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1. Цель практики
Цель преддипломной практики - выполнение выпускной квалификационной рабо

ты.
2. Требования к уровню освоения содержания практики
Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики:
ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия;
ПК-4 - способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных
условиях инвестирования и финансирования;
ПК-7 - умение моделировать административные процессы и процедуры в органах
государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъек
тов Российской Федерации, органах местного самоуправления адаптировать основные ма
тематические модели к конкретным задачам управления;
ПК-11 - владение основными технологиями формирования и продвижения имиджа
государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования обще
ственного мнения;
ПК-13 - способность использовать современные методы управления проектом, на
правленные на своевременное получение качественных результатов, определение рисков,
эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием со
временных инновационных технологий.
3. Требования к результатам обучения при прохождении практики
В результате прохождения практики обучающийся должен:
знать:
- категории общегражданской и профессиональной этики; основы социальных, гу
манитарных и экономических наук;
- основные аспекты проектного менеджмента;
- основы моделирования административных процессов в органах государственной
власти и органах местного самоуправления;
- сущность понятия «имидж государственной и муниципальной службы», генезис
понятий, их основные характеристики;
- методы и приемы оценки эффективности проектов, интегральные показатели эф
фективности проектов;
уметь:
- использовать современные методы управления проектом, направленные на свое
временное получение качественных результатов:
- проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях инвестиро
вания и финансирования;
- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональ
ных функций;
- давать экономическую характеристику объекта практики, видов деятельности;
- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключе
вые элементы и оценивать их влияние на организацию;
- применять методы наблюдения, тестирования и анкетирования для определения
психологического климата в коллективе:
- разрабатывать практические рекомендации по повышению эффективности органа
государственной (муниципальной власти:
владеть:
- навыками определения рисков, уттавления ресурсами;

- навыками оценки инвестиционных проектов;
- современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и груп
повое поведение в организации;
- навыками деловых коммуникаций;
- навыками оценки экономических и социальных условий осуществления государ
ственных программ;
- навыками адаптации основных математических моделей к конкретным задачам
управления;
- механизмами влияния на общественное мнение, методами разработки имиджа го
сударственной и муниципальной службы.
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