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Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. Способы проведения 

практики –выездная практика. Цель преддипломной практики - 

формирование у студентов основы практических профессиональных умений 

и навыков работы в сфере государственного и муниципального управления, а 

также сбор информации для выполнения аналитического и практического 

разделов выпускной квалификационной работы. В результате прохождения 

преддипломной практики у обучающихся должны быть сформированы 

следующие компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки: ОК-7 - способность к самоорганизации и 

самообразованию; ОПК – 2 - способностью находить организационно-

управленческие решения, оценивать результаты и последствия принятого 

управленческого решения и готовность нести за них ответственность с 

позиций социальной значимости принимаемых решений; ОПК – 5 владение 

навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения 

ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на 

результаты деятельности организации; ПК-4 - способность проводить оценку 

инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и 

финансирования; ПК – 12 способность разрабатывать социально-

экономические проекты (программы развития), оценивать экономические, 

социальные, политические условия и последствия реализации 

государственных (муниципальных) программ ПК – 13 - способность 

использовать современные методы управления проектом, направленные на 

своевременное получение качественных результатов, определение рисков, 

эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с 

использованием современных инновационных технологий; ПК – 14 - 

способность проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования 

ДПК-1 - способность оценивать и прогнозировать социально-экономические 

условия и возможности для развития бизнес-структур на территории 

муниципального образования; ДПК-2 - способность самостоятельно 

принимать решения по вопросам совершенствования организации 

муниципального управления; ДПК-3 - способность формировать и 

организовывать реализацию комплексных программ развития 



муниципальных образований. Содержание преддипломной практики 

охватывает круг вопросов, связанных с законодательными, нормативными и 

методическими документами, регламентирующих деятельность органов 

муниципального управления; приобретением практических навыков 

организационно-управленческой деятельности, обеспечивающей 

рациональное управление социально-экономическим развитием 

муниципального образования, приобретением практических навыков сбора и 

обработки информации об экономических и социальных явлениях и 

процессах с целью вскрытия резервов управления и написания выпускной 

квалификационной работы 


