Уметь  

применять законодательные и другие 

нормативные правовые акты 

Владеть  

навыками работы с законодательными 

и другими нормативными правовыми 

актами 

ОПК-1. Способен обеспе-

чивать приоритет прав и 

свобод человека; соблю-

дать нормы законода-

тельства Российской Фе-

дерации и служебной 

этики в своей профессио-

нальной деятельности 

ОПК-1.1. Применяет правовые нормы в 

своей профессиональной деятельности 

Знать  

правовые нормы в своей профессио-

нальной деятельности 

Уметь  

применять правовые нормы в своей 

профессиональной деятельности 

Владеть  

навыками  применения правовых 

норм в своей профессиональной дея-

тельности 

ОПК-1.2. Демонстрирует знания гаранти-

рованных прав и свобод человека при при-

нятии профессиональных решений 

Знать  

гарантированные права и свободы че-

ловека 

Уметь  

демонстрировать знания гарантиро-

ванных прав и свобод человека при 

принятии профессиональных решений 

Владеть  

навыками применения  гарантирован-

ных прав и свобод человека при при-

нятии профессиональных решений 

ОПК-1.3. Применяет этические нормы в 

профессиональном взаимодействии 

Знать  

этические нормы в профессиональном 

взаимодействии 

Уметь  

применять этические нормы в профес-

сиональном взаимодействии 

Владеть  
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этическими нормами в профессио-

нальном взаимодействии 

ОПК-2. Способен разра-

батывать и реализовы-

вать управленческие ре-

шения, меры регулирую-

щего воздействия, в том 

числе контрольно-

надзорные функции, гос-

ударственные и муници-

пальные программы на 

основе анализа соци-

ально-экономических 

процессов 

 

ОПК-2.1. Умеет применять технологии 

подготовки, принятия и реализации управ-

ленческих решений 

 

Знать  

технологии подготовки, принятия и 

реализации управленческих решений 

Уметь  

применять технологии подготовки, 

принятия и реализации управленче-

ских решений 

Владеть  

подготовкой реализацией управленче-

ских решений 

ОПК-2.2. Оценивает экономические, соци-

альные, политические условия и послед-

ствия реализации государственных (муни-

ципальных) проектов и программ 

Знать  

социальные, политические условия и 

последствия реализации государ-

ственных (муниципальных) проектов 

и программ 

Уметь  

оценивать экономические, социаль-

ные, политические условия и послед-

ствия реализации государственных 

(муниципальных) проектов и про-

грамм 

Владеть  

навыками оценки экономических, со-

циальных, политических условий и 

последствий реализации государ-

ственных (муниципальных) проектов 

и программ 

ОПК-2.3. Выявляет отклонения и несоот-

ветствия в процессе реализации управлен-

ческих решений 

Знать  

процесс реализации управленческих 

решений 

Уметь  

выявлять отклонения и несоответ-

ствия в процессе реализации управ-

ленческих решений 

Владеть  

навыками выявления отклонений и 

несоответствий в процессе реализации 

управленческих решений 

ОПК-3. Способен анали-

зировать и применять 

нормы конституцион-

ного, административного 

и служебного права в 

профессиональной дея-

тельности; использовать 

правоприменительную 

практику 

ОПК-3.1. Демонстрирует знания норм кон-

ституционного, административного и слу-

жебного права в профессиональной дея-

тельности 

Знать  

нормы конституционного, админи-

стративного и служебного права 

Уметь  

применять нормы конституционного, 

административного и служебного 

права 

Владеть  

нормами конституционного, админи-

стративного и служебного права в 

профессиональной деятельности 

ОПК-3.2. Осуществляет профессиональ-

ную деятельность в соответствии с нор-

мами права 

Знать  

нормы права 

Уметь  

осуществлять деятельность в соответ-

ствии с нормами права 

Владеть  

нормами права в профессиональной 

деятельности 

ОПК-3.3. Анализирует и применяет нормы 

права в профессиональной деятельности 

Знать 

нормы права в профессиональной дея-

тельности 
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Уметь  

применять нормы права в профессио-

нальной деятельности 

Владеть  

навыками анализа и применения норм 

права в профессиональной деятельно-

сти 

ОПК-4. Способен 

разрабатывать проекты 

нормативных правовых 

актов в сфере 

профессиональной 

деятельности, 

осуществлять их 

правовую и 

антикоррупционную 

экспертизу, оценку 

регулирующего 

воздействия и 

последствий их 

применения 

ОПК-4.1. Способен составлять проекты 

нормативных правовых актов в сфере про-

фессиональной деятельности  

Знать 

основы проектной деятельности в 

сфере нормотворчества и правотвор-

чества 

Уметь 

 составлять проекты нормативно-пра-

вовых актов в соответствии с целями 

и задачами управленческой деятель-

ности 

Владеть 

способностью критического анализа 

проектов нормативно-правового со-

держания в сфере профессиональной  

управленческой деятельности 

ОПК-4.2. Способен проводить оценку регу-

лирующего воздействия 

Знать 

критерии и механизмы оценки норма-

тивных актов на предмет коррупцион-

ной составляющей  

Уметь 

проводить антикоррупционную экс-

пертизу нормативно-правовых актов 

Владеть 

способностью оценки степени реле-

вантности регулирующего воздей-

ствия нормативных актов в процессе 

их правоприменения 

ОПК-4.3. Способен оценивать последствия 

применения нормативных правовых актов 

Знать 

возможные последствия применения 

нормативных актов  

Уметь 

оценивать последствия применения 

нормативно-правовых актов в сфере 

государственного и муниципального 

управления 

Владеть 

профессиональными навыками в 

сфере правовой экспертизы 

ОПК-5. Способен исполь-

зовать в профессиональ-

ной деятельности инфор-

мационно-коммуникаци-

онные технологии, госу-

дарственные и муници-

пальные информацион-

ные системы; применять 

технологии электронного 

правительства и предо-

ставления государствен-

ных (муниципальных) 

услуг 

ОПК-5.1. Обрабатывает эмпирические и 

экспериментальные данные с использова-

нием программных продуктов 

Знать  

программные продукты для обработки 

данных 

Уметь  

использовать программные продукты 

для обработки данных 

Владеть  

навыками обработки эмпирических и 

экспериментальных данных с исполь-

зованием программных продуктов 

ОПК-5.2. Решает стандартные задачи про-

фессиональной деятельности с примене-

нием информационно-коммуникационных 

технологий 

Знать  

информационно-коммуникационные 

технологии; 

Уметь  

использовать информационно-комму-

никационные технологии; 

Владеть  

навыками решения стандартных задач 
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профессиональной деятельности с 

применением информационно-комму-

никационных технологий 

ОПК-5.3. Умеет осуществлять взаимодей-

ствие с гражданами и организациями в про-

цессе предоставления государственных 

(муниципальных) услуг, в том числе с при-

менением дистанционных технологий 

Знать  

механизмы взаимодействия с гражда-

нами и организациями в процессе 

предоставления государственных (му-

ниципальных) услуг 

Уметь  

взаимодействовать с гражданами и ор-

ганизациями в процессе предоставле-

ния государственных (муниципаль-

ных) услуг, в том числе с примене-

нием дистанционных технологий 

Владеть  

навыками использования информаци-

онных технологий в процессе взаимо-

действия с гражданами и организаци-

ями в процессе предоставления госу-

дарственных (муниципальных) услуг 

ОПК-6 Способен исполь-

зовать в профессиональ-

ной деятельности техно-

логии управления госу-

дарственными и муници-

пальными финансами, 

государственным и муни-

ципальным имуществом, 

закупками для государ-

ственных и муниципаль-

ных нужд 

ОПК-6.1. Демонстрирует знания техноло-

гий управления государственными и муни-

ципальными финансами, государственным 

и муниципальным имуществом, закупками 

для государственных и муниципальных 

нужд 

Знать 

технологии управления государствен-

ными и муниципальными финансами, 

государственным и муниципальным 

имуществом, закупками для государ-

ственных и муниципальных нужд 

Уметь  

управлять государственными и муни-

ципальными финансами, государ-

ственным и муниципальным имуще-

ством, закупками для государствен-

ных и муниципальных нужд 

Владеть 

навыками управления государствен-

ными и муниципальными финансами, 

государственным и муниципальным 

имуществом, закупками для государ-

ственных и муниципальных нужд 

ОПК-6.2. Распределяет материальные ре-

сурсы с учетом последствий влияния раз-

личных методов и способов на результаты 

профессиональной деятельности 

Знать 

способы и методы распределения ма-

териальных ресурсов 

Уметь  

учитывать последствия принятиях ре-

шений по распределению материаль-

ных ресурсов на результаты профес-

сиональной деятельности  

Владеть 

навыками распределять материальные 

ресурсы, необходимые для протека-

ния профессиональной деятельности 

ОПК-6.3. Применяет основные экономиче-

ские и административные методы для при-

нятия управленческих решений по бюдже-

тированию и структуре государственных 

активов 

Знать 

основные экономические и админи-

стративные методы для принятия 

управленческих решений по бюджети-

рованию и структуре государствен-

ных активов 

Уметь 

применять основные экономические и 

административные методы для приня-

тия управленческих решений по бюд-

жетированию и структуре государ-

ственных активов 
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Владеть 

навыками применения основных эко-

номических и административных ме-

тодов для принятия управленческих 

решений по бюджетированию и 

структуре государственных активов 

ОПК-7. Способен осу-

ществлять внутриоргани-

зационные и межведом-

ственные коммуникации, 

обеспечивать взаимодей-

ствие органов власти с 

гражданами, коммерче-

скими организациями, 

институтами граждан-

ского общества, сред-

ствами массовой инфор-

мации  

ОПК-7.1. Осуществляет деловое общение: 

публичные выступления, переговоры, де-

ловую переписку, общение по телефону, 

проведение совещаний, презентаций  

Знать  

методы делового общения;  

Уметь  

осуществлять деловое общение: пуб-

личные выступления, переговоры, де-

ловую переписку, общение по теле-

фону, проведение совещаний, презен-

таций 

Владеть  

навыками делового общения 

ОПК-7.2. Использует профессиональные 

приемы и технологии деловой коммуника-

ции для достижения поставленных целей в 

процессе делового общения 

Знать  

профессиональные приемы и техноло-

гии деловой коммуникации 

Уметь  

использовать профессиональные при-

емы и технологии деловой коммуни-

кации для достижения поставленных 

целей в процессе делового общения 

Владеть  

профессиональными приемами и тех-

нологиями деловой коммуникации 

ОПК-7.3. Анализирует коммуникативные 

процессы в организации и разрабатывает 

предложения по повышению их эффектив-

ности 

Знать  

коммуникативные процессы в органи-

зации 

Уметь  

анализировать коммуникативные про-

цессы в организации и разрабатывать 

предложения по повышению их эф-

фективности 

Владеть  

навыками разработки предложений по 

повышению эффективности коммуни-

кативных процессов в организации. 

ОПК-8. Способен пони-

мать принципы работы 

современных информа-

ционных технологий и 

использовать их для ре-

шения задач профессио-

нальной деятельности 

ОПК-8.1. Знает современное состояние ин-

формационных технологий и их назначе-

ние 

Знать  

современное состояние информацион-

ных технологий и их назначение 

Уметь  

использовать информационные техно-

логии 

Владеть  

навыками использования информаци-

онных технологий для решения задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-8.2. Умеет решать профессиональные 

задачи с применением информационных 

технологий 

Знать  

профессиональные задачи, для реше-

ния которых необходимо использо-

вать информационные технологии; 

Уметь  

использовать информационные техно-

логии для решения задач профессио-

нальной деятельности;  

Владеть  

навыками решения профессиональных 

задач с применением информацион-

ных технологий 
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ОПК ОС-9 

Способен применять ин-

новационные методы в 

управленческой деятель-

ности. 

ОПК ОС-9.1. Определяет инновационные 

решения в профессиональной деятельно-

сти. 

Знать 

теоретические основы управления ин-

новациями. 

Уметь 

принимать инновационные решения, 

успешно разрешать конфликтные си-

туации. 

Владеть 

методами системного анализа 

ОПК ОС-9.2 Выбирает способы примене-

ния инноваций в управлении 

Знать 

различные виды проектов: информа-

ционные, прикладные, социальные, 

учебно-исследовательские, инженер-

ные и др. 

Уметь 

прогнозировать и планировать иннова-

ционную деятельность; определять 

этапы инновационного процесса 

Владеть 

методами мотивации и воздействия на 

людей в процессе инновационной 

проектной деятельности 

ОПК ОС-9.3 Осуществляет управленче-

скую деятельность с применением иннова-

ционных методов. 

Знать 

методику и технологии организации 

проектной деятельности. 

Уметь 

эффективно взаимодействовать с чле-

нами команды в процессе работы над 

проектом; представлять продукт инно-

вационной проектной деятельности. 

Владеть 

специальными технологиями, необхо-

димыми в процессе создания и реали-

зации коллективных проектов различ-

ных типов. 

ПК-1 Владеет навыками 

использования основных 

теорий мотивации, лидер-

ства и власти для решения 

стратегических и опера-

тивных управленческих 

задач, а также для органи-

зации групповой работы 

на основе знания процес-

сов групповой динамики 

и принципов формирова-

ния команды, умений 

проводить аудит челове-

ческих ресурсов и осу-

ществлять диагностику 

организационной куль-

туры 

ПК-1.1. Демонстрирует знания основных 

теорий мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также способы ор-

ганизации групповой работы на основе зна-

ния процессов групповой динамики и прин-

ципов формирования команды; 

 

Знать 

основные теории мотивации, лидер-

ства и власти 

Уметь 

использовать теории мотивации, ли-

дерства и власти для решения страте-

гических и оперативных управленче-

ских задач 

Владеть 

навыками использования теории моти-

вации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управ-

ленческих задач 

ПК-1.2. Проводит аудит человеческих ре-

сурсов и диагностику организационной 

культуры 

Знать  

методы проведения аудита человече-

ских ресурсов и диагностики организа-

ционной культуры 

Уметь  

проводить аудит человеческих ресур-

сов и диагностику организационной 

культуры 

Владеть 

навыками проведения аудита челове-

ческих ресурсов и диагностики орга-

низационной культуры 
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ПК-1.3. Применяет методы управления со-

циальными отношениями в рамках суще-

ствующей организационной культуры 

Знать  

совокупность приемов и методов 

управления социальными отношени-

ями в рамках существующей организа-

ционной культуры 

Уметь  

использовать приемы и методы управ-

ления социальными отношениями в 

рамках существующей организацион-

ной культуры 

Владеть  

навыками управления социальными 

отношениями в рамках существую-

щей организационной культуры 

ПК-2 Способен проекти-

ровать организационную 

структуру, осуществлять 

распределение полномо-

чий и ответственности на 

основе их делегирования 

ПК-2.1. Анализирует организационную 

структуру управления 

 

Знать 

основные приемы и способы проведе-

ния анализа организационной струк-

туры управления и распределения пол-

номочий и ответственности между ис-

полнителями 

Уметь 

анализировать организационную 

структуру управления, давать оценку 

рациональности распределения полно-

мочий и ответственности между ис-

полнителями  

Владеть 

навыками аналитической и оценочной 

деятельности в вопросах организации 

труда работников  

ПК-2.2. Проектирует организационную 

структуру управления и распределяет пол-

номочия и ответственность 

Знать 

виды и технологию проектирования 

организационных структур, распреде-

ление полномочий и ответственности 

между исполнителями 

Уметь 

проектировать организационную 

структуру управления и распределять 

полномочия и ответственность между 

работниками  

Владеть 

навыками проектирования организа-

ционной структуры управления и рас-

пределения полномочий и ответствен-

ности между исполнителями 

ПК-9 Способен к взаимо-

действиям в ходе служеб-

ной деятельности в соот-

ветствии с этическими 

требованиями к служеб-

ному поведению 

ПК-9.1. Организует взаимодействие в ходе 

служебной деятельности с представите-

лями органов государственной власти и ор-

ганами местного самоуправления 

Знать 

принципы взаимодействия с предста-

вителями органов государственной 

власти и органами местного само-

управления;  

Уметь 

организовать взаимодействие в ходе 

служебной деятельности с представи-

телями органов государственной вла-

сти и органами местного самоуправле-

ния;  

Владеть  

навыками взаимодействия в ходе слу-

жебной деятельности с представите-

лями органов государственной власти 

и органами местного самоуправления. 
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ПК-9.2. Применяет при исполнении слу-

жебных обязанностей нормы, содержащие 

этические требования к служебному пове-

дению 

Знать  

нормы, содержащие этические требо-

вания к служебному поведению;  

Уметь  

применять при исполнении служеб-

ных обязанностей нормы, содержащие 

этические требования к служебному 

поведению;  

Владеть  

нормами, содержащими этические 

требования к служебному поведению. 

ПК-9.3. Предупреждает и разрешает ситуа-

ции, которые могут привести к конфликту 

интересов на государственной и муници-

пальной службе 

Знать  

ситуации, которые могут привести к 

конфликту интересов на государ-

ственной и муниципальной службе;  

Уметь  

предупреждать и разрешать ситуации, 

которые могут привести к конфликту 

интересов на государственной и муни-

ципальной службе;  

Владеть  

навыками предупреждения и разреше-

ния ситуаций, которые могут приве-

сти к конфликту интересов на госу-

дарственной и муниципальной 

службе. 

ПК-10 Владеет основ-

ными технологиями фор-

мирования и продвиже-

ния имиджа государ-

ственной и муниципаль-

ной службы, базовыми 

технологиями формиро-

вания общественного 

мнения 

ПК-10.1. Применяет технологии формиро-

вания и продвижения имиджа государ-

ственной и муниципальной службы 

Знать  

технологии формирования и продви-

жения имиджа государственной и му-

ниципальной службы 

Уметь  

применять технологии формирования 

и продвижения имиджа государствен-

ной и муниципальной службы 

Владеть  

технологиями формирования и про-

движения имиджа государственной и 

муниципальной службы 

ПК-10.2. Применяет коммуникационные 

технологии формирования общественного 

мнения о государственной и муниципаль-

ной службе 

Знать  

коммуникационные технологии фор-

мирования общественного мнения о 

государственной и муниципальной 

службе 

Уметь  

применять коммуникационные техно-

логии формирования общественного 

мнения о государственной и муници-

пальной службе 

Владеть  

коммуникационными технологиями 

формирования общественного мнения 

о государственной и муниципальной 

службе 

ПК-11 Способен разраба-

тывать социально-эконо-

мические проекты (про-

граммы развития), оцени-

вать экономические, со-

циальные, политические 

ПК-11.1. Разрабатывает социально-эконо-

мические проекты (программы развития) 

 

Знать  

технологию разработки проектов и 

программ 

Уметь  

разрабатывать проекты и программы 

Владеть 

навыками разработки проектов и про-

грамм 
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условия и последствия ре-

ализации государствен-

ных (муниципальных) 

программ; 

ПК-11.2. Оценивает экономические, соци-

альные, политические условия реализации 

государственных (муниципальных) про-

грамм 

Знать  

условия реализации государственных 

(муниципальных) программ 

Уметь  

проводить оценку условий реализации 

государственных (муниципальных) 

программ 

Владеть 

навыками анализа и оценки экономи-

ческих, социальных, политических 

условий реализации государственных 

(муниципальных) программ 

ПК-11.3. Оценивает экономические, соци-

альные, политические последствия реали-

зации государственных (муниципальных) 

программ 

Знать  

совокупность приемов и способов 

оценки последствий реализации госу-

дарственных (муниципальных) про-

грамм 

Уметь  

использовать приемы и способы 

оценки последствий реализации госу-

дарственных (муниципальных) про-

грамм 

Владеть  

навыками анализа и оценки послед-

ствий реализации государственных 

(муниципальных) программ 

ПК-12  

Способен использовать 

современные методы 

управления проектом, 

направленные на свое-

временное получение ка-

чественных результатов, 

определение рисков, эф-

фективное управление 

ресурсами, готовностью 

к его реализации с ис-

пользованием современ-

ных инновационных тех-

нологий; 

ПК-12.1. Применяет современные методы 

управления проектом 

 

Знать 

современные методы управления про-

ектом  

Уметь 

применять современные методы при 

управлении проектом 

Владеть 

навыками применения современных 

методов при управлении проектом  

ПК-12.2. Определяет риски и показатели 

эффективности при реализации социально-

экономического проекта 

 

Знать 

виды рисков и показатели эффективно-

сти социально-экономического про-

екта 

Уметь 

определять риски и показатели эффек-

тивности социально-экономического 

проекта 

Владеть 

навыками оценки рисков и показате-

лей и эффективности при реализации 

социально-экономического проекта 

ПК-12.3. Планирует реализацию соци-

ально-экономического проекта с использо-

ванием современных инновационных тех-

нологий 

Знать 

виды и способы работы современных 

инновационных технологий 

Уметь 

планировать реализацию социально-

экономического проекта с использова-

нием инновационных технологий 

Владеть 

навыками планирования социально-

экономического проекта с использова-

нием инновационных технологий 

ПК-13 Способен прини-

мать участие в проектиро-

вании организационных 

ПК-13.1. Участвует в проектировании орга-

низационных действий и оценивает их по-

следствия; 

 

Знать  

основы организационного проектиро-

вания 

Уметь  
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действий, умением эф-

фективно исполнять слу-

жебные (трудовые) обя-

занности 

проектировать организационные дей-

ствия 

Владеть 

навыками оценки эффективности орга-

низационного проектирования 

ПК-13.2 Демонстрирует знания и умения 

эффективного исполнения служебных (тру-

довых) обязанностей 

Знать  

содержание трудовых функций и 

должностных обязанностей 

Уметь  

качественно исполнять служебные 

(трудовые) обязанности в части орга-

низационного проектирования 

Владеть 

навыками эффективного исполнения 

трудовых функций и должностных 

обязанностей 

ПК-14 Умеет оценивать 

соотношение планируе-

мого результата и затра-

чиваемых ресурсов 

ПК-14.1 Определяет необходимые показа-

тели оценки соотношения планируемого 

результата и затрачиваемых ресурсов; 

 

Знать 

состав показателей затрат на ресурсы и 

результатов развития территорий  

Уметь 

рассчитывать показатели затрат на ре-

сурсы и результатов развития террито-

рий 

Владеть 

навыками расчета показателей затрат 

на ресурсы и результатов развития тер-

риторий 

ПК-14.2. Проводит оценку соотношения 

планируемого результата и затрачиваемых 

ресурсов 

Знать 

технологию оценки соотношения пла-

нируемого результата и затрачивае-

мых ресурсов при управлении разви-

тием территорий 

Уметь 

оценивать соотношение планируемого 

результата и затрачиваемых ресурсов 

при управлении развитием территорий 

Владеть 

навыками проведения оценки эффек-

тивности деятельности хозяйствую-

щих субъектов и их роли в развитии 

территории 

ПК-15 Умеет вести дело-

производство и докумен-

тооборот в органах госу-

дарственной власти Рос-

сийской Федерации, ор-

ганах государственной 

власти субъектов Россий-

ской Федерации, органах 

местного самоуправле-

ния, государственных и 

муниципальных предпри-

ятиях и учреждениях, 

научных и образователь-

ных организациях, поли-

тических партиях, обще-

ственно- политических, 

коммерческих и неком-

мерческих организациях; 

ПК-15.1 Применяет на практике централи-

зованную и смешанные формы ведения де-

лопроизводства, систему взаимодействия в 

рамках внутриведомственного и межве-

домственного электронного документообо-

рота 

Знать  

основы делопроизводства и электрон-

ного документооборота 

Уметь  

принять на практике централизован-

ную и смешанные формы ведения де-

лопроизводства 

Владеть 

навыками взаимодействия внутри в 

рамках внутриведомственного и меж-

ведомственного электронного доку-

ментооборота 

ПК-15.2 Использует знания о составе 

управленческих документов, общие требо-

вания к оформлению документов, проце-

дуру формирования документального 

фонда организации при решении професси-

ональных задач 

Знать 

состав управленческих документов, 

общие требования к их оформлению, 

процедуру формирования докумен-

тального фонда организации при ре-

шении профессиональных задач 

Уметь  
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использовать знания о составе управ-

ленческих документов, общие требо-

вания к оформлению документов, 

процедуру формирования докумен-

тального фонда организации при ре-

шении профессиональных задач 

Владеть 

навыками использования знаний о со-

ставе управленческих документов, об-

щие требования к оформлению доку-

ментов, процедуру формирования до-

кументального фонда организации 

при решении профессиональных задач 

ПК-15.3 Применяет общие принципы 

функционирования системы электронного 

документооборота и основные положения 

законодательства об электронной подписи 

Знать  

общие принципы функционирования 

системы электронного документообо-

рота и основные положения законода-

тельства об электронной подписи 

Уметь  

применять общие принципы функцио-

нирования системы электронного до-

кументооборота и основные положе-

ния законодательства об электронной 

подписи 

Владеть 

навыками работы в системе электрон-

ного документооборота с использова-

нием электронной подписи 

ПК-16 Способен осу-

ществлять технологиче-

ское обеспечение слу-

жебной деятельности 

специалистов (по катего-

риям и группам должно-

стей государственной 

гражданской службы и 

муниципальной службы) 

ПК-16.1. Анализирует материально-техни-

ческие и организационные потребности для 

обеспечения служебной деятельности спе-

циалистов 

Знать 

состав материально-технических и ор-

ганизационных потребностей для 

обеспечения служебной деятельности 

специалистов 

Уметь 

анализировать материально-техниче-

ские и организационные потребности 

для обеспечения служебной деятель-

ности специалистов 

Владеть 

навыками проведения анализа по 

определению материально-техниче-

ских и организационных потребно-

стей для обеспечения служебной дея-

тельности специалистов 

ПК-16.2. Составляет должностные регла-

менты на государственной и муниципаль-

ной службе 

Знать  

содержание и требования, предъявляе-

мые к должностным регламентам гос-

ударственной и муниципальной 

службы 

Уметь 

составлять должностные регламенты 

для государственной и муниципаль-

ной службы 

Владеть 

навыками по разработке должностных 

регламентов для государственной и 

муниципальной службы 

ПК-17 Владеет техноло-

гиями, приемами, обеспе-

чивающими оказание 

государственных и муни-

ПК-17.1 Применяет на практике принципы, 

технологии и требования к предоставле-

нию государственных услуг, порядок 

предоставления государственных услуг в 

электронной форме, понятие и принципы 

Знать 

принципы, технологии и требования к 

предоставлению государственных 

услуг, порядок предоставления госу-

дарственных услуг в электронной 
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ципальных услуг физиче-

ским и юридическим ли-

цам 

функционирования, назначение портала 

государственных услуг 

форме, понятие и принципы функцио-

нирования, назначение портала госу-

дарственных услуг 

Уметь 

применять в практической деятельно-

сти принципы, технологии и требова-

ния к предоставлению государствен-

ных услуг, осуществлять порядок 

предоставления государственных 

услуг в электронной форме 

Владеть 

навыками применения принципов 

функционирования и назначения пор-

тала государственных услуг 

ПК-17.2 Осуществляет прием и согласова-

ние документации, заявок, заявлений; 

предоставляет информацию из реестров, 

баз данных, осуществляет выдачу справок, 

выписок, документов, разъяснений и сведе-

ний 

Знать  

правила приема и согласования доку-

ментации, заявок, заявлений 

Уметь предоставлять информацию из 

реестров, баз данных 

Владеть 

навыками выдачи справок, выписок, 

документов, разъяснений и сведений 

ПК-17.3 Применяет на практике процедуру 

рассмотрения запросов, ходатайств, уве-

домлений, жалоб; процедуру проведения 

экспертизы; проведения консультаций; 

процедуру выдачи разрешений, заключе-

ний и других документов по результатам 

предоставления государственной услуги 

Знать 

правила процедур по рассмотрению за-

просов, ходатайств, уведомлений, про-

ведения экспертизы, консультаций, 

выдачи разрешений, заключений и 

других документов по результатам 

предоставления государственной 

услуги  

Уметь 

выполнять процедуры по рассмотре-

нию запросов, ходатайств, уведомле-

ний, проведения экспертизы, консуль-

таций, выдачи разрешений, заключе-

ний и других документов по результа-

там предоставления государственной 

услуги  

Владеть  

навыками работы по процедурам 

предоставления государственной 

услуги 

ПК-18 - Умеет опреде-

лять параметры качества 

управленческих решений 

и осуществления админи-

стративных процессов, 

выявлять отклонения и 

принимать корректирую-

щие меры; 

ПК-18.1 Применяет на практике основные 

способы и технологии осуществления госу-

дарственного контроля (надзора), муници-

пального контроля, виды контроля; 

Знать  

основные способы и технологии осу-

ществления государственного кон-

троля (надзора), муниципального кон-

троля, виды контроля 

Уметь  

применять на практике основные спо-

собы и технологии осуществления 

государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, виды кон-

троля  

Владеть  

способами и технологиями осуществ-

ления государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля, 

виды контроля. 

ПК- 18.2 Осуществляет организацию меро-

приятий по профилактике нарушений и 

контролю; 

Знать  

мероприятия по профилактике нару-

шений 

Уметь  
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осуществлять организацию мероприя-

тий по профилактике нарушений и 

контролю 

Владеть  

навыками организации мероприятий 

по профилактике нарушений и кон-

тролю. 

ПК-18.3 Проводит документарную (каме-

ральную) проверку 

Знать  

принципы документарной проверки; 

Уметь  

проводить документарную (камераль-

ную) проверку 

Владеть  

навыками проведения камеральных 

проверок. 

ПК-19 - Умеет организо-

вывать контроль испол-

нения, проводить оценку 

качества управленческих 

решений и осуществле-

ние административных 

процессов 

ПК-19.1 Проводит оценку качества прини-

маемых решений и осуществляемых адми-

нистративных процессов; 

Знать  

методики оценки качества принимае-

мых решений 

Уметь  

проводить оценку качества принимае-

мых решений и осуществляемых ад-

министративных процессов 

Владеть  

навыками проведения оценки каче-

ства принимаемых решений и осу-

ществляемых административных про-

цессов. 

ПК-19.2 Формирует и осуществляет веде-

ние реестров и иных информационных ре-

сурсов для обеспечения контрольно-

надзорных полномочий; 

Знать  

реестры и иные информационные ре-

сурсы для обеспечения контрольно-

надзорных полномочий 

Уметь  

вести реестры и иные информацион-

ные ресурсы для обеспечения кон-

трольно-надзорных полномочий 

Владеть  

навыками формирования и осуществ-

ления ведения реестров и иных инфор-

мационных ресурсов для обеспечения 

контрольно-надзорных полномочий 

ПК-19.3 Организует контроль исполнения 

предписаний и решений контрольно-

надзорных органов 

Знать  

перечень возможных предписаний 

контрольно-надзорных органов 

Уметь  

организовать исполнение предписа-

ний и решений контрольно-надзорных 

органов 

Владеть  

навыками организации исполнения 

предписаний и решений контрольно-

надзорных органов 

 

5. Содержание практики 

Процесс прохождения практики в форме практической подготовки состоит из этапов: 

- подготовительный (организационный); 

- основной; 

- заключительный. 

Технологическая карта 

                                 Таблица 2 
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6. Форма отчетности 

 

По итогам прохождения преддипломной практики в форме практической подготовки обучаю-

щийся представляет руководителю практики отчетную документацию:  

-письменный отчет  

-индивидуальное задание  

- совместный рабочий график (план) 

 

Формой промежуточной аттестации по практике является зачет (зачет с оценкой). 

По результатам проверки отчетной документации выставляется оценка.  
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

а) основная литература: 

1. Основы государственного и муниципального управления (Public Administration) : 

учебник и практикум для академического бакалавриата / Г. А. Меньшикова [и др.] ; под редакцией 

Г. А. Меньшиковой, Н. А. Пруеля. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 340 с. // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/413376 

2. Государственное и муниципальное управление: Учебник / В.Д. Попов, В.А. Есин, Ю.Ю. 

Шитова; Под ред. Н.И. Захарова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 288 с. - ЭБС «Znanium»: 

[Электронный ресурс]. – Адрес доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426926  

3.  

 

https://urait.ru/bcode/413376
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б) дополнительная учебная, научная и методическая литература 

1. Панасенко Ю.А. Делопроизводство: документационное обеспечение управления: 

учебное пособие / Панасенко Ю.А., - 3-е изд. - М.:РИОР, ИНФРА-М, 2016. - 112 с. // ЭБС 

«Знаниум»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

2. Коротков, Э. М.  Исследование систем управления : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Э. М. Коротков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

И
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3. Управление государственными и муниципальными финансами: Учебник / Н.Д. 

Шимширт, Н.В. Крашенникова. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. // ЭБС «Znanium»: 

[Электронный ресурс]. – Адрес доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=434073 

4. Маховикова, Г. А.  Экономическая теория : учебник и практикум для бакалавриата и 

специалитета / Г. А. Маховикова, Г. М. Гукасьян, В. В. Амосова. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 443 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/412819 

4. Шамарова Г. М. Государственная и муниципальная служба: Учебное пособие / Г.М. 

Шамарова, Н.М. Куршиева. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 280с. // ЭБС «Znanium»: -[Электронный 

ресурс]. – Адрес доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=452210 

5. Государственное и муниципальное управление с использованием информационных 

технологий / В.В. Иванов, А.Н. Коробова. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 383 с. // ЭБС «Znanium»: 

[Электронный ресурс]. – Адрес доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=456438 

Трофимова, Л. А.  Методы принятия управленческих решений : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Л. А. Трофимова, В. В. Трофимов. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2018. — 335 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/412574 

 

в) Интернет-ресурсы: 

 

Электронные библиотечные системы: 

Электронная библиотечная система "Консультант студента" http://www.studentlibrary.ru/ 

Электронная библиотечная система  "Юрайт" https://urait.ru/  

Электронная библиотечная система "Znanium" http://znanium.com/ 

Электронно-библиотечная система Университетская библиотекаONLINE http://biblioclub.ru/ 
 

 

8. Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

Обеспечивающие информационные технологии: технологии текстовой обработки, техно-

логии работы с базами данных, мультимедиатехнологии, телекоммуникационные технологии и т. 

д. 

Функциональные информационные технологии: информационные технологии в образова-

нии, информационные технологии автоматизированного проектирования и т. д. 

Программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: Операционная система Windows. 

Лицензионное программное обеспечение: MicrosoftOffice. 

Свободно распространяемое программное обеспечение: 

программное обеспечениеLibreOffice;   

программное обеспечениеYandexBrowser; 

программное обеспечение Paint.NET;  

 

Профессиональные базы данных  

http://znanium.com/bookread2.php?book=434073
https://urait.ru/bcode/412819
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=452210
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=456438
https://urait.ru/bcode/412574
http://www.studentlibrary.ru/
https://urait.ru/
http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/
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Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), платформа Elibrary: национальная ин-

формационно-аналитическая система.  Адрес доступа: http://elibrary.ru/project_risc.asp 

Scopus:реферативно-библиографическая база научных публикаций и цитирования. Адрес 

доступа: http://www.scopus.com 

WebofScienceCoreCollection: реферативно-библиографическая база данных научного цити-

рования (аналитическая и цитатная база данных журнальных статей). Адрес доступа: 

http://isiknowledge.com 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение практики 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой, оснащенные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния: ноутбук, проектор, экран. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную информаци-

онно-образовательную среду ННГУ.  

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

По результатам практики в форме практической подготовки бакалавр составляет отчет о 

выполнении работы в соответствии с программой практики, индивидуальным заданием и рабо-

чим графиком (планом) / /совместный рабочий график (план), свидетельствующий о закреплении 

знаний, умений, приобретении практического опыта, освоении универсальных и профессиональ-

ных компетенций, определенных образовательной программой, с описанием решения задач прак-

тики. Вместе с отчетом обучающийся предоставляет на кафедру оформленное индивидуальное 

задание и совместный рабочий график (план). Проверка отчётов по производственной практике 

(преддипломная практика) и проведение промежуточной аттестации проводятся в соответствии с 

графиком прохождения практики. 

Отчет и характеристика рассматриваются руководителем практики. 

Проведение промежуточной аттестации предполагает определение руководителем прак-

тики уровня овладения бакалавром практическими навыками работы и степени применения на 

практике полученных в период обучения теоретических знаний в соответствии с компетенциями, 

формирование которых предусмотрено программой практики, как на основе представленного от-

чета, так и с использованием оценочных материалов, предусмотренных программой практики. 

 

10.1 Паспорт фонда оценочных средств по практике «Производственная практика: предди-

пломная практика»  (в форме практической подготовки) 

 

Формируемые 

компетенции  

 

Планируемые результаты обучения по практике,  в соответ-

ствии с индикатором достижения компетенции 

Наименование оце-

ночного средства 

Индикатор достижения  

компетенции 
 

Результаты обучения 

при прохождении практики  

УК-1. Способен 

осуществлять по-

иск, критический 

анализ и синтез ин-

формации, приме-

нять системный 

подход для решения 

поставленных задач  

УК-1.1. Четко описывает со-

став и структуру требуемых 

данных и информации, гра-

мотно реализует процессы их 

сбора, обработки и интерпре-

тации. 

Знать 

 состав необходимых данных в со-

ответствии с поставленной эконо-

мической проблемой; способы 

сбора, обработки и интерпретации 

информации; 

Уметь 

осуществлять поиск, анализ и 

синтез информации; 

Аналитический  

отчет№1,2,3 

http://elibrary.ru/project_risc.asp
http://www.scopus.com/
http://isiknowledge.com/
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Владеть 

навыками выбора данных в соот-

ветствии с поставленной экономи-

ческой проблемой; навыками 

сбора, обработки и интерпретации 

данных. 

УК-1.2. Грамотно, логично, ар-

гументировано формирует соб-

ственные суждения и оценки. 

Знать 

методы аргументирования; 

Уметь 

анализировать многообразие со-

бранных данных и приводить их к 

определенному результату для 

обоснования; 

Владеть 

навыками аргументации собствен-

ных суждений и оценок, сформу-

лированных в результате анализа 

информации по изучаемой эконо-

мической проблеме. 

УК-1.3. Отличает факты от 

мнений, интерпретаций, оце-

нок и т.д. в рассуждениях дру-

гих участников деятельности. 

Знать 

основные официальные источ-

ники информации по изучаемой 

экономической проблеме; 

Уметь 

работать с реальными экономиче-

скими данными, проводить их об-

работку, выделять показатели, ха-

рактеризующие проблему; 

Владеть 

навыками научно-технического 

перевода, аннотирования и рефе-

рирования, извлечения информа-

ции из текстов научно-профессио-

нального стиля по направлению и 

направленности подготовки. 

УК-1.4. Аргументировано и 

логично представляет свою 

точку зрения посредством и на 

основе системного описания. 

Знать 

методы системного описания объ-

екта исследования; 

Уметь 

применять системные методы ана-

лиза для аргументированного и 

логичного представления своей 

точки зрения относительно эконо-

мической проблемы; 

Владеть 

навыками системного анализа 

экономических проблем. 

УК-2 Способен 

определять круг за-

дач в рамках постав-

ленной цели и выби-

рать оптимальные 

способы их реше-

ния, исходя из дей-

ствующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограни-

чений. 

УК-2.1.  

Формулирует в рамках постав-

ленной цели проекта совокуп-

ность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих ее достиже-

ние 

 

Знать 

основы проектной деятельности; 

основы командного взаимодей-

ствия 

Уметь 

определять проблему и её актуаль-

ность, классифицировать противо-

речия, на разрешение которых 

направлен проект (инновационно-

предпринимательская деятель-

ность); ставить цели, определять 

задачи, планировать ожидаемый 

результат от реализации проекта 

(инновационно-предприниматель-

ской деятельности) 

Аналитический 

отчет №3 
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Владеть 

методами коллективной генерации 

идей; технологиями планирования 

деятельности, ресурсов, необходи-

мых для реализации проекта; оце-

нивания рисков 

УК-2.2.  

Проектирует решение 

конкретной задачи проекта, 

выбирая оптимальный способ 

ее решения, исходя из действу-

ющих правовых норм, имею-

щихся ресурсов и ограниче-

ний. 

 

Знать 

теоретические основы создания 

проекта; принципы и структуру 

проекта. 

Уметь 

применять на практике уже имею-

щиеся знания и осваивать специ-

фические знания для выполнения 

условий проекта; определять про-

блему как противоречие; форму-

лировать задачи для решения про-

блемы 

Владеть: 

математическими методами и 

приёмами: доказательство по ана-

логии, опровержение, построение 

и исполнение алгоритма 

УК-2.3.  

Определяет ожидаемые 

результаты решения выделен-

ных задач. 

  

Знать 

показатели, характеризующие ре-

зультаты проектной деятельности 

Уметь 

создавать условия для проектной 

деятельности и комфортную об-

становку; 

неформально снижать агрессию и 

конфликтность участников; орга-

низовывать обсуждение результа-

тов этапов проекта 

Владеть 

приемами и методами учебно- ис-

следовательской и проектной дея-

тельности, творческого поиска ре-

шений структурированных и не-

структурированных задач 

УК-2.4.  

Публично представляет 

результаты решения конкрет-

ной задачи проекта. 

Знать: 

методику и технологии организа-

ции проектной деятельности; тео-

ретические основы публичного 

выступления 

Уметь: 

ясно и точно излагать свою точку 

зрения, использовать языковые 

средства, изученные на учебных 

предметах, адекватные обсуждае-

мой проблеме 

Владеть: 

технологиями публичного вы-

ступления 

УК-3. Способен 

осуществлять соци-

альное взаимодей-

ствие и реализовы-

вать свою роль в ко-

манде  

 

УК-3.1. Понимает эффектив-

ность использования стратегии 

сотрудничества для достиже-

ния поставленной цели, эффек-

тивно взаимодействует с дру-

гими членами команды, участ-

вуя в обмене информацией, 

Знать 

современные принципы социаль-

ного взаимодействия, работы в 

коллективе; 

Уметь 

использовать стратегии сотрудни-

чества для достижения поставлен-

ной цели; 

Аналитический 

отчет №1,2 
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знаниями, опытом, и презента-

ции результатов работы. 

 

Владеть 

навыками взаимодействия с дру-

гими членами команды, участвуя 

в обмене информацией, знаниями, 

опытом. 

УК-3.2. Соблюдает этические 

нормы в межличностном про-

фессиональном общении 

Знать 

этические нормы в межличност-

ном профессиональном общении; 

Уметь  

работать в команде и самостоя-

тельно 

Владеть 

приемами взаимодействия с со-

трудниками, выполняющими раз-

личные профессиональные задачи 

и обязанности 

УК-4. Способен 

осуществлять дело-

вую коммуникацию 

в устной и письмен-

ной формах на госу-

дарственном языке 

Российской Федера-

ции и иностран-

ном(ых) языке(ах)  

 

УК-4.1. Использует государ-

ственный и иностранный (-ые) 

язык в межличностном обще-

нии и профессиональной дея-

тельности, выбирая соответ-

ствующие вербальные и невер-

бальные средства коммуника-

ции. 

 

Знать 

основные вербальные и невер-

бальные средства коммуникации; 
Уметь  

выполнять перевод профессио-

нальных текстов с иностранного 

языка на государственный язык 

РФ; 
Владеть 

навыками перевода профессио-

нальных текстов с иностранного 

языка на государственный язык 

РФ. 

Аналитический 

отчет №1,2,3 

УК-4.2. Ведет деловую пере-

писку, учитывая особенности 

стилистики официальных и не-

официальных писем, социо-

культурные различия в фор-

мате корреспонденции на госу-

дарственном и иностранном (-

ых) языках. 

Знать 

стили общения на государствен-

ном языке РФ и иностранном 

языке в зависимости от цели и 

условий партнерства; 
Уметь 

аргументированно представлять 

свою точку зрения в межличност-

ном общении; 
Владеть 

навыками ведения деловой пере-

писки. 

УК-4.3. Использует информа-

ционно-коммуникационные 

технологии при  

поиске необходимой информа-

ции в процессе решения стан-

дартных коммуникативных за-

дач на государственном и ино-

странном (-ых) языках  

Знать 

информационно-коммуникацион-

ные технологии при поиске необ-

ходимой информации в процессе 

решения стандартных коммуника-

тивных задач на государственном 

и иностранном (-ых) языках 

Уметь 

использовать информационно-

коммуникационные технологии 

при поиске необходимой инфор-

мации в процессе решения стан-

дартных коммуникативных задач 

на государственном и иностран-

ном (-ых) языках 
Владеть 

навыками использования инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий при поиске необходи-

мой информации и деловой ком-

муникации на государственном 
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языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах). 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах  

УК-5.1. Использует знания о 

закономерностях развития, 

межкультурного разнообразия 

общества для формирования 

мировоззренческой оценки 

происходящих процессов. 

Знать общие закономерности раз-

вития межкультурного разнообра-

зия общества для формирования 

мировоззренческой оценки проис-

ходящих процессов. 

Уметь определять закономерно-

сти развития межкультурного раз-

нообразия общества. 

Владеть навыками философского 

осмысления закономерностей раз-

вития межкультурного разнообра-

зия общества. 

Аналитический  

отчет №1,2,3 

УК-5.2. Использует навыки 

философского мышления и ло-

гики для формулировки аргу-

ментированных суждений и 

умозаключений в профессио-

нальной деятельности. 

Знать основные принципы фило-

софского мышления, категории, 

проблемы, направления, теории и 

методы философии. 

Уметь использовать навыки фило-

софского мышления для форму-

лировки аргументированных суж-

дений и умозаключений в профес-

сиональной деятельности. 

Владеть навыками использования 

философских категорий и методов 

для формулировки аргументиро-

ванных суждений и умозаключе-

ний в профессиональной деятель-

ности. 

УК-5.3. Работает с различными 

источниками информации для 

выявления закономерностей 

функционирования человека и 

общества в социально-истори-

ческом и этическом кон-

текстах. 

Знать основные закономерности 

функционирования человека и об-

щества в социально-историческом 

и этическом контекстах. 

Уметь использовать различные 

источники информации для выяв-

ления закономерностей функцио-

нирования человека и общества. 

Владеть навыками философского 

анализа различных социальных 

тенденций, фактов и явлений. 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, выстраи-

вать и реализовы-

вать траекторию са-

моразвития на ос-

нове принципов об-

разования в течение 

всей жизни  

УК-6.1.  

Управляет своим временем, 

проявляет готовность к само-

организации, планирует и реа-

лизует намеченные цели в про-

фессиональной деятельности 

Знать 

основные приемы и методы пла-

нирования и самоорганизации для 

достижения поставленных целей; 

Уметь  

планировать цели и организовать 

их достижение в соответствии с 

установленными сроками; 

Владеть 

навыками управления временем 

для реализации намеченных целей 

в соответствии с установленными 

сроками. 

Аналитический  

отчет №1,2,3 

УК-6.2. Демонстрирует инте-

рес к учебе и готовность к про-

должению образования и само-

образованию, использует 

предоставляемые возможности 

для приобретения новых зна-

ний и навыков 

Знать 

имеющиеся возможности для при-

обретения новых знаний и навы-

ков, продолжения образования и 

самообразования; 

Уметь  

использовать предоставляемые 

возможности для приобретения 
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новых знаний и навыков, продол-

жения образования и самообразо-

вания; 

Владеть 

навыками поиска вариантов при-

обретения новых знаний и уме-

ний. 

УК-6.3. Применяет знания о 

своих личностно-психологиче-

ских ресурсах, о принципах 

образования в течение всей 

жизни для саморазвития, 

успешного выполнения про-

фессиональной деятельности и 

карьерного роста 

Знать 

основные принципы образования 

и саморазвития; 

Уметь 

применять знания о своих лич-

ностно-психологических ресур-

сах, о принципах образования для 

саморазвития, успешного выпол-

нения профессиональной деятель-

ности и карьерного роста; 

Владеть 

навыками использования знаний о 

своих личностно-психологиче-

ских ресурсах, о принципах обра-

зования для саморазвития, успеш-

ного выполнения профессиональ-

ной деятельности и карьерного 

роста. 

УК-7 Способен под-

держивать должный 

уровень физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной соци-

альной и професси-

ональной деятель-

ности 

УК-7.1. Выбирает здоровьесбе-

регающие технологии для под-

держания здорового образа 

жизни с учетом физиологиче-

ских особенностей организма 

Знать   

научно-практические основы фи-

зической культуры, виды физиче-

ских упражнений, здоровьесбере-

гающие технологии для поддер-

жания здорового образа жизни с 

учетом физиологических особен-

ностей организма для обеспече-

ния полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Уметь  

применять на практике разнооб-

разные средства физической куль-

туры и спорта для поддержания 

должного уровня физической под-

готовленности,  сохранения и 

укрепления здоровья, оптималь-

ного сочетания физической и ум-

ственной нагрузки  для обеспече-

ния полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Владеть средствами и методами 

укрепления здоровья, физиче-

ского самосовершенствования для 

обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной дея-

тельности 

Аналитический 

отчет №1,2,3 

УК-7.2. Поддерживает долж-

ный уровень физической под-

готовленности для обеспече-

ния полноценной социальной 

и профессиональной деятель-

ности 

Знать  

основы физической культуры, 

виды физических упражнений, 

здоровьесберегающие технологии 

для поддержания здорового об-

раза жизни с учетом физиологиче-

ских особенностей организма для 

обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной дея-

тельности 
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Уметь  

разрабатывать индивидуальный 

двигательный режим, подбирать и 

планировать физические упражне-

ния, технически правильно осу-

ществлять двигательные действия 

из различных видов спорта, ис-

пользовать их в услов-ях соревно-

вательной деятельности и органи-

зации собственного досуга, соблю-

дать правила безопасности и про-

филактики травматизма на заня-

тиях физической культу-рой, 

пользоваться современным спор-

тивным инвентарем и оборудова-

нием, специальными техниче-

скими средствами с целью повы-

шения эффективности самостоя-

тельных форм занятий физической 

культурой  для оптимального со-

четания физической и умственной 

нагрузки и обеспечения работо-

способности 

Владеть 

системой практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохра-

нение и укрепление здоровья, сво-

ими эмоциями, эффективно взаи-

модействовать с сокурсниками и 

преподавателями, владеть культу-

рой общения. 

УК-7.3. Планирует свое рабо-

чее и свободное время для оп-

тимального сочетания физиче-

ской и умственной нагрузки и 

обеспечения работоспособно-

сти 

Знать  

особенности теории, методики и 

организации физического воспи-

тания и спортивной тренировки, 

роль физической культуры для оп-

тимального сочетания физической 

и умственной нагрузки и обеспече-

ния работоспособности 

Умеет  

применять на практике разнооб-

разные средства физической куль-

туры и спорта для сохранения и 

укрепления здоровья, оптималь-

ного сочетания физической и ум-

ственной нагрузки и обеспечения 

работоспособности 

Владеть  

средствами и методами укрепле-

ния здоровья, физического само-

совершенствования для оптималь-

ного сочетания физической и ум-

ственной нагрузки и обеспечения 

работоспособности 

УК-7.4. Соблюдает нормы здо-

рового образа жизни в различ-

ных жизненных ситуациях и в 

профессиональной деятельно-

сти 

Знать  

основы физической культуры и 

здорового образа жизни, особен-

ности теории, методики и органи-

зации физического воспитания и 

спортивной тренировки, роль фи-

зической культуры в развитии 

личности человека, знать нормы 
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здорового образа жизни в различ-

ных жизненных ситуациях и в 

профессиональной деятельности; 

Уметь   

применять на практике разнооб-

разные нормы здорового образа 

жизни в различных жизненных си-

туациях и в профессиональной де-

ятельности, разрабатывать инди-

видуальный двигательный режим, 

подбирать и планировать физиче-

ские упражнения, соблюдать пра-

вила безопасности и профилак-

тики травматизма на занятиях фи-

зической культурой, пользоваться 

современным спортивным инвен-

тарем и оборудованием, специаль-

ными техническими средствами с 

целью повышения эффективности 

самостоятельных форм занятий 

физической культурой. 

Владеть  

системой практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохра-

нение и укрепление здоровья, сво-

ими эмоциями, эффективно взаи-

модействовать с сокурсниками и 

преподавателями, владеть культу-

рой общения. 

УК-8. Способен со-

здавать и поддержи-

вать в повседневной 

жизни и в професси-

ональной деятель-

ности безопасные 

условия жизнедея-

тельности для со-

хранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого разви-

тия общества, в том 

числе при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных ситу-

аций и военных кон-

фликтов 

УК-8.1. Обеспечивает без-

опасные и/или комфортные 

условия труда на рабочем ме-

сте, в т.ч. с помощью средств 

защиты. Выявляет и устраняет 

проблемы, связанные с нару-

шениями техники безопасно-

сти на рабочем месте 

 

Знать  

причины и условия возникнове-

ния чрезвычайных ситуаций на 

рабочем месте 

Уметь  

выявлять и устранять проблемы, 

связанные с нарушениями тех-

ники безопасности на рабочем ме-

сте 

Владеть  

методами соблюдения техники 

безопасности и устранения чрез-

вычайных ситуаций, возникаю-

щих на рабочем месте. 

Аналитический 

отчет №1,2,3 

УК-8.2. Осуществляет дей-

ствия по предотвращению воз-

никновения чрезвычайных си-

туаций (природного и техно-

генного происхождения) на ра-

бочем месте, в т.ч. с помощью 

средств защиты 

Знать  

признаки, причины и условия воз-

никновения чрезвычайных ситуа-

ций природного, социального и 

техногенного  характера на рабо-

чем месте 

Уметь  

выявлять признаки, причины и 

условия возникновения чрезвы-

чайных ситуаций природного, со-

циального и техногенного  харак-

тера на рабочем месте 

Владеть  

навыками поддержания безопас-

ных условий жизнедеятельности 

природного, социального и техно-

генного  характера на рабочем ме-

сте, в т.ч. с помощью средств за-

щиты 
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УК-9. Способен 

использовать 

базовые 

дефектологические 

знания в социальной 

и профессиональной 

сферах 

 

УК-9.1. Владеет 

особенностями применения 

базовых дефектологических 

знаний в социальной и 

профессиональной сферах. 

 

Знать 

психолого-педагогические основы 

базовых дефектологических 

знаний в социальной и 

профессиональной сферах 

Уметь  

применять психолого-педагогиче-

ские основы базовых дефектологи-

ческих знаний в социальной и про-

фессиональной сферах 

Владеть 

психолого-педагогическими осно-

вами базовых дефектологических 

знаний в социальной и профессио-

нальной сферах 

Аналитический 

отчет №1,2,3 

УК-9.2. Планирует и 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность с лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидами. 

  

Знать 

психолого-педагогические основы 

планирования профессиональной 

деятельности с лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами. 

Уметь 

планировать профессиональную 

деятельность с лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами на основе 

знаний по психологии и 

педагогики 

Владеть 

навыками осуществления профес-

сиональной деятельности с ли-

цами с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидами с 

учётом знаний по психологии и 

педагогики 

УК-9.3. Владеет навыками вза-

имодействия в социальной и 

профессиональной сферах с 

лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья и инва-

лидами. 

Знать 

психолого-педагогические основы 

и способы взаимодействия в соци-

альной и профессиональной сфе-

рах с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инва-

лидами 

Уметь 

взаимодействовать в социальной и 

профессиональной сферах с ли-

цами с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидами с 

учётом знаний по психологии и пе-

дагогики 

Владеть 

навыками взаимодействия в соци-

альной и профессиональной сфе-

рах с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инва-

лидами на основе знаний по пси-

хологии и педагогики 

УК-10 Способен 

принимать обосно-

ванные экономиче-

ские решения в раз-

личных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1. Применяет знания об 

основных законах и закономер-

ностях функционирования эко-

номики; основы экономиче-

ской теории, необходимых для 

решения профессиональных и 

Знать  

основные законы и закономерно-

сти функционирования эконо-

мики, основы экономической тео-

рии 

Уметь  

Аналитический 

отчет №3 
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социальных задач применять экономические тер-

мины, законы и теории при плани-

ровании и прогнозировании  

Владеть 

навыками принятия решений при 

планировании и прогнозировании 

с учетом законов, закономерно-

стей функционирования эконо-

мики 

УК-10.2. Применяет экономи-

ческие знания при выполнении 

практических задач; прини-

мать обоснованные экономи-

ческие решения в различных 

областях жизнедеятельности 

Знать  

методы экономических расчётов 

для обоснования прогнозов и пла-

нов при  принятии хозяйственных 

решений  

Уметь  

проводить обоснование экономи-

ческих решений по сферам дея-

тельности 

Владеть 

навыками применения экономиче-

ских знаний при разработке пла-

нов и прогнозов в управлении 

УК-10.3. Использует основные 

положения и методы экономи-

ческих наук при решении со-

циальных и профессиональных 

задач 

Знать  

совокупность приемов и способов 

расчета прогнозных и плановых 

показателей в управлении 

Уметь  

использовать приемы и способы 

расчета прогнозных и плановых 

показателей в управлении 

Владеть  

навыками расчета прогнозных и 

плановых показателей в управле-

нии 

УК-11. Способен 

формировать нетер-

пимое отношение к 

коррупционному 

поведению 

 

УК-11.1 Понимает сущность 

коррупционного поведения и 

его взаимосвязь с социаль-

ными, экономическими, поли-

тическими и иными условиями 

 

 

Знать  

сущность коррупционного пове-

дения 

Уметь  

понимать взаимосвязь с социаль-

ными, экономическими, полити-

ческими и иными условиями 

Владеть  

навыками понимания сущности 

коррупционного поведения и его 

взаимосвязи с социальными, эко-

номическими, политическими и 

иными условиями 

Аналитический 

отчет №1,2 

УК-11.2. Анализирует и пра-

вильно применяет правовые 

нормы о противодействии кор-

рупционному поведению 

 

Знать  

правовые нормы о противодей-

ствии коррупционному поведе-

нию 

Уметь  

анализировать правовые нормы о 

противодействии коррупцион-

ному поведению 

Владеть  

навыками применения правовых 

норм о противодействии корруп-

ционному поведению 

УК-11.3. Владеет навыками ра-

боты с законодательными и 

Знать  

законодательные и другие норма-

тивные правовые акты 
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другими нормативными право-

выми актами. 

 

 

Уметь  

применять законодательные и 

другие нормативные правовые 

акты 

Владеть  

навыками работы с законодатель-

ными и другими нормативными 

правовыми актами 

ОПК-1. Способен 

обеспечивать прио-

ритет прав и свобод 

человека; соблю-

дать нормы законо-

дательства Россий-

ской Федерации и 

служебной этики в 

своей профессио-

нальной деятельно-

сти 

ОПК-1.1. Применяет правовые 

нормы в своей профессиональ-

ной деятельности 

Знать  

правовые нормы в своей профес-

сиональной деятельности 

Уметь  

применять правовые нормы в 

своей профессиональной деятель-

ности 

Владеть  

навыками  применения правовых 

норм в своей профессиональной 

деятельности 

Аналитический 

отчет №1 

ОПК-1.2. Демонстрирует зна-

ния гарантированных прав и 

свобод человека при принятии 

профессиональных решений 

Знать  

гарантированные права и свободы 

человека 

Уметь  

демонстрировать знания гаранти-

рованных прав и свобод человека 

при принятии профессиональных 

решений 

Владеть  

навыками применения  гарантиро-

ванных прав и свобод человека 

при принятии профессиональных 

решений 

ОПК-1.3. Применяет этические 

нормы в профессиональном 

взаимодействии 

Знать  

этические нормы в профессио-

нальном взаимодействии 

Уметь  

применять этические нормы в 

профессиональном взаимодей-

ствии 

Владеть  

этическими нормами в професси-

ональном взаимодействии 

ОПК-2. Способен 

разрабатывать и ре-

ализовывать управ-

ленческие решения, 

меры регулирую-

щего воздействия, в 

том числе кон-

трольно-надзорные 

функции, государ-

ственные и муници-

пальные программы 

на основе анализа 

социально-экономи-

ческих процессов 

 

ОПК-2.1. Умеет применять 

технологии подготовки, приня-

тия и реализации управленче-

ских решений 

 

Знать  

технологии подготовки, принятия 

и реализации управленческих ре-

шений 

Уметь  

применять технологии подго-

товки, принятия и реализации 

управленческих решений 

Владеть  

подготовкой реализацией управ-

ленческих решений 

Аналитический 

отчет №3 

ОПК-2.2. Оценивает экономи-

ческие, социальные, политиче-

ские условия и последствия ре-

ализации государственных 

(муниципальных) проектов и 

программ 

Знать  

социальные, политические усло-

вия и последствия реализации гос-

ударственных (муниципальных) 

проектов и программ 

Уметь  

оценивать экономические, соци-

альные, политические условия и 
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последствия реализации государ-

ственных (муниципальных) про-

ектов и программ 

Владеть  

навыками оценки экономических, 

социальных, политических усло-

вий и последствий реализации 

государственных (муниципаль-

ных) проектов и программ 

ОПК-2.3. Выявляет отклоне-

ния и несоответствия в про-

цессе реализации управленче-

ских решений 

Знать  

процесс реализации управленче-

ских решений 

Уметь  

выявлять отклонения и несоответ-

ствия в процессе реализации 

управленческих решений 

Владеть  

навыками выявления отклонений 

и несоответствий в процессе реа-

лизации управленческих решений 

ОПК-3. Способен 

анализировать и 

применять нормы 

конституционного, 

административного 

и служебного права 

в профессиональной 

деятельности; ис-

пользовать право-

применительную 

практику 

ОПК-3.1. Демонстрирует зна-

ния норм конституционного, 

административного и служеб-

ного права в профессиональ-

ной деятельности 

Знать  

нормы конституционного, адми-

нистративного и служебного 

права 

Уметь  

применять нормы конституцион-

ного, административного и слу-

жебного права 

Владеть  

нормами конституционного, ад-

министративного и служебного 

права в профессиональной дея-

тельности 

Аналитический 

отчет №1 

ОПК-3.2. Осуществляет про-

фессиональную деятельность в 

соответствии с нормами права 

Знать  

нормы права 

Уметь  

осуществлять деятельность в со-

ответствии с нормами права 

Владеть  

нормами права в профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-3.3. Анализирует и при-

меняет нормы права в профес-

сиональной деятельности 

Знать 

нормы права в профессиональной 

деятельности 

Уметь  

применять нормы права в профес-

сиональной деятельности;  
Владеть  

навыками анализа и применения 

норм права в профессиональной 

деятельности 

ОПК-4. Способен 

разрабатывать 

проекты 

нормативных 

правовых актов в 

сфере 

профессиональной 

деятельности, 

осуществлять их 

правовую и 

ОПК-4.1. Способен составлять 

проекты нормативных право-

вых актов в сфере профессио-

нальной деятельности  

Знать 

основы проектной деятельности в 

сфере нормотворчества и право-

творчества 

Уметь 

 составлять проекты нормативно-

правовых актов в соответствии с 

целями и задачами управленче-

ской деятельности 

Владеть 

Аналитический 

отчет №3 
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антикоррупционную 

экспертизу, оценку 

регулирующего 

воздействия и 

последствий их 

применения 

способностью критического ана-

лиза проектов нормативно-право-

вого содержания в сфере профес-

сиональной  управленческой дея-

тельности 

ОПК-4.2. Способен проводить 

оценку регулирующего воз-

действия 

Знать 

критерии и механизмы оценки 

нормативных актов на предмет 

коррупционной составляющей  

Уметь 

проводить антикоррупционную 

экспертизу нормативно-правовых 

актов 

Владеть 

способностью оценки степени ре-

левантности регулирующего воз-

действия нормативных актов в 

процессе их правоприменения 

ОПК-4.3. Способен оценивать 

последствия применения нор-

мативных правовых актов 

Знать 

возможные последствия примене-

ния нормативных актов  

Уметь 

оценивать последствия примене-

ния нормативно-правовых актов в 

сфере государственного и муни-

ципального управления 

Владеть 

профессиональными навыками в 

сфере правовой экспертизы 

ОПК-5. Способен 

использовать в про-

фессиональной дея-

тельности информа-

ционно-коммуника-

ционные техноло-

гии, государствен-

ные и муниципаль-

ные информацион-

ные системы; при-

менять технологии 

электронного прави-

тельства и предо-

ставления государ-

ственных (муници-

пальных) услуг 

ОПК-5.1. Обрабатывает эмпи-

рические и экспериментальные 

данные с использованием про-

граммных продуктов 

Знать  

программные продукты для обра-

ботки данных 

Уметь  

использовать программные про-

дукты для обработки данных 

Владеть  

навыками обработки эмпириче-

ских и экспериментальных дан-

ных с использованием программ-

ных продуктов 

Аналитический 

отчет №1 

ОПК-5.2. Решает стандартные 

задачи профессиональной дея-

тельности с применением ин-

формационно-коммуникацион-

ных технологий 

Знать  

информационно-коммуникацион-

ные технологии; 

Уметь  

использовать информационно-

коммуникационные технологии; 

Владеть  

навыками решения стандартных 

задач профессиональной деятель-

ности с применением информаци-

онно-коммуникационных техно-

логий 

ОПК-5.3. Умеет осуществлять 

взаимодействие с гражданами 

и организациями в процессе 

предоставления государствен-

ных (муниципальных) услуг, в 

том числе с применением ди-

станционных технологий 

Знать  

механизмы взаимодействия с 

гражданами и организациями в 

процессе предоставления государ-

ственных (муниципальных) услуг 

Уметь  

взаимодействовать с гражданами 

и организациями в процессе 

предоставления государственных 

(муниципальных) услуг, в том 
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числе с применением дистанцион-

ных технологий 

Владеть  

навыками использования инфор-

мационных технологий в про-

цессе взаимодействия с гражда-

нами и организациями в процессе 

предоставления государственных 

(муниципальных) услуг 

ОПК-6 Способен 

использовать в про-

фессиональной дея-

тельности техноло-

гии управления гос-

ударственными и 

муниципальными 

финансами, госу-

дарственным и му-

ниципальным иму-

ществом, закупками 

для государствен-

ных и муниципаль-

ных нужд 

ОПК-6.1. Демонстрирует зна-

ния технологий управления 

государственными и муници-

пальными финансами, госу-

дарственным и муниципаль-

ным имуществом, закупками 

для государственных и муни-

ципальных нужд 

Знать 

технологии управления государ-

ственными и муниципальными 

финансами, государственным и 

муниципальным имуществом, за-

купками для государственных и 

муниципальных нужд 

Уметь  

управлять государственными и 

муниципальными финансами, гос-

ударственным и муниципальным 

имуществом, закупками для госу-

дарственных и муниципальных 

нужд 

Владеть 

навыками управления государ-

ственными и муниципальными 

финансами, государственным и 

муниципальным имуществом, за-

купками для государственных и 

муниципальных нужд 

Аналитический 

отчет №1,3 

ОПК-6.2. Распределяет мате-

риальные ресурсы с учетом по-

следствий влияния различных 

методов и способов на резуль-

таты профессиональной дея-

тельности 

Знать 

способы и методы распределения 

материальных ресурсов 

Уметь  

учитывать последствия принятиях 

решений по распределению мате-

риальных ресурсов на результаты 

профессиональной деятельности  

Владеть 

навыками распределять матери-

альные ресурсы, необходимые для 

протекания профессиональной де-

ятельности 

ОПК-6.3. Применяет основные 

экономические и администра-

тивные методы для принятия 

управленческих решений по 

бюджетированию и структуре 

государственных активов 

Знать 

основные экономические и адми-

нистративные методы для приня-

тия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре гос-

ударственных активов 

Уметь 

применять основные экономиче-

ские и административные методы 

для принятия управленческих ре-

шений по бюджетированию и 

структуре государственных акти-

вов 

Владеть 

навыками применения основных 

экономических и административ-

ных методов для принятия управ-

ленческих решений по бюджети-
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рованию и структуре государ-

ственных активов 

ОПК-7. Способен 

осуществлять внут-

риорганизационные 

и межведомствен-

ные коммуникации, 

обеспечивать взаи-

модействие органов 

власти с гражда-

нами, коммерче-

скими организаци-

ями, институтами 

гражданского обще-

ства, средствами 

массовой информа-

ции  

ОПК-7.1. Осуществляет дело-

вое общение: публичные вы-

ступления, переговоры, дело-

вую переписку, общение по те-

лефону, проведение совеща-

ний, презентаций  

Знать  

методы делового общения;  

Уметь  

осуществлять деловое общение: 

публичные выступления, перего-

воры, деловую переписку, обще-

ние по телефону, проведение со-

вещаний, презентаций 

Владеть  

навыками делового общения 

Аналитический 

отчет №1,2 

ОПК-7.2. Использует профес-

сиональные приемы и техноло-

гии деловой коммуникации 

для достижения поставленных 

целей в процессе делового об-

щения 

Знать  

профессиональные приемы и тех-

нологии деловой коммуникации 

Уметь  

использовать профессиональные 

приемы и технологии деловой 

коммуникации для достижения 

поставленных целей в процессе 

делового общения 

Владеть  

профессиональными приемами и 

технологиями деловой коммуни-

кации 

ОПК-7.3. Анализирует комму-

никативные процессы в орга-

низации и разрабатывает пред-

ложения по повышению их эф-

фективности 

Знать  

коммуникативные процессы в ор-

ганизации 

Уметь  

анализировать коммуникативные 

процессы в организации и разра-

батывать предложения по повы-

шению их эффективности 

Владеть  

навыками разработки предложе-

ний по повышению эффективно-

сти коммуникативных процессов 

в организации. 

ОПК-8. Способен 

понимать принципы 

работы современ-

ных информацион-

ных технологий и 

использовать их для 

решения задач про-

фессиональной дея-

тельности 

ОПК-8.1. Знает современное 

состояние информационных 

технологий и их назначение 

Знать  

современное состояние информа-

ционных технологий и их назна-

чение 

Уметь  

использовать информационные 

технологии 

Владеть  

навыками использования инфор-

мационных технологий для реше-

ния задач профессиональной дея-

тельности 
Аналитический 

отчет №1,2,3 
ОПК-8.2. Умеет решать про-

фессиональные задачи с при-

менением информационных 

технологий 

Знать  

профессиональные задачи, для ре-

шения которых необходимо ис-

пользовать информационные тех-

нологии; 

Уметь  

использовать информационные 

технологии для решения задач 

профессиональной деятельности;  

Владеть  

навыками решения профессио-
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нальных задач с применением ин-

формационных технологий 

ОПК ОС-9 

Способен применять 

инновационные ме-

тоды в управленче-

ской деятельности. 

ОПК ОС-9.1. Определяет ин-

новационные решения в про-

фессиональной деятельности. 

Знать 

теоретические основы управления 

инновациями. 

Уметь 

принимать инновационные реше-

ния, успешно разрешать кон-

фликтные ситуации. 

Владеть 

методами системного анализа 

Аналитический 

отчет №3 

ОПК ОС-9.2 Выбирает спо-

собы применения инноваций в 

управлении 

Знать 

различные виды проектов: инфор-

мационные, прикладные, социаль-

ные, учебно-исследовательские, 

инженерные и др. 

Уметь 

прогнозировать и планировать ин-

новационную деятельность; опре-

делять этапы инновационного про-

цесса 

Владеть 

методами мотивации и воздей-

ствия на людей в процессе инно-

вационной проектной деятельно-

сти 

ОПК ОС-9.3 Осуществляет 

управленческую деятельность 

с применением инновацион-

ных методов. 

Знать 

методику и технологии организа-

ции проектной деятельности. 

Уметь 

эффективно взаимодействовать с 

членами команды в процессе ра-

боты над проектом; представлять 

продукт инновационной проект-

ной деятельности. 

Владеть 

специальными технологиями, не-

обходимыми в процессе создания 

и реализации коллективных про-

ектов различных типов. 

ПК-1 Владеет навы-

ками использования 

основных теорий 

мотивации, лидер-

ства и власти для ре-

шения стратегиче-

ских и оперативных 

управленческих за-

дач, а также для ор-

ганизации группо-

вой работы на ос-

нове знания процес-

сов групповой дина-

мики и принципов 

формирования ко-

манды, умений про-

водить аудит чело-

веческих ресурсов и 

осуществлять диа-

гностику организа-

ционной культуры 

ПК-1.1. Демонстрирует знания 

основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для реше-

ния стратегических и оператив-

ных управленческих задач, а 

также способы организации 

групповой работы на основе 

знания процессов групповой 

динамики и принципов форми-

рования команды; 

 

Знать 

основные теории мотивации, ли-

дерства и власти 

Уметь 

использовать теории мотивации, 

лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных 

управленческих задач 

Владеть 

навыками использования теории 

мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и опера-

тивных управленческих задач 

 

ПК-1.2. Проводит аудит чело-

веческих ресурсов и диагно-

стику организационной куль-

туры 

Знать  

методы проведения аудита челове-

ческих ресурсов и диагностики ор-

ганизационной культуры 

Уметь  

проводить аудит человеческих ре-

сурсов и диагностику организаци-

онной культуры 

Владеть 

Аналитический 

отчет №1,2 
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навыками проведения аудита че-

ловеческих ресурсов и диагно-

стики организационной культуры 

ПК-1.3. Применяет методы 

управления социальными от-

ношениями в рамках суще-

ствующей организационной 

культуры 

Знать  

совокупность приемов и методов 

управления социальными отноше-

ниями в рамках существующей ор-

ганизационной культуры 

Уметь  

использовать приемы и методы 

управления социальными отноше-

ниями в рамках существующей ор-

ганизационной культуры 

Владеть  

навыками управления социаль-

ными отношениями в рамках су-

ществующей организационной 

культуры 

ПК-2 Способен про-

ектировать органи-

зационную струк-

туру, осуществлять 

распределение пол-

номочий и ответ-

ственности на ос-

нове их делегирова-

ния 

ПК-2.1. Анализирует организа-

ционную структуру управле-

ния 

 

Знать 

основные приемы и способы про-

ведения анализа организационной 

структуры управления и распреде-

ления полномочий и ответствен-

ности между исполнителями 

Уметь 

анализировать организационную 

структуру управления, давать 

оценку рациональности распреде-

ления полномочий и ответствен-

ности между исполнителями  

Владеть 

навыками аналитической и оце-

ночной деятельности в вопросах 

организации труда работников  

Аналитический 

отчет №2,3 

ПК-2.2. Проектирует организа-

ционную структуру управле-

ния и распределяет полномо-

чия и ответственность 

Знать 

виды и технологию проектирова-

ния организационных структур, 

распределение полномочий и от-

ветственности между исполните-

лями 

Уметь 

проектировать организационную 

структуру управления и распреде-

лять полномочия и ответствен-

ность между работниками  

Владеть 

навыками проектирования орга-

низационной структуры управле-

ния и распределения полномочий 

и ответственности между испол-

нителями 

ПК-9 Способен к 

взаимодействиям в 

ходе служебной дея-

тельности в соответ-

ствии с этическими 

требованиями к слу-

жебному поведению 

ПК-9.1. Организует взаимо-

действие в ходе служебной де-

ятельности с представителями 

органов государственной вла-

сти и органами местного само-

управления 

Знать 

принципы взаимодействия с пред-

ставителями органов государ-

ственной власти и органами мест-

ного самоуправления;  

Уметь 

организовать взаимодействие в 

ходе служебной деятельности с 

представителями органов государ-

ственной власти и органами мест-

ного самоуправления;  

Аналитический 

отчет №1 
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Владеть  

навыками взаимодействия в ходе 

служебной деятельности с пред-

ставителями органов государ-

ственной власти и органами мест-

ного самоуправления. 

ПК-9.2. Применяет при испол-

нении служебных обязанно-

стей нормы, содержащие эти-

ческие требования к служеб-

ному поведению 

Знать  

нормы, содержащие этические 

требования к служебному поведе-

нию;  

Уметь  

применять при исполнении слу-

жебных обязанностей нормы, со-

держащие этические требования к 

служебному поведению;  

Владеть  

нормами, содержащими этические 

требования к служебному поведе-

нию. 

ПК-9.3. Предупреждает и раз-

решает ситуации, которые мо-

гут привести к конфликту ин-

тересов на государственной и 

муниципальной службе 

Знать  

ситуации, которые могут приве-

сти к конфликту интересов на гос-

ударственной и муниципальной 

службе;  

Уметь  

предупреждать и разрешать ситу-

ации, которые могут привести к 

конфликту интересов на государ-

ственной и муниципальной 

службе;  

Владеть  

навыками предупреждения и раз-

решения ситуаций, которые могут 

привести к конфликту интересов 

на государственной и муници-

пальной службе. 

ПК-10 Владеет ос-

новными технологи-

ями формирования 

и продвижения ими-

джа государствен-

ной и муниципаль-

ной службы, базо-

выми технологиями 

формирования об-

щественного мне-

ния 

ПК-10.1. Применяет техноло-

гии формирования и продви-

жения имиджа государствен-

ной и муниципальной службы 

Знать  

технологии формирования и про-

движения имиджа государствен-

ной и муниципальной службы 

Уметь  

применять технологии формиро-

вания и продвижения имиджа гос-

ударственной и муниципальной 

службы 

Владеть  

технологиями формирования и 

продвижения имиджа государ-

ственной и муниципальной 

службы 

Аналитический 

отчет №2 

ПК-10.2. Применяет коммуни-

кационные технологии форми-

рования общественного мне-

ния о государственной и муни-

ципальной службе 

Знать  

коммуникационные технологии 

формирования общественного 

мнения о государственной и му-

ниципальной службе 

Уметь  

применять коммуникационные 

технологии формирования обще-

ственного мнения о государствен-

ной и муниципальной службе 

Владеть  
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коммуникационными технологи-

ями формирования обществен-

ного мнения о государственной и 

муниципальной службе 

ПК-11 Способен 

разрабатывать соци-

ально-экономиче-

ские проекты (про-

граммы развития), 

оценивать экономи-

ческие, социальные, 

политические усло-

вия и последствия 

реализации государ-

ственных (муници-

пальных) программ; 

ПК-11.1. Разрабатывает соци-

ально-экономические проекты 

(программы развития) 

 

Знать  

технологию разработки проектов и 

программ 

Уметь  

разрабатывать проекты и про-

граммы 

Владеть 

навыками разработки проектов и 

программ 

Аналитический 

отчет №3 

ПК-11.2. Оценивает экономи-

ческие, социальные, политиче-

ские условия реализации госу-

дарственных (муниципальных) 

программ 

Знать  

условия реализации государствен-

ных (муниципальных) программ 

Уметь  

проводить оценку условий реали-

зации государственных (муници-

пальных) программ 

Владеть 

навыками анализа и оценки эко-

номических, социальных, полити-

ческих условий реализации госу-

дарственных (муниципальных) 

программ 

ПК-11.3. Оценивает экономи-

ческие, социальные, политиче-

ские последствия реализации 

государственных (муници-

пальных) программ 

Знать  

совокупность приемов и способов 

оценки последствий реализации 

государственных (муниципаль-

ных) программ 

Уметь  

использовать приемы и способы 

оценки последствий реализации 

государственных (муниципаль-

ных) программ 

Владеть  

навыками анализа и оценки по-

следствий реализации государ-

ственных (муниципальных) про-

грамм 

ПК-12  

Способен использо-

вать современные 

методы управления 

проектом, направ-

ленные на своевре-

менное получение 

качественных ре-

зультатов, определе-

ние рисков, эффек-

тивное управление 

ресурсами, готовно-

стью к его реализа-

ции с использова-

нием современных 

инновационных тех-

нологий; 

ПК-12.1. Применяет современ-

ные методы управления проек-

том 

 

Знать 

современные методы управления 

проектом  

Уметь 

применять современные методы 

при управлении проектом 

Владеть 

навыками применения современ-

ных методов при управлении про-

ектом  
Аналитический 

отчет №3 
ПК-12.2. Определяет риски и 

показатели эффективности при 

реализации социально-эконо-

мического проекта 

 

Знать 

виды рисков и показатели эффек-

тивности социально-экономиче-

ского проекта 

Уметь 

определять риски и показатели эф-

фективности социально-экономи-

ческого проекта 

Владеть 
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навыками оценки рисков и пока-

зателей и эффективности при реа-

лизации социально-экономиче-

ского проекта 

ПК-12.3. Планирует реализа-

цию социально-экономиче-

ского проекта с использова-

нием современных инноваци-

онных технологий 

Знать 

виды и способы работы современ-

ных инновационных технологий 

Уметь 

планировать реализацию соци-

ально-экономического проекта с 

использованием инновационных 

технологий 

Владеть 

навыками планирования соци-

ально-экономического проекта с 

использованием инновационных 

технологий 

ПК-13 Способен 

принимать участие в 

проектировании ор-

ганизационных дей-

ствий, умением эф-

фективно исполнять 

служебные (трудо-

вые) обязанности 

ПК-13.1. Участвует в проекти-

ровании организационных дей-

ствий и оценивает их послед-

ствия; 

 

Знать  

основы организационного проек-

тирования 

Уметь  

проектировать организационные 

действия 

Владеть 

навыками оценки эффективности 

организационного проектирова-

ния 

Аналитический 

отчет №3 
ПК-13.2 Демонстрирует зна-

ния и умения эффективного 

исполнения служебных (трудо-

вых) обязанностей 

Знать  

содержание трудовых функций и 

должностных обязанностей 

Уметь  

качественно исполнять служебные 

(трудовые) обязанности в части 

организационного проектирова-

ния 

Владеть 

навыками эффективного исполне-

ния трудовых функций и долж-

ностных обязанностей 

ПК-14 Умеет оцени-

вать соотношение 

планируемого ре-

зультата и затрачи-

ваемых ресурсов 

ПК-14.1 Определяет необходи-

мые показатели оценки соот-

ношения планируемого ре-

зультата и затрачиваемых ре-

сурсов; 

 

Знать 

состав показателей затрат на ре-

сурсы и результатов развития тер-

риторий  

Уметь 

рассчитывать показатели затрат на 

ресурсы и результатов развития 

территорий 

Владеть 

навыками расчета показателей за-

трат на ресурсы и результатов раз-

вития территорий 
Аналитический 

отчет №2,3 
ПК-14.2. Проводит оценку со-

отношения планируемого ре-

зультата и затрачиваемых ре-

сурсов 

Знать 

технологию оценки соотношения 

планируемого результата и затра-

чиваемых ресурсов при управле-

нии развитием территорий 

Уметь 

оценивать соотношение планируе-

мого результата и затрачиваемых 

ресурсов при управлении разви-

тием территорий 

Владеть 
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навыками проведения оценки эф-

фективности деятельности хозяй-

ствующих субъектов и их роли в 

развитии территории 

ПК-15 Умеет вести 

делопроизводство и 

документооборот в 

органах государ-

ственной власти 

Российской Федера-

ции, органах госу-

дарственной власти 

субъектов Россий-

ской Федерации, ор-

ганах местного са-

моуправления, госу-

дарственных и му-

ниципальных пред-

приятиях и учре-

ждениях, научных и 

образовательных 

организациях, поли-

тических партиях, 

общественно- поли-

тических, коммерче-

ских и некоммерче-

ских организациях; 

ПК-15.1 Применяет на прак-

тике централизованную и сме-

шанные формы ведения дело-

производства, систему взаимо-

действия в рамках внутриве-

домственного и межведом-

ственного электронного доку-

ментооборота 

Знать  

основы делопроизводства и элек-

тронного документооборота 

Уметь  

принять на практике централизо-

ванную и смешанные формы ве-

дения делопроизводства 

Владеть 

навыками взаимодействия внутри 

в рамках внутриведомственного и 

межведомственного электронного 

документооборота 

Аналитический 

отчет №1,2,3 

ПК-15.2 Использует знания о 

составе управленческих доку-

ментов, общие требования к 

оформлению документов, про-

цедуру формирования доку-

ментального фонда организа-

ции при решении профессио-

нальных задач 

Знать 

состав управленческих докумен-

тов, общие требования к их 

оформлению, процедуру форми-

рования документального фонда 

организации при решении про-

фессиональных задач 

Уметь  

использовать знания о составе 

управленческих документов, об-

щие требования к оформлению 

документов, процедуру формиро-

вания документального фонда ор-

ганизации при решении професси-

ональных задач 

Владеть 

навыками использования знаний о 

составе управленческих докумен-

тов, общие требования к оформле-

нию документов, процедуру фор-

мирования документального 

фонда организации при решении 

профессиональных задач 

ПК-15.3 Применяет общие 

принципы функционирования 

системы электронного доку-

ментооборота и основные по-

ложения законодательства об 

электронной подписи 

Знать  

общие принципы функционирова-

ния системы электронного доку-

ментооборота и основные положе-

ния законодательства об элек-

тронной подписи 

Уметь  

применять общие принципы 

функционирования системы элек-

тронного документооборота и ос-

новные положения законодатель-

ства об электронной подписи 

Владеть 

навыками работы в системе элек-

тронного документооборота с ис-

пользованием электронной под-

писи 

ПК-16 Способен 

осуществлять тех-

нологическое обес-

печение служебной 

деятельности специ-

ПК-16.1. Анализирует матери-

ально-технические и организа-

ционные потребности для 

обеспечения служебной дея-

тельности специалистов 

Знать 

состав материально-технических 

и организационных потребностей 

для обеспечения служебной дея-

тельности специалистов 

Уметь 

Аналитический 

отчет №1 
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алистов (по катего-

риям и группам 

должностей госу-

дарственной граж-

данской службы и 

муниципальной 

службы) 

анализировать материально-тех-

нические и организационные по-

требности для обеспечения слу-

жебной деятельности специали-

стов 

Владеть 

навыками проведения анализа по 

определению материально-техни-

ческих и организационных по-

требностей для обеспечения слу-

жебной деятельности специали-

стов 

ПК-16.2. Составляет долж-

ностные регламенты на госу-

дарственной и муниципальной 

службе 

Знать  

содержание и требования, предъ-

являемые к должностным регла-

ментам государственной и муни-

ципальной службы 

Уметь 

составлять должностные регла-

менты для государственной и му-

ниципальной службы 

Владеть 

навыками по разработке долж-

ностных регламентов для государ-

ственной и муниципальной 

службы 

ПК-17 Владеет тех-

нологиями, прие-

мами, обеспечиваю-

щими оказание гос-

ударственных и му-

ниципальных услуг 

физическим и юри-

дическим лицам; 

ПК-17.1 Применяет на прак-

тике принципы, технологии и 

требования к предоставлению 

государственных услуг, поря-

док предоставления государ-

ственных услуг в электронной 

форме, понятие и принципы 

функционирования, назначе-

ние портала государственных 

услуг 

Знать 

принципы, технологии и требова-

ния к предоставлению государ-

ственных услуг, порядок предо-

ставления государственных услуг 

в электронной форме, понятие и 

принципы функционирования, 

назначение портала государствен-

ных услуг 

Уметь 

применять в практической дея-

тельности принципы, технологии 

и требования к предоставлению 

государственных услуг, осуществ-

лять порядок предоставления гос-

ударственных услуг в электронной 

форме 

Владеть 

навыками применения принципов 

функционирования и назначения 

портала государственных услуг 

Аналитический 

отчет №2 

ПК-17.2 Осуществляет прием 

и согласование документации, 

заявок, заявлений; предостав-

ляет информацию из реестров, 

баз данных, осуществляет вы-

дачу справок, выписок, доку-

ментов, разъяснений и сведе-

ний 

Знать  

правила приема и согласования до-

кументации, заявок, заявлений 

Уметь предоставлять информацию 

из реестров, баз данных 

Владеть 

навыками выдачи справок, выпи-

сок, документов, разъяснений и 

сведений 

ПК-17.3 Применяет на прак-

тике процедуру рассмотрения 

запросов, ходатайств, уведом-

лений, жалоб; процедуру про-

ведения экспертизы; проведе-

ния консультаций; процедуру 

Знать 

правила процедур по рассмотре-

нию запросов, ходатайств, уведом-

лений, проведения экспертизы, 

консультаций, выдачи разреше-
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выдачи разрешений, заключе-

ний и других документов по 

результатам предоставления 

государственной услуги 

ний, заключений и других доку-

ментов по результатам предостав-

ления государственной услуги  

Уметь 

выполнять процедуры по рассмот-

рению запросов, ходатайств, уве-

домлений, проведения экспер-

тизы, консультаций, выдачи разре-

шений, заключений и других доку-

ментов по результатам предостав-

ления государственной услуги  

Владеть  

навыками работы по процедурам 

предоставления государственной 

услуги 

ПК-18 - Умеет опре-

делять параметры 

качества управлен-

ческих решений и 

осуществления ад-

министративных 

процессов, выявлять 

отклонения и при-

нимать корректиру-

ющие меры; 

ПК-18.1 Применяет на прак-

тике основные способы и тех-

нологии осуществления госу-

дарственного контроля 

(надзора), муниципального 

контроля, виды контроля; 

Знать  

основные способы и технологии 

осуществления государственного 

контроля (надзора), муниципаль-

ного контроля, виды контроля 

Уметь  

применять на практике основные 

способы и технологии осуществ-

ления государственного контроля 

(надзора), муниципального кон-

троля, виды контроля  

Владеть  

способами и технологиями осу-

ществления государственного 

контроля (надзора), муниципаль-

ного контроля, виды контроля. 

Аналитический 

отчет №3 

ПК- 18.2 Осуществляет орга-

низацию мероприятий по про-

филактике нарушений и кон-

тролю; 

Знать  

мероприятия по профилактике 

нарушений 

Уметь  

осуществлять организацию меро-

приятий по профилактике нару-

шений и контролю 

Владеть  

навыками организации мероприя-

тий по профилактике нарушений и 

контролю. 

ПК-18.3 Проводит докумен-

тарную (камеральную) про-

верку 

Знать  

принципы документарной про-

верки; 

Уметь  

проводить документарную (каме-

ральную) проверку 

Владеть  

навыками проведения камераль-

ных проверок. 

ПК-19 - Умеет орга-

низовывать кон-

троль исполнения, 

проводить оценку 

качества управлен-

ческих решений и 

осуществление ад-

министративных 

процессов 

ПК-19.1 Проводит оценку ка-

чества принимаемых решений 

и осуществляемых админи-

стративных процессов; 

Знать  

методики оценки качества прини-

маемых решений 

Уметь  

проводить оценку качества при-

нимаемых решений и осуществля-

емых административных процес-

сов 

Владеть  

навыками проведения оценки ка-

чества принимаемых решений и 

Аналитический 

отчет №,2 
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осуществляемых административ-

ных процессов. 

ПК-19.2 Формирует и осу-

ществляет ведение реестров и 

иных информационных ресур-

сов для обеспечения кон-

трольно-надзорных полномо-

чий; 

Знать  

реестры и иные информационные 

ресурсы для обеспечения кон-

трольно-надзорных полномочий 

Уметь  

вести реестры и иные информаци-

онные ресурсы для обеспечения 

контрольно-надзорных полномо-

чий 

Владеть  

навыками формирования и осу-

ществления ведения реестров и 

иных информационных ресурсов 

для обеспечения контрольно-

надзорных полномочий 

ПК-19.3 Организует контроль 

исполнения предписаний и ре-

шений контрольно-надзорных 

органов 

Знать  

перечень возможных предписаний 

контрольно-надзорных органов 

Уметь  

организовать исполнение предпи-

саний и решений контрольно-

надзорных органов 

Владеть  

навыками организации исполне-

ния предписаний и решений кон-

трольно-надзорных органов 

 

Критерии и шкалы для интегрированной оценки 

 уровня сформированности компетенций  

 

Индикаторы 

компетенции 

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

2 - неудовлетворительно 
3 - удовлетвори-

тельно 
4 - хорошо 5 - отлично 

не зачтено Зачтено 

Полнота  

знаний 

Уровень знаний ниже 

минимальных требований. 

Имели место грубые 

ошибки при ответе на 

вопросы собеседования 

Минимально 

допустимый 

уровень знаний. 

Допущено много 

негрубых ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе подготовки. 

Допущено несколько 

несущественных 

ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе подготовки, 

без  ошибок 

Наличие  

умений  

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

основные умения. 

Имели место грубые 

ошибки 

Продемонстрирован

ы основные умения. 

Решены типовые  

задачи с негрубыми 

ошибками. 

Выполнены все 

задания, но не в 

полном объеме  

Продемонстрированы 

все основные умения. 

Решены все основные 

задачи. Выполнены все 

задания, в полном 

объеме, но некоторые с 

недочетами 

Продемонстрированы 

все основные умения, 

решены все основные 

задачи с отдельными 

несущественными 

недочетами, 

выполнены все задания 

в полном объеме. 

Наличие  

навыков 

(владение опы-

том) 

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

базовые навыки. 

Имели место грубые 

ошибки 

Имеется 

минимальный  

набор навыков для 

решения 

стандартных задач  

Продемонстрированы 

базовые навыки  

при решении 

стандартных задач без 

ошибок и недочетов 

Продемонстрированы 

навыки  

при решении 

нестандартных задач 

без ошибок и 

недочетов 
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Мотива-

ция(личностное 

отношение) 

Преддипломная  

активность и мотивация 

слабо  выражены, 

готовность решать 

поставленные  задачи 

качественно отсутствует 

Преддипломная  

активность и 

мотивация низкие, 

слабо  выражены, 

стремление решать 

задачи на низком 

уровне качества  

Преддипломная  

активность и 

мотивация 

проявляются на уровне 

выше среднего, 

демонстрируется  

готовность выполнять 

большинство 

поставленных задач на 

высоком уровне 

качества 

Преддипломная  

активность и 

мотивация 

проявляются на 

высоком уровне, 

демонстрируется  

готовность выполнять 

все поставленные 

задачи на высоком 

уровне качества 

Характеристика  

сфомированности 

компетенции 

Компетенция в полной 

мере не сформирована. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков 

недостаточно для решения 

практических 

(профессиональных) 

задач. Требуется 

повторное обучение 

Сформированность 

компетенции 

соответствует 

минимальным 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков в 

целом достаточно 

для решения 

практических 

(профессиональных

) задач, но требуется 

дополнительная 

практика по 

большинству 

практических задач 

Сформированность 

компетенции в целом 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации  в целом 

достаточно для 

решения стандартных 

практических 

(профессиональных) 

задач 

Сформированность 

компетенции 

полностью 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации в полной 

мере достаточно для 

решения сложных 

практических 

(профессиональных) 

задач 

Уровень сфор-

мированности 

компетенций 

Низкий Ниже среднего Выше среднего Высокий 

низкий Достаточный 

 

Критерии итоговой оценки результатов практики 

 

Критериями оценки результатов прохождения обучающимися практики в форме практиче-

ской подготовки являются сформированность предусмотренных программой компонентов компе-

тенций, т. е. полученных теоретических знаний, практических навыков и умений. 
 

Оценка Уровень подготовки 

Отлично Предусмотренные программой практики результаты обучения в соответствии с 

установленными компонентами компетенций достигнуты. Обучающийся демон-

стрирует высокий уровень подготовки. Обучающийся  представил подробный от-

чет по практике, активно работал в течение всего периода практики.  

Хорошо Предусмотренные программой практики результаты обучения в соответствии с 

установленными компонентами компетенций достигнуты практически полно-

стью. Обучающийся демонстрирует в целом хорошую подготовку, но при подго-

товке отчета по практике и проведении собеседования допускает заметные 

ошибки или недочеты. Обучающийся  активно работал в течение всего периода 

практики.  

Удовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках компетен-

ций в целом достигнуты, но имеются явные недочеты в демонстрации умений и 

навыков по некоторым компетенциям, предусмотренным данной практикой. Обу-

чающийся показывает минимальный уровень теоретических знаний, делает суще-

ственные ошибки при выполнении индивидуального задания, но при ответах на 

наводящие вопросы во время собеседования, может правильно сориентироваться 

и в общих чертах дать правильный ответ. Обучающийся имел пропуски в течение 

периода практики. 
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Неудовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках компетен-

ций в целом не достигнуты, обучающийся не представил своевременно /предста-

вил недостоверный отчет по практике, пропустил большую часть времени, отве-

денного на прохождение практики. 

 

10.2  Перечень контрольных заданий и иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности 

Преддипломная  практика проходит в форме самостоятельной работы обучающегося по 

углубленному изучению проблемы, сформулированной в рамках выданного научным руководи-

телем индивидуального задания. Самостоятельная работа обучающегося-бакалавра предполагает 

изучение теории исследуемого вопроса, сбор аналитической информации в рамках специфики 

выданного задания, ее анализ и формулирование выводов по результатам проведенного исследо-

вания. 

 

10.2.1. Требования к отчету по практике 

 

После окончания преддипломной практики в установленные сроки каждый студент должен 

сдать на кафедру письменный отчет.  

Содержание письменного отчета 

1.  Титульный лист  

2.  Индивидуальное задание на практику 

3.  Совместный график (план) проведения практики 

4.  Содержание 

5.  Введение 

6.  Задание 1. Аналитический отчет №1 «Анализ системы управления и технологического 

обеспечения деятельности объекта исследования» 

7.  Задание 2. Аналитический отчет №2 «Описание проблем в исследуемой сфере муници-

пального управления» 

8.  Задание 3. Аналитический отчет №3 «Перспективы развития объекта исследования» 

9.  Заключение 

10.  Список используемых источников 

11.  Приложение 

В письменный отчет практиканта необходимо также вложить следующие документы: 

предписание, индивидуальное задание, рабочий график (план) проведения практики. 

Требования к отчету: объем отчета не должен превышать 20 страниц (текст: 1,5 интервал, 

выравнивание по ширине, 14 кегль Times New Roman). 

 

10.2.2. Задания для промежуточной аттестации 

Задания для оценки сформированности компетенции УК-1, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, 

УК-7, УК-8, УК-9, УК-11, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ПК-1, ПК-9, ПК-

15, ПК-16. 

Составить аналитический отчет №1 «Анализ системы управления и технологического 

обеспечения деятельности объекта исследования». Для этого используя данные из планово-от-

чётной, учётной, организационно-распорядительной документации и оперативной информации 

деятельности объекта практики провести анализ фактического материала по массиву управленче-

ской, экономической и финансовой информации с выходом на практические результаты, позво-

ляющие выявить резервы по повышению эффективности управления и улучшению деятельности 

объекта практики. Анализ проводится по предметной области выпускной квалификационной ра-

боты. 

Задания для оценки сформированности компетенции УК-1, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, 

УК-7, УК-8, УК-9, УК-11, ОПК-7, ОПК-8, ОПК ОС-9, ПК-1, ПК-2, ПК-10, ПК-14, ПК-15, ПК-

17, ПК-19. 
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Составить аналитический отчет №2 «Описание проблем в исследуемой сфере муници-

пального управления». На основе полученных результатов аналитического отчета № 1 охаракте-

ризовать проблемы в исследуемой сфере управленческой деятельности. Пояснения к подготовке 

аналитического отчета «Описание проблем в исследуемой сфере муниципального управления». 

Ответьте на вопросы: 

– краткое описание проблемной ситуации; 

– выявление внешних и внутренних проблем ее возникновения; 

– установление класса проблемой ситуации; 

– условие, вызывающее проблему. 

 

Задания для оценки сформированности компетенции УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, 

УК-6, УК-7, УК-8, УК-9, УК-10, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, ОПК-8, ОПК ОС-9, ПК-2, ПК-11, ПК-

12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-18. 
Составить аналитический отчет №3 «Перспективы развития объекта исследования». 

В зависимости от выбранного направления исследования структура аналитического отчета 

может включать: 

В зависимости от выбранного направления исследования структура аналитического отчета 

может включать: 

1) разработку путей совершенствования деятельности объекта практики или его структур-

ных подразделений; 

2) организационно-экономическую, правовую и социальную проработку предложений; 

3) обоснование предложений по перспективам развития объекта исследования, с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных управленческих по-

следствий. 

4) разработанный социально-экономический проект по решению конкретной проблемы или 

предложенную студентом программу развития. 

 

Текущий контроль по практике проводится во время консультаций в соответствии с графи-

ком и представляет собой контроль хода выполнения индивидуального задания. Формы контроля 

– устно (собеседование по выполнению заданий), письменно – проверка выполнения письменных 

заданий, которые входят в Отчет по практике. 

 

Типовые формы документации по практике студентов представлены в действующем доку-

менте «Типовые формы документации по практике в форме практической подготовки студентов 

Арзамасского филиала ННГУ», размещенном по адресу https://arz.unn.ru/pdf/Metod_all_all.pdf  
 

  

https://arz.unn.ru/pdf/Metod_all_all.pdf
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