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1 Цели практики 

 

Целью преддипломной практики является – обобщение и систематизация 

теоретических знаний, полученных при изучении специальных дисциплин, на основе 

изучения деятельности конкретной организации; приобретение первоначального 

практического опыта по избранной специальности, практическое развитие 

профессиональных навыков и компетенций будущих специалистов. 

Особенное внимание при прохождении преддипломной практики должно быть 

уделено всестороннему изучению объекта дипломного исследования, формирование и 

анализ данных о деятельности организации для выполнения ВКР. 

Преддипломная практика проводится для выполнения ВКР и является 

обязательной. 

 

2 Задачи практики 

 

Основными задачами преддипломной практики являются: 

- изучение научной, учебно-методической и периодической литературы, 

нормативно-справочной и правовой информации по теории и практике исследуемой 

проблемы; 

- анализ существующего в организации положения дел, эволюция во времени, 

оценка и диагностика состояния проблемы; 

- изучение методик, методов и стиля управления в предполагаемой будущей 

деятельности студента-практиканта; 

- выявление проблем (недостатков) в управлении и выбор направлений 

самостоятельных разработок, которые должен сделать студент; 

- разработка предложений для руководства организации (ее подразделений) по 

эффективному развитию отдельных видов деятельности и организации в целом; 

- приобретение опыта решения практических задач, требующих применения 

профессиональных знаний и умений; 

- формирование навыков эффективного управления социально-экономическими 

процессами; 

 формирование у студентов навыков творческого мышления и самостоятельной 

деятельности; 

-сбор, обобщение и анализ полученных в ходе практики материалов для 

подготовки отчета по практике и использование результатов при написании ВКР. 

 

3 Место практики в структуре образовательной программы  

 

Образовательная программа в качестве обязательного своего элемента должна 

содержать программу преддипломной практики.  

Требования к организации практик определены Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление».  

Преддипломная практика базируется на изучении всех общепрофессиональных 

дисциплин, предусмотренных Учебным планом программы прикладного бакалавриата 

направления 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

Преддипломная практика позволяет выявить и оценить теоретическую подготовку 

студентов к решению профессиональных задач, готовность к основным видам 

профессиональной деятельности, а также позволяет показывать навыки практического 

анализа проблем управления, расчета и разработки проекта совершенствования 

управления. 
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4 Тип, способ и форма проведения практики 

 

Тип практики: преддипломная практика 

Способы проведения учебной практики: выездная, стационарная. 

Форма проведения практики: дискретно 

Основным требованием к месту прохождения практики является соответствие 

направления студента профилю деятельности либо всего предприятия, либо одного из его 

подразделений. 

Прохождение практики должно завершаться составлением отчета о практике и его 

защитой. 

 

5 Место, время и продолжительность проведения практики  
Местом прохождения преддипломной практики являются государственные и 

муниципальные органы власти Алтайского края и г.Барнаула.  Организации, с которыми 

заключены договора на прохождение производственной практики представлены в 

Приложении Г. 

Место прохождения практики определяется с учетом пожелания обучающихся и 

может быть выбрано обучаемым самостоятельно, с учетом специфики выбранной темы 

ВКР. 

Вид практики Семестр Продолжительность 
Форма 

контроля 
ЗЕТ 

Преддипломная 

практика 
восьмой 2 недели 

зачет с 

оценкой 
3 

 
6 Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения и обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

- умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать 

и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях 

неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при реализации управленческого решения (ПК-1); 

- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

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

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-2); 

умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3); 

- способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования (ПК-4); 

- умением разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам 

деятельности лиц на должностях государственной гражданской Российской Федерации, 

государственной службы субъектов Российской Федерации и муниципальной службы, 

лиц замещающих государственные должности Российской Федерации, замещающих 

государственные должности субъектов Российской Федерации, должности 

муниципальной службы, административные должности в государственных и 

муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных 

организациях, политических партиях, общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организациях (ПК-5); 
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- владением 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, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-6); 

- умением 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 (ПК-7); 

- способностью применять информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использования 

(ПК-8); 

- способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные 

коммуникации (ПК-9); 

- способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии 

с этическими требованиями к служебному поведению (ПК-10); 

- владением основными технологиями формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования 

общественного мнения (ПК-11); 

- способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы 

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

реализации государственных (муниципальных) программ (ПК-12); 

- способностью 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 (ПК-13); 

- способностью проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-14); 

- умением вести делопроизводство и документооборот в органах государственной 

власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных 

предприятиях и учреждениях, научных и образовательных организациях, политических 

партиях, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организациях (ПК-

15); 

- способностью осуществлять технологическое обеспечение служебной 

деятельности специалистов (по категориям и группам должностей государственной 

гражданской службы и муниципальной службы) (ПК-16); 

- владением методами самоорганизации рабочего времени, рационального 

применения ресурсов и эффективного взаимодействовать с другими исполнителями (ПК-

17); 
В результате прохождения преддипломной практики студент должен: 

Знать: 

• основные понятия и сущность государственного и муниципального управления 

• подходы к оценке экономической эффективности управления в органах 

государственной и муниципальной власти;  

• принципы формирования и управления государственной и муниципальной 

собственностью; 

• этапы оценки деятельности органов государственной и муниципальной власти. 

Уметь: 

• определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях 
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неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при реализации управленческого решения; 

• проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования; 

• умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов. 

Владеть: 

• навыками количественного и качественного анализа для принятия 

управленческих решений; 

• методикой построения организационно-управленческих моделей; 

• способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования; 

• навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры. 

 

7 Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 
Виды работы на практике и их трудоемкость в часах 

Формы текущего 

контроля 

1 Подготовительный 

Собрание  студентов  по вопросам практики: 

сроки практики,   руководство практикой, место прохождения практики, 

отчет по практике. Инструктаж по технике безопасности. 

2 часа 

Явочный лист, 

индивидуальное задание 

3 
Исследовательский 

этап 

1 Составить и проанализировать схему структурных 

подразделений органа (учреждения), проанализировать их 

функции и полномочия. 

2 Составить и проанализировать схему взаимодействия 

органа (учреждения) с другими органами государственной 

(муниципальной) власти и 

другими общественными организациями. 

3 Проанализировать цели, механизмы взаимодействия, 

дать оценку эффективности. 

4 Проанализировать информационное 

обеспечение управления объектом преддипломной 

практики. 

5 Проанализировать процесс планирования деятельности 

объекта преддипломной практики. 

6 Дать анализ кадрового состава объекта преддипломной 

практики. 

7 Изучить критерии и показатели эффективности 

деятельности объекта преддипломной практики. 

8 Собрать статистический и аналитический материал, 

необходимый для раскрытия темы ВКР 

70 часов 

Выполнение 

практического задания 

4 Отчетный 

Выработка на основе проведенного исследования выводов и 

предложений, оформление отчета по производственной практике и его 

защита 

36 часов 

Защита отчета 
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8 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики 

При прохождении преддипломной практики студентам предлагается использовать 

электронные образовательные ресурсы: http://elib.altlib.ru, http://biblioclub.ru, 

https://e.lanbook.com, http://edu.secna.ru/, ИПП Гарант, СПС Консультант Плюс.  

Также официальные сайты органов государственной и муниципальной власти и их 

структурных подразделений. Для публичного представления результатов 

исследовательско-реферативной работы (реферата) используется презентация, 

подготовленная с помощью специального программного обеспечения (Power Point и др.). 

 

9 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

практике  

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы в процессе 

прохождения преддипломной практики: программа практики, задание на практику, 

методические рекомендации к написанию отчета по практике. 

Методические рекомендации к выполнению задания на практику включают 

следующие параграфы: 

- цель, задачи и место прохождения практики; 

- руководство производственной практикой; 

- содержание практики и подведение итогов. 

Студент-практикант обязан: 

 соблюдать режим работы организации – базы практики; 

 соблюдать правила техники безопасности и охраны труда; 

 выполнять указания и методические рекомендации руководителей практики от 

вуза и организации; 

 еженедельно отчитываться перед руководителем практики о ходе работы; 

 оформить и защитить отчет по производственной практике. 

 

10 Формы промежуточной аттестации по итогам практики  

Итоговая аттестация по преддипломной практике осуществляется в форме зачета с 

оценкой. Тема исследования в период проведения преддипломной практики должна быть 

сопоставима с темой ВКР. По окончании преддипломной практики студенты составляют 

отчет и сдают его руководителю, который оценивает работу и допускает к публичной 

защите. Титульный лист оформляется в соответствии с приложением А. 

Задание формулируется в соответствии с целями и задачами преддипломной 

практики и может быть: 

 индивидуальным (для одного студента); 

 групповым (на группу из 2-5 студентов); 

 общим (для всех студентов). 

В составе общих заданий могут выделяться обязательные и вариативные задачи, 

выполняемые по выбору студента после согласования с руководителем практики. Рабочий 

график выполнения задания содержит перечень задач  (мероприятий), составляющих 

задание, и примерные сроки их выполнения в процессе прохождения практики. Задание 

оформляется в соответствии с приложением Б. Отчет по практике составляется, в 

соответствии с методическими указаниями, к моменту окончания практики и 

предоставляется на проверку руководителям со стороны организации — базы практики, 

который аттестует обучаемого.  

Отчет по практике должен содержать следующую информацию: 

- краткое описание организации (учреждения, предприятия), в которой 

обучающийся проходил практику и основных функций конкретного отдела 

(подразделения), в котором выполнял индивидуальное задание;  

- основные вопросы деятельности организации, с которыми обучающийся  
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Приложение А 

Титульный лист отчета о прохождении  

преддипломной практики  
 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Алтайский государственный технический университет  

им. И.И. Ползунова» 

 

Институт экономики и управления 

Кафедра «Государственная налоговая служба» 
                                                                      

 

Отчет защищен с оценкой _______ 

Руководитель от вуза ___________ 
          (подпись) 

«___»___________201_г. 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по преддипломной практике 

 

 

 

 

 

 

 

Студент группы_________________________________ ______________ 
      

(И.О.Фамилия) 

 

Руководитель практики___________________________ ______________ 
(должность, ученое звание)       (И.О.Фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барнаул 201_г. 



Приложение Б 

Задание на преддипломную практику 
 

 

ФГБОУ ВО  «Алтайский государственный технический университет 

им. И. И. Ползунова» 

Кафедра «Государственная налоговая служба» 

 

Индивидуальное задание    
на  ________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 
(вид, тип и содержательная характеристика практики по УП) 

 

студенту ____ курса  _____________________________ группы _________ 
                                                                           (Ф.И.О.) 

Профильная организация__________________________________________ 
                                                                       (наименование) 

Сроки практики  _________________________________________________ 
                                                              ( по приказу АлтГТУ) 

Тема ___________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

                Рабочий график (план) проведения практики: 
№ 

п/п 

Содержание раздела 

 (этапа) практики 

Сроки      

выполнения 

Планируемые         

результаты практики 

    

    

    

    

    

    
 

Руководитель практики от вуза    _____________     ______________________ 
                                              (подпись)                   (Ф.И.О., должность) 

 

 

Руководитель практики   

от профильной организации         _____________     ______________________ 
                                                       (подпись)                      (Ф.И.О., должность) 

 

  Задание  принял к исполнению    ______________   ______________________ 
                                                                                  (подпись)                     (Ф.И.О. студента) 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 



12 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  

 

Код контролируемой компетенции  Этап 

формирования 

компетенции 

Способ 

оценивания
 

Оценочное 

средство 

ПК 1: умение определять приоритеты 

профессиональной деятельности, 

разрабатывать и эффективно исполнять 

управленческие решения, в том числе в 

условиях неопределенности и рисков, 

применять адекватные инструменты и 

технологии регулирующего воздействия 

при реализации управленческого 

решения 

итоговый 

письменный 

отчет; 

защита 

отчета; зачет 

с оценкой   

Комплект 

контролирующих 

материалов 

ПК 2: владение навыками использования 

основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и 

оперативных управленческих задач, а 

также для организации групповой 

работы на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов 

формирования команды, умений 

проводить аудит человеческих ресурсов 

и осуществлять диагностику 

организационной культуры 

итоговый 

письменный 

отчет; 

защита 

отчета; зачет 

с оценкой   

Комплект 

контролирующих 

материалов 

ПК 3: умением применять основные 

экономические методы для управления 

государственным и муниципальным 

имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и 

структуре государственных 

(муниципальных) активов  

итоговый 

письменный 

отчет; 

защита 

отчета; зачет 

с оценкой   

Комплект 

контролирующих 

материалов 

ПК 4: способность проводить оценку 

инвестиционных проектов при 

различных условиях инвестирования и 

финансирования 

итоговый 

письменный 

отчет; 

защита 

отчета; зачет 

с оценкой   

Комплект 

контролирующих 

материалов 

ПК 5: умение разрабатывать 

методические и справочные материалы 

по вопросам деятельности лиц на 

должностях государственной 

гражданской Российской Федерации, 

государственной службы субъектов 

Российской Федерации и муниципальной 

службы, лиц замещающих 

государственные должности Российской 

Федерации, замещающих 

государственные должности субъектов 

итоговый 

письменный 

отчет; 

защита 

отчета; зачет 

с оценкой   

Комплект 

контролирующих 

материалов 
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Российской Федерации, должности 

муниципальной службы, 

административные должности в 

государственных и муниципальных 

предприятиях и учреждениях, в научных 

и образовательных организациях, 

политических партиях, общественно-

политических, коммерческих и 

некоммерческих организациях 

ПК-6: владение навыками 

количественного и качественного 

анализа при оценке 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, общественно-

политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций  

 

итоговый 

письменный 

отчет; 

защита 

отчета; зачет 

с оценкой   

Комплект 

контролирующих 

материалов 

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 

итоговый 

письменный 

отчет; 

защита 

отчета; зачет 

с оценкой   

Комплект 

контролирующих 

материалов 

ПК 8: способность применять 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности с видением их 

взаимосвязей и перспектив 

использования 

итоговый 

письменный 

отчет; 

защита 

отчета; зачет 

с оценкой   

Комплект 

контролирующих 

материалов 

ПК 9: способность осуществлять 

межличностные, групповые и 

организационные коммуникации 

итоговый 

устная 

защита 

отчета о 

практике; 

зачет с 

оценкой 

Комплект 

контролирующих 

материалов 

ПК 10: способность к взаимодействиям в 

ходе служебной деятельности в 

соответствии с этическими требованиями 

к служебному поведению  

итоговый 

письменный 

отчет; 

защита 

отчета; зачет 

с оценкой   

Комплект 

контролирующих 

материалов 
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ПК 11: владением основными 

технологиями формирования и 

продвижения имиджа государственной и 

муниципальной службы, базовыми 

технологиями формирования 

общественного мнения 

 

итоговый 

письменный 

отчет; 

защита 

отчета; зачет 

с оценкой   

Комплект 

контролирующих 

материалов 

ПК-12: способность разрабатывать 

социально-экономические проекты 

(программы развития), оценивать 

экономические, социальные, 

политические условия и последствия 

реализации государственных 

(муниципальных) программ  

 

итоговый 

письменный 

отчет; 

защита 

отчета; зачет 

с оценкой   

 

Комплект 

контролирующих 

материалов 

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 

итоговый 

письменный 

отчет; 

защита 

отчета; зачет 

с оценкой   

Комплект 

контролирующих 

материалов 

ПК 14: способность проектировать 

организационную структуру, 

осуществлять распределение 

полномочий и ответственности на основе 

их делегирования 

итоговый 

письменный 

отчет; 

защита 

отчета; зачет 

с оценкой   

Комплект 

контролирующих 

материалов 

ПК 15: умение вести делопроизводство и 

документооборот в органах 

государственной власти Российской 

Федерации, органах государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

органах местного самоуправления, 

государственных и муниципальных 

предприятиях и учреждениях, научных и 

образовательных организациях, 

политических партиях, общественно-

политических, коммерческих и 

некоммерческих организациях 

итоговый 

письменный 

отчет; 

защита 

отчета; зачет 

с оценкой   

Комплект 

контролирующих 

материалов 

ПК 16: способность осуществлять 

технологическое обеспечение служебной 

деятельности специалистов (по 

категориям и группам должностей 

государственной гражданской службы и 

муниципальной службы) 

итоговый 

письменный 

отчет; 

защита 

отчета; зачет 

с оценкой   

Комплект 

контролирующих 

материалов 

ПК 17: владение методами 

самоорганизации рабочего времени, 

рационального применения ресурсов и 

эффективного взаимодействовать с 

другими исполнителями 

итоговый 

письменный 

отчет; 

защита 

отчета; зачет 

с оценкой   

Комплект 

контролирующих 

материалов 
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2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе «Планируемые 

результаты обучения при прохождении практики»  программы преддипломной практики с 

декомпозицией: знать, уметь, владеть. 

При оценивании сформированности компетенций по производственной, практике 

используется 100-балльная шкала. 

 

Критерий Оценка по 100-

балльной шкале 

Оценка по 

традиционной шкале 

При защите отчета студент показал глубокие 

знания вопросов темы, свободно оперировал 

данными исследования и внес обоснованные 

предложения. Студент правильно и грамотно 

ответил на все поставленные вопросы. 

Практикант получил положительный отзыв 

от руководителя  практики. Отчет в полном 

объеме соответствует заданию на практику. 

75-100 Отлично 

 При ее защите отчета  студент показал 

знания вопросов темы, оперировал данными 

исследования, внес обоснованные 

предложения. В отчете были допущены 

ошибки, которые носят несущественный 

характер. Практикант получил 

положительный отзыв от руководителя  

практики. 

50-74 Хорошо 

Отчет по практике имеет поверхностный 

анализ собранного материала, нечеткую 

последовательность изложения материала. 

Студент при защите отчета по практике  не 

дал полных и аргументированных ответов на 

заданные вопросы. В отзыве руководителя 

практики имеются существенные замечания. 

25-49 Удовлетворительно 

Отчет по практике не имеет 

детализированного анализа собранного 

материала и не отвечает требованиям, 

изложенным в программе практики. Студент 

затрудняется ответить на поставленные 

вопросы или допускает в ответах 

принципиальные ошибки. В полученной 

характеристике от руководителя практики 

имеются существенные критические 

замечания. 

<25 Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

После завершения подготовки и оформления отчета, студенты представляют его 

руководителю практики от кафедры. Защита отчета проходит перед комиссией и предполагает 

получение зачета с оценкой, отражающей качество выполнения конкретных заданий и 

понимание реальных процессов функционирования органов государственной власти и 

местного самоуправления. 
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Контрольные вопросы 

 

1. Каковы назначение, цели деятельности учреждения (предприятие, организация), в 

которой проходила практика? (ПК 14) 

2. На основании каких учредительных документов функционирует учреждение 

(предприятие, организация)? (ПК 5) 

3. Какими основными нормативно-правовыми актами руководствуется при 

осуществлении финансовой деятельности данное учреждение (организация)? (ПК 7) 

4. Какие знания, умения и навыки были приобретены или развиты в результате 

прохождения практики? (ПК 6) 

5. Какие задания были выполнены в ходе прохождения практики? (ПК 10) 

6. Каковы результаты проведенного анализа социально-экономического развития 

муниципального образования? (ПК 12) 

7. Какие сильные и слабые стороны развития муниципального образования были 

выявлены в ходе прохождения практики? (ПК 13) 

8. По какой методике была проведена оценка проблемы и перспективы развития 

муниципального образования? (ПК 11) 

9. Какая проблемы была изучена в ходе прохождения практики в соответствии с 

заявленной темой выпускной квалификационной работы? (ПК 17) 

10. Выбор оптимальной организационной структуры. (ПК 16) 

11. Государственное и муниципальное управление отраслями социальной сферы.(ПК 2) 

12. Информация как основа коммуникационного процесса. (ПК 9) 

13. Использование математических моделей в процессе разработки управленческих 

решений в органах власти и управления. (ПК 3) 

14. Исследование организационных и социально-психологических основ разработки 

управленческих государственных решений в системе государственного и муниципального 

управления. (ПК 8) 

15. Кадровая политика в регионе и муниципальном образовании. (ПК 1) 

16. Критерии эффективности государственного и муниципального управления. (ПК 4) 

17. Методы управленческой деятельности на государственном и муниципальном 

уровнях. (ПК 8) 

 

 
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

определены локальными нормативными актами    СТО АлтГТУ 12100-2015 «Фонд оценочных 

средств образовательной программы». Общие сведения, СТО АлтГТУ 12330-2016 « 

Практика». Общие требования к организации, проведению и программе практики,   СТО 

АлтГТУ 12560-2015 «Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов» и СМК ОПД-01-19-2018 «Положение о модульно-рейтинговой системе 

квалиметрии учебной деятельности студентов», а также соответствующими разделами 

настоящей программы практики. 
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Приложение Г 
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