
 

 

 

 

 

Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования 

 «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ 

ИНФОРМАТИКИ, УПРАВЛЕНИЯ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА В Г. МОСКВЕ» 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Президент 

НОЧУ ВО « МИИУЭП в г. Москве» 

 

______________   А.В. Хренков 
                 подпись                                              

«___»   ___________   2019г. 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ  

 

Преддипломная практика  
 

направление подготовки  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Профиль подготовки:  

«Государственное и муниципальное управление в социальной сфере» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

 
 

Форма обучения  

заочная 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2019 г. 



2 
 

1. Тип практики, способ и форма ее проведения 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление в Блок 2 "Практики" образовательной программы входят 

учебная и производственная, в том числе преддипломная, практики. Преддипломная 

практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и является 

обязательной. 

Цель практики заключается в формировании у обучающихся исполнительских 

навыков по видам профессиональной деятельности, связанной с направлением обучения, а 

также сборе необходимой информации для написания выпускной квалификационной 

работы по выбранной теме в организации, являющейся базой практики и базой 

исследования в выпускной квалификационной работе бакалавра.  
Преддипломная практика обучающегося по программе бакалавриата может 

проводиться стационарным либо выездным (если место прохождения практики находится 

вне административных границ г. Москвы) способом. 

Возможные места проведения практики:  

 организации, заключившие договор с НОЧУ ВО «МИИУЭП в г. Москве» о 

приеме обучающихся на практику на текущий год;  

 организации, являющиеся местом работы обучающихся, если вид их 

деятельности соответствует профилю бакалавриата. В данном случае обучающиеся 

направляются на практику на основании предоставления справок от организации-

работодателя о месте работы и должности обучающегося; 

 кафедра менеджмента и государственного и муниципального управления НОЧУ 

ВО «МИИУЭП в г. Москве». 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 

доступности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения при прохождении преддипломной практики:  

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОП,  

содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-1 

владение навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и 

правовых документов в своей 

профессиональной деятельности 

Знать: 

основные нормативные и правовые 

документы, регламентирующие 

деятельность организаций системы 

государственного и муниципального 

управления 

Уметь: 

находить необходимую нормативную 

информацию 

Владеть: 

навыками практической работы с 

нормативно-правовой документацией 

ОПК-2 способность находить 

организационно-управленческие 

решения, оценивать результаты и 

последствия принятого 

управленческого решения и 

готовность нести за них 

Знать: 

об ответственности за 

организационно-управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности с позиций социальной 

значимости принимаемых решений 
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ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых 

решений 

Уметь: 

находить организационно-

управленческие решения в 

профессиональной деятельности и 

нести за них ответственность с 

позиций социальной значимости 

принимаемых решений  

Владеть: 

навыками организации исполнения 

управленческих решений в 

профессиональной деятельности 

ОПК-4 способность осуществлять деловое 

общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, 

осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные 

коммуникации 

Знать: 

основы деловых коммуникаций и   

документооборота 

Уметь: 

работать с документами, 

осуществлять деловую переписку 

Владеть: 

навыками делового общения и 

публичных выступлений 

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 

Знать: методы разработки и 

эффективного исполнения 

управленческих решений, в том числе 

в условиях неопределенности и 

рисков, методы применения 

адекватных инструментов и 

технологий регулирующего 

воздействия при реализации 

управленческого решения. 

Уметь:  
разрабатывать и эффективно 

исполнять управленческие решения 

при реализации профессиональных 

задач в системе государственного и 

муниципального управления. 

Владеть:  
навыками планирования и 

координации деятельности при 

реализации решений  в 

государственных и муниципальных 

органах 

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 

Знать: 

основные теории мотивации, 

лидерства и власти, процессы 

групповой динамики и принципы 

формирования команды  

Уметь: проводить аудит 

человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику 

организационной культуры 

Владеть: навыками использования 

основных теорий мотивации, 



4 
 

осуществлять диагностику 

организационной культуры 

лидерства и власти для решения 

управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на 

основе знания процессов групповой 

динамики и принципов 

формирования команды 

ПК-3 умение применять основные 

экономические методы для 

управления государственным и 

муниципальным имуществом, 

принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре 

государственных (муниципальных) 

активов 

Знать: 

содержание и принципы организации 

экономики государственного и 

муниципального сектора. 
Уметь: 

принимать и обосновывать 

управленческие решения в области 

управления социально-

экономическими отношениями в 

общественном секторе. 
Владеть: 

навыками применения основных 

экономических методов управления 

государственным и муниципальным 

имуществом, принятия 

управленческих решений по 

бюджетированию и структуре 

государственных (муниципальных) 

активов. 

ПК-4 способность проводить оценку 

инвестиционных проектов при 

различных условиях инвестирования и 

финансирования 

Знать: методы проведения анализа 

инвестиционных проектов; основные 

показатели эффективности проектов 

и методы их расчета; 

Уметь: проводить оценку 

коммерческой эффективности 

проектов в организациях с учетом 

фактора времени; 

Владеть: навыками обоснования 

эффективности инвестиционных 

проектов с учетом рисков. 

ПК-12 способность разрабатывать 

социально-экономические проекты 

(программы развития), оценивать 

экономические, социальные, 

политические условия и последствия 

реализации государственных 

(муниципальных) программ 

Знать:  принципы правила и методы 

разработки социально-экономических 

проектов, основные парадигмы и 

приоритеты социальной политики в 

РФ; суть правового и финансового 

обеспечения социальных программ. 

Уметь: определять приоритеты 

социально-экономических программ 

развития, описывать механизмы их 

реализации. 

Владеть: навыками оценки 

экономических, социальных, 

политических условий и последствий 

реализации государственных 

(муниципальных) программ 
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ПК-13 способность использовать 

современные методы управления 

проектом, направленные на 

своевременное получение 

качественных результатов, 

определение рисков, эффективное 

управление ресурсами, готовностью к 

его реализации с использованием 

современных инновационных 

технологий 

Знать: нормативное и правовое 

обеспечение программно-целевого 

подхода к государственному 

управлению; принципы и 

закономерности управления 

государственными проектами   и 

программами в современных 

условиях; особенности 

финансирования проектов; научные 

основы управления инновациями; 

модели и методы управления 

инновациями. 

Уметь: проводить анализ проектов и 

оценку их эффективности. 

Владеть: навыками анализа 

эффективности проектов; навыками и 

приемами разработки управленческих 

решений по повышению 

эффективности программно-целевого 

подхода к государственному 

управлению. 

ПК-14 способность проектировать 

организационную структуру, 

осуществлять распределение 

полномочий и ответственности на 

основе их делегирования 

Знать: 

технологию проектирования 

организационных структур с учетом 

распределения функций и 

полномочий; 

Уметь: 

обосновывать количественные и 

качественные требования к ресурсам, 

необходимым для решения 

поставленных профессиональных 

задач, оценивать рациональность их 

использования 

Владеть: 

навыками проектирования 

организационных структур в 

соответствии со спецификой 

деятельности, целями организации и 

приоритетами распределения 

полномочий 

ПК-23 владение навыками планирования и 

организации 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 

Знать: принципы и методы 

планирования и организации 

деятельности органов 

государственной власти РФ, органов 

государственной власти субъектов 

РФ, органов местного 

самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и 

учреждений, политических партий, 

общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих 

организаций.  
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Уметь: применять на практике 

методы планирования и организации 

деятельности органов 

государственной власти РФ, органов 

государственной власти субъектов 

РФ, органов местного 

самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и 

учреждений, политических партий, 

общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих 

организаций. 

Владеть: 

навыками планирования и 

организации деятельности органов 

государственной власти РФ, органов 

государственной власти субъектов 

РФ, органов местного 

самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и 

учреждений, политических партий, 

общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих 

организаций. 

ПК-24 владение технологиями, приемами, 

обеспечивающими оказание 

государственных и муниципальных 

услуг физическим и юридическим 

лицам 

Знать: правовой статус 

государственного и муниципального 

служащего, правовые и 

организационные основы 

поступления и прохождения 

государственной и муниципальной 

службы; правовые и 

организационные возможности 

эффективного исполнения служебных 

обязанностей государственного и 

муниципального служащего. 

Уметь: проектировать 

организационные действия, 

административные процедуры, 

процессы принятия управленческих и 

иных решений; организовать 

собственные действия, действия 

своих подчиненных и коллег по 

проектированию и реализации 

организационных действий и 

мероприятий. 

Владеть: навыками проектирования 

организационных действий и 

административных процедур; 

эффективного и результативного 

исполнения служебных и 

должностных обязанностей 
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ПК-25 умение организовывать контроль 

исполнения, проводить оценку 

качества управленческих решений и 

осуществление административных 

процессов 

Знать:  

методики оценки качества 

управленческих решений и 

осуществляемых административных 

процессов. 

Уметь:  
формулировать цели и задачи 

осуществления административных 

процессов. 

Владеть: 

основными методами и приемами 

контроля административных 

процессов 

ПК-26 владение навыками сбора, обработки 

информации и участия в 

информатизации деятельности 

соответствующих органов власти и 

организаций 

Знать: основные методы анализа и 

моделирования процессов и процедур 

в административной и 

управленческой сфере; 

инструментальные средства для 

обработки данных. 

Уметь:  анализировать, обобщать и 

воспринимать информацию; находить 

оптимальные в заданных условиях 

организационные и управленческие 

решения; применять количественные 

и качественные методы анализа 

результаты расчетов; обосновывать 

полученные выводы. 

Владеть: практикой применения 

современных ИКТ для реализации 

управленческих задач; навыками 

работы с инструментальными 

средствами моделирования 

прикладных и информационных 

процессов; навыками практического 

применения инструментальные 

средства для обработки данных в 

соответствии с поставленной задачей. 

ПК-27 способность участвовать в разработке 

и реализации проектов в области 

государственного и муниципального 

управления 

Знать: основы определения 

приоритетных направлений 

государственных проектов и 

программ; основы формирования 

программ социально-экономического 

развития; роль федерального и 

регионального управления в 

разработке и реализации проектов в 

области государственного и 

муниципального управления. 

Уметь: применять полученные 

навыки при разработке и реализации 

государственных проектов. 
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Владеть: навыками проведения 

обследования и системного анализа 

необходимости разработки целевых 

проектов. 

 

 

3. Объем и продолжительность практики 

Трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, продолжительность 4 

недели. Практика проводится на 5 курсе в 9 семестре. Форма промежуточной аттестации – 

зачет. 

 

4. Содержание практики 

В процессе прохождения преддипломной практики и при подготовке отчета по ней 

обучающийся должен придерживаться следующего плана: 

1. Общая характеристика организации – места прохождения практики. 

2. Анализ содержания деятельности организации. 

2.1. Место организации в системе государственного / муниципального управления. 

2.2. Анализ особенностей сферы деятельности организации и содержания 

предоставляемых государственных услуг. 

2.3. Оценка системы управления организацией. 

2.4. Оценка эффективности деятельности организации. 

3. Нормативно-правовая и научная база выпускной квалификационной работы  

3.1. Систематизация важнейших на период написания выпускной 

квалификационной работы нормативно-правовых документов по теме работы. 

3.2. Систематизация библиографических источников, используемых для написания 

выпускной квалификационной работы.  

4. Индивидуальное задание. 

Содержание индивидуального задания в составе отчета по преддипломной практике 

определяется темой выпускной квалификационной работы, содержит разработки по теме и 

согласовывается обучающимся с руководителем выпускной квалификационной работы. 

 

5. Формы отчетности по практике 

Формой промежуточной аттестации по преддипломной практике является зачет, 

который проводится в форме защиты отчета о прохождении практики. 

Защита практики осуществляется в виде краткого (5-7 минут) доклада и ответов на 

вопросы руководителя практики.  

По завершении преддипломной практики обучающиеся представляют на кафедру 

менеджмента и государственного и муниципального управления:  

1. Характеристику руководителя практики от организации. Характеристика должна 

содержать отзыв о работе практиканта с оценкой уровня проявленных знаний, умений и 

отношения к работе в период прохождения практики. Характеристика оформляется на 

бланке и заверяется печатью организации. 

2. Отчет о практике рекомендуемым объемом 40-50 страниц, заверенный печатью 

организации и подписью руководителя практики от организации.  

Содержание и структура отчета по практике должны полностью соответствовать 

программе практике, изложенной в разделе «Содержание практики». 

Отчет о практике состоит из следующих разделов: 

Введение, в котором указываются: 

наименование места прохождения практики; 

период, за который проводится анализ результатов деятельности организации; 
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тема выпускной квалификационной работы, являющаяся основанием для 

выполнения 3-го и 4-го разделов программы преддипломной практики. 

Основная часть отчета состоит из 4 разделов, согласующихся с направлениями 

изучения материала в ходе практики: 

1. Общая характеристика организации. 

2. Анализ содержания деятельности организации. 

3. Нормативно-правовая и научная база выпускной квалификационной работы. 

4. Индивидуальное задание. 

Заключение должно содержать основные выводы, рекомендации и предложения, 

сделанные обучающимся в ходе анализа результатов деятельности и изучения системы 

управления организации. 

Приложения должны содержать материалы, послужившие основой для 

характеристики организации и анализа содержания ее деятельности, например: 

 административный регламент предоставления государственной услуги; 

 копии форм отчетности организации за рассматриваемый период; 

 схема организационной структуры. 

Отчет о практике подшивается в папку-скоросшиватель. Характеристика к отчету не 

подшивается, а вкладывается в папку с отчетом в отдельном файле. 

 

6. Фонды оценочных средств для проведения аттестации по практике 

Итоги практики подводятся руководителем практики от Института в форме защиты 

отчета с выставлением оценок «зачтено» или «не зачтено». Запись о результатах защиты 

делается в соответствующей ведомости и зачетной книжке обучающегося. 

Оценка по итогам защиты отчета по практике ставится с учетом: 

 объема выполнения программы практики и качества собранного материала для 

написания ВКР; 

 соответствия оформления отчета о практике предъявляемым требованиям; 

 содержания характеристики-отзыва; 

 правильности и полноты ответов обучающегося на заданные руководителем 

практики вопросы. Примерный перечень вопросов приводится в приложении 1 к настоящей 

программе. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику повторно. Обучающиеся, не выполнившие программу практики 

без уважительной причины или получившие оценку «не зачтено», не могут быть отчислены 

из Института как имеющие академическую задолженность. 

Фонды оценочных средств для проведения аттестации по практике приведены в 

приложении 1 данной рабочей программы. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

7.1. Нормативные документы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 26.01.1996 № 14-ФЗ (в действ. ред.) // 

СПС «КонсультантПлюс: ВерсияПроф»; 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ (в действ. ред.) // 

СПС «КонсультантПлюс: ВерсияПроф»; 

3. Федеральный закон от 27.05.2003 N 58-ФЗ «О системе государственной службы 

Российской Федерации» (в действ. ред.) // СПС «КонсультантПлюс: ВерсияПроф»; 

4. Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» (в действ. ред.) // СПС «КонсультантПлюс: ВерсияПроф». 

7.2. Основная литература 

1. Байнова, М.С. Основы государственного и муниципального управления : учебное 

пособие / М.С. Байнова, Н.В. Медведева, Ю.С. Рязанцева. - Москва ; Берлин : Директ-
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Медиа, 2016. - 459 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-7034-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434868 

2. Государственное и муниципальное управление [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ В.В. Крупенков [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский 

открытый институт, 2012.— 336 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10648.— ЭБС «IPRbooks», 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90963&sr=1 

3. Мухаев Р.Т. Система государственного и муниципального управления: учебник / 

Мухаев Р.Т.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 687— c. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117906&sr=1 

4. Новикова, И.В. Управление региональными проектами и программами : учебное 

пособие / И.В. Новикова, С.Б. Рудич ; Министерство образования и науки РФ, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 

2017. - 277 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467124  

5. Правовое обеспечение социальной работы : учебник / под ред. О.Г. Прохоровой. - 

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 253 с. : ил. - 

(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02027-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496154  

6. Трапезникова, И.С. Правовое обеспечение социальной сферы : учебное пособие / 

И.С. Трапезникова. - 2 изд., перераб. и доп. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 

80 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-6384-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429716 

7. Черепанов В. В. Основы государственной службы и кадровой политики: учебник - 

Москва: Юнити-Дана, 2015 Черепанов, В.В. Основы государственной службы и 

кадровой политики : учебник / В.В. Черепанов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Юнити-Дана, 2015. - 679 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01767-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116626 

7.3. Дополнительная литература 

1. Голубева, Т.Ю. Право социального обеспечения России: учебник для академического 

бакалавриата / Т.Ю. Голубева, М.А. Афанасьев ; Образовательное частное учреждение 

высшего образования «Еврейский университет». - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2019. - 171 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9963-8 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500714 

2. Самойлов В.Д. Государственное управление. Теория, механизмы, правовые основы 

[Электронный ресурс]: учебник/ Самойлов В.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 311 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16411.— 

ЭБС «IPRbooks», https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448163&sr=1 

3. Шапиро, С.А. Управление персоналом: курс лекций, практикум : учебно-методическое 

пособие / С.А. Шапиро. - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2015. - 288 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3674-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272164  

7.3. Программное обеспечение 

1. Операционная система Microsoft Windows  - право на использование: договор №ДЛ-

180712 от 08.11.18. 

2. Программное обеспечение Microsoft office 365 for faculty; право на использование: 

договор №ДЛ-180712 от 08.11.18. 

3. Программное обеспечение Dr. Web Desktop Security Suite for faculty, Антивирус + ЦУ; 

право на использование: договор №ДЛ-180711 от 01.11.18. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434868
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467124
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496154
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429716
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116626
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116626
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500714
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272164
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1. Компьютерная информационно-правовая система «Консультант» http://www.consultant.ru  

2. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 

3. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru 

4. Сайт Правительства Российской Федерации http://government.ru/ 

5. Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru 

6. Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru 

7. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/index.php 

8. Университетская информационная система Россия uisrussia.msu.ru  

9. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru 

10. Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федеральный портал 

http://window.edu.ru 

11. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru/ 

15. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru  

8. Материально-техническое обеспечение практики 

При прохождении практики обучающемуся необходимо обеспечить доступ к 

компьютерному классу с возможностью выхода в Интернет и установленным на 

компьютеры программам и справочно-правовым системам. 

9. Образовательные технологии 

Преддипломная практика является активной формой обучения – обучение действием 

и непосредственно ориентирована на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся.  

При прохождении преддипломной практики используются технологии 

традиционного обучения и информационные технологии. 

Руководитель практики от организации: 

– составляет рабочий график (план) проведения практики; 

– разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики; 

– участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

организации; 

– осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием 

ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

– оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных 

заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной работе в ходе 

преддипломной практики; 

– оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации: 

– согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 

– предоставляет рабочие места обучающимся; 

– обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

– проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

 

http://www.garant.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.nlr.ru/
https://biblioclub.ru/index.php
http://nocache.lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh/uis-rossiya
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://window.edu.ru/
http://edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://pravo.gov.ru/
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Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования 

 «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ 

ИНФОРМАТИКИ, УПРАВЛЕНИЯ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА В Г. МОСКВЕ» 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 
________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

И.О. Фамилия руководителя практики от 

профильной организации 

«___»_____________________ 20____ г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 
________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

И.О. Фамилия руководителя практики от 

Института 

«___»_____________________ 20____ г. 

 

 

ПЛАН-ГРАФИК 

проведения преддипломной практики 

 

Обучающегося ___ курса обучения учебной группы № __________ 

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 
                                                                                          (код и наименование) 

 

_________________________________________________________________________ 
(ФИО студента) 

 

№пп Наименование этапа (периода) 

практики 

Вид работ Срок 

прохождения 

этапа 

(периода) 

практики 

Форма 

отчетности 

1 
Организационно-

подготовительный этап: 

- определение базы 

прохождения практики; 

- проведение организационного 

собрания для разъяснения 

целей, задач, содержания и 

порядка прохождения практики; 

- обязательный инструктаж по 

охране труда (вводный и на 

рабочем месте), инструктаж по 

технике безопасности, 

пожарной безопасности; 

- ознакомление с правилами 

внутреннего распорядка базы 

прохождения практики; 

- получение и согласование 

индивидуального задания по 

прохождению практики; 

- разработка и утверждение 

индивидуальной программы 

практики и графика выполнения 

исследования; 

- получение документации по 

практике (программа практики 

и дневник практики с 

направлением на практику); 

- изучение законодательной 

базы, локальных актов, 

регламентирующих статус и 
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№пп Наименование этапа (периода) 

практики 

Вид работ Срок 

прохождения 

этапа 

(периода) 

практики 

Форма 

отчетности 

деятельность места 

прохождения практики 

2 

Исследовательский этап: 

общая характеристика 

организации; анализ 

содержания деятельности 

организации; формирование 

нормативно-правовой и 

научной базы выпускной 

квалификационной работы; 

выполнение индивидуального 

задания 

- формирование общей 

характеристики организации – 

места похождения практики; 

- ознакомление с целями  и 

задачами организации; с 

содержанием оказываемых 

организацией государственных 

услуг и технологией их 

предоставления; 

- ознакомление с документами 

организации, 

регламентирующими 

управленческие и 

содержательные аспекты ее 

деятельности; 

- выполнение индивидуальных 

заданий, поставленных 

руководителями выпускной 

квалификационной работы; 

- выполнение программы 

практики, индивидуального 

задания на практику; 

- выполнение поручений и 

конкретных обязанностей, 

определенных руководителем; 

- обработка, систематизация и 

анализ фактического и 

теоретического материала; 

- ведение дневника практики. 

  

3 

Заключительный этап: 

подготовка и представление 

отчетной документации по 

практике 

- выявление возможных 

недостатков в работе места 

прохождения практики или его 

подразделения, их оценка и 

разработка предложений по 

совершенствованию 

существующего порядка работы, 

а также по внедрению новых 

методов работы; 

- подготовка отчёта о 

прохождении практики. 

  

 

Срок прохождения практики: ______________________________ 
                                                                                              (указать сроки) 
 

Место прохождения практики: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
(указывается полное наименование организации в соответствии с уставом, а также фактический адрес) 

 

Рассмотрено на заседании кафедры _________________________________ 

(протокол от «      » ___________ 20 __ г. №_______) 
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Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования 

 «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ 

ИНФОРМАТИКИ, УПРАВЛЕНИЯ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА В Г. МОСКВЕ» 

 

 

Кафедра менеджмента и государственного и муниципального управления 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на преддипломную практику 

 
1. Выдано студенту_____________________________________группы______________ 
                                                               (фамилия, имя, отчество)                                            (шифр группы)  
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Приложение 1 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ПО ПРАКТИКЕ  

Преддипломная практика  
 

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

практики. Формы контроля формирования компетенций 

Компетенция Код по ФГОС 
Форма 

контроля 

Этапы 

формирования 

(разделы практики)  

ОПК-1 

владение навыками поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

Промежуточный 
контроль: зачет 

выполнение 

исследовательского 

этапа 

преддипломной 

практики 

ОПК-2 способность находить 

организационно-

управленческие решения, 

оценивать результаты и 

последствия принятого 

управленческого решения и 

готовность нести за них 

ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

Промежуточный 
контроль: зачет 

выполнение 

исследовательского 

этапа 

преддипломной 

практики 

ОПК-4 способность осуществлять 

деловое общение и 

публичные выступления, 

вести переговоры, 

совещания, осуществлять 

деловую переписку и 

поддерживать электронные 

коммуникации 

Промежуточный 
контроль: зачет 

защита отчета по 

практике 

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 

Промежуточный 
контроль: зачет 

выполнение 

исследовательского 

этапа 

преддипломной 

практики 
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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 

Промежуточный 
контроль: зачет 

выполнение 

исследовательского 

этапа 

преддипломной 

практики 

ПК-3 умение применять основные 

экономические методы для 

управления 

государственным и 

муниципальным 

имуществом, принятия 

управленческих решений по 

бюджетированию и 

структуре государственных 

(муниципальных) активов 

Промежуточный 
контроль: зачет 

выполнение 

исследовательского 

этапа 

преддипломной 

практики 

ПК-4 способность проводить 

оценку инвестиционных 

проектов при различных 

условиях инвестирования и 

финансирования 

Промежуточный 
контроль: зачет 

выполнение 

исследовательского 

этапа 

преддипломной 

практики 

ПК-12 способность разрабатывать 

социально-экономические 

проекты (программы 

развития), оценивать 

экономические, социальные, 

политические условия и 

последствия реализации 

государственных 

(муниципальных) программ 

Промежуточный 
контроль: зачет 

выполнение 

исследовательского 

этапа 

преддипломной 

практики 

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 

Промежуточный 
контроль: зачет 

выполнение 

исследовательского 

этапа 

преддипломной 

практики 
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современных 

инновационных технологий 

ПК-14 способностью проектировать 

организационную структуру, 

осуществлять распределение 

полномочий и 

ответственности на основе 

их делегирования 

Промежуточный 
контроль: зачет 

выполнение 

исследовательского 

этапа 

преддипломной 

практики 

ПК-23 владение навыками 

планирования и организации 

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 

Промежуточный 
контроль: зачет 

выполнение 

исследовательского 

этапа 

преддипломной 

практики 

ПК-24 владение технологиями, 

приемами, 

обеспечивающими оказание 

государственных и 

муниципальных услуг 

физическим и юридическим 

лицам 

Промежуточный 
контроль: зачет 

выполнение 

исследовательского 

этапа 

преддипломной 

практики 

ПК-25 умение организовывать 

контроль исполнения, 

проводить оценку качества 

управленческих решений и 

осуществление 

административных 

процессов 

Промежуточный 
контроль: зачет 

выполнение 

исследовательского 

этапа 

преддипломной 

практики 

ПК-26 владение навыками сбора, 

обработки информации и 

участия в информатизации 

деятельности 

соответствующих органов 

власти и организаций 

Промежуточный 
контроль: зачет 

выполнение 

исследовательского 

этапа 

преддипломной 

практики 

ПК-27 способность участвовать в 

разработке и реализации 

проектов в области 

государственного и 

муниципального управления 

Промежуточный 
контроль: зачет 

выполнение 

исследовательского 

этапа 

преддипломной 

практики 
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций при прохождении практики, 

описание шкал оценивания  

2.1. Критерии оценки содержания отчета по практике 

(формирование компетенций ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-

12; ПК-13; ПК-14; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27) 

«зачтено»: отчет, подготовленный обучающимся, полноаспектно отражает 

выполнение всех составляющих исследовательского этапа прохождения преддипломной 

практики, выполнение всех заданий, поставленных руководителем выпускной 

квалификационной работы и руководителем практики. Представленный в отчете материал 

содержит грамотные обоснованные выводы и рекомендации обучающегося и позволяет 

подготовить и защитить выпускную квалификационную работу. Комплект документов, 

сопровождающих отчет о прохождении практики (план-график, дневник прохождения 

практики), представлен в полном объеме; отчет в целом оформлен в соответствии с 

установленными требованиями. 

Обучающийся: 

владеет навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

владеет 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-2); 

владеет способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации (ОПК-4); 

умеет 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); 

владеет 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); 

умеет применять основные экономические методы для управления государственным 

и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и 

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

владеет способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования (ПК-4); 

владеет способностью разрабатывать социально-экономические проекты 

(программы развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и 

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

владеет 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); 

владеет способностью проектировать организационную структуру, осуществлять 

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

владеет навыками планирования и организации 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-23); 
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владеет технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных и 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам (ПК-24); 

владеет умением организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества 

управленческих решений и осуществление административных процессов (ПК-25); 

владеет навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации 

деятельности соответствующих органов власти и организаций (ПК-26); 

владеет способностью участвовать в разработке и реализации проектов в области 

государственного и муниципального управления (ПК-27). 

«не зачтено»: отчет, подготовленный обучающимся, не в полном объеме отражает 

выполнение всех составляющих исследовательского этапа прохождения преддипломной 

практики, обучающийся не выполнил или выполнил не в полном объеме задания, 

поставленные руководителем выпускной квалификационной работы и руководителем 

практики. В представленном отчете отсутствуют выводы и рекомендации обучающегося по 

материалам, изученным в организации-месте прохождения практики, либо выводы и 

рекомендации обучающегося носят неаргуметированный характер, что не позволяет 

подготовить и защитить выпускную квалификационную работу. Комплект документов, 

сопровождающих отчет о прохождении практики (план-график, дневник прохождения 

практики), представлен не в полном объеме; при оформлении отчета отмечены нарушения 

установленных требований. 

Обучающийся: 

не владеет навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

не владеет 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-2); 

не владеет способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации (ОПК-4); 

не умеет 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); 

не владеет 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); 

не умеет применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

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

не владеет способностью проводить оценку инвестиционных проектов при 

различных условиях инвестирования и финансирования (ПК-4); 

не владеет способностью разрабатывать социально-экономические проекты 

(программы развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и 

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

не владеет 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); 

не владеет способностью проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-14); 
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не владеет навыками планирования и организации 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-23); 

не владеет технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных 

и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам (ПК-24); 

не владеет умением организовывать контроль исполнения, проводить оценку 

качества управленческих решений и осуществление административных процессов (ПК-25); 

не владеет навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации 

деятельности соответствующих органов власти и организаций (ПК-26); 

не владеет способностью участвовать в разработке и реализации проектов в области 

государственного и муниципального управления (ПК-27). 

 

2.2 Критерии оценки защиты отчета  

(формирование компетенций ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-

12; ПК-13; ПК-14; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27) 

 «зачтено»: обучающийся демонстрирует прочные теоретические знания и навыки 

исследовательской работы, владеет терминами, делает аргументированные выводы и 

обобщения, приводит примеры, показывает свободное владение монологической речью, но 

при этом делает несущественные ошибки, которые быстро исправляет самостоятельно или 

при незначительной коррекции преподавателем. Отчет в целом оформлен в соответствии с 

установленными требованиями. 

Обучающийся: 

владеет навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

владеет 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-2); 

владеет способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации (ОПК-4); 

умеет 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); 

владеет 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); 

умеет применять основные экономические методы для управления государственным 

и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и 

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

владеет способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования (ПК-4); 

владеет способностью разрабатывать социально-экономические проекты 

(программы развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и 

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

владеет способностью использовать современные методы управления проектом, 

направленные на своевременное получение качественных результатов, определение 
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рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с 

использованием современных инновационных технологий (ПК-13); 

владеет способностью проектировать организационную структуру, осуществлять 

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

владеет навыками планирования и организации 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-23); 

владеет технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных и 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам (ПК-24); 

владеет умением организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества 

управленческих решений и осуществление административных процессов (ПК-25); 

владеет навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации 

деятельности соответствующих органов власти и организаций (ПК-26); 

владеет способностью участвовать в разработке и реализации проектов в области 

государственного и муниципального управления (ПК-27). 

 «не зачтено»: обучающийся демонстрирует незнание теоретических основ и 

навыков исследовательской работы, не умеет делать аргументированные выводы и 

приводить примеры, показывает слабое владение монологической речью, не владеет 

терминами, проявляет отсутствие логичности и последовательности изложения, делает 

ошибки, которые не может исправить даже при коррекции преподавателем, отказывается 

отвечать на дополнительные вопросы. При оформлении отчета отмечены нарушения 

установленных требований. 

Обучающийся: 

не владеет навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

не владеет 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-2); 

не владеет способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации (ОПК-4); 

не умеет 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); 

не владеет 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); 

не умеет применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

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

не владеет способностью проводить оценку инвестиционных проектов при 

различных условиях инвестирования и финансирования (ПК-4); 

не владеет способностью разрабатывать социально-экономические проекты 

(программы развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и 

последствия реализации государственных (муниципальных) программ (ПК-12); 
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не владеет 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); 

не владеет способностью проектировать организационную структуру, осуществлять 

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

не владеет навыками планирования и организации 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-23); 

не владеет технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных 

и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам (ПК-24); 

не владеет умением организовывать контроль исполнения, проводить оценку 

качества управленческих решений и осуществление административных процессов (ПК-25); 

не владеет навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации 

деятельности соответствующих органов власти и организаций (ПК-26); 

не владеет способностью участвовать в разработке и реализации проектов в области 

государственного и муниципального управления (ПК-27). 

 

2.3. Итоговые показатели балльной оценки сформированности компетенций по 

практике в разрезе дескрипторов «знать/ уметь/ владеть»: 

ОПК-1 владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в 

своей профессиональной деятельности 

Показатель 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знать: 

основные 

нормативные и 

правовые 

документы, 

регламентирующ

ие деятельность 

организаций 

системы 

государственного 

и муниципального 

управления 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или недостаточное 

соответствие знаний 

основных 

нормативных и 

правовых 

документов, 

регламентирующих 

деятельность 

организаций 

системы 

государственного и 

муниципального 

управления 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

соответствие знаний  

основных 

нормативных и 

правовых документов, 

регламентирующих 

деятельность 

организаций системы 

государственного и 

муниципального 

управления. 

Допускаются 

значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность 

знаний  по ряду 

показателей, 

обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

оперировании 

знаниями и их 

переносе на новые 

ситуации. 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие 

знаний основных 

нормативных и 

правовых 

документов, 

регламентирующ

их деятельность 

организаций 

системы 

государственного 

и 

муниципального 

управления,  

но допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях. 

 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное 

соответствие 

знаний основных 

нормативных и 

правовых 

документов, 

регламентирующ

их деятельность 

организаций 

системы 

государственного 

и 

муниципального 

управления, 

свободно 

оперирует 

приобретенными 

знаниями 
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Уметь: 

находить 

необходимую 

нормативную 

информацию 

 

Обучающийся не 

умеет или в 

недостаточной 

степени умеет 

находить 

необходимую 

нормативную 

информацию 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

соответствие умения  

находить 

необходимую 

нормативную 

информацию. 

Допускаются 

значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность 

умений по ряду 

показателей, 

обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

оперировании 

умениями при их 

переносе на новые 

ситуации. 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие 

умений находить 

необходимую 

нормативную 

информацию, 

но допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях. 

 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное 

соответствие 

умений находить 

необходимую 

нормативную 

информацию. 

Свободно 

оперирует 

приобретенными 

умениями, 

применяет их в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 

Владеть: 

навыками 

практической 

работы с 

нормативно-

правовой 

документацией 

Обучающийся не 

владеет или  в 

недостаточной 

степени владеет 

навыками 

практической 

работы с 

нормативно-

правовой 

документацией 

Обучающийся 

владеет в неполном 

объеме навыками 

практической работы 

с нормативно-

правовой 

документацией, 

допускаются 

значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность 

владения навыками 

по ряду показателей. 

Обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

применении навыков 

в новых ситуациях. 

Обучающийся 

частично владеет 

навыками 

практической 

работы с 

нормативно-

правовой 

документацией. 

Навыки освоены, 

но допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях, 

переносе умений 

на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Обучающийся в 

полном объеме 

владеет навыками 

практической 

работы с 

нормативно-

правовой 

документацией,  

свободно 

применяет 

полученные 

навыки в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 

 

ОПК-2 способность находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и 

последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность с 

позиций социальной значимости принимаемых решений 

Показатель 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

знать: 
 об 

ответственности 

за 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессионально

й деятельности с 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или недостаточное 

соответствие знаний   

об ответственности 

за организационно-

управленческие 

решения в 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

соответствие знаний   

об ответственности за 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие 

знаний 

об 

ответственности 

за 

организационно-

Обучающийся 

демонстрирует 

полное 

соответствие 

знаний 

об 

ответственности 

за 

организационно-
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позиций 

социальной 

значимости 

принимаемых 

решений 

 

профессиональной 

деятельности с 

позиций социальной 

значимости 

принимаемых 

решений 

деятельности с 

позиций социальной 

значимости 

принимаемых 

решений. 

Допускаются 

значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность 

знаний  по ряду 

показателей, 

обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

оперировании 

знаниями и их 

переносе на новые 

ситуации. 

управленческие 

решения в 

профессионально

й деятельности с 

позиций 

социальной 

значимости 

принимаемых 

решений, но 

допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях. 

 

управленческие 

решения в 

профессионально

й деятельности с 

позиций 

социальной 

значимости 

принимаемых 

решений, 

свободно 

оперирует 

приобретенными 

знаниями 

 

уметь: 
 находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессионально

й деятельности и 

нести за них 

ответственность с 

позиций 

социальной 

значимости 

принимаемых 

решений 

Обучающийся не 

умеет или в 

недостаточной 

степени умеет 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности и 

нести за них 

ответственность с 

позиций социальной 

значимости 

принимаемых 

решений. 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

соответствие 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности и нести 

за них 

ответственность с 

позиций социальной 

значимости 

принимаемых 

решений. 

Допускаются 

значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность 

умений по ряду 

показателей, 

обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

оперировании 

умениями при их 

переносе на новые 

ситуации. 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие 

умений 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессионально

й деятельности и 

нести за них 

ответственность с 

позиций 

социальной 

значимости 

принимаемых 

решений. Умения 

освоены, но 

допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях, 

переносе умений 

на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное 

соответствие 

умений 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессионально

й деятельности и 

нести за них 

ответственность с 

позиций 

социальной 

значимости 

принимаемых 

решений. 

Свободно 

оперирует 

приобретенными 

умениями, 

применяет их в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 

владеть: 
навыками 

организации 

исполнения 

управленческих 

решений в 

профессионально

й деятельности 

Обучающийся не 

владеет или  в 

недостаточной 

степени владеет 

навыками 

организации 

исполнения 

управленческих 

решений в 

Обучающийся 

владеет в неполном 

объеме навыками  

организации 

исполнения 

управленческих 

решений в 

профессиональной 

деятельности, 

допускаются 

Обучающийся 

частично владеет 

навыками 

организации 

исполнения 

управленческих 

решений в 

профессионально

й деятельности. 

Навыки освоены, 

Обучающийся в 

полном объеме 

владеет навыками 

организации 

исполнения 

управленческих 

решений в 

профессионально

й деятельности, 

свободно 
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профессиональной 

деятельности 

значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность 

владения навыками 

по ряду показателей. 

Обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

применении навыков 

в новых ситуациях. 

но допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях, 

переносе умений 

на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

применяет 

полученные 

навыки в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 

 

ОПК-4 способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации 

Показатель 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знать: 

основы деловых 

коммуникаций и 

документооборот

а 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или недостаточное 

соответствие 

следующих знаний 

основ деловых 

коммуникаций и 

документооборота. 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

соответствие 

следующих знаний 

основ деловых 

коммуникаций и 

документооборота. 

Допускаются 

значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность 

знаний  по ряду 

показателей, 

обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

оперировании 

знаниями и их 

переносе на новые 

ситуации. 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие 

следующих 

знаний основ 

деловых 

коммуникаций и 

документооборот

а, но допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях. 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное 

соответствие 

следующих 

знаний основ 

деловых 

коммуникаций и 

документооборот

а, свободно 

оперирует 

приобретенными 

знаниями. 

Уметь: 

работать с 

документами, 

осуществлять 

деловую 

переписку 

 

Обучающийся не 

умеет или в 

недостаточной 

степени умеет 

работать с 

документами, 

осуществлять 

деловую переписку 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

соответствие 

следующих умений: 

работать с 

документами, 

осуществлять 

деловую переписку. 

Допускаются 

значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность 

умений по ряду 

показателей, 

обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие 

следующих 

умений: работать 

с документами, 

осуществлять 

деловую 

переписку.  

Умения освоены, 

но допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях, 

переносе умений 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное 

соответствие 

следующих 

умений: работать 

с документами, 

осуществлять 

деловую 

переписку. 

Свободно 

оперирует 

приобретенными 

умениями, 

применяет их в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 
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оперировании 

умениями при их 

переносе на новые 

ситуации. 

на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Владеть: 

навыками 

делового общения 

и публичных 

выступлений 

Обучающийся не 

владеет или  в 

недостаточной 

степени владеет 

навыками делового 

общения и 

публичных 

выступлений 

Обучающийся 

владеет в неполном 

объеме навыками 

делового общения и 

публичных 

выступлений. 

Обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

применении навыков 

в новых ситуациях. 

Обучающийся 

частично владеет 

навыками 

делового общения 

и публичных 

выступлений. 

Навыки освоены, 

но допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях, 

переносе умений 

на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Обучающийся в 

полном объеме 

владеет навыками 

делового общения 

и публичных 

выступлений, 

свободно 

применяет 

полученные 

навыки в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 

 

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 

Показатель 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

знать: 

методы 

разработки и 

эффективного 

исполнения 

управленческих 

решений, в том 

числе в условиях 

неопределенности 

и рисков, методы 

применения 

адекватных 

инструментов и 

технологий 

регулирующего 

воздействия при 

реализации 

управленческого 

решения 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или недостаточное 

соответствие 

следующих знаний: 

методов разработки 

и эффективного 

исполнения 

управленческих 

решений, в том 

числе в условиях 

неопределенности и 

рисков, методов 

применения 

адекватных 

инструментов и 

технологий 

регулирующего 

воздействия при 

реализации 

управленческого 

решения 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

соответствие 

следующих знаний:  

методов разработки и 

эффективного 

исполнения 

управленческих 

решений, в том числе 

в условиях 

неопределенности и 

рисков, методов 

применения 

адекватных 

инструментов и 

технологий 

регулирующего 

воздействия при 

реализации 

управленческого 

решения. 

Допускаются 

значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность 

знаний  по ряду 

показателей, 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие 

следующих 

знаний: 

методов 

разработки и 

эффективного 

исполнения 

управленческих 

решений, в том 

числе в условиях 

неопределенности 

и рисков, методов 

применения 

адекватных 

инструментов и 

технологий 

регулирующего 

воздействия при 

реализации 

управленческого 

решения, но 

допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное 

соответствие 

следующих 

знаний: 

методов 

разработки и 

эффективного 

исполнения 

управленческих 

решений, в том 

числе в условиях 

неопределенности 

и рисков, методов 

применения 

адекватных 

инструментов и 

технологий 

регулирующего 

воздействия при 

реализации 

управленческого 

решения, 

свободно 

оперирует 

приобретенными 

знаниями. 
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обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

оперировании 

знаниями и их 

переносе на новые 

ситуации. 

затруднения при 

аналитических 

операциях. 

 

уметь: 
разрабатывать и 

эффективно 

исполнять 

управленческие 

решения при 

реализации 

профессиональны

х задач в системе 

государственного 

и 

муниципального 

управления 

Обучающийся не 

умеет или в 

недостаточной 

степени умеет 

разрабатывать и 

эффективно 

исполнять 

управленческие 

решения при 

реализации 

профессиональных 

задач в системе 

государственного и 

муниципального 

управления. 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

соответствие 

следующих умений:  

разрабатывать и 

эффективно 

исполнять 

управленческие 

решения при 

реализации 

профессиональных 

задач в системе 

государственного и 

муниципального 

управления. 

Допускаются 

значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность 

умений по ряду 

показателей, 

обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

оперировании 

умениями при их 

переносе на новые 

ситуации. 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие 

следующих 

умений: 

разрабатывать и 

эффективно 

исполнять 

управленческие 

решения при 

реализации 

профессиональны

х задач в системе 

государственного 

и 

муниципального 

управления.  

Умения освоены, 

но допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях, 

переносе умений 

на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное 

соответствие 

следующих 

умений: 

разрабатывать и 

эффективно 

исполнять 

управленческие 

решения при 

реализации 

профессиональны

х задач в системе 

государственного 

и 

муниципального 

управления. 

Свободно 

оперирует 

приобретенными 

умениями, 

применяет их в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 

владеть: 
навыками 

планирования и 

координации 

деятельности при 

реализации 

решений  в 

государственных 

и муниципальных 

органах 

Обучающийся не 

владеет или  в 

недостаточной 

степени владеет 

навыками 

планирования и 

координации 

деятельности при 

реализации решений  

в государственных и 

муниципальных 

органах. 

Обучающийся 

владеет в неполном 

объеме навыками 

планирования и 

координации 

деятельности при 

реализации решений  

в государственных и 

муниципальных 

органах, допускаются 

значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность 

владения навыками 

по ряду показателей. 

Обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

применении навыков 

в новых ситуациях. 

Обучающийся 

частично владеет 

навыками 

планирования и 

координации 

деятельности при 

реализации 

решений  в 

государственных 

и муниципальных 

органах. Навыки 

освоены, но 

допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях, 

переносе умений 

на новые, 

Обучающийся в 

полном объеме 

владеет навыками 

планирования и 

координации 

деятельности при 

реализации 

решений  в 

государственных 

и муниципальных 

органах, свободно 

применяет 

полученные 

навыки в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 
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нестандартные 

ситуации. 

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 

Показатель 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

знать: 
основные теории 

мотивации, 

лидерства и 

власти, процессы 

групповой 

динамики и 

принципы 

формирования 

команды  

Обучающийся 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или недостаточное 

соответствие 

следующих знаний:  

основных теорий 

мотивации, 

лидерства и власти, 

процессы групповой 

динамики и 

принципы 

формирования 

команды. 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

соответствие 

следующих знаний:   

основных теорий 

мотивации, лидерства 

и власти, процессы 

групповой динамики 

и принципы 

формирования 

команды. 

Допускаются 

значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность 

знаний  по ряду 

показателей, 

обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

оперировании 

знаниями и их 

переносе на новые 

ситуации. 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие 

следующих 

знаний: 

основных теорий 

мотивации, 

лидерства и 

власти, процессы 

групповой 

динамики и 

принципы 

формирования 

команды, но 

допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях. 

 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное 

соответствие 

следующих 

знаний: 

основных теорий 

мотивации, 

лидерства и 

власти, процессы 

групповой 

динамики и 

принципы 

формирования 

команды, 

свободно 

оперирует 

приобретенными 

знаниями 

 

уметь: 
проводить аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры 

Обучающийся не 

умеет или в 

недостаточной 

степени умеет 

проводить аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры. 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

соответствие 

следующих умений:  

проводить аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры. 

Допускаются 

значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность 

умений по ряду 

показателей, 

обучающийся 

испытывает 

значительные 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие 

следующих 

умений: 

проводить аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры. Умения 

освоены, но 

допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях, 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное 

соответствие 

следующих 

умений: 

проводить аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры. 

Свободно 

оперирует 

приобретенными 

умениями, 

применяет их в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 
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затруднения при 

оперировании 

умениями при их 

переносе на новые 

ситуации. 

переносе умений 

на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

владеть: 
навыками 

использования 

основных теорий 

мотивации, 

лидерства и 

власти для 

решения 

управленческих 

задач, а также для 

организации 

групповой работы 

на основе знания 

процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды 

Обучающийся не 

владеет или  в 

недостаточной 

степени владеет 

навыками 

использования 

основных теорий 

мотивации, 

лидерства и власти 

для решения 

управленческих 

задач, а также для 

организации 

групповой работы на 

основе знания 

процессов 

групповой динамики 

и принципов 

формирования 

команды. 

Обучающийся 

владеет в неполном 

объеме навыками 

использования 

основных теорий 

мотивации, лидерства 

и власти для решения 

управленческих 

задач, а также для 

организации 

групповой работы на 

основе знания 

процессов групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды. 

Обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

применении навыков 

в новых ситуациях. 

Обучающийся 

частично владеет 

навыками 

использования 

основных теорий 

мотивации, 

лидерства и 

власти для 

решения 

управленческих 

задач, а также для 

организации 

групповой работы 

на основе знания 

процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды. Навыки 

освоены, но 

допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях, 

переносе умений 

на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Обучающийся в 

полном объеме 

владеет навыками 

использования 

основных теорий 

мотивации, 

лидерства и 

власти для 

решения 

управленческих 

задач, а также для 

организации 

групповой работы 

на основе знания 

процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды, 

свободно 

применяет 

полученные 

навыки в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 

 

ПК-3 умение применять основные экономические методы для управления государственным и 

муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре 

государственных (муниципальных) активов 

Показатель 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

знать: 
содержание и 

принципы 

организации 

экономики 

государственного 

и 

муниципального 

сектора. 

 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или недостаточное 

соответствие 

следующих знаний:  

содержания и 

принципов 

организации 

экономики 

государственного и 

муниципального 

сектора. 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

соответствие 

следующих знаний:   

содержания и 

принципов 

организации 

экономики 

государственного и 

муниципального 

сектора. Допускаются 

значительные 

ошибки, проявляется 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие 

следующих 

знаний: 

содержания и 

принципов 

организации 

экономики 

государственного 

и 

муниципального 

сектора, но 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное 

соответствие 

следующих 

знаний: 

содержания и 

принципов 

организации 

экономики 

государственного 

и 

муниципального 

сектора, свободно 
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недостаточность 

знаний  по ряду 

показателей, 

обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

оперировании 

знаниями и их 

переносе на новые 

ситуации. 

допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях. 

оперирует 

приобретенными 

знаниями 

уметь: 
принимать и 

обосновывать 

управленческие 

решения в 

области 

управления 

социально-

экономическими 

отношениями в 

общественном 

секторе. 

Обучающийся не 

умеет или в 

недостаточной 

степени умеет 

принимать и 

обосновывать 

управленческие 

решения в области 

управления 

социально-

экономическими 

отношениями в 

общественном 

секторе. 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

соответствие 

следующих умений: 

принимать и 

обосновывать 

управленческие 

решения в области 

управления 

социально-

экономическими 

отношениями в 

общественном 

секторе. Допускаются 

значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность 

умений по ряду 

показателей, 

обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

оперировании 

умениями при их 

переносе на новые 

ситуации. 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие 

следующих 

умений: 

принимать и 

обосновывать 

управленческие 

решения в 

области 

управления 

социально-

экономическими 

отношениями в 

общественном 

секторе.  Умения 

освоены, но 

допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях, 

переносе умений 

на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное 

соответствие 

следующих 

умений: 

принимать и 

обосновывать 

управленческие 

решения в 

области 

управления 

социально-

экономическими 

отношениями в 

общественном 

секторе. 

Свободно 

оперирует 

приобретенными 

умениями, 

применяет их в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 

владеть: 
навыками 

применения 

основных 

экономических 

методов 

управления 

государственным 

и муниципальным 

имуществом, 

принятия 

управленческих 

решений по 

бюджетированию 

и структуре 

государственных 

(муниципальных) 

активов. 

Обучающийся не 

владеет или  в 

недостаточной 

степени владеет 

навыками 

применения 

основных 

экономических 

методов управления 

государственным и 

муниципальным 

имуществом, 

принятия 

управленческих 

решений по 

бюджетированию и 

структуре 

государственных 

Обучающийся 

владеет в неполном 

объеме навыками 

применения основных 

экономических 

методов управления 

государственным и 

муниципальным 

имуществом, 

принятия 

управленческих 

решений по 

бюджетированию и 

структуре 

государственных 

(муниципальных) 

активов, допускаются 

значительные 

ошибки, проявляется 

Обучающийся 

частично владеет 

навыками 

применения 

основных 

экономических 

методов 

управления 

государственным 

и муниципальным 

имуществом, 

принятия 

управленческих 

решений по 

бюджетированию 

и структуре 

государственных 

(муниципальных) 

активов. Навыки 

Обучающийся в 

полном объеме 

владеет навыками 

применения 

основных 

экономических 

методов 

управления 

государственным 

и муниципальным 

имуществом, 

принятия 

управленческих 

решений по 

бюджетированию 

и структуре 

государственных 

(муниципальных) 

активов, свободно 
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(муниципальных) 

активов. 

недостаточность 

владения навыками 

по ряду показателей. 

Обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

применении навыков 

в новых ситуациях. 

освоены, но 

допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях, 

переносе умений 

на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

применяет 

полученные 

навыки в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 

 

ПК-4 способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования 

Показатель 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

знать: 
методы 

проведения 

анализа 

инвестиционных 

проектов; 

основные 

показатели 

эффективности 

проектов и 

методы их 

расчета. 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или недостаточное 

соответствие 

следующих знаний:  

методов проведения 

анализа 

инвестиционных 

проектов; основных 

показателей 

эффективности 

проектов и методов 

их расчета. 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

соответствие 

следующих знаний:   

методов проведения 

анализа 

инвестиционных 

проектов; основных 

показателей 

эффективности 

проектов и методов 

их расчета. 

Допускаются 

значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность 

знаний  по ряду 

показателей, 

обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

оперировании 

знаниями и их 

переносе на новые 

ситуации. 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие 

следующих 

знаний: 

методов 

проведения 

анализа 

инвестиционных 

проектов; 

основных 

показателей 

эффективности 

проектов и 

методов их 

расчета, но 

допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях. 

 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное 

соответствие 

следующих 

знаний: 

методов 

проведения 

анализа 

инвестиционных 

проектов; 

основных 

показателей 

эффективности 

проектов и 

методов их 

расчета, свободно 

оперирует 

приобретенными 

знаниями 

 

уметь: 
проводить оценку 

коммерческой 

эффективности 

проектов в 

организациях с 

учетом фактора 

времени 

Обучающийся не 

умеет или в 

недостаточной 

степени умеет 

проводить оценку 

коммерческой 

эффективности 

проектов в 

организациях с 

учетом фактора 

времени. 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

соответствие 

следующих умений:  

проводить оценку 

коммерческой 

эффективности 

проектов в 

организациях с 

учетом фактора 

времени. 

Допускаются 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие 

следующих 

умений: 

проводить оценку 

коммерческой 

эффективности 

проектов в 

организациях с 

учетом фактора 

времени.  Умения 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное 

соответствие 

следующих 

умений: 

проводить оценку 

коммерческой 

эффективности 

проектов в 

организациях с 

учетом фактора 

времени. 
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значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность 

умений по ряду 

показателей, 

обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

оперировании 

умениями при их 

переносе на новые 

ситуации. 

освоены, но 

допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях, 

переносе умений 

на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Свободно 

оперирует 

приобретенными 

умениями, 

применяет их в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 

владеть: 
навыками 

обоснования 

эффективности 

инвестиционных 

проектов с учетом 

рисков 

Обучающийся не 

владеет или  в 

недостаточной 

степени владеет 

навыками 

обоснования 

эффективности 

инвестиционных 

проектов с учетом 

рисков 

Обучающийся 

владеет в неполном 

объеме навыками 

обоснования 

эффективности 

инвестиционных 

проектов с учетом 

рисков, допускаются 

значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность 

владения навыками 

по ряду показателей. 

Обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

применении навыков 

в новых ситуациях. 

Обучающийся 

частично владеет 

навыками 

обоснования 

эффективности 

инвестиционных 

проектов с учетом 

рисков. Навыки 

освоены, но 

допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях, 

переносе умений 

на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Обучающийся в 

полном объеме 

владеет навыками 

обоснования 

эффективности 

инвестиционных 

проектов с учетом 

рисков, свободно 

применяет 

полученные 

навыки в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 

 

ПК-12 способность разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), 

оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия реализации 

государственных (муниципальных) программ 

Показатель 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

знать: 
принципы, 

правила и методы 

разработки 

социально-

экономических 

проектов, 

основные 

парадигмы и 

приоритеты 

социальной 

политики в РФ; 

суть правового и 

финансового 

обеспечения 

социальных 

программ  

Обучающийся 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или недостаточное 

соответствие 

следующих знаний: 

принципов, правил и 

методов разработки 

социально-

экономических 

проектов, основных 

парадигм и 

приоритетов 

социальной 

политики в РФ; сути 

правового и 

финансового 

обеспечения 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

соответствие 

следующих знаний:   

принципов, правил и 

методов разработки 

социально-

экономических 

проектов, основных 

парадигм и 

приоритетов 

социальной политики 

в РФ; сути правового 

и финансового 

обеспечения 

социальных 

программ. 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие 

следующих 

знаний: 

принципов, 

правил и методов 

разработки 

социально-

экономических 

проектов, 

основных 

парадигм и 

приоритетов 

социальной 

политики в РФ; 

сути правового и 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное 

соответствие 

следующих 

знаний: 

принципов, 

правил и методов 

разработки 

социально-

экономических 

проектов, 

основных 

парадигм и 

приоритетов 

социальной 

политики в РФ; 

сути правового и 
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социальных 

программ. 

Допускаются 

значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность 

знаний  по ряду 

показателей, 

обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

оперировании 

знаниями и их 

переносе на новые 

ситуации. 

финансового 

обеспечения 

социальных 

программ, но 

допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях. 

финансового 

обеспечения 

социальных 

программ, 

свободно 

оперирует 

приобретенными 

знаниями. 

уметь: 
определять 

приоритеты 

социально-

экономических 

программ 

развития, 

описывать 

механизмы их 

реализации. 

Обучающийся не 

умеет или в 

недостаточной 

степени умеет 

определять 

приоритеты 

социально-

экономических 

программ развития, 

описывать 

механизмы их 

реализации. 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

соответствие 

следующих умений: 

определять 

приоритеты 

социально-

экономических 

программ развития, 

описывать механизмы 

их реализации. 

Допускаются 

значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность 

умений по ряду 

показателей, 

обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

оперировании 

умениями при их 

переносе на новые 

ситуации. 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие 

следующих 

умений: 

определять 

приоритеты 

социально-

экономических 

программ 

развития, 

описывать 

механизмы их 

реализации.  

Умения освоены, 

но допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях, 

переносе умений 

на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное 

соответствие 

следующих 

умений: 

определять 

приоритеты 

социально-

экономических 

программ 

развития, 

описывать 

механизмы их 

реализации. 

Свободно 

оперирует 

приобретенными 

умениями, 

применяет их в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 

владеть: 
навыками оценки 

экономических, 

социальных, 

политических 

условий и 

последствий 

реализации 

государственных 

(муниципальных) 

программ 

Обучающийся не 

владеет или  в 

недостаточной 

степени владеет 

навыками оценки 

экономических, 

социальных, 

политических 

условий и 

последствий 

реализации 

государственных 

(муниципальных) 

программ. 

Обучающийся 

владеет в неполном 

объеме навыками 

оценки 

экономических, 

социальных, 

политических 

условий и 

последствий 

реализации 

государственных 

(муниципальных) 

программ, 

допускаются 

значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность 

владения навыками 

Обучающийся 

частично владеет 

навыками оценки 

экономических, 

социальных, 

политических 

условий и 

последствий 

реализации 

государственных 

(муниципальных) 

программ. 

Навыки освоены, 

но допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

Обучающийся в 

полном объеме 

владеет навыками 

оценки 

экономических, 

социальных, 

политических 

условий и 

последствий 

реализации 

государственных 

(муниципальных) 

программ, 

свободно 

применяет 

полученные 

навыки в 

ситуациях 
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по ряду показателей. 

Обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

применении навыков 

в новых ситуациях. 

аналитических 

операциях, 

переносе умений 

на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

повышенной 

сложности. 

 

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 

Показатель 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

знать: 
нормативное и 

правовое 

обеспечение 

программно-

целевого подхода 

к 

государственному 

управлению; 

принципы и 

закономерности 

управления 

государственным

и проектами   и 

программами в 

современных 

условиях; 

особенности 

финансирования 

проектов; 

научные основы 

управления 

инновациями; 

модели и методы 

управления 

инновациями 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или недостаточное 

соответствие 

следующих знаний: 

нормативного и 

правового 

обеспечения 

программно-

целевого подхода к 

государственному 

управлению; 

принципов и 

закономерностей 

управления 

государственными 

проектами и 

программами в 

современных 

условиях; 

особенностей 

финансирования 

проектов; научных 

основ управления 

инновациями; 

моделей и методов 

управления 

инновациями. 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

соответствие 

следующих знаний: 

нормативного и 

правового 

обеспечения 

программно-целевого 

подхода к 

государственному 

управлению; 

принципов и 

закономерностей 

управления 

государственными 

проектами и 

программами в 

современных 

условиях; 

особенностей 

финансирования 

проектов; научных 

основ управления 

инновациями; 

моделей и методов 

управления 

инновациями. 

Допускаются 

значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность 

знаний  по ряду 

показателей, 

обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

оперировании 

знаниями и их 

переносе на новые 

ситуации. 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие 

следующих 

знаний: 

нормативного и 

правового 

обеспечения 

программно-

целевого подхода 

к 

государственному 

управлению; 

принципов и 

закономерностей 

управления 

государственным

и проектами и 

программами в 

современных 

условиях; 

особенностей 

финансирования 

проектов; 

научных основ 

управления 

инновациями; 

моделей и 

методов 

управления 

инновациями, но 

допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях. 

 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное 

соответствие 

следующих 

знаний: 

нормативного и 

правового 

обеспечения 

программно-

целевого подхода 

к 

государственному 

управлению; 

принципов и 

закономерностей 

управления 

государственным

и проектами и 

программами в 

современных 

условиях; 

особенностей 

финансирования 

проектов; 

научных основ 

управления 

инновациями; 

моделей и 

методов 

управления 

инновациями, 

свободно 

оперирует 

приобретенными 

знаниями 

 

уметь: Обучающийся не 

умеет или в 

Обучающийся 

демонстрирует 

Обучающийся 

демонстрирует 

Обучающийся 

демонстрирует 



39 
 

проводить анализ 

проектов и оценку 

их эффективности  

недостаточной 

степени умеет 

проводить анализ 

проектов и оценку 

их эффективности. 

неполное 

соответствие 

следующих умений:  

проводить анализ 

проектов и оценку их 

эффективности. 

Допускаются 

значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность 

умений по ряду 

показателей, 

обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

оперировании 

умениями при их 

переносе на новые 

ситуации. 

частичное 

соответствие 

следующих 

умений: 

проводить анализ 

проектов и оценку 

их 

эффективности.  

Умения освоены, 

но допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях, 

переносе умений 

на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

полное 

соответствие 

следующих 

умений: 

проводить анализ 

проектов и оценку 

их 

эффективности. 

Свободно 

оперирует 

приобретенными 

умениями, 

применяет их в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 

владеть: 

навыками анализа 

эффективности 

проектов; 

навыками и 

приемами 

разработки 

управленческих 

решений по 

повышению 

эффективности 

программно-

целевого подхода 

к 

государственному 

управлению. 

Обучающийся не 

владеет или в 

недостаточной 

степени владеет 

навыками анализа 

эффективности 

проектов; навыками 

и приемами 

разработки 

управленческих 

решений по 

повышению 

эффективности 

программно-

целевого подхода к 

государственному 

управлению. 

Обучающийся 

владеет в неполном 

объеме навыками 

анализа 

эффективности 

проектов; навыками и 

приемами разработки 

управленческих 

решений по 

повышению 

эффективности 

программно-целевого 

подхода к 

государственному 

управлению, 

допускаются 

значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность 

владения навыками 

по ряду показателей. 

Обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

применении навыков 

в новых ситуациях. 

Обучающийся 

частично владеет 

навыками анализа 

эффективности 

проектов; 

навыками и 

приемами 

разработки 

управленческих 

решений по 

повышению 

эффективности 

программно-

целевого подхода 

к 

государственному 

управлению. 

Навыки освоены, 

но допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях, 

переносе умений 

на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Обучающийся в 

полном объеме 

владеет навыками 

анализа 

эффективности 

проектов; 

навыками и 

приемами 

разработки 

управленческих 

решений по 

повышению 

эффективности 

программно-

целевого подхода 

к 

государственному 

управлению, 

свободно 

применяет 

полученные 

навыки в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 

 

ПК-14 способностью проектировать организационную структуру, осуществлять распределение 

полномочий и ответственности на основе их делегирования 

Показатель 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

знать: 
технологию 

проектирования 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное отсутствие 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное 
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организационных 

структур с учетом 

распределения 

функций и 

полномочий. 

или недостаточное 

соответствие 

следующих знаний: 

технологии 

проектирования 

организационных 

структур с учетом 

распределения 

функций и 

полномочий. 

соответствие 

следующих знаний: 

технологию 

проектирования 

организационных 

структур с учетом 

распределения 

функций и 

полномочий.. 

Допускаются 

значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность 

знаний  по ряду 

показателей, 

обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

оперировании 

знаниями и их 

переносе на новые 

ситуации. 

соответствие 

следующих 

знаний: 

технологию 

проектирования 

организационных 

структур с учетом 

распределения 

функций и 

полномочий., но 

допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях. 

соответствие 

следующих 

знаний: 

технологию 

проектирования 

организационных 

структур с учетом 

распределения 

функций и 

полномочий., 

свободно 

оперирует 

приобретенными 

знаниями. 

уметь: 
обосновывать 

количественные и 

качественные 

требования к 

ресурсам, 

необходимым для 

решения 

поставленных 

профессиональны

х задач, оценивать 

рациональность 

их использования 

Обучающийся не 

умеет или в 

недостаточной 

степени умеет 

обосновывать 

количественные и 

качественные 

требования к 

ресурсам, 

необходимым для 

решения 

поставленных 

профессиональных 

задач, оценивать 

рациональность их 

использования. 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

соответствие 

следующих умений: 

обосновывать 

количественные и 

качественные 

требования к 

ресурсам, 

необходимым для 

решения 

поставленных 

профессиональных 

задач, оценивать 

рациональность их 

использования. 

Допускаются 

значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность 

умений по ряду 

показателей, 

обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

оперировании 

умениями при их 

переносе на новые 

ситуации. 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие 

следующих 

умений: 

обосновывать 

количественные и 

качественные 

требования к 

ресурсам, 

необходимым для 

решения 

поставленных 

профессиональны

х задач, оценивать 

рациональность 

их использования. 

Умения освоены, 

но допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях, 

переносе умений 

на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное 

соответствие 

следующих 

умений: 

обосновывать 

количественные и 

качественные 

требования к 

ресурсам, 

необходимым для 

решения 

поставленных 

профессиональны

х задач, оценивать 

рациональность 

их использования. 

Свободно 

оперирует 

приобретенными 

умениями, 

применяет их в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 

владеть: 
навыками 

проектирования 

организационных 

структур в 

Обучающийся не 

владеет или  в 

недостаточной 

степени владеет 

навыками 

Обучающийся 

владеет в неполном 

объеме навыками 

проектирования 

организационных 

Обучающийся 

частично владеет 

навыками 

проектирования 

организационных 

Обучающийся в 

полном объеме 

владеет навыками 

проектирования 

организационных 
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соответствии со 

спецификой 

деятельности, 

целями 

организации и 

приоритетами 

распределения 

полномочий. 

проектирования 

организационных 

структур в 

соответствии со 

спецификой 

деятельности, 

целями организации 

и приоритетами 

распределения 

полномочий. 

структур в 

соответствии со 

спецификой 

деятельности, целями 

организации и 

приоритетами 

распределения 

полномочий, 

допускаются 

значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность 

владения навыками 

по ряду показателей. 

Обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

применении навыков 

в новых ситуациях. 

структур в 

соответствии со 

спецификой 

деятельности, 

целями 

организации и 

приоритетами 

распределения 

полномочий. 

Навыки освоены, 

но допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях, 

переносе умений 

на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

структур в 

соответствии со 

спецификой 

деятельности, 

целями 

организации и 

приоритетами 

распределения 

полномочий, 

свободно 

применяет 

полученные 

навыки в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 

 

ПК-23 владение навыками планирования и организации 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 

Показатель 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

знать: 
принципы и 

методы 

планирования и 

организации 

деятельности 

органов 

государственной 

власти РФ, 

органов 

государственной 

власти субъектов 

РФ, органов 

местного 

самоуправления, 

государственных 

и муниципальных 

предприятий и 

учреждений, 

политических 

партий, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или недостаточное 

соответствие 

следующих знаний: 

принципов и 

методов 

планирования и 

организации 

деятельности 

органов 

государственной 

власти РФ, органов 

государственной 

власти субъектов 

РФ, органов 

местного 

самоуправления, 

государственных и 

муниципальных 

предприятий и 

учреждений, 

политических 

партий, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

соответствие 

следующих знаний: 

основ принципов и 

методов 

планирования и 

организации 

деятельности органов 

государственной 

власти РФ, органов 

государственной 

власти субъектов РФ, 

органов местного 

самоуправления, 

государственных и 

муниципальных 

предприятий и 

учреждений, 

политических партий, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций. 

Допускаются 

значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие 

следующих 

знаний: 

принципов и 

методов 

планирования и 

организации 

деятельности 

органов 

государственной 

власти РФ, 

органов 

государственной 

власти субъектов 

РФ, органов 

местного 

самоуправления, 

государственных 

и муниципальных 

предприятий и 

учреждений, 

политических 

партий, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное 

соответствие 

следующих 

знаний: 

принципов и 

методов 

планирования и 

организации 

деятельности 

органов 

государственной 

власти РФ, 

органов 

государственной 

власти субъектов 

РФ, органов 

местного 

самоуправления, 

государственных 

и муниципальных 

предприятий и 

учреждений, 

политических 

партий, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 
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знаний  по ряду 

показателей, 

обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

оперировании 

знаниями и их 

переносе на новые 

ситуации. 

организаций, но 

допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях. 

 

организаций, 

свободно 

оперирует 

приобретенными 

знаниями 

 

уметь: 
применять на 

практике методы 

планирования и 

организации 

деятельности 

органов 

государственной 

власти РФ, 

органов 

государственной 

власти субъектов 

РФ, органов 

местного 

самоуправления, 

государственных 

и муниципальных 

предприятий и 

учреждений, 

политических 

партий, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций. 

Обучающийся не 

умеет или в 

недостаточной 

степени умеет 

применять на 

практике методы 

планирования и 

организации 

деятельности 

органов 

государственной 

власти РФ, органов 

государственной 

власти субъектов 

РФ, органов 

местного 

самоуправления, 

государственных и 

муниципальных 

предприятий и 

учреждений, 

политических 

партий, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций. 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

соответствие 

следующих умений: 

применять на 

практике методы 

планирования и 

организации 

деятельности органов 

государственной 

власти РФ, органов 

государственной 

власти субъектов РФ, 

органов местного 

самоуправления, 

государственных и 

муниципальных 

предприятий и 

учреждений, 

политических партий, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций. 

Допускаются 

значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность 

умений по ряду 

показателей, 

обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

оперировании 

умениями при их 

переносе на новые 

ситуации. 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие 

следующих 

умений: 

применять на 

практике методы 

планирования и 

организации 

деятельности 

органов 

государственной 

власти РФ, 

органов 

государственной 

власти субъектов 

РФ, органов 

местного 

самоуправления, 

государственных 

и муниципальных 

предприятий и 

учреждений, 

политических 

партий, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций. 

Умения освоены, 

но допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях, 

переносе умений 

на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное 

соответствие 

следующих 

умений: 

применять на 

практике методы 

планирования и 

организации 

деятельности 

органов 

государственной 

власти РФ, 

органов 

государственной 

власти субъектов 

РФ, органов 

местного 

самоуправления, 

государственных 

и муниципальных 

предприятий и 

учреждений, 

политических 

партий, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций. 

Свободно 

оперирует 

приобретенными 

умениями, 

применяет их в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 

владеть: 
навыками 

планирования и 

организации 

деятельности 

органов 

Обучающийся не 

владеет или  в 

недостаточной 

степени владеет 

навыками 

планирования и 

Обучающийся 

владеет в неполном 

объеме навыками 

планирования и 

организации 

деятельности органов 

Обучающийся 

частично владеет 

навыками 

планирования и 

организации 

деятельности 

Обучающийся в 

полном объеме 

владеет навыками 

планирования и 

организации 

деятельности 
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государственной 

власти РФ, 

органов 

государственной 

власти субъектов 

РФ, органов 

местного 

самоуправления, 

государственных 

и муниципальных 

предприятий и 

учреждений, 

политических 

партий, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций 

организации 

деятельности 

органов 

государственной 

власти РФ, органов 

государственной 

власти субъектов 

РФ, органов 

местного 

самоуправления, 

государственных и 

муниципальных 

предприятий и 

учреждений, 

политических 

партий, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций. 

государственной 

власти РФ, органов 

государственной 

власти субъектов РФ, 

органов местного 

самоуправления, 

государственных и 

муниципальных 

предприятий и 

учреждений, 

политических партий, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций, 

допускаются 

значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность 

владения навыками 

по ряду показателей. 

Обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

применении навыков 

в новых ситуациях. 

органов 

государственной 

власти РФ, 

органов 

государственной 

власти субъектов 

РФ, органов 

местного 

самоуправления, 

государственных 

и муниципальных 

предприятий и 

учреждений, 

политических 

партий, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций. 

Навыки освоены, 

но допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях, 

переносе умений 

на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

органов 

государственной 

власти РФ, 

органов 

государственной 

власти субъектов 

РФ, органов 

местного 

самоуправления, 

государственных 

и муниципальных 

предприятий и 

учреждений, 

политических 

партий, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций, 

свободно 

применяет 

полученные 

навыки в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 

 

ПК-24 владение технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных и 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам 

Показатель 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

знать: 

правовой статус 

государственного 

и 

муниципального 

служащего, 

правовые и 

организационные 

основы 

поступления и 

прохождения 

государственной 

и муниципальной 

службы; правовые 

и 

организационные 

возможности 

эффективного 

исполнения 

служебных 

обязанностей 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или недостаточное 

соответствие 

следующих знаний: 

правового статуса 

государственного и 

муниципального 

служащего, 

правовые и 

организационных 

основ поступления и 

прохождения 

государственной и 

муниципальной 

службы; правовых и 

организационных 

возможностей 

эффективного 

исполнения 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

соответствие 

следующих знаний: 

правового статуса 

государственного и 

муниципального 

служащего, правовые 

и организационных 

основ поступления и 

прохождения 

государственной и 

муниципальной 

службы; правовых и 

организационных 

возможностей 

эффективного 

исполнения 

служебных 

обязанностей 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие 

следующих 

знаний: правового 

статуса 

государственного 

и 

муниципального 

служащего, 

правовые и 

организационных 

основ 

поступления и 

прохождения 

государственной 

и муниципальной 

службы; 

правовых и 

организационных 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное 

соответствие 

следующих 

знаний: 

правового статуса 

государственного 

и 

муниципального 

служащего, 

правовые и 

организационных 

основ 

поступления и 

прохождения 

государственной 

и муниципальной 

службы; 

правовых и 

организационных 
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государственного 

и 

муниципального 

служащего 

служебных 

обязанностей 

государственного и 

муниципального 

служащего. 

государственного и 

муниципального 

служащего. 

Допускаются 

значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность 

знаний  по ряду 

показателей, 

обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

оперировании 

знаниями и их 

переносе на новые 

ситуации. 

возможностей 

эффективного 

исполнения 

служебных 

обязанностей 

государственного 

и 

муниципального 

служащего, но 

допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях. 

 

возможностей 

эффективного 

исполнения 

служебных 

обязанностей 

государственного 

и 

муниципального 

служащего, 

свободно 

оперирует 

приобретенными 

знаниями 

уметь: 
проектировать 

организационные 

действия, 

административны

е процедуры, 

процессы 

принятия 

управленческих и 

иных решений; 

организовать 

собственные 

действия, 

действия своих 

подчиненных и 

коллег по 

проектированию 

и реализации 

организационных 

действий и 

мероприятий 

Обучающийся не 

умеет или в 

недостаточной 

степени умеет 

проектировать 

организационные 

действия, 

административные 

процедуры, 

процессы принятия 

управленческих и 

иных решений; 

организовать 

собственные 

действия, действия 

своих подчиненных 

и коллег по 

проектированию и 

реализации 

организационных 

действий и 

мероприятий. 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

соответствие 

следующих умений: 

проектировать 

организационные 

действия, 

административные 

процедуры, процессы 

принятия 

управленческих и 

иных решений; 

организовать 

собственные 

действия, действия 

своих подчиненных и 

коллег по 

проектированию и 

реализации 

организационных 

действий и 

мероприятий. 

Допускаются 

значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность 

умений по ряду 

показателей, 

обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

оперировании 

умениями при их 

переносе на новые 

ситуации. 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие 

следующих 

умений: 

проектировать 

организационные 

действия, 

административны

е процедуры, 

процессы 

принятия 

управленческих и 

иных решений; 

организовать 

собственные 

действия, 

действия своих 

подчиненных и 

коллег по 

проектированию 

и реализации 

организационных 

действий и 

мероприятий. 

Умения освоены, 

но допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях, 

переносе умений 

на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное 

соответствие 

следующих 

умений: 

проектировать 

организационные 

действия, 

административны

е процедуры, 

процессы 

принятия 

управленческих и 

иных решений; 

организовать 

собственные 

действия, 

действия своих 

подчиненных и 

коллег по 

проектированию 

и реализации 

организационных 

действий и 

мероприятий. 

Свободно 

оперирует 

приобретенными 

умениями, 

применяет их в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 

владеть: 
навыками 

проектирования 

организационных 

Обучающийся не 

владеет или  в 

недостаточной 

степени владеет 

Обучающийся 

владеет в неполном 

объеме навыками 

проектирования 

Обучающийся 

частично владеет 

навыками 

проектирования 

Обучающийся в 

полном объеме 

владеет навыками 

проектирования 
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действий и 

административны

х процедур; 

эффективного и 

результативного 

исполнения 

служебных и 

должностных 

обязанностей 

навыками 

проектирования 

организационных 

действий и 

административных 

процедур; 

эффективного и 

результативного 

исполнения 

служебных и 

должностных 

обязанностей. 

организационных 

действий и 

административных 

процедур; 

эффективного и 

результативного 

исполнения 

служебных и 

должностных 

обязанностей, 

допускаются 

значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность 

владения навыками 

по ряду показателей. 

Обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

применении навыков 

в новых ситуациях. 

организационных 

действий и 

административны

х процедур; 

эффективного и 

результативного 

исполнения 

служебных и 

должностных 

обязанностей. 

Навыки освоены, 

но допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях, 

переносе умений 

на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

организационных 

действий и 

административны

х процедур; 

эффективного и 

результативного 

исполнения 

служебных и 

должностных 

обязанностей, 

свободно 

применяет 

полученные 

навыки в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 

 

ПК-25 умение организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества управленческих 

решений и осуществление административных процессов 

Показатель 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

знать: 

методики оценки 

качества 

управленческих 

решений и 

осуществляемых 

административны

х процессов 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или недостаточное 

соответствие 

следующих знаний: 

методик оценки 

качества 

управленческих 

решений и 

осуществляемых 

административных 

процессов. 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

соответствие 

следующих знаний: 

методик оценки 

качества 

управленческих 

решений и 

осуществляемых 

административных 

процессов. 

Допускаются 

значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность 

знаний  по ряду 

показателей, 

обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

оперировании 

знаниями и их 

переносе на новые 

ситуации. 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие 

следующих 

знаний: методик 

оценки качества 

управленческих 

решений и 

осуществляемых 

административны

х процессов, но 

допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях. 

 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное 

соответствие 

следующих 

знаний: методик 

оценки качества 

управленческих 

решений и 

осуществляемых 

административны

х процессов, 

свободно 

оперирует 

приобретенными 

знаниями 

 

уметь: 
формулировать 

цели и задачи 

осуществления 

Обучающийся не 

умеет или в 

недостаточной 

степени умеет 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

соответствие 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное 

соответствие 
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административны

х процессов 

формулировать цели 

и задачи 

осуществления 

административных 

процессов. 

следующих умений: 

формулировать цели 

и задачи 

осуществления 

административных 

процессов. 

Допускаются 

значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность 

умений по ряду 

показателей, 

обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

оперировании 

умениями при их 

переносе на новые 

ситуации. 

следующих 

умений: 

формулировать 

цели и задачи 

осуществления 

административны

х процессов. 

Умения освоены, 

но допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях, 

переносе умений 

на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

следующих 

умений: 

формулировать 

цели и задачи 

осуществления 

административны

х процессов. 

Свободно 

оперирует 

приобретенными 

умениями, 

применяет их в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 

владеть: 
основными 

методами и 

приемами 

контроля 

административны

х процессов 

Обучающийся не 

владеет или  в 

недостаточной 

степени владеет 

основными 

методами и 

приемами контроля 

административных 

процессов. 

Обучающийся 

владеет в неполном 

основными методами 

и приемами контроля 

административных 

процессов, 

допускаются 

значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность 

владения навыками 

по ряду показателей. 

Обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

применении навыков 

в новых ситуациях. 

Обучающийся 

частично владеет 

основными 

методами и 

приемами 

контроля 

административны

х процессов. 

Навыки освоены, 

но допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях, 

переносе умений 

на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Обучающийся в 

полном объеме 

владеет 

основными 

методами и 

приемами 

контроля 

административны

х процессов, 

свободно 

применяет 

полученные 

навыки в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 

ПК-26 владение навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации деятельности 

соответствующих органов власти и организаций 

Показатель 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

знать: 

основные методы 

анализа и 

моделирования 

процессов и 

процедур в 

административно

й и 

управленческой 

сфере; 

инструментальны

Обучающийся 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или недостаточное 

соответствие 

следующих знаний: 

основных методов 

анализа и 

моделирования 

процессов и 

процедур в 

административной и 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

соответствие 

следующих знаний: 

основных методов 

анализа и 

моделирования 

процессов и процедур 

в административной и 

управленческой 

сфере; 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие 

следующих 

знаний: основных 

методов анализа и 

моделирования 

процессов и 

процедур в 

административно

й и 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное 

соответствие 

следующих 

знаний: основных 

методов анализа и 

моделирования 

процессов и 

процедур в 

административно

й и 
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е средства для 

обработки данных 

управленческой 

сфере; 

инструментальных 

средств для 

обработки данных. 

инструментальных 

средств для 

обработки данных. 

Допускаются 

значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность 

знаний  по ряду 

показателей, 

обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

оперировании 

знаниями и их 

переносе на новые 

ситуации. 

управленческой 

сфере; 

инструментальны

х средств для 

обработки 

данных, но 

допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях. 

 

управленческой 

сфере; 

инструментальны

х средств для 

обработки 

данных, свободно 

оперирует 

приобретенными 

знаниями 

 

уметь: 
анализировать, 

обобщать и 

воспринимать 

информацию; 

находить 

оптимальные в 

заданных 

условиях 

организационные 

и управленческие 

решения; 

применять 

количественные и 

качественные 

методы анализа 

результаты 

расчетов; 

обосновывать 

полученные 

выводы 

Обучающийся не 

умеет или в 

недостаточной 

степени умеет 

анализировать, 

обобщать и 

воспринимать 

информацию; 

находить 

оптимальные в 

заданных условиях 

организационные и 

управленческие 

решения; применять 

количественные и 

качественные 

методы анализа 

результаты расчетов; 

обосновывать 

полученные выводы. 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

соответствие 

следующих умений: 

анализировать, 

обобщать и 

воспринимать 

информацию; 

находить 

оптимальные в 

заданных условиях 

организационные и 

управленческие 

решения; применять 

количественные и 

качественные методы 

анализа результаты 

расчетов; 

обосновывать 

полученные выводы. 

Допускаются 

значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность 

умений по ряду 

показателей, 

обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

оперировании 

умениями при их 

переносе на новые 

ситуации. 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие 

следующих 

умений: 

анализировать, 

обобщать и 

воспринимать 

информацию; 

находить 

оптимальные в 

заданных 

условиях 

организационные 

и управленческие 

решения; 

применять 

количественные и 

качественные 

методы анализа 

результаты 

расчетов; 

обосновывать 

полученные 

выводы. Умения 

освоены, но 

допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях, 

переносе умений 

на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное 

соответствие 

следующих 

умений: 

анализировать, 

обобщать и 

воспринимать 

информацию; 

находить 

оптимальные в 

заданных 

условиях 

организационные 

и управленческие 

решения; 

применять 

количественные и 

качественные 

методы анализа 

результаты 

расчетов; 

обосновывать 

полученные 

выводы. 

Свободно 

оперирует 

приобретенными 

умениями, 

применяет их в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 

владеть: 
практикой 

применения 

современных 

Обучающийся не 

владеет или  в 

недостаточной 

степени владеет 

Обучающийся 

владеет в неполном 

объеме практикой 

применения 

Обучающийся 

частично владеет 

практикой 

применения 

Обучающийся в 

полном объеме 

владеет 

практикой 
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ИКТ для 

реализации 

управленческих 

задач; навыками 

работы с 

инструментальны

ми средствами 

моделирования 

прикладных и 

информационных 

процессов; 

навыками 

практического 

применения 

инструментальны

е средства для 

обработки данных 

в соответствии с 

поставленной 

задачей 

практикой 

применения 

современных ИКТ 

для реализации 

управленческих 

задач; навыками 

работы с 

инструментальными 

средствами 

моделирования 

прикладных и 

информационных 

процессов; 

навыками 

практического 

применения 

инструментальные 

средства для 

обработки данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

современных ИКТ 

для реализации 

управленческих 

задач; навыками 

работы с 

инструментальными 

средствами 

моделирования 

прикладных и 

информационных 

процессов; навыками 

практического 

применения 

инструментальные 

средства для 

обработки данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, допускаются 

значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность 

владения навыками 

по ряду показателей. 

Обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

применении навыков 

в новых ситуациях. 

современных ИКТ 

для реализации 

управленческих 

задач; навыками 

работы с 

инструментальны

ми средствами 

моделирования 

прикладных и 

информационных 

процессов; 

навыками 

практического 

применения 

инструментальны

е средства для 

обработки данных 

в соответствии с 

поставленной 

задачей. Навыки 

освоены, но 

допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях, 

переносе умений 

на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

применения 

современных 

ИКТ для 

реализации 

управленческих 

задач; навыками 

работы с 

инструментальны

ми средствами 

моделирования 

прикладных и 

информационных 

процессов; 

навыками 

практического 

применения 

инструментальны

е средства для 

обработки данных 

в соответствии с 

поставленной 

задачей, свободно 

применяет 

полученные 

навыки в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 

 

ПК-27 способность участвовать в разработке и реализации проектов в области государственного и 

муниципального управления 

Показатель 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

знать: 

основы 

определения 

приоритетных 

направлений 

государственных 

проектов и 

программ; основы 

формирования 

программ 

социально-

экономического 

развития; роль 

федерального и 

регионального 

управления в 

разработке и 

реализации 

проектов в 

области 

государственного 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или недостаточное 

соответствие 

следующих знаний: 

основ определения 

приоритетных 

направлений 

государственных 

проектов и 

программ; основ 

формирования 

программ 

социально-

экономического 

развития; роли 

федерального и 

регионального 

управления в 

разработке и 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

соответствие 

следующих знаний: 

основ определения 

приоритетных 

направлений 

государственных 

проектов и программ; 

основ формирования 

программ социально-

экономического 

развития; роли 

федерального и 

регионального 

управления в 

разработке и 

реализации проектов 

в области 

государственного и 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие 

следующих 

знаний: основ 

определения 

приоритетных 

направлений 

государственных 

проектов и 

программ; основ 

формирования 

программ 

социально-

экономического 

развития; роли 

федерального и 

регионального 

управления в 

разработке и 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное 

соответствие 

следующих 

знаний: основ 

определения 

приоритетных 

направлений 

государственных 

проектов и 

программ; основ 

формирования 

программ 

социально-

экономического 

развития; роли 

федерального и 

регионального 

управления в 

разработке и 
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и 

муниципального 

управления 

реализации проектов 

в области 

государственного и 

муниципального 

управления 

муниципального 

управления. 

Допускаются 

значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность 

знаний по ряду 

показателей, 

обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

оперировании 

знаниями и их 

переносе на новые 

ситуации. 

реализации 

проектов в 

области 

государственного 

и 

муниципального 

управления, но 

допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях. 

реализации 

проектов в 

области 

государственного 

и 

муниципального 

управления, 

свободно 

оперирует 

приобретенными 

знаниями. 

уметь: 
применять 

полученные 

навыки при 

разработке и 

реализации 

государственных 

проектов 

Обучающийся не 

умеет или в 

недостаточной 

степени умеет 

применять 

полученные навыки 

при разработке и 

реализации 

государственных 

проектов. 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

соответствие 

следующих умений: 

применять 

полученные навыки 

при разработке и 

реализации 

государственных 

проектов. 

Допускаются 

значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность 

умений по ряду 

показателей, 

обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

оперировании 

умениями при их 

переносе на новые 

ситуации. 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие 

следующих 

умений: 

применять 

полученные 

навыки при 

разработке и 

реализации 

государственных 

проектов. Умения 

освоены, но 

допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях, 

переносе умений 

на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное 

соответствие 

следующих 

умений: 

применять 

полученные 

навыки при 

разработке и 

реализации 

государственных 

проектов. 

Свободно 

оперирует 

приобретенными 

умениями, 

применяет их в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 

владеть: 
навыками 

проведения 

обследования и 

системного 

анализа 

необходимости 

разработки 

целевых 

проектов. 

Обучающийся не 

владеет или  в 

недостаточной 

степени владеет 

навыками 

проведения 

обследования и 

системного анализа 

необходимости 

разработки целевых 

проектов. 

Обучающийся 

владеет в неполном 

объеме навыками 

проведения 

обследования и 

системного анализа 

необходимости 

разработки целевых 

проектов, 

допускаются 

значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность 

владения навыками 

по ряду показателей. 

Обучающийся 

испытывает 

значительные 

Обучающийся 

частично владеет 

навыками 

проведения 

обследования и 

системного 

анализа 

необходимости 

разработки 

целевых 

проектов. Навыки 

освоены, но 

допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

Обучающийся в 

полном объеме 

владеет навыками 

проведения 

обследования и 

системного 

анализа 

необходимости 

разработки 

целевых 

проектов, 

свободно 

применяет 

полученные 

навыки в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 
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затруднения при 

применении навыков 

в новых ситуациях. 

операциях, 

переносе умений 

на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

2.4. Итоговое соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированности 

компетенций по практике: 

Уровень 

сформированности 

компетенции 

Оценка Пояснение 

Высокий 

зачтено  практические навыки освоены полностью;  

все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены на высоком уровне;  

компетенции сформированы 

Средний 

зачтено  практические навыки освоены полностью;  

все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены с незначительными замечаниями; 

 компетенции в целом сформированы  

Удовлетвори-

тельный 
зачтено  

практические навыки освоены частично, но пробелы 

не носят существенного характера; 

большинство предусмотренных программой 

обучения учебных задач выполнено, но в них 

имеются ошибки; 

компетенции сформированы частично 

Неудовлетвори-

тельный 
не зачтено  

практические навыки не освоены; 

большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий либо не выполнено, либо 

содержит грубые ошибки; 

дополнительная самостоятельная работа над 

материалом не приводит к какому-либо значимому 

повышению качества выполнения учебных заданий;  

компетенции не сформированы  

 

3. Методические материалы (типовые контрольные задания), определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

Контрольные задания, применяемые в рамках промежуточного контроля по 

преддипломной практике, носят универсальный характер и предусматривают возможность 

комплексной оценки всего набора компетенций, предусмотренных ОПОП по 

преддипломной практике.  

3.1. Промежуточный контроль (примерные вопросы, обсуждаемые на защите отчета 

по практике)  

(формирование компетенций ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-

12; ПК-13; ПК-14; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27) 

1. Опишите цели и задачи рассматриваемой организации. 

2. Опишите место и роль рассматриваемой организации в системе 

государственного/муниципального управления. 

3. Опишите содержание деятельности рассматриваемой организации. 

4. Опишите особенности сферы деятельности рассматриваемой организации. 

5. Опишите содержание государственных услуг, оказываемых организацией населению, 

проанализируйте технологию их осуществления. 

6. Оцените качество государственных услуг, оказываемых организацией населению. 

Проанализируйте факторы, от которых оно зависит. 
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7. Охарактеризуйте степень удовлетворенности потребителей качеством 

предоставляемых рассматриваемой организацией государственных услуг. 

8. Предложите собственные решения по повышению качества оказываемых организацией 

услуг. 

9. Опишите организационную структура организации. 

10. Дайте характеристику внешних условий функционирования рассматриваемой 

организации. 

11. Опишите особенности нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность 

рассматриваемой организации. 

12. Опишите деятельность структурных подразделений, выделяемых в организационной 

структуре рассматриваемой организации. 

13. Опишите особенности штатного состава изучаемой организации. 

14. Проанализируйте, насколько организационная структура управления рассматриваемой 

организации соответствует ее целям и задачам. 

15. Проанализируйте распределение функций и полномочий в сфере управления 

рассматриваемой организации. 

16. Оцените уровень информационного обеспечения менеджмента рассматриваемой 

организации. 

17. Проанализируйте применяемые в рассматриваемой организации автоматизированные 

системы управления. 

18. Опишите правила документального оформления решений в управлении деятельностью 

организации при внедрении инноваций или организационных изменений. 

19. Проанализируйте методы принятия управленческих решений, применяемые в практике 

управленческой деятельности рассматриваемой организации. 

20.  Опишите информационно-коммуникационные технологии, применяемые в 

рассматриваемой организации для целей решения стандартных задач. 

21. Охарактеризуйте методы выполнения основных требований информационной 

безопасности при использовании в организации информационно-коммуникационных 

технологий для целей решения стандартных задач профессиональной деятельности. 

22. Охарактеризуйте способы координации деятельности исполнителей, применяемые в 

рассматриваемой организации. 

23. Оцените эффективность системы управления организацией, предложите собственные 

решения, направленные на ее повышение. 

24. Сформулируйте выводы по результатам проведенного анализа деятельности 

организации. 

25. Опишите применяемые в организации методы осуществления диагностики 

организационной культуры. 

26. Охарактеризуйте организационную культуру рассматриваемой организации. 

27. Опишите результаты аудита человеческих ресурсов, проведенного по данным 

рассматриваемой организации. 

28. Предложите собственные организационно-управленческие решения по улучшению 

деятельности рассматриваемой организации. 


