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1. Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения 

 

Вид практики – производственная; 

Тип практики – преддипломная; 

Способ проведения практики – стационарная; выездная. 

Форма проведения практики – непрерывно. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак- 

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образователь- 

ной программы 

 

Цель преддипломной практики заключается в формировании способности к 

самоорганизации и самообразованию, навыков 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, способности разрабатывать социально- 

экономические проекты (программы развития), оценивать экономические, 

социальные, политические условия и последствия реализации государственных 

(муниципальных) программ. 

В соответствии с результатами обучения задачами преддипломной практи- 

ки являются: 

- формирование способности к самоорганизации и самообразованию, 

- формирование навыков 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, 

- формирование способности разрабатывать социально-экономические 

проекты (программы развития), оценивать экономические, социальные, 

политические условия и последствия реализации государственных 

(муниципальных) программ. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения прак- 

тики 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобре- 

сти следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональ- 

ные компетенции: 

 

Компетенция Содержание Результаты 
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 компетенции  

ПК-2 владением навыками ис- 

пользования 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 формирования 

команды, умений прово- 

дить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять 

диагностику организаци- 

онной культуры 

 
 

Знать: основные теории мотивации, 

лидерства и власти, процессы груп- 

повой динамики и принципы фор- 

мирования команды 

Уметь: проводить аудит человече- 

ских ресурсов и осуществлять диа- 

гностику 

организационной культуры 

Владеть: навыками использования 

основных теорий мотивации, лидер- 

ства и власти для решения стратеги- 

ческих и оперативных управленче- 

ских 
задач 

ПК-3 умением применять ос- 

новные экономические 

методы для управления 

государственным и муни- 

ципальным имуществом, 

принятия управленческих 

решений по бюджетиро- 

ванию и структуре госу- 

дарственных (муници- 

пальных) активов 

Знать: 

все способы применения основных 

экономических методов для управ- 

ления государственным и муници- 

пальным имуществом, принятия 

управленческих решений по бюдже- 

тированию и структуре государ- 

ственных (муниципальных) активов. 

Уметь: 

применять все экономические мето- 

ды для управления государственным 

и муниципальным имуществом, 

принятия управленческих решений 

по бюджетированию и структуре 

государственных (муниципальных) 

активов. 

Владеть: 

всеми экономическими методами 

для управления государственным и 

муниципальным имуществом, при- 

нятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре госу- 

дарственных (муниципальных) акти- 
вов 

ПК-4 способностью проводить 

оценку инвестиционных 

проектов при различных 
условиях инвестирования 

Знать: закономерности функциони- 

рования современного состояния 

общественного сектора, критерии и 
технологию оценки проектов 
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 и финансирования Уметь: рассчитывать параметры ре- 

сурсного потока, системы управле- 

ния запасами, определять и 

анализировать параметры матери- 

альных и информационных потоков, 

применять количественные и каче- 

ственные методы анализа, оценивать 

соотношение планируемого резуль- 

тата и затрачиваемых ресурсов 

Владеть: современными методика- 

ми расчета и анализа, навыками про- 

ведения оценки результатов и рис- 

ков проектов 

ПК-13 способностью использо- 

вать современные методы 

управления проектом, 

направленные на свое- 

временное получение ка- 

чественных результатов, 

определение рисков, эф- 

фективное управление ре- 

сурсами, готовностью к 

его реализации с исполь- 

зованием современных 

инновационных техноло- 

гий 

Знать: основные понятия теории 

управления проектами, классифика- 

цию проектов, методы планирования 

проектов, основные принципы орга- 

низации проектной деятельности, 

технологии управления ресурсами 

Уметь: обосновывать управленче- 

ские решения в управлении проек- 

тами, пользоваться современным 

программным обеспечением управ- 

ления проектами, определять цели 

проекта, проводить анализ выпол- 

ненных работ проекта, определять 

риски, эффективно управлять ресур- 

сами 

Владеть: способностью использо- 

вать современные методы управле- 

ния проектом, направленные на 

своевременное получение каче- 

ственных результатов, навыками 

определения рисков, методами эф- 

фективно управлять ресурсами 

ПК-14 способностью проектиро- 

вать организационную 

структуру, осуществлять 

распределение полномо- 

чий и ответственности на 

основе их делегирования 

Знать: 

понятие проектированию; 

понятия реорганизации, вспомога- 

тельного и основного производства; 

понятие проектирование заработной 

платы. 

Уметь: 

использовать современные методы 

управления проектом: 

осуществлять распределение полно- 
мочий и ответственности на основе 
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  делегирования. 

Владеть: 

навыками проектировать организа- 

ционную структуру. 

распределением ответственности на 

основе делегирования 
 

 

3. Указание места практики в структуре образовательной программы 

 

Преддипломная практика является обязательным разделом образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муници- 

пальное управление», направленность (профиль) «Социальное проектирование в 

системе управления» и является важной частью подготовки бакалавров. 

Б2.В.03 (Пд) Производственная практика (преддипломная практика) отно- 

сится к вариативной части Блока Б2. «Практики». 

Студенты проходят преддипломную практику на 4 курсе в 8 семестре в со- 

ответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

При прохождении практики обучающийся должен использовать знания, 

умения и компетенции, приобретенные в процессе изучения курсов: Основы пра- 

ва, Государственная и муниципальная служба, «Теория управления, Теория орга- 

низации и др. 

Приступая к практике, студенты должны владеть такими знаниями и умени- 

ями, как: 

 самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи научных 

исследований в различных областях управления; 

 решать профессиональные задачи на основе информационной и библиогра- 

фической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасно- 

сти; 

 владеть современными исследовательскими методами сбора и анализа ин- 

формации с использованием новейшего отечественного и зарубежного опы- 

та и с применением современной аппаратуры, оборудования, информацион- 

ных технологий. 

 

4. Указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительно- 

сти в неделях либо в академических или астрономических часах 

 
 

Объем практики в зачетных единицах - 3 з. е. 
Продолжительность практики 

в неделях – 2 недели, 

в академических часах – 108, 

Вид промежуточной аттестации –зачет с оценкой 
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1. Содержание практики 

 
№ 
п/ 
п 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды работ на практике, включая са- 

мостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы теку- 
щего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

1. Организационный этап 

1 Организационный 

этап 

1.1.Проведение устано- 

вочной конференции по 

практике; знакомство с 

целями, задачами, со- 

держанием и организа- 

цией практики; 

2 ч. 1.1. Личное уча- 

стие в устано- 

вочной конфе- 

ренции. 

Знакомство с 

формами отчет- 

ности по прак- 

тике. 

2. Подготовительный этап 

2. Подготовительный Инструктаж в органи- 2 ч. Листы ознаком- 
 этап зации по ознакомлению  ления с ин- 
  с требованиями охраны  структажем по 
  труда, техники безопас-  ознакомлению с 
  ности, пожарной без-  требованиями 
  опасности, а также пра-  охраны труда, 
  вилами внутреннего  техники без- 
  трудового распорядка  опасности, по- 
  профильной организа-  жарной без- 
  ции.  опасности, а 
    также правила- 
    ми внутреннего 
    трудового рас- 
    порядка про- 
    фильной орга- 
    низации 

2. Основной этап 



7  

3 Основной этап Библиографическая и ин- 

формационно-поисковая 

работа: ознакомление с 

требованиями к оформле- 

нию и представлению ре- 

зультатов выпускной ква- 

лификационной работы на 

предзащите и защите; 

оформление списка лите- 

ратуры 

Оформление методологии 

работы; формулирование 

теоретической и практиче- 

ской значимости работы 

Обработка научной ин- 

формации: математиче- 

ская обработка результа- 

тов эмпирического иссле- 

дования; оформление и 

интерпретация результа- 

тов эмпирического иссле- 

дования; 

Представление результа- 

тов исследования: форми- 

рование текста выпускной 

квалификационной работы 

и его оформление в соот- 

ветствии с требованиями; 

подготовка доклада для 

выступления на ежегодной 

научно-практической кон- 

ференции. 

100 ч. 
 

Отчет по пред- 

дипломной 

практике (вклю- 

чает текст ВКР 

и доклад для 

выступления на 

ежегодной 

научно- 

практической 

конференции) 

3. Заключительный этап 
4 Заключительный Публичное выступление с 

докладом по результатам 

исследования на ежегод- 

ной научно-практической 

конференции, включаю- 

щее ведение научной дис- 

куссии по теме выпускной 

4 ч. Зачет с оцен- 
кой 

 Итого за 8 семестр 108 ч. 3 з.е. 

6. Указание форм отчетности по практике 

 
Текущий контроль осуществляется на основе форм текущей аттеста- 

ции по этапам практики. 
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Промежуточная аттестация по практике осуществляется в виде за- 
чета в 8 семестре на основе предоставления отчета практиканта и заключе- 
ния (отзыва) руководителя практики от профильной организации. 

Вся отчетная документация предоставляется на кафедру социально- 

гуманитарных дисциплин и менеджмента. 

 

Формы отчетных документов по практике 

По окончании практики студенты представляют заключение (отзыв) о рабо- 

те обучающегося в период прохождения практики, а также отчет по преддиплом- 

ной практике, включающий в себя: 

- текст выпускной квалификационной работы; 

- доклад для выступления на ежегодной научно-практической конференции; 

 

Методические рекомендации для обучающихся по практике 

Требования к тексту выпускной квалификационной работы содержатся в 

Методических рекомендациях по подготовке и защите выпускной квалифи- 

кационной работы (бакалаврская работа) в Негосударственном образова- 

тельном учреждении высшего образования «Московский социально- 

педагогический институт», утвержденном 29.08.2014 г., приказ № 48/2. 

 

Рекомендации по подготовке доклада для выступления на ежегодной 

научно-практической конференции 

Структурные части доклада: 

1. тема, автор, руководитель; 

2. актуальность темы исследования; 

3. объект и предмет исследования, цель работы; 

4. гипотеза; 

5. задачи, которые нужно решить, чтобы достигнуть поставленной цели; 
6. общая структура выпускной квалификационной работы, обусловлен- 

ная указанными задачами (сколько и какие главы и параграфы); 

7. база исследования; 

8. основные результаты, планируемые к защите: 
- основные выводы содержания первой главы выпускной квалификацион- 

ной работы с выводами теоретического исследования; 

- краткое изложение содержания и анализ результатов констатирующего 

эксперимента; 

- представление эмпирических результатов выпускной квалификационной 

работы. 

Рекомендуемый объем текста доклада – от 4 до 7 страниц, шрифт Times 

New Roman, 14 размер, одинарный пробел. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 
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7.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивании. 

 

Показатели оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования в процессе прохождения практики 

 

№ 

п/п 

Содержание задания Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты 

1 Знакомство с целями, зада- 

чами, содержанием и орга- 

низацией практики 

ПК-2, ПК-3, 
ПК-4; ПК-13; 

ПК-14 

Знать: основные теории мо- 

тивации, лидерства и власти, 

процессы групповой дина- 

мики и принципы формиро- 

вания команды; 

все способы применения ос- 

новных экономических ме- 

тодов для управления госу- 

дарственным и муниципаль- 

ным имуществом, принятия 

управленческих решений по 

бюджетированию и структу- 

ре государственных (муни- 

ципальных) активов; 

закономерности функциони- 

рования современного со- 

стояния 

общественного сектора, 

критерии и технологию 

оценки проектов; 

основные понятия теории 

управления проектами, клас- 

сификацию проектов, мето- 

ды планирования проектов, 

основные принципы органи- 

зации проектной деятельно- 

сти, технологии управления 

ресурсами; 

понятие проектированию; 

понятия реорганизации, 

вспомогательного и основ- 

ного производства; 

понятие проектирование за- 

работной платы. 

Уметь: проводить аудит че- 

ловеческих ресурсов и осу- 

ществлять диагностику 

организационной культуры; 
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   применять   все экономиче- 

ские методы для управления 

государственным и муници- 

пальным имуществом, при- 

нятия управленческих реше- 

ний по бюджетированию и 

структуре  государственных 

(муниципальных) активов; 

рассчитывать параметры ре- 

сурсного потока, системы 

управления запасами, опре- 

делять и 

анализировать     параметры 

материальных и информаци- 

онных потоков,   применять 

количественные    и    каче- 

ственные   методы  анализа, 

оценивать соотношение пла- 

нируемого результата и за- 

трачиваемых ресурсов; 

обосновывать   управленче- 

ские решения в управлении 

проектами, пользоваться со- 

временным   программным 

обеспечением    управления 

проектами, определять цели 

проекта,  проводить   анализ 

выполненных работ проекта, 

определять  риски,  эффек- 

тивно управлять ресурсами; 

использовать   современные 

методы  управления   проек- 

том: 

осуществлять распределение 

полномочий и ответственно- 

сти на основе делегирова- 

ния. 

Владеть: навыками исполь- 

зования основных теорий 

мотивации, лидерства и вла- 

сти для решения стратегиче- 

ских и оперативных управ- 

ленческих 

задач; 

всеми экономическими ме- 

тодами для управления гос- 
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   ударственным   и  муници- 

пальным имуществом, при- 

нятия управленческих реше- 

ний по бюджетированию и 

структуре  государственных 

(муниципальных) активов; 

современными   методиками 

расчета и анализа, навыками 

проведения оценки резуль- 

татов и рисков проектов; 

способностью  использовать 

современные методы управ- 

ления проектом, направлен- 

ные на своевременное полу- 

чение качественных резуль- 

татов, навыками определе- 

ния рисков, методами эф- 

фективно управлять ресур- 

сами; 

навыками проектировать ор- 

ганизационную структуру. 

распределением ответствен- 

ности на основе делегирова- 
ния. 

2 Библиографическая и ин- 

формационно-поисковая 

работа: ознакомление с тре- 

бованиями к оформлению и 

представлению результатов 

выпускной квалификацион- 

ной работы на предзащите и 

защите; 

оформление списка литера- 

туры 

Оформление методологии 

работы; формулирование 

теоретической и практиче- 

ской значимости работы 

Обработка научной инфор- 

мации: математическая об- 

работка результатов эмпи- 

рического исследования; 

оформление и интерпрета- 

ция результатов эмпириче- 

ского исследования; 

Представление результатов 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4; ПК-13; 

ПК-14 

Знать: основные теории мо- 

тивации, лидерства и власти, 

процессы групповой дина- 

мики и принципы формиро- 

вания команды; 

все способы применения ос- 

новных экономических ме- 

тодов для управления госу- 

дарственным и муниципаль- 

ным имуществом, принятия 

управленческих решений по 

бюджетированию и структу- 

ре государственных (муни- 

ципальных) активов; 

закономерности функциони- 

рования современного со- 

стояния 

общественного сектора, 

критерии и технологию 

оценки проектов; 

основные понятия теории 

управления проектами, клас- 
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 исследования: формирова- 

ние текста выпускной ква- 

лификационной работы и 

его оформление в соответ- 

ствии с требованиями; под- 

готовка доклада для вы- 

ступления на ежегодной 

научно-практической кон- 

ференции. 

 сификацию проектов, мето- 

ды планирования проектов, 

основные принципы органи- 

зации проектной деятельно- 

сти, технологии управления 

ресурсами; 

понятие проектированию; 

понятия реорганизации, 

вспомогательного и основ- 

ного производства; 

понятие проектирование за- 

работной платы. 

Уметь: проводить аудит че- 

ловеческих ресурсов и осу- 

ществлять диагностику 

организационной культуры; 

применять   все экономиче- 

ские методы для управления 

государственным и муници- 

пальным имуществом, при- 

нятия управленческих реше- 

ний по бюджетированию и 

структуре  государственных 

(муниципальных) активов; 

рассчитывать параметры ре- 

сурсного потока, системы 

управления запасами, опре- 

делять и 

анализировать    параметры 

материальных и информаци- 

онных потоков,   применять 

количественные    и    каче- 

ственные  методы  анализа, 

оценивать соотношение пла- 

нируемого результата и за- 

трачиваемых ресурсов; 

обосновывать  управленче- 

ские решения в управлении 

проектами, пользоваться со- 

временным   программным 

обеспечением   управления 

проектами, определять цели 

проекта, проводить   анализ 

выполненных работ проекта, 

определять  риски,  эффек- 
тивно управлять ресурсами; 
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   использовать современные 

методы управления проек- 

том: 

осуществлять распределение 

полномочий и ответственно- 

сти на основе делегирова- 

ния. 

Владеть: навыками исполь- 

зования основных теорий 

мотивации, лидерства и вла- 

сти для решения стратегиче- 

ских и оперативных управ- 

ленческих 

задач; 

всеми экономическими ме- 

тодами для управления гос- 

ударственным   и  муници- 

пальным имуществом, при- 

нятия управленческих реше- 

ний по бюджетированию и 

структуре  государственных 

(муниципальных) активов; 

современными   методиками 

расчета и анализа, навыками 

проведения оценки резуль- 

татов и рисков проектов; 

способностью  использовать 

современные методы управ- 

ления проектом, направлен- 

ные на своевременное полу- 

чение качественных резуль- 

татов, навыками определе- 

ния рисков, методами эф- 

фективно управлять ресур- 

сами; 

навыками проектировать ор- 

ганизационную структуру. 

распределением ответствен- 

ности на основе делегирова- 
ния. 

3. Анализ собственной дея- 

тельности, подготовка и 

предоставление отчета по 

преддипломной практике 

ПК-2, ПК-3, 
ПК-4; ПК-13; 

ПК-14 

Знать: основные теории мо- 

тивации, лидерства и власти, 

процессы групповой дина- 

мики и принципы формиро- 

вания команды; 
все способы применения ос- 
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   новных экономических ме- 

тодов для управления госу- 

дарственным и муниципаль- 

ным имуществом, принятия 

управленческих решений по 

бюджетированию и структу- 

ре государственных (муни- 

ципальных) активов; 

закономерности функциони- 

рования современного со- 

стояния 

общественного сектора, 

критерии и технологию 

оценки проектов; 

основные понятия теории 

управления проектами, клас- 

сификацию проектов, мето- 

ды планирования проектов, 

основные принципы органи- 

зации проектной деятельно- 

сти, технологии управления 

ресурсами; 

понятие проектированию; 

понятия реорганизации, 

вспомогательного и основ- 

ного производства; 

понятие проектирование за- 

работной платы. 

Уметь: проводить аудит че- 

ловеческих ресурсов и осу- 

ществлять диагностику 

организационной культуры; 

применять   все экономиче- 

ские методы для управления 

государственным и муници- 

пальным имуществом, при- 

нятия управленческих реше- 

ний по бюджетированию и 

структуре  государственных 

(муниципальных) активов; 

рассчитывать параметры ре- 

сурсного потока, системы 

управления запасами, опре- 

делять и 

анализировать параметры 

материальных и информаци- 
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   онных потоков,   применять 

количественные    и    каче- 

ственные   методы  анализа, 

оценивать соотношение пла- 

нируемого результата и за- 

трачиваемых ресурсов; 

обосновывать   управленче- 

ские решения в управлении 

проектами, пользоваться со- 

временным   программным 

обеспечением    управления 

проектами, определять цели 

проекта,  проводить   анализ 

выполненных работ проекта, 

определять  риски,  эффек- 

тивно управлять ресурсами; 

использовать   современные 

методы  управления   проек- 

том: 

осуществлять распределение 

полномочий и ответственно- 

сти на основе делегирова- 

ния. 

Владеть: навыками исполь- 

зования основных теорий 

мотивации, лидерства и вла- 

сти для решения стратегиче- 

ских и оперативных управ- 

ленческих 

задач; 
всеми экономическими ме- 

тодами для управления гос- 

ударственным  и муници- 

пальным имуществом, при- 

нятия управленческих реше- 

ний по бюджетированию и 

структуре государственных 

(муниципальных) активов; 

современными   методиками 

расчета и анализа, навыками 

проведения оценки резуль- 

татов и рисков проектов; 

способностью использовать 

современные методы управ- 

ления проектом, направлен- 
ные на своевременное полу- 



16  

   чение качественных резуль- 

татов, навыками определе- 

ния рисков, методами эф- 

фективно управлять ресур- 

сами; 

навыками проектировать ор- 

ганизационную структуру. 

распределением ответствен- 

ности на основе делегирова- 

ния. 
 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе- 

тенции 

Минимальный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Высокий 

уровень 

ПК-2 Плохо знает ос- 

новные теории 

мотивации, лидер- 

ства и власти, 

процессы группо- 

вой динамики и 

принципы форми- 

рования команды 

Слабо умеет про- 

водить аудит че- 

ловеческих ресур- 

сов и осуществ- 

лять диагностику 

организационной 

культуры 

С трудом владеет 

навыками исполь- 

зования основных 

теорий мотивации, 

лидерства и вла- 

сти для решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих 
задач 

Не четко знает ос- 

новные теории моти- 

вации, лидерства и 

власти, процессы 

групповой динамики 

и принципы форми- 

рования команды 

Испытывает незна- 

чительные затруд- 

нения в умении 

проводить аудит че- 

ловеческих ресурсов 

и осуществлять диа- 

гностику 

организационной 

культуры 

Владеет не всеми 

навыками использо- 

вания основных тео- 

рий мотивации, ли- 

дерства и власти для 

решения стратегиче- 

ских и оперативных 

управленческих 

задач 

Знает основные тео- 

рии мотивации, ли- 

дерства и власти, 

процессы групповой 

динамики и принци- 

пы формирования ко- 

манды 

Умеет проводить 

аудит человеческих 

ресурсов и осуществ- 

лять диагностику 

организационной 

культуры 

Владеет навыками 

использования основ- 

ных теорий мотива- 

ции, лидерства и вла- 

сти для решения стра- 

тегических и опера- 

тивных управленче- 

ских 

задач 

ПК-3 Плохо знает все 

способы примене- 

ния основных 
экономических 

Не четко знает все 

способы применения 

основных    экономи- 
ческих методов для 

Знает все способы 

применения основных 

экономических мето- 
дов   для   управления 
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 методов   для 

управления госу- 

дарственным    и 

муниципальным 

имуществом, при- 

нятия управленче- 

ских решений по 

бюджетированию 

и структуре госу- 

дарственных  (му- 

ниципальных) ак- 

тивов. 

С трудом умеет 

применять     все 

экономические 

методы    для 

управления  госу- 

дарственным     и 

муниципальным 

имуществом, при- 

нятия управленче- 

ских решений по 

бюджетированию 

и структуре госу- 

дарственных   (му- 

ниципальных) ак- 

тивов. 

Плохо владеет 

всеми экономиче- 

скими  методами 

для управления 

государственным 

и муниципальным 

имуществом, при- 

нятия управленче- 

ских решений по 

бюджетированию 

и структуре госу- 

дарственных (му- 

ниципальных) ак- 

тивов 

управления  государ- 

ственным и муници- 

пальным   имуще- 

ством, принятия 

управленческих ре- 

шений по бюджети- 

рованию и структуре 

государственных 

(муниципальных) ак- 

тивов. 

Испытывает незна- 

чительные  затруд- 

нения в  умении 

применять все  эко- 

номические   методы 

для управления госу- 

дарственным   и   му- 

ниципальным    иму- 

ществом,  принятия 

управленческих    ре- 

шений по бюджети- 

рованию и структуре 

государственных 

(муниципальных) ак- 

тивов. 

Владеет не всеми 

экономическими ме- 

тодами для управле- 

ния государственным 

и муниципальным 

имуществом, приня- 

тия управленческих 

решений по бюдже- 

тированию и струк- 

туре государствен- 

ных (муниципаль- 

ных) активов 

государственным  и 

муниципальным 

имуществом,  приня- 

тия  управленческих 

решений по бюдже- 

тированию и структу- 

ре государственных 

(муниципальных) ак- 

тивов. 

Умеет применять все 

экономические  мето- 

ды для  управления 

государственным  и 

муниципальным 

имуществом,  приня- 

тия  управленческих 

решений по бюдже- 

тированию и структу- 

ре государственных 

(муниципальных) ак- 

тивов. 

Владеет всеми  эко- 

номическими   мето- 

дами для управления 

государственным   и 

муниципальным 

имуществом,  приня- 

тия  управленческих 

решений по бюдже- 

тированию и структу- 

ре государственных 

(муниципальных)  ак- 

тивов 

ПК-4 Плохо знает  за- 

кономерности 

функционирова- 

ния современного 
состояния 

Не четко знает зако- 

номерности функци- 

онирования совре- 

менного состояния 
общественного сек- 

Знает закономерно- 

сти функционирова- 

ния современного со- 

стояния 
общественного секто- 
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 общественного 

сектора, критерии 

и технологию 

оценки проектов 

С трудом умеет 

рассчитывать па- 

раметры ресурс- 

ного потока, си- 

стемы управления 

запасами, опреде- 

лять и 

анализировать па- 

раметры матери- 

альных и инфор- 

мационных пото- 

ков, применять 

количественные и 

качественные ме- 

тоды анализа, 

оценивать соот- 

ношение планиру- 

емого результата и 

затрачиваемых ре- 

сурсов 

Плохо владеет 

современными 

методиками рас- 

чета и анализа, 

навыками прове- 

дения оценки ре- 

зультатов и рис- 
ков проектов 

тора, критерии и 

технологию оценки 

проектов 

Испытывает незна- 

чительные затруд- 

нения в умении рас- 

считывать параметры 

ресурсного потока, 

системы управления 

запасами, определять 

и 

анализировать пара- 

метры материальных 

и информационных 

потоков, применять 

количественные и 

качественные методы 

анализа, оценивать 

соотношение плани- 

руемого результата и 

затрачиваемых ре- 

сурсов 

Владеет не всеми со- 

временными методи- 

ками расчета и ана- 

лиза, навыками про- 

ведения оценки ре- 

зультатов и рисков 

проектов 

ра, критерии и тех- 

нологию оценки про- 

ектов 

Умеет рассчитывать 

параметры ресурсно- 

го потока, системы 

управления запасами, 

определять и 

анализировать пара- 

метры материальных 

и информационных 

потоков, применять 

количественные и ка- 

чественные методы 

анализа, оценивать 

соотношение плани- 

руемого результата и 

затрачиваемых ресур- 

сов 

Владеет современ- 

ными методиками 

расчета и анализа, 

навыками проведения 

оценки результатов и 

рисков проектов 

ПК-13 Плохо знает ос- 

новные понятия 

теории управле- 

ния проектами, 

классификацию 

проектов, методы 

планирования 

проектов, основ- 

ные принципы ор- 

ганизации проект- 

ной деятельности, 

технологии 

управления ресур- 

сами 

Не четко знает ос- 

новные понятия тео- 

рии управления про- 

ектами, классифика- 

цию проектов, мето- 

ды планирования 

проектов, основные 

принципы организа- 

ции проектной дея- 

тельности, техноло- 

гии управления ре- 

сурсами 

Уметь: обосновы- 

вать управленческие 

Знает основные по- 

нятия теории управ- 

ления проектами, 

классификацию про- 

ектов, методы плани- 

рования проектов, ос- 

новные принципы ор- 

ганизации проектной 

деятельности, техно- 

логии управления ре- 

сурсами 

Умеет обосновывать 

управленческие ре- 

шения в управлении 
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 С трудом умеет 

обосновывать 

управленческие 

решения в управ- 

лении проектами, 

пользоваться со- 

временным про- 

граммным обеспе- 

чением управле- 

ния проектами, 

определять цели 

проекта, прово- 

дить анализ вы- 

полненных работ 

проекта, опреде- 

лять риски, эф- 

фективно управ- 

лять ресурсами 

Плохо владеет 

способностью ис- 

пользовать совре- 

менные методы 

управления проек- 

том, направлен- 

ные на своевре- 

менное получение 

качественных ре- 

зультатов, навы- 

ками определения 

рисков, методами 

эффективно 

управлять ресур- 
сами 

решения в управле- 

нии проектами, поль- 

зоваться современ- 

ным программным 

обеспечением управ- 

ления проектами, 

определять цели про- 

екта, проводить ана- 

лиз выполненных ра- 

бот проекта, опреде- 

лять риски, эффек- 

тивно управлять ре- 

сурсами 

Не уверенно владеет 

способностью ис- 

пользовать совре- 

менные методы 

управления проек- 

том, направленные 

на своевременное 

получение каче- 

ственных результа- 

тов, навыками опре- 

деления рисков, ме- 

тодами эффективно 

управлять ресурсами 

проектами, пользо- 

ваться современным 

программным обес- 

печением управления 

проектами, опреде- 

лять цели проекта, 

проводить анализ вы- 

полненных работ 

проекта, определять 

риски, эффективно 

управлять ресурсами 

Владеет способно- 

стью использовать 

современные методы 

управления проектом, 

направленные на 

своевременное полу- 

чение качественных 

результатов, навыка- 

ми определения рис- 

ков, методами эффек- 

тивно управлять ре- 

сурсами 

ПК-14 Плохо знает по- 

нятие проектиро- 

ванию; 

понятия реоргани- 

зации, вспомога- 

тельного и основ- 

ного производ- 

ства; 

понятие проекти- 

рование заработ- 

ной платы. 

С трудом умеет 
использовать со- 

Не четко знает по- 

нятие проектирова- 

нию; 

понятия реорганиза- 

ции, вспомогательно- 

го и основного про- 

изводства; 

понятие проектиро- 

вание заработной 

платы. 

Испытывает незна- 

чительные затруд- 

нения в умении ис- 

Знает 

понятие проектирова- 

нию; 

понятия реорганиза- 

ции, вспомогательно- 

го и основного произ- 

водства; 

понятие проектирова- 

ние заработной пла- 

ты. 

Умеет использовать 

современные методы 

управления проектом: 
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 временные мето- 

ды управления 

проектом: 

осуществлять рас- 

пределение пол- 

номочий и ответ- 

ственности на ос- 

нове делегирова- 

ния. 

Плохо владеет 

навыками проек- 

тировать органи- 

зационную струк- 

туру. 

распределением 

ответственности 

на основе делеги- 
рования 

пользовать совре- 

менные методы 

управления проек- 

том: 

осуществлять рас- 

пределение полномо- 

чий и ответственно- 

сти на основе деле- 

гирования. 

Владеет не всеми 

навыками проекти- 

ровать организаци- 

онную структуру. 

распределением от- 

ветственности на ос- 

нове делегирования 

осуществлять распре- 

деление полномочий 

и ответственности на 

основе делегирова- 

ния. 

Владеет навыками 

проектировать орга- 

низационную струк- 

туру. 

распределением от- 

ветственности на ос- 

нове делегирования 

 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе- 

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова- 

тельной программы 

 

№ 

п/п 

Содержание зада- 

ния 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые ре- 

зультаты 

Оценочные сред- 

ства 

1 Знакомство с це- 

лями, задачами, 

содержанием и 

организацией 

практики 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4; ПК-13; 

ПК-14 

Знать: основные 

теории мотивации, 

лидерства и вла- 

сти, процессы 

групповой дина- 

мики и принципы 

формирования ко- 

манды; 

все способы при- 

менения основных 

экономических 

методов   для 

управления госу- 

дарственным     и 

муниципальным 

имуществом,  при- 

нятия управленче- 

ских решений  по 
бюджетированию 

Собеседование (в 

том числе озна- 

комление с сов- 

местным графи- 

ком (планом) про- 

хождения практи- 

ки, индивидуаль- 

ными заданиями 

на практику). 
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   и структуре госу- 

дарственных  (му- 

ниципальных)  ак- 

тивов; 

закономерности 

функционирования 

современного   со- 

стояния 

общественного 

сектора,   критерии 

и  технологию 

оценки проектов; 

основные понятия 

теории управления 

проектами,  клас- 

сификацию проек- 

тов, методы  пла- 

нирования проек- 

тов,    основные 

принципы органи- 

зации   проектной 

деятельности, тех- 

нологии    управле- 

ния ресурсами; 

понятие    проекти- 

рованию; 

понятия реоргани- 

зации, вспомога- 

тельного и основ- 

ного производства; 

понятие проекти- 

рование заработ- 

ной платы. 

Уметь: проводить 

аудит  человече- 

ских  ресурсов  и 

осуществлять диа- 

гностику 

организационной 

культуры; 

применять  все 

экономические ме- 

тоды для управле- 

ния государствен- 

ным  и  муници- 
пальным имуще- 
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   ством, принятия 

управленческих 

решений по бюд- 

жетированию  и 

структуре государ- 

ственных  (муни- 

ципальных)  акти- 

вов; 

рассчитывать      па- 

раметры ресурсно- 

го потока, системы 

управления     запа- 

сами, определять и 

анализировать    па- 

раметры    матери- 

альных  и   инфор- 

мационных     пото- 

ков, применять ко- 

личественные       и 

качественные    ме- 

тоды анализа, оце- 

нивать   соотноше- 

ние планируемого 

результата    и      за- 

трачиваемых      ре- 

сурсов; 

обосновывать 

управленческие 

решения в управ- 

лении  проектами, 

пользоваться      со- 

временным        про- 

граммным обеспе- 

чением    управле- 

ния  проектами, 

определять       цели 

проекта,      прово- 

дить анализ     вы- 

полненных     работ 

проекта,    опреде- 

лять риски, эффек- 

тивно    управлять 

ресурсами; 

использовать      со- 

временные методы 
управления проек- 
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   том: 
осуществлять рас- 

пределение пол- 

номочий и ответ- 

ственности на ос- 

нове делегирова- 

ния. 

Владеть: навыка- 

ми использования 

основных теорий 

мотивации, лидер- 

ства и власти для 

решения стратеги- 

ческих и опера- 

тивных управлен- 

ческих 

задач; 

всеми  экономиче- 

скими   методами 

для   управления 

государственным 

и муниципальным 

имуществом,   при- 

нятия управленче- 

ских решений  по 

бюджетированию 

и структуре госу- 

дарственных    (му- 

ниципальных)  ак- 

тивов; 

современными ме- 

тодиками   расчета 

и анализа,   навы- 

ками  проведения 

оценки   результа- 

тов и рисков про- 

ектов; 

способностью  ис- 

пользовать  совре- 

менные    методы 

управления проек- 

том, направленные 

на  своевременное 

получение    каче- 

ственных   резуль- 
татов, навыками 
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   определения  рис- 

ков, методами эф- 

фективно  управ- 

лять ресурсами; 

навыками  проек- 

тировать органи- 

зационную  струк- 

туру. 

распределением 

ответственности 

на основе делеги- 
рования. 

 

2 Библиографическая 

и информационно- 

поисковая работа: 

ознакомление с 

требованиями к 

оформлению и 

представлению ре- 

зультатов выпуск- 

ной квалификаци- 

онной работы на 

предзащите и защи- 

те; 

оформление списка 

литературы 

Оформление мето- 

дологии работы; 

формулирование 

теоретической и 

практической зна- 

чимости работы 

Обработка научной 

информации: ма- 

тематическая обра- 

ботка результатов 

эмпирического ис- 

следования; 

оформление и ин- 

терпретация ре- 

зультатов эмпири- 

ческого исследова- 

ния; 

Представление ре- 

зультатов исследо- 

вания: формирова- 

  Текст  выпускной 

квалификационной 

работы;   доклад 

для выступления 

на   ежегодной 

научно- 

практической 

конференции 
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 ние текста выпуск- 

ной квалификаци- 

онной работы и его 

оформление в соот- 

ветствии с требова- 

ниями; подготовка 

доклада для вы- 

ступления на еже- 

годной научно- 

практической кон- 

ференции. 

   

3. Публичное выступ- 

ление с докладом 

по результатам ис- 

следования на еже- 

годной научно- 

практической кон- 

ференции, включа- 

ющее ведение 

научной дискуссии 

по теме выпускной 

квалификационной 

работы 

  Публичное   вы- 

ступление с   до- 

кладом по резуль- 

татам исследова- 

ния на ежегодной 

научно- 

практической 

конференции, 

включающее веде- 

ние научной дис- 

куссии  по  теме 

выпускной квали- 

фикационной ра- 

боты 
 

7.3. Методика оценивания уровня сформированности компетенций сту- 

дентов на промежуточной аттестации по практике 

 

Подведение итогов практики осуществляется на основании «Поло- 

жения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования в Негосударственном об- 

разовательном учреждении высшего образования «Московский социально- 

педагогический институт» (НОУ ВО «МСПИ»), утверждено ректором от 

24.12.2015 №139. 

 

По итогам практики проводится аттестация на основе предоставления отче- 

та обучающегося и заключения (отзыва) руководителя практики от профильной 

организации и собеседования. 

Результаты прохождения практики определяются путем проведения проме- 

жуточной аттестации с выставлением зачета с оценкой «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

При оценке результатов практики учитывается количество и качество вы- 

полнения практикантами всех видов деятельности, предусмотренных программой 

практики, качество оформления отчетной документации и своевременность 

предоставления ее на проверку. 



26  

Оценивание уровня сформированности компетенций студентов на 

промежуточной аттестации, проводимой в форме дифференцированного за- 

чета 

Оценочными средствами для текущего контроля успеваемости в рамках 

прохождения практики являются заключение (отзыв) о работе обучающегося в 

период прохождения практики, а также отчет по преддипломной практике, вклю- 

чающий в себя: 

- текст выпускной квалификационной работы; 
- доклад для выступления на ежегодной научно-практической конференции. 

А также публичное выступление с докладом по результатам исследования на еже- 

годной научно-практической конференции, включающее ведение научной дис- 

куссии по теме выпускной квалификационной работы 
 

 
 

Шкала 

оценива- 

ния 

Уровень сформиро- 

ванности компетен- 

ций 

Критерии оценки 

Зачтено Высокий уровень 

(5 баллов) 
Выставляется студенту, если он свое- 

временно в установленные сроки представил 

на кафедру оформленные в соответствии с 

требованиями: 

- текст ВКР (обоснована актуальность 

темы ВКР. Содержание работы полностью 

раскрывает заявленную тему. Структура ра- 

боты логично раскрывает методы достиже- 

ния цели и последовательность решения по- 

ставленных задач. В работе полностью со- 

блюдены действующие Методические реко- 

мендации по подготовке и защите выпускной 

квалификационной работы (бакалаврская ра- 

бота) в Негосударственном образовательном 

учреждении высшего образования «Москов- 

ский социально-педагогический институт», 

утвержденном 29.08.2014 г., приказ № 48/2. 

Библиографический список оформлен в со- 

ответствии с требованиями государственного 

стандарта и соответствует теме исследова- 

ния); 

- текст доклада для выступления на 

ежегодной научно-практической конферен- 

ции (текст структурирован, раскрыты причи- 

ны выбора и актуальность темы, цель и зада- 

чи работы, логика представленных выводов; 
основные результаты, планируемые к защи- 
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  те: основные выводы содержания первой 

главы выпускной квалификационной работы 

с выводами теоретического исследования; 

краткое изложение содержания и анализ ре- 

зультатов констатирующего эксперимента; 

представление эмпирических результатов 

выпускной квалификационной работы); 

- выступление на конференции струк- 

турировано, раскрыты причины выбора и ак- 

туальность темы, цель и задачи работы, ло- 

гика представленных выводов; обучающийся 

использует научный стиль речи; ответы на 

вопросы логичны, раскрывают сущность во- 

проса, показывают самостоятельность и глу- 

бину изучения проблемы. Обучающийся ак- 

тивно участвует в научной дискуссии. 

Базовый уровень 

(4 балла) 
Выставляется студенту, если он свое- 

временно в установленные сроки представил 

на кафедру оформленные в соответствии с 

требованиями: 

- текст ВКР (Выявлены недостатки при 

обосновании актуальности темы ВКР. Со- 

держание работы в достаточной мере рас- 

крывает заявленную тему работы, структура 

работы логична, цели и задачи обоснованы. 

Текст работы раскрывает последователь- 

ность решения поставленных задач. В работе 

полностью соблюдены действующие Мето- 

дические рекомендации по подготовке и за- 

щите выпускной квалификационной работы 

(бакалаврская работа) в Негосударственном 

образовательном учреждении высшего обра- 

зования «Московский социально- 

педагогический институт», утвержденном 

29.08.2014 г., приказ № 48/2. 

Библиографический список оформлен в 

соответствии с требованиями государствен- 

ного стандарта и соответствует теме иссле- 

дования); 

- текст доклада для выступления на ежегод- 

ной научно-практической конференции 

(Текст доклада структурирован, частично 

раскрыты причины выбора и актуальность 

темы, цель и задачи работы, логика пред- 
ставленных выводов; частично представлены 
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  основные результаты, планируемые к защи- 

те: основные выводы содержания первой 

главы выпускной квалификационной работы 

с выводами теоретического исследования; 

краткое изложение содержания и анализ ре- 

зультатов констатирующего эксперимента; 

представление эмпирических результатов 

выпускной квалификационной работы); 

- выступление на конференции достаточно 

структурировано, раскрыты причины выбора 

и актуальность темы, цель и задачи работы, 

логика представленных выводов; обучаю- 

щийся по большей мере использует научный 

стиль речи; ответы на вопросы логичны, в 

основном раскрывают сущность вопроса, по- 

казывают самостоятельность и глубину изу- 

чения проблемы. Обучающийся активно 
участвует в научной дискуссии. 

Минимальный уровень 

(3 балла) 
Выставляется студенту, если он свое- 

временно в установленные сроки представил 

на кафедру оформленные в соответствии с 

требованиями: 

- текст ВКР (Содержание работы не 

раскрывает заявленную тему ВКР или не со- 

ответствует поставленным цели и задачам. 

Текст работы носит компилятивный харак- 

тер, выводы по работе отсутствуют или не 

обоснованы в достаточной мере, работа не 

предоставлена в установленные кафедрой 

сроки); 

- текст доклада для выступления на ежегод- 

ной научно-практической конференции 

(текст доклада не достаточно структуриро- 

ван, не в полном объеме раскрыты причины 

выбора и актуальность темы, цель и задачи 

работы, логика представленных выводов; 

представлены не все основные результаты, 

планируемые к защите: основные выводы 

содержания первой главы выпускной квали- 

фикационной работы с выводами теоретиче- 

ского исследования; краткое изложение со- 

держания и анализ результатов констатиру- 

ющего эксперимента; представление эмпи- 

рических результатов выпускной квалифика- 

ционной работы); 
- выступление на конференции частично 
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  структурировано, раскрыты причины выбора 

и актуальность темы, цель и задачи работы, 

частично присутствует логика представлен- 

ных выводов; обучающийся иногда исполь- 

зует научный стиль речи; ответы на вопросы 

по большей мере логичны, однако не в пол- 

ном объеме раскрывают сущность вопроса, 

показывают самостоятельность и глубину 

изучения проблемы. Обучающийся не имеет 
навыков участия в научной дискуссии. 

Не зачтено Компетенция 

не сформирована 

За период практики обучающимся не были 

выполнены поставленные задачи в полном 

объеме. 

Характеристика деятельности обучающе- 

гося со стороны руководителя практики на 

оценку «неудовлетворительно». 

Своевременно не предоставлена отчетная 

документация на кафедру. 
 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходи- 

мых для проведения практики 

 

Основная литература. 

1. Рой, Олег Михайлович. Система государственного и муниципального 

управления : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. "Гос. и муници- 

пальное упр." / О. М. Рой ; рец. : Панкова Л. Н., Карпов В. В. - 3-е изд. - 

СПб. : Питер, 2009. - 367 с. 

2. Яновский В.В., Кирсанов С.А. Введение в специальность "Государственное 

и муниципальное управление":[учеб. пособие], М., КНОРУС, 2012, Глава 3 

(С. 63-130). 

3. История политических и правовых учений:учебное пособие / под ред. Н.В. 

Михайлова, В.П. Малахов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 

2007. - 320 с. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83307 (15.09.2015) 

4. Шамарова, Г.М. Основы государственного и муниципального управления : 

учебник / Г.М. Шамарова. - М. : Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия», 2013. - 320 с. : ил., табл., схемы - (Университет- 

ская серия). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4257-0098-8 ; То же [Электрон- 

ный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252956 (07.11.2015). 

 

Дополнительная литература 

1. Государственное и муниципальное управление : учеб. пособие, Место изд.: 

М: Дашков и К, 2012г 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83307
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252956
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2.  Государственное и муниципальное управление. Сборник студенческих 

работ, Место изд.: Москва, Изд.: Студенческая наука, 2012 // ЭБС. 

3. Игнатов, В. Г., Назв.: Государственная и муниципальная служба России : 

история и современность : учеб. пособие, Место изд.: Ростов н/Д, Изд.: Фе- 

никс, МарТ, 2010. 

4. Рой, Олег Михайлович. Система государственного и муниципального 

управления : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. "Гос. и муници- 

пальное упр." / О. М. Рой ; рец. : Панкова Л. Н., Карпов В. В. - 3-е изд. - 

СПб. : Питер, 2009. - 367 с. 

 
 

Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интер- 

нет», используемых при проведении практики 

 

Современные профессиональные базы данных: 

№ Название Интернет-ссылка 

1. Университетская библиотека- 

онлайн 
http://www.biblioclub.ru/ 

2. Справочно-правовая система «Кон- 

сультант Плюс». 
http://www.consultant.ru/ 

3. Университетская информационная си- 

стема РОССИЯ (УИС Россия) 

http://www.ikprao.ru/ 

http://uisrussia.msu.ru 

Информационные справочные системы: 

№ Название Интернет-ссылка 

1 сайт Правительства РФ. http://government.ru 

2 сайт Федеральной службы государ- 

ственной статистики 
http://www.gks.ru 

3 сайт Президента РФ http://www.kremlin.ru 

4 сайт Государственной Думы РФ http://www.duma.gov.ru 

5 сайт Совета Федерации ФС РФ http://www.council.gov.ru 

6 сайт Верховного Суда РФ http://supcourt.ru 

7 сайт Конституционного Суда РФ http://www.ksrf.ru 

 
 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

В процессе освоения дисциплины предполагается использование информа- 

ционных технологий, обеспечивающих подготовку презентационных материалов 

в следующем составе: 

https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a%2CVYa_n2S5FWwXQ9pFXjWTbQ&l=aHR0cDovL3d3dy5iaWJsaW9jbHViLnJ1Lw
http://www.consultant.ru/
http://www.ikprao.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://government.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://supcourt.ru/
http://www.ksrf.ru/
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Операционная система Windows 8.1 32-bit/64-bit Russian Russia Only DVD 

[WN7-00937] (счет № 12406644 от 01.04.2014, товарная накладная № 8709347134 

от 01.04.2014, Акт № 9709571317 от 01.04.2014), действие бессрочно 

Коробочная версия ПО приложение для ПК Office Home and Business 2013 

32/64 Russian Russia Only EM DVD No Skype (T5D-01763) (счет № 142620887 от 

18.03.2014, товарная накладная № 334356/РБР от 01.04.2014), действие бессрочно 

Stadia (договор № А06 от 19.01.2018, cчет № 5 от 19.01.2018, товарная накладная 

№ 5 от 19.01.2018) 
1С Предприятие (лицензионная карточка № 20004833944, 20004832593, товар- 

ный чек от 08.06.2018) 

 
IBM Statistics Base Academiс Authorized User License (договор № 20180608-2 от 

08.06.18, счет № 18/083 от 08.06.2018, акт приема-передачи от 15.06.2018) 

 

10. Описание материально-технической базы, 

необходимой для проведения практики 

Для проведения данного вида практики необходима следующая материально- 

техническая база: 

1. учебно-лекционная аудитория, 

2. компьютеры с выходом в Интернет, 

3. мультимедиа проектор. 

 

11. Организация практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможно- 

стями здоровья 

 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

для инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

При необходимости для прохождения практик могут быть созданы специ- 

альные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студен- 

том-инвалидом трудовых функций. 

В содержательном плане основные этапы практики и формы отчетности яв- 

ляются едиными для всех обучающихся. 
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