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1. Общие положения 

 

Приведены содержания программ учебно-ознакомительной, производственной, 
производственной (проектно-диагностической) и преддипломной практик, методические 
указания и требования, адресованные студентам специальности 080504 Государственное 
и муниципальное управление. 

Программы практик и указания к ним обязательны для выполнения 
преподавателями и студентами филиала. 

Практика студентов выступает неотъемлемой частью учебного процесса по 
подготовке менеджеров в соответствии с квалификационной характеристикой по 
специальности 080504 Государственное и муниципальное управление и требованиями 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования. 

Цель практики - ознакомление студентов со структурой и содержанием 
профессиональной деятельности специалиста и предполагает участие студента в 
решении вопросов, представляющих интерес для организации — базы практики.  

Организация программ учебно-ознакомительной, производственной, 
производственной (проектно-диагностической) и преддипломной практик должна быть 
направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами 
профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки 
выпускника. 

Для достижения данной цели каждому из предусмотренных учебным планом видов 
практики отводятся свои задачи. 

Учебными планами для студентов специальности 080504 Государственное и 
муниципальное управление предусмотрены следующие виды практик 
 

Виды практик 
срок 

прохожде- 
ния  (семестр) 

 
продолжительность 

форма контроля 
 

1. Учебно-ознакомительная 
практика  

4 2 недели отчет по практике 

2. Производственная 
практика  

6 2 недели отчет по практике 

3. Производственная 
(проектно-диагностическая) 
практика 

8 2 недель отчет по практике 

4. Преддипломная практика 10 10 недель отчет по практике 

 

2. Организация и прохождение практики 

 

Базами учебно-ознакомительной, производственной, производственной (проектно-
диагностической) и преддипломной практик могут быть организации, учреждения, 
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предприятия, в которых студент имеет возможность выполнять должностные 
обязанности, соответствующие его будущей профессии. 

Рекомендуемые организации и предприятия: 
- администрация муниципального образования; 
- законодательное собрание муниципального образования; 
- администрация субъекта федерации (например, Краснодарского края), 
- законодательное собрание субъекта федерации; 
- другие структуры государственной власти; 
- унитарные предприятия (управленческий аппарат); 
- общественные организации. 
Практика проводится в учреждениях и организациях, имеющих с филиалом 

договоры о сотрудничестве по предоставлению базы для прохождения практик 
студентами специальности 080504 Государственное и муниципальное управление. 

Место прохождения практики определяется с учетом пожелания студентов и может 
быть выбрано студентом самостоятельно. Работающие студенты направляются на 
практику по месту их работы. Конкретная организация - база практики утверждается 
непосредственно для каждого студента приказом ректора. По месту прохождения 
практики руководство работой студента обеспечивают специалисты организации, 
учреждения, назначенные установленным порядком. 

Методическое и учебное руководство практикой осуществляется кафедрой 
экономики и менеджмента. Кафедра определяет преподавателей, ответственных за общее 
руководство практикой.  

Перед началом практики руководитель практики проводит инструктаж, выдает 
установочное задание и рекомендации по составлению индивидуальной программы 
прохождения учебно-ознакомительной, производственной, производственной (проектно-
диагностической) и преддипломной практик. 

Индивидуальная программа определяет методическую основу практики и ее 
содержание. Руководитель практики обязан проконтролировать явку студентов к 
ответственному за практику должностному лицу по месту ее прохождения и ознакомить 
его с программой практики, осуществлять систематический контроль за прохождением 
студентами практики в соответствии с требованиями программы, по окончании практики 
принять от студентов защиту отчета по практике и оценить ее. 

 
 

3. Требования к студентам при прохождении практики 

 
При прохождении практики студенты обязаны: 
 - выполнять в установленный срок и в полном объеме индивидуальное 

задание, предусмотренное программой практики; 
- собирать необходимый материал для написания отчета по практике и 

курсовой (дипломной) работы; 
- вести дневник прохождения производственной или преддипломной практики 

по установленной форме; 
- выполнять указания руководителей практики, назначенных  

кафедрой и от организации; 
- выполнять правила внутреннего трудового распорядка организации по 

месту прохождения практики. 
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4. Отчетность студентов 

 
Для проведения практики разработаны формы для заполнения отчетной документации 

по практике: 
1 характеристика руководителя от предприятия (Приложение А); 
2 отзыв руководителя от кафедры экономики и менеджмента (Приложение Б); 
3 дневник практики (Приложение В); 
4 отчет по практике, включающий текстовые, табличные и графические материалы, 

отражающие решение предусмотренных программой практики задач. 
Дневник по практике заполняется по каждому разделу (этапу) практики. Записи в 

дневнике должны содержать краткое описание выполненной работы и подписывается 
руководителем практики от организации.  
 
 

5. Требования к оформлению отчета по практике 

 
Отчет по практике оформляется на листах формата А4. Текст излагается грамотно, 

четко и логически последовательно. Работа выполняется на компьютере шрифтом Times 
New Roman, размер 14 пунктов, полуторный междустрочный интервал, отступ красной 
строки 1,25 см.  

Страницы работы должны иметь поля: левое, правое, верхнее и нижнее (шириной 
соответственно 30, 10, 20 и 20 мм). Все страницы нумеруются, начиная с титульного 
листа, номер страницы проставляется посередине нижнего поля (на титульном листе 
номер не проставляется).  

Общий объем отчета по практике – от 20 до 30 страниц.  
Правила оформления разделов, подразделов, пунктов  
Каждая глава работы начинается с новой страницы. Заголовки глав оформляются 

шрифтом Times New Roman размером 14 пунктов с выравниванием по левому полю с 
отступом красной строки, заголовки подразделов пишутся строчными буквами шрифтом 
Times New Roman размером 14 пунктов.  Наименования разделов и подразделов должны 
быть краткими. Переносы в заголовках не допускаются. Точку в конце заголовка не 
ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Заголовки не 
подчеркивают. Переносы слов в заголовках не допускаются. 

Наименования структурных элементов работы «Содержание», «Введение», 
«Заключение», «Список использованных источников», «Приложение» размещают 
симметрично тексту заглавными буквами, 14 шрифтом. 

Оформление иллюстраций 
Все иллюстрации (фотографии, схемы, чертежи, рисунки и пр.) обозначаются 

словом «Рисунок».  
Иллюстрации должны быть расположены так, чтобы их было удобно рассматривать 

без поворота текста или путем переворачивания по часовой стрелке. Иллюстрации 
располагают после первой ссылки на них.  

Рисунки нумеруются последовательно в пределах раздела арабскими цифрами. 
Номер рисунка должен состоять из номера раздела и порядкового номера рисунка, 
разделенных точкой. Возможна сквозная нумерация. 
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Слово «рисунок» и его наименование располагают посередине строки, под 
иллюстрацией. 

На каждый рисунок в основном тексте работы должна даваться ссылка, например, 
«… на рисунке 3.1». 

Оформление таблиц 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблицы.  
Таблица   должна иметь содержательный заголовок, который выполняют строчными 

буквами, кроме первой, прописной.  
Слово «Таблица» указывают слева над таблицей с прописной буквы вразрядку. 

Нумерация должна быть в пределах раздела арабскими цифрами. Номер таблицы состоит 
из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой, например: 
«Таблица 1.1». В конце номера таблицы точку не ставят. После номера таблицы ставят 
тире, а затем дают название таблицы. 

Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, кратким, 
начинаться с прописной буквы. Название таблицы не подчеркивают, в конце названия 
точку не ставят. На все таблицы должны быть ссылки в тексте, например: «... в таблице 
1.1». 

Допускается в таблице применять 12 размер шрифта, одинарный межстрочный 
интервал. 

Оформление формул 

Формулы нумеруются в пределах раздела арабскими цифрами. Номер формулы 
должен состоять из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой, 
например: (1.2). Номер следует заключать в круглые скобки и помещать с правой 
стороны листа на расстоянии 10 мм от края, на уровне нижней строки формулы, к 
которой он относится.  

При ссылке на формулу необходимо указать ее полный номер в скобках, например: 
«... в формуле (1.3)».  

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 
непосредственно под формулой, в той же последовательности, в которой они даны в 
формуле. Значение каждого символа и числового коэффициента следует давать с новой 
строки. Первую строку пояснения начинают со слова «где», без двоеточия после него.  

Оформление приложений 

Приложения приводят в конце работы после списка использованных источников, 
оформляют их как продолжение работы на последующих ее страницах, располагая в 
порядке появления ссылки в тексте.  

В приложение включают вспомогательный материал, например: отчетные формы 
исследования, математические выкладки и расчеты, таблицы вспомогательных цифр, 
методики, разработанные в процессе выполнения работы.  

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием по центру 
слова «Приложение», написанного прописными буквами. Приложения обозначают 
заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, 
Ь, Ы, Ъ. 

Приложение должно иметь содержательный заголовок, который записывается 
посередине с прописной буквы.  

В содержании работы должны быть перечислены все приложения с указанием их 
обозначений и заголовков (при их наличии). 
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6. Требования к содержанию отчета по практике 

 

В процессе прохождения практики студент индивидуально или в составе малой 
группы должен: 

- ознакомиться со структурой и регламентом работы организации - базы практики, 
ее функциями и значением для местного сообщества (региона, страны), внутренней 
организацией деятельности; 

- получить умения и навыки, необходимые для выполнения функций специалиста 
организации - базы практики; 

- выявить проблему функционирования организации - базы практики и 
проанализировать ее; 

- проанализировать ситуации, и сделать выводы, какие знания навыки, полученные 
в процессе теоретической подготовки, понадобились для успешного прохождения 
практики; какие знания и навыки понадобятся в дальнейшем для работы в организации – 
базе практики либо в других организациях данного типа. 

Для этого студент: 
- консультируется со специалистами организации – базы практики;  
- проводит наблюдения; 
- выполняет  отдельный функции специалистов организации – базы практики; 
- знакомится с документами. 

Отчет по практике должен содержать информационный и аналитический материал, 
собранный и проработанный обучающимися во время практики. Отчет по  учебно-
ознакомительной, производственной, производственной (проектно-диагностической) и 
преддипломной практикам  должен содержать следующие элементы. 

Титульный лист установленного образца с подписью руководителя от кафедры 
экономики и менеджмента (Приложение Г). 

Содержание отражает перечень вопросов, содержащихся в отчете. 
Введение определяет цели, задачи, объект исследования, сроки прохождения 

практики, период исследования и направления исследовательской работы студента в 
конкретной организации. 

Основная часть описывает краткую характеристику организации и анализ его 
деятельности, а также основные перспективные направления его развития, а также виды, 
структуру и объем выполняемых функций. Также в этой части работы студент должен 
ответить на все без исключения вопросы, входящие в программу практики. 

Отчет по производственной (проектно-диагностической) практике должен 
включать следующие разделы: 

1. Организационная структура и основные функции подразделений администрации 
муниципального образования. 

2. Правовое обеспечение системы управления в администрации муниципального 
образования. 

3. Информационное обеспечение системы управления в администрации 
муниципального образования. 

4. Анализ социально-экономического развития муниципального образования. 
5. Проблемы и перспективы развития муниципального образования. 
Отчет по преддипломной практике должен включать следующие разделы: 
1. Общая характеристика муниципального образования. 
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2. Структура управления в администрации муниципального образования. 
3. Текущее состояние и перспективы развития инфраструктурного комплекса 

муниципального образования. 
4. Инвестиционный потенциал муниципального образования. 
5. Индивидуальное задание – включает в себя полное развѐрнутое рассмотрение и 

практическое применение задач для выполнения выпускной квалификационной работы.  
Заключение содержит основные выводы и результаты проделанной работы. 
Список использованных источников - при прохождении практики и при подготовке 

отчета необходимо использовать научно-теоретические источники (учебники, учебные 
пособия, периодические издания, Интернет - сайты и т.п.), которые рекомендуют 
преподаватели по изучаемым дисциплинам. Список использованных источников 
оформляется в алфавитном порядке (в соответствии с ГОСТ 7.1-2003). При оформлении 
литературы необходимо учесть, что законодательные акты располагаются в самом 
начале, периодическая и справочная литература – в конце списка в алфавитном порядке. 

Приложения – представляются изученные и рассмотренные различные формы 
отчетности предприятия, а также бланки, рисунки и графики. 

 
 

7. Защита отчета по практике 

 
Руководитель практики принимает отчеты студентов и дает отзыв об их работе. При 

этом учитывается объем выполнения программы практики, правильность оформления 
отчета и дневника, содержание характеристики, правильность ответов на заданные 
руководителем вопросы. 

 
 

8. Список рекомендуемой литературы 

 
Нормативная 

1. Конституция Российской Федерации: Принята всенародным голосованием 12 декабря 
1993 г. (в ред. от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СПС «КонсультантПлюс». 
2. Гражданский кодекс РФ (ГК РФ) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в редакции от 05.05.2014) // 
СПС «КонсультантПлюс».Федеральный закон от 06.10.2003 года №131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в ред. от 
04.10.2014 г.) // СПС «КонсультантПлюс». 
3. Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ  «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» (в ред. от 04.03.2014) // СПС «КонсультантПлюс». 
4. Закон Краснодарского края от 7 июня 2004 г. № 717-КЗ «О местном самоуправлении 
в Краснодарском крае» (в ред. от 7 июня 2011 г.) // СПС «КонсультантПлюс». 
5. Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». 
6. Бюджетный кодекс Российской Федерации (в ред. от 21.07.2014 № 214-ФЗ) // СПС 
«КонсультантПлюс». 

 

Основная литература  

1. Нуреев Р. М. Курс микроэкономики: Учебник / Р.М. Нуреев. - 3-e изд., испр. и доп. - 
М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 624 с. - http://znanium.com 
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2. Салихов Б. В. Экономическая теория: учебник. - М.: Дашков и Ко, 2014. – 724 с. - 
http://biblioclub.ru 
3. Кушлин  В.И. Государственное регулирование экономики: учебное пособие. – М.: 
Экономика, 2013. – 496 с. 
4. Бабич А. М. , Павлова Л. Н. Государственные и муниципальные финансы: учебник. - 
М.: Юнити-Дана, 2012. – 704с. http://biblioclub.ru 
5. Белоножко М. Л. , Скифская А. Л. Государственные и муниципальные финансы: 
учебник. - СПб: ИЦ "Интермедия", 2014. – 208с. http://biblioclub.ru 
6. Фомичев А.Н. Стратегический менеджмент: учебник для вузов. – М.:  Издательско-
торговая корпорация «Дашков и Ко», 2014. – 468 с. // Режим доступа:  
http://www.biblioclub.ru 
7. Ларионов И.К.Стратегическое управление. Гриф МО РФ. – М.:  издательство «Дашков 
и К°». – 2014, 235с.// Режим доступа: http://e.lanbook.com 
8. Елисеева И. И. Статистика. Учебник для бакалавров  3-е изд., перераб. и доп. - М.: 
ЮРАЙТ, 2012.- http://www.biblioclub.ru 
9. Бычкова, С.Г. Социально-экономическая статистика: Учебник для бакалавров / С.Г. 
Бычкова. - М.: Юрайт, 2013. - http://www.biblioclub.ru 
10. Альтшулер И.Г. Стратегия и маркетинг. Две стороны одной медали, или Просто о 
сложном./ И.Г. Альтшулер,.– 2-е изд. – М.-Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 334 с. - Режим 
доступа:  http://www.biblioclub.ru 
11. Стратегическое планирование развития муниципального образования / 
П. П. Баранов. - M.: Лаборатория книги, 2012. - 93 с. - Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru 
12. Манохина Н.В. Институциональная экономика: Учеб. пос. / Н.В. Манохина, В.А. 
Русановский и др.; Под ред. д-ра юрид. наук, проф Н.В. Манохиной - М.: НИЦ ИНФРА-
М, 2013. - 240 с. 
13. Булатова А.С., Ливенцева Н.Н. Мировая экономика и международные 
экономические отношения. Учебник. Инфра-М, 2013 - М.: Дашков и К, 2013. – 244 с. - 
http://e.lanbook.com/ 
14. Внешнеэкономическая деятельность: Учебник, под ред. Е.Ф. Прокушева. – 8-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2012 .- 527 с. 
15. Гапоненко А.Л., Савельева М.В.Теория управления: Учебник –  М.: Изд-во Юрайт, 
2014. –  342 с. 
16. Латфулин Г.Р. Теория организации: Учебник для бакалавров / Г.Р.Латфулин, А.В. 
Райченко. - М.: Издательство Юрайт, 2015. - 447 c. 
17. Мильнер, Б.З. Теория организации: Учебник / Б.З. Мильнер. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2013. - 848 c. 
18. Авдеева Т.Т., Бабичев К.Н. Теория организации: конфигурационный подход/ учебное 
пособие. Краснодар, 2010 . 
19. Минцберг Г. Структура в кулаке. Создание эффективной организации.  - СПб. : 
Питер, 2011. - 512 с.  
20. Авдеева  Т.Т., Авджян  Г.Д. Теория  управления.  Краснодар.: Изд-во  КубГУ 2011 
(университетское учебное пособие). Гриф УМО . 
21. Филиппов Ю.В., Авдеева Т.Т. Основы развития местного хозяйства. М., Логос, 2011.   
22. Теории  местного  экономического  развития:  учебное  пособие/ Ю.В.Филиппов, 
Т.Т.Авдеева, Т.Г.Лаврова. – М.: КНОРУС, 2011   
23. Блинов А.О.,  Угрюмова Н.В. Управление изменениями: Учебник для бакалавров . – 
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М.:  Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2014. – 304 c. http://e.lanbook.com 
24. Инновационный менеджмент: учебник / Под ред. В.Я. Горфинкеля. – М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2012. – 391 с. – http://www.biblioclub.ru 
25. Административное право Российской Федерации: практикум / отв. редактор  д.юр.н., 
профессор А.П. Алехин - 2-е изд.- М.: Зерцало-М, 2014. 256 стр. - http://www.biblioclub.ru 
26. Алексеев С.С. Гражданское право в вопросах и ответах. Учебное пособие. – М.: 
Издательство «Проспект», 2014. – 352 с. http://e.lanbook.com/ 
27. Зиновьев А.В. Конституционное право России. Учебник. Спб.:Юридический центр-
Пресс, 2014. - http://www.biblioclub.ru 
28. Гейхман В. Л. Трудовое право. Учебник  2-е изд., испр. и доп. - М.: ЮРАЙТ, 2014. 
http://www.biblioclub.ru 
29. Система государственного и муниципального управления: Учебник для 
академического бакалавриата / Ю.Н. Шедько Ю.Б., Миндлин И.С. Цыпин.-М.: 
Издательство Юрайт 2015. - 427 стр. 
30. Основы государственного и муниципального управления: Учебник / В.Е. Чиркин. - 
М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 384 с. -http://znanium.com/ 
31. Шамарова, Г. М. Основы государственного и муниципального управления 
[Электронный ресурс]: учебник / Г. М. Шамарова. - М.: МФПУ Синергия, 2013. - 320 с. -
http://znanium.com. 
32. Государственная и муниципальная служба: учебник для бакалавров / А.В. Кочетков, 
Т. В. Сульдина, Т.В. Халилова, Т.А. Занко; под общей редакцией Е.В.Охотского. - М :  
Издательство Юрайт, 2015. – 556 с. 
33. Этика государственной и муниципальной службы : учебник для бакалавров / А. М. 
Кузнецов. – М. : Издательство Юрайт, 2014. – 253 с. 
34. Тимофеенко П. М., Принципы бюджетного планирования на различных уровнях / 
П. М. Тимофеенко. - M.: Лаборатория книги, 2012. - 104 с. http://www.biblioclub.ru 
35. Шимширт Н.Л. Управление государственными и муниципальными финансами. – М.: 
Альфа-М: ИНФРА-М, 2014. – 352 с. 
36. Арженовский И. В. Маркетинг регионов. Учебное пособие  / И. В. Арженовский. -   
М.: Юнити, 2013. 

 

Дополнительная литература  

1. Черутова М. И. Финансовый менеджмент. Учебное пособие. Изд. 3-е - М.: Флинта, 
2010. - 53 с. - http://www.biblioclub.ru 
2. Шамширт И.Д. Управление государственными и муниципальными финансами. – М.: 
Альфа-М: ИНФРА-М, 2014. – 352 с.  
3. Тимофеенко П. М., Принципы бюджетного планирования на различных уровнях / 
П. М. Тимофеенко. - M.: Лаборатория книги, 2012. - 104 с. - http://www.biblioclub.ru 
4. Филиппов Ю.В., Мясникова Т.А., Лобанова С.А. Управление изменениями. - 
Краснодар: Изд-во КубГУ, 2011. 
5. Региональная экономика: учебник. /под ред. Поляк Г.Б., Тупчиенко В.А., Барменкова 
Н.А., Шишов С.С., Шубцова Л.В. – М.: Юнити-Дана, 2013. – 464 с. // Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru. 
6. Региональная экономика: учебник. / Ю.А. Дмитриев, Л.П. Васильева. – М.: Кнорус, 
2015. – 264 с. // Режим доступа: http://e.lanbook.com. 
7. Евдокимов Н. С., Социально-экономическое развитие региона / Н. С. Евдокимов. - 
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M.: Лаборатория книги, 2011. - 106 с. // Режим доступа: http://www.biblioclub.ru 
8. Арженовский Н.В. Маркетинг регионов: учебное пособие / Н.В. Арженовский. – Изд-
во: ЮНИТИ, 2013 
9. Управление проектами : учебник и практикум для академического бакалавриата / А. 
Т. Зуб. – М. : Издательство Юрайт, 2015. – 422 с. 
10. Пенюгалова А.В. Методологические основы и опыт применения информационной 
базы местного сообщества: монография. Краснодар, 2005.  
11. Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент: Учебник.  – М.: 
Юнити, 1998  
12. Швецов А.Н. Пространственные параметры муниципальных образований: 
постсоветские  «качели»  и экономические  основания рационализма // Российский 
экономический журнал. – 2007. - №3. – С. 36-62.  
13. Подсумкова А.А. Муниципальное управление: учеб. пособие Саратов: Изд-во ПАГС, 
2008. - 68 с.  
14. Харченко К.В. Муниципальное  стратегическое  планирование:  от  теории  к 
технологии: Учеб. Пособие. – Белгород, 2009.  
15. Филиппов Ю.В., Авдеева Т.Т. и др. Руководство по разработке стратегического плана 
развития муниципального образования. Краснодар, 2005. 
16. Авакьян С.А. Конституционное право России: Учебный курс: В 2 т. М., 2010.  
17. Агапов А.Б. Административное право: учебник для студентов вузов. – 8-е изд., 
перераб. и  доп. – М: Юрайт, 2012.    
18. Гражданский Кодекс  Российской Федерации. Части  первая,  вторая,  третья,  
четвертая.  Текст  с  изменениями  и  дополнениями  на  1  марта  2011  года.  - М.:  
Эксмо, 2011.   
19. Дзидзоев Р.М. Конституционное право России. Краснодар, 2012   
20. Зенин, И.А. Гражданское право: учебник для студентов вузов. 14-е изд., перераб. и 
доп. - М.: Юрайт, 2011.  
21. Конституция Российской Федерации: принята  всенародным  голосованием 12  
22. декабря 1993 года. - М.: Юрайт, 2011.   
23. Маврин С.П., Хохлов Е.Б. Трудовое право России: учебник для студентов вузов. 2-е 
изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010.  
24. Нудненко  Л.А.  Конституционное  право  России:  учебник  для  бакалавров: учебник 
для студентов вузов, обучающихся по специальности и направлению подготовки 
"Юриспруденция" – М.: Юрайт, 2012.   
25. Трудовой  кодекс  Российской Федерации: по состоянию  на  1 марта  2011  г.  - М.: 
Проспект: КноРус, 2011.   
26. Умнова И. А. Конституционное право РФ: учебник для бакалавров: учебник для  
студентов вузов,  обучающихся  по юридическим направлениям и специальностям / 
Рос.акад. правосудия. - М.: Юрайт, 2012. 
27. Нестеров В.И. Особенности финансово–хозяйственной деятельности 
государственных (муниципальнных) учреждений в период реформирования их 
правового статуса. М.: Дело и сервис, 2012. - 144 с. 
28. Инвестиции: Учебник для бакалавров / А. С. Нешитой. — 9-е изд., перераб. и испр. - 
М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. — 352 с. 
29. Моисеев А. Д., Московцева Л. В., Шурупова А. С. Муниципальное управление. 
Учебное пособие.  - М.: Юнити-Дана, 2012. - 160 с. - Режим доступа:  
http://www.biblioclub.ru  
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30. Экономика муниципального сектора: учебн. Пособие / Под ред. А.В. Пикулькина. – 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 464 с.. – http://www.biblioclub.ru 
31. Макроэкономика. Теория и российская практика [Электронный ресурс] : учебник. — 
Электрон. дан. — М. : КноРус, 2014. — 680 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 
32. Умнов, В.А. Проблемы развития городской подземной транспортной 
инфраструктуры [Электронный ресурс] : / В.А. Умнов, А.В. Харченко. — Электрон. дан. 
— М. : Горная книга, 2004. — 127 с. — Режим доступа: .http://e.lanbook.com. 
33. Взаимодействие с органами государственной власти или Government Relations  в 
России. – М.: ИД «Наука», 2013. – 256 с. 

 

Интернет-ресурсы 

Федеральная служба государственной статистики http://www.gks.ru 
Электронно-библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 
Университетская библиотека онлайн» 

http://www.biblioclub.ru 

Электронная библиотечная система «Айбукс»  http://ibooks.ru/ 
Электронная библиотечная система 
«ZNANIUM.COM» 

http://znanium.com/ 
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Приложение А 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

студента специальности 080504 Государственное и муниципальное управление 

Ивановой Анны Анатольевны, 

проходившей преддипломную практику в администрации муниципального образования 

Тихорецкий район 

с 02.06.2016г. по 15.06.2016г. 

 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель практики 
(должностное лицо)                                  А.А. Анисько 
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Приложение Б 

 

ОТЗЫВ 

руководителя преддипломной практики  

студента специальности 080504 Государственное и муниципальное управление 

Ивановой Анны Анатольевны, 

проходившей преддипломную практику в администрации муниципального образования 

Тихорецкий район 

с 02.06.2016г. по 15.06.2016г. 

 

 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель преддипломной  

практики, к.э.н., доцент                                                                 С.В. Иванова 
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Приложение В 

Министерство образования и науки РФ 

Филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования  

«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

в г.Тихорецке 

 

Дневник прохождения преддипломной практики  

  

Студент Иванова Анна Анатольевна 

Специальность 080504 Государственное и муниципальное управление 

Номер группы 10-ГМУ-01 

Руководитель практики  к.э.н., доцент Иванова С.В. 

Место прохождения практики администрация муниципального образования Тихорецкий 

район 

Сроки прохождения практики с 02.06.2016г. по 15.06.2016г. 

Число, 
месяц, год 

Краткое содержание 
работы 

Рабочее место 
Замечания и 

оценка 
руководителя 

02.06.2016 
Инструктаж по технике безопасности, ознакомление 
с отделам экономического развития и выполняемыми 
им функций 

  

 
Изучение положения об отделе экономического 
развития, структуры отдела, должностных 
инструкций служащих 

  

 
Изучение квалификационных требований по 
должностям, рассмотрение стратегических целей 
отдела экономического развития 

  

    
    
    

15.06.2016 Оформление отчета по преддипломной практике    

 

Руководитель практики 
(должностное лицо)                                  А.А. Анисько 
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Приложение Г 

 

Министерство образования и науки РФ 

Филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования  

«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

в г.Тихорецке 

 

Кафедра экономики и менеджмента 

 

 

 

ОТЧЕТ  
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