
Аннотация 

Преддипломной практики 
 

Направление подготовки 38.03.04 (081100.62) Государственное и 

муниципальное  управление 

Профиль подготовки − Муниципальное  управление 

 

Трудоѐмкость преддипломной практики составляет 108 часов (3 ЗЕ). 

Преддипломная практика проводится в соответствии с графиком учебного 

процесса, предусмотренным рабочим учебным планом. Преддипломная практика 

бакалавров по направлению подготовки 081100.62 «Государственное и 

муниципальное управление», проводится в 8-м семестре в течение 2-х недель..  

 

Цели и задачи преддипломной практики 

Цель преддипломной практики состоит в формировании заданных 

компетенций, обеспечивающих подготовку студентов в области практики 

управления муниципальными образованиями. 

Результатом преддипломной практики является аналитический обзор 

нормативно-правовых актов и статистических материалов, необходимых для 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

Задачами преддипломной практики являются: 

− выполнение этапов работы, определенных индивидуальным заданием на 

преддипломную практику, календарным планом, формой представления отчетных 

материалов и обеспечивающих выполнение планируемых в компетентностном 

формате результатов; 

− оформление отчета, содержащего материалы этапов работы, 

раскрывающих уровень освоения заданного перечня компетенций; 

− подготовка и проведение защиты полученных результатов. 

Содержание преддипломной  практики  

1 этап (начальный). Вводное занятие. Ознакомление со структурой органа власти. 

Включает следующие общие виды работ: 

- ознакомление с учреждением, его организационной структурой; 

- инструктаж по ТБ.  

 

2 этап (общий). Теоретические, нормативно-правовые и фактологические основы 

объекта и предмета исследования выпускной квалификационной работы.   

Включает следующие виды работ: 

- изучение нормативно-правовой основы, регулирующей объект и предмет 

исследования выпускной квалификационной работы и связанной с 

функционированием органов государственной власти или местного 

самоуправления; 



- изучение научной, учебной и справочной литературы, статей периодических 

изданий по теме исследования; 

- анализ протокольной документации, учетных и отчетных документов, 

информационных баз данных. Изучение статических отчетов по теме исследования; 

- анализ нормативно-правовой документации, теоретического и 

фактологического материала. Написание теоретической части выпускной 

квалификационной работы. 

 

3 этап (итоговый). Подведение итогов практики. Оформление отчета по практике: 

- обработка и систематизация фактического материала; 

- написание теоретической  и аналитической части выпускной 

квалификационной работы; 

- подготовка отчета. 

Выполнение преддипломной практики проводится по этапам индивидуального 

задания по выполнению ВКР. Работа, реализуемая в рамках этапов преддипломной 

практики, структурируется по видам и трудоемкости. Общая трудоемкость 

преддипломной практики составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов, 

полностью посвященных самостоятельной работе. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

учебной практике, перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет» 

В процессе преддипломной практики студентами изучаются и отражаются в 

отчете по практике нижеследующие основные группы вопросов, связанные с 

выполнением выпускной квалификационной работы: 

− Обоснование объекта и предмета исследования выпускной 

квалификационной работы, актуальность их изучения, место в системе 

государственного и муниципального управления. Цели и задачи исследования.  

− Теоретические и методологические основы исследования объекта и 

предмета выпускной квалификационной работы. 

− Правовой статус органа государственной или муниципальной власти, 

осуществляющего управление в отношении объекта и предмета исследования 

выпускной квалификационной работы. Основные цели, задачи и виды деятельности 

органа государственной или муниципальной власти. Место и роль органа в системе 

государственного и муниципального управления.  

− Организационная структура органа государственной или муниципальной 

власти (государственного органа, органа местного самоуправления), 

государственной или муниципальной организации, состав кадров, должностные 

обязанности, основные направления деятельности, назначение и функции 

подразделений органа (организации), информационные системы управления и др.  



− Практический анализ деятельности органа 

государственного/муниципального управления по управлению объектом 

исследования выпускной квалификационной работы, определение проблем и 

разработка рекомендаций по их решению.  

− Выводы с оценкой эффективности управления объектом исследования 

выпускной квалификационной работы со стороны государственных/ 

муниципальных органов власти.  

 
а) основная литература 

    1. Дульщиков Ю.С. Теория организации: учебник. - М.: Изд-во РАГС, 2009.-

192 с. 

    2. Кузнецов Ю.В. Теория организации: учебник для бакалавров / Ю.В. Кузнецов, 

Е.В. Мелякова. – М. : Юрайт, 2013. – 365 с. 

     3. Попова Г. Маркетинг: учебное пособие.-2-е изд. Стандарт 3-его поколения.- 

СПб: Питер,2011 

   4. Синицына О.Н. Маркетинг: учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2013. – 216с. – 

(Бакалавриат). 

      5. Знаменский, Д.Ю.Кадровая политика и кадровый аудит организации: учебник 

/ Д.Ю. Знаменский, Н.А. Омельченко ; под общ. ред. Н.А. Омельченко. - М.: Юрайт, 

2014. - 365 с.: ил.  

      6. Черепанов, В.В.Основы государственной службы и кадровой политики : учеб. 

для вузов / В.В. Черепанов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 

679 с. 

       7. Чижов, Д.В.   Российские политические партии: между гражданским 

обществом и государством / Д.В. Чижов. - М. : РОССПЭН, 2008. - 224 с. 

2.Исаев, Б.А.   Теория партий и партийных систем : учеб. пособие для студ. вузов / 

Б.А. Исаев. - М. : Аспект Пресс, 2008. - 367 с. 

        8. Основы политической элитологии : учеб. пособие / Г.К. Ашин, 

А.В. Понеделков, А.М. Старостин [и др.]. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М. : 

ЛИБРОКОМ, 2013. – 504 с. 

 

 б) дополнительная литература 

   9. Долгов, А.И. Теория организации : учеб. пособие / А.И. Долгов. – М. : 

ФЛИНТА: МПСИ, 2008. – 224 с. – (Экономика и управление) 

        10. Мардас А.Н.  Организационный менеджмент: Учебник. -СПб: Питер, 2003.-

336 с. 

 11. Коренченко Р.А. Общая теория организации: учебник для вузов. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2003 

  12. Теория управления: учебное пособие для бакалавров/ под общ.ред. Н.И. 

Астаховой, Г.И. Москвитина. – М.: Юрайт, 2013. – 375с. – (Бакалавр. Базовый курс) 



13. Коробко В.И. Теория управления: учеб.пособие для вузов / В.И.Коробко. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. 

14. Кеворков В.В. Практикум по маркетингу: учеб. пос.    /В.В.Кеворков, Д.В. 

Кеворков, - 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2007. 

15. Маркетинг: Учебник/ ред. Н.Д.Эриашвили.-2-е изд., перераб. и доп. -М: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2000.-623 с. 

 

в) электронные и Интернет-ресурсы 

16. Управление персоналом: теория и практика. Кадровая политика и 

стратегия управления персоналом [электронный ресурс]: учебно-практическое 

пособие.-М.:Проспект, 2012 –Режим доступа: СПС Консультант Плюс 

17. Беляев В.И. Маркетинг: основы теории и практики [Электронный ресурс]: 

Электронный учебник / В.И.Беляев. – Электрон. дан. – М.: КНОРУС, 2008. 

18. Сфера услуг: Экономика, менеджмент, маркетинг [Электронный ресурс]: 

Электрон. учебник/ кол.авторов; под ред. Т.Д.Бурменко. – электрон.дан. – М.: 

КНОРУС, 2009. 

 

г) электронная библиотека ПНИПУ 

19. Дробышева  Е.А. Основы маркетинга: теория и практика : учеб.-метод. 

пособие / Е.А. Дробышева. − Пермь: Изд-во Перм. нац. исслед. политехн. ун-та, 

2012. – 137 с..-Режим доступа: http://lib.pstu.ru/elib   
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