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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель преддипломной практики - приобретение навыков профессиональной работы, углубление и закрепление
знаний и компетенций, полученных в процессе теоретического обучения, анализ объекта исследования для
систематизации проблем в сфере государственного (муниципального) управления, стоящих перед объектом
исследования в выпускной квалификационной работе.
Задачи практики:
- формирование профессиональных компетенций, навыков получения, хранения, переработки информации в системе
государственного и муниципального управления;
- закрепление, углубление и расширение знаний, умений и навыков, полученных в процессе теоретического
обучения;
- развитие навыков, изучение организационно-методических и нормативных документов для решения отдельных
задач по месту прохождения практики;
- формирование фактического материала для подготовки и защиты выпускной квалификационной работы;
- приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б2.В.02.03(П)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2: способность находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и
последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций
социальной значимости принимаемых решений
Знать:
современные технологии управления и методы принятия решений; правовые и нравственно-этические нормы в
сфере профессиональной деятельности;
Уметь:
определять параметры качества управленческих решений и осуществления административных процессов, оценивать
результаты и последствия принятого управленческого решения;
Владеть:
методами реализации основных управленческих функций; современными технологиями оценки результатов и
последствий принятого и реализованного управленческого решения;
ПК-4: способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и
финансирования
Знать:
принципы принятия и методы обоснования экономическими субъектами решений о реализации инновационных и
инвестиционных проектов; методы государственного регулирования инвестиционного и инновационного процессов;
Уметь:
обосновывать решения о реализации инновационных и инвестиционных проектов; обосновывать политику
поддержки инвестиционного процесса;
Владеть:
навыками оценки инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и финансирования; методами
государственной поддержки инвестиционной и инновационной деятельности
ПК-6: владение навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния экономической,
социальной, политической среды, деятельности органов государственной власти Российской Федерации,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,
государственных и муниципальных, предприятий и учреждений, политических партий, общественнополитических, коммерческих и некоммерческих организаций
Знать:
состав и виды информации, информационные ресурсы и технологии учета, сбора, обработки и анализа информации
при оценке состояния экономической, социальной, политической среды; методологии и методику применения
количественных и качественных методов анализа к оценке состояния экономической, социальной, политической
среды, деятельности органов государственной и муниципальной власти и организаций;
Уметь:
оценивать состояние экономической, социальной, политической среды; выбирать методику проведения анализа при
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оценке состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности органов власти, государственных
и муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих и
некоммерческих организаций;
Владеть:
методами анализа деятельности органов государственной и муниципальной власти; навыками прогнозирования
процессов и процедур в органах государственной и муниципальной власти;
ПК-7: умение моделировать административные процессы и процедуры в органах государственной власти
Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного
самоуправления, адаптировать основные математические модели к конкретным задачам управления
Знать:
основные математические модели и схемы решения экономических и социальных задач для анализа социальноэкономических процессов в органах государственного и муниципального управления; административные процессы
и процедуры в органах государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов
Российской Федерации, органах местного самоуправления;
Уметь:
строить модели административных процедур; применять основные математические модели и схемы решения
экономических и социальных задач для анализа социально-экономических процессов в органах государственного и
муниципального управления
Владеть:
навыками моделирования административных процессов и процедур в органах государственной власти Российской
Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления,
навыками адаптации основных математических моделей к конкретным задачам управления;
ПК-12: способность разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), оценивать
экономические, социальные, политические условия и последствия реализации государственных
(муниципальных) программ
Знать:
сущность социально-экономических проектов (программ развития); методами оценки экономических, социальных,
политических условий и последствия реализации государственных (муниципальных) программ;
Уметь:
разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития); оценивать экономические, социальные,
политические условия и последствия реализации государственных (муниципальных) программ;
Владеть:
навыками разработки социально-экономических проектов (программ развития); методами оценки экономических,
социальных, политических условий и последствия реализации государственных (муниципальных) программ;
ПК-13: способность использовать современные методы управления проектом, направленные на
своевременное получение качественных результатов, определение рисков, эффективное управление
ресурсами, готовностью к его реализации с использованием современных инновационных технологий
Знать:
современные методы управления проектом, направленные на своевременное получение качественных результатов,
определение рисков, эффективное управление ресурсами, с учетом готовности к его реализации с использованием
современных инновационных технологий;
Уметь:
использовать современные методы управления проектом, направленные на своевременное получение качественных
результатов, определение рисков, эффективное управление ресурсами; реализовать проекты с использованием
современных инновационных технологий;
Владеть:
современными методами управления проектом, направленным на своевременное получение качественных
результатов, определение рисков, эффективное управление ресурсами, с учетом готовности к его реализации с
использованием современных инновационных технологий
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Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3 ЗЕТ
108
Виды контроля на курсах:
0
108

зачеты с оценкой 5
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