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

Преддипломная практика – это практика, во-первых, направлена на сбор 

материалов по теме выпускной квалификационной работы и, во-вторых, приобретения 

профессиональных знаний, умений и навыков в сфере государственного и 

муниципального управления. 

Приоритетной формой прохождения преддипломной практики студентов 

направления «Государственное и муниципальное управление» является практика в 

органах государственной власти и местного самоуправления и их структурных 

подразделениях. Название темы выпускной квалификационной работы определяет цели и 

задачи преддипломной практики. 

2. Цели практики 

Преддипломная практика студентов  является заключительной частью подготовки 

бакалавров и имеет целью расширение и закрепление теоретических и практических 

знаний студентов, полученных ими на всех видах аудиторных и внеаудиторных занятий, 

закрепление у них приобретенных ранее и формирование новых умений и навыков 

профессиональной работы в сфере государственного и муниципального управления. 

3. Задачи практики 

Основными задачами практики в соответствии с ее целью являются: 

- углубление и закрепление профессиональных знаний, умений и навыков, 

полученных студентами в процессе обучения и приобретение новых 

узкоспециализированных знаний, умений и навыков, ориентированных на конкретное 

рабочее место; 

- изучение нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность объекта 

преддипломной практики;  

- изучение организационной структуры управления объекта преддипломной 

практики; 

- изучение кадрового состава объекта преддипломной практики;  

- анализ информационного обеспечения управления объектом преддипломной 

практики; 

- анализ функционирования объекта преддипломной практики на основе критериев 

и показателей эффективности; 

- сбор статистического и аналитического материала, необходимого для раскрытия 

темы выпускной квалификационной работы (ориентироваться на задачи ВКР).  

 

4. Место практики в структуре образовательной программы  

Преддипломная практика относится к Блоку 2 «Практики», который в полном 

объеме относится к вариативной части программы (Б2.П.1). Студенты направления 

«Государственное и муниципальное управление» проходят преддипломную практику в 8 

семестре. 

Практика осуществляется после освоения большинства модулей (дисциплин) 

базовой части блока 1 программы бакалавриата, таких как: Гражданское право, Земельное 

право, Избирательные технологии, Исследование социально-экономических и 

политических процессов, Лоббизм в публичном управлении, Муниципальное право, 

Налоги и налогообложение, Основы математического моделирования социально-

экономических процессов, Основы социальной политики и социальной работы, Принятие 

и исполнение государственных решений, Прогнозирование и планирование, Связи с 

общественностью в органах власти, Управление проектами и др.  

Для успешного прохождения практики необходимо опираться на 

междисциплинарные связи и «входные» знания, умения, приобретенные в результате 

изучения предшествующих дисциплин: 

Гражданское право: все темы и понятия, особенно Гражданское правоотношение, 

Гражданско-правовой договор и др. 
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Земельное право: все темы и понятия, особенно Право собственности и иные права 

на землю, Государственное управление земельным фондом, Правовой режим земель 

населенных пунктов и др. 

Избирательные технологии: все темы и понятия, особенно 

Исследование социально-экономических и политических процессов: все темы и 

понятия, особенно Количественные и качественные методы в исследовании социально-

экономических и политических процессов, Обработка, анализ и обобщение результатов 

исследования и др. 

Лоббизм в публичном управлении: все темы и понятия, особенно Лоббистская 

деятельность в исполнительных органах власти Российской Федерации, Лоббизм и 

коррупция в органах государственной власти - проблема отношений власти и бизнеса и 

др. 

Муниципальное право: все темы и понятия, особенно Организационно-правовые 

основы формирования  и деятельности представительного органа муниципального 

образования, Правовой статус главы муниципального образования и местной 

администрации, Финансово – экономическая основа местного самоуправления и др. 

Налоги и налогообложение: все темы и понятия, особенно Налоги как инструмент 

регулирования  рыночной экономики, Специальные налоговые режимы и др. 

Основы математического моделирования социально-экономических процессов: все 

темы и понятия, особенно Межотраслевое моделирование экономики, Принятие решений в 

ситуациях неопределенности и риска и др. 

Основы социальной политики и социальной работы: все темы и понятия, особенно 

Социальная политика в современной России, Социальная работа в системе социальной 

защиты населения, Социальное обслуживание населения и др.  

Принятие и исполнение государственных решений: все темы и понятия, особенно 

Централизация и децентрализация в разработке управленческих решений и формирование 

организационного потенциала, Анализ в процессе принятия управленческого решения и 

др. 

Прогнозирование и планирование: все темы и понятия, особенно Технология 

прогнозирования в управлении, Государственное социально-экономическое 

прогнозирование и планирование в Российской Федерации и др.  

Связи с общественностью в органах власти: все темы и понятия, особенно 

Возникновение, этапы и современные тенденции развития PR, Пресс-служб: структура и 

функции, Управление имиджем и репутацией, Планирование и проведение общественных 

кампаний и др. 

Управление проектами: все темы и понятия, особенно Организация управления 

проектом, Управление реализацией проекта и др. 

Знания, умения и навыки, развитые и приобретенные обучающимися в результате 

прохождения практики, будут необходимыми и полезными при написании отчета по 

преддипломной практике, выпускной квалификационной работы и дальнейшей 

профессиональной деятельности студента. 

 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

- умением 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);  

- владением навыками количественного и качественного анализа при оценке 

состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации; органов местного самоуправления, государственных и 
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муниципальных, предприятий и учреждений, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций (ПК- 6). 

 

6. Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

Знать: 

- организационную структуру объекта преддипломной практики и схемы 

взаимодействия его структурных подразделений; 

- нормативные и правовые документы, регламентирующие деятельность объекта 

преддипломной практики; 

- процесс планирования деятельности объекта преддипломной практики; 

- анализ кадрового состава объекта преддипломной практики; 

- анализ информационного обеспечения управления объектом преддипломной 

практики; 

- анализ функционирования объекта преддипломной практики на основе критериев 

и показателей эффективности. 

Уметь 

- ориентироваться в организационной структуре объекта преддипломной практики  

и в схеме взаимодействия его структурных подразделений; 

-анализировать схему взаимодействия объекта преддипломной практики с другими 

объектами (органами государственной и муниципальной власти, общественными 

организациями и др.); 

-использовать нормативные и правовые документы, регламентирующие 

деятельность объекта преддипломной практики; 

- исследовать процесс планирования деятельности объекта преддипломной 

практики; 

-объяснить механизм информационного обеспечения управления объектом 

преддипломной практики; 

- анализировать функционирование объекта преддипломной практики на основе 

критериев и показателей эффективности . 

Владеть 

-навыками составления схемы организационной структуры объекта преддипломной 

практики и схемы взаимодействия его структурных подразделений; 

-навыками использования нормативных и правовых документов, 

регламентирующих деятельность объекта преддипломной практики; 

-навыками исследования процесса планирования деятельности объекта 

преддипломной практики; 

- необходимым уровнем практических знаний при анализе информационного 

обеспечения управления объектом преддипломной практики. 

- навыками анализа функционирования объекта преддипломной практики на 

основе критериев и показателей эффективности. 

 

7. Место и период проведения практики  

Согласно учебному плану по направлению 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» студенты проходят преддипломную практику в 8семестре. 

Практика проводится в соответствии с заключенными ТюмГУ договорами об организации 

и прохождении практики (см. Приложение 5). 
В зависимости от интересов дальнейшей профессиональной деятельности студенты 

могут самостоятельно осуществлять поиск мест прохождения практики. В этом случае 

студенты представляют на кафедру ходатайство (согласие) организации о предоставлении 

места прохождения практики с указанием её срока и заключают индивидуальный договор.  
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8. Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, из них 1,2 часа 

на одного студента, выделенных на контактную работу с преподавателем.   

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

Разделы (этапы) 

практики 

 

 

Виды работ на практике, 

включая самостоятельную 

работу студентов  

 

Т
р

у
д

о
е
м

к
о

с
т
ь

 

(в
 ч

а
с
а

х
) 

  
 Ф

о
р

м
ы

 

т
е
к

у
щ

е
г
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 

1. Организационный 

этап 

1.Организационное собрание  

(конференция) для разъяснения 

целей, задач, содержания и 

порядка прохождения практики  

2. Инструктаж по технике 

безопасности.  

3. Разработка индивидуального 

задания. 

 

5 контроль за 

уточнением всех 

организационных 

вопросов, с 

уяснением 

студентами цели, 

задач и 

содержания 

заданий.  

(устный отчет – 

собеседование) 

2.  Основной этап  1.Сбор информации. 

2.Обработка  систематизация и 

анализ фактического и 

теоретического материала. 

 

162 результаты в 

описательном и 

иллюстративном 

оформлении с их 

интерпретацией 

3. Заключительный 

этап 

Составление отчета по практике 

 

48,5 проверка 

отчетной 

документации 

Защита отчета по практике 0,5 ответы на 

вопросы по 

отчету 

Итого трудоемкость (в часах) 216 

 

8. Форма промежуточной аттестации (по итогам практики), с указанием форм 

отчетности по практике.  

Промежуточная аттестация проходит в форме составления отчета по прохождению 

преддипломной практики и его защиты. Аттестация по итогам практики проводится на 

основании оформленного, в соответствии с установленными требованиями, дневника 

практики, характеристики от руководителя практики от принимающей организации и 

отзыва научного руководителя практики  от кафедры института, отчета. По итогам 

аттестации выставляется отметка «зачтено»/ «не зачтено».  

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

практике. 

В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике 

включает в себя: 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций); 
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Выдержка из матрицы компетенций 

соответствия компетенций, составных частей ООП и оценочных средств 

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 формируется у 

студентов при прохождении преддипломной практики, работы над ВКР и изучении 

следующих дисциплин в:    

1 семестр – Введение в специальность; 

3 семестр – Основы государственного и муниципального управления;  

8 семестр – Принятие и исполнение государственных решений. 

 

ПК-6 - владение навыками количественного и качественного анализа при оценке 

состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации; органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных, предприятий и учреждений, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций формируется у студентов 

при прохождении преддипломной практики, работы над ВКР и изучении следующих 

дисциплин в: 

3 семестр – Статистика; 

4 семестр – Статистический анализ в публичной сфере; 

5 семестр – Социология и Политические институты и процессы в современной 

России; 

6 семестр – Стратегическое управление в публичной сфере; 

7 семестр – Демография и Исследование социально-экономических и политических 

процессов; 

8 семестр – Избирательные технологии. 

 

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

 

 

 

 

Код компетенции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения 

ОП 

Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практичес

кие, 

лаборатор

ные) 

 

Оценоч

ные 

средств

а 

(тесты, 

творчес

кие 

работы, 

проекты 

и др.) 

 

 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

 

 

 

базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

 

 

 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 
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(ПК-1 Знает:  

- частично 

приоритеты 

профессионал

ьной 

деятельности 

в сфере 

публичного 

управления; 

- частично 

способы 

разработки 

управленчески

х решений в 

публичной 

сфере; 

- частично 

адекватные 

инструменты 

и технологии 

регулирующег

о воздействия 

при 

реализации 

управленчески

х решений в 

публичной 

сфере. 

Знает: 

- приоритеты 

профессионал

ьной 

деятельности 

в сфере 

публичного 

управления; 

- способы 

разработки 

управленческ

их решений в 

публичной 

сфере; 

- адекватные 

инструменты 

и технологии 

регулирующе

го 

воздействия 

при 

реализации 

управленческ

их решений в 

публичной 

сфере 

 

 

 

Знает: 

имеет 

глубокие 

знания о 

приоритетах 

профессионал

ьной 

деятельности 

в сфере 

публичного 

управления;  

- имеет 

глубокие 

знания о 

способах 

разработки и 

эффективного 

исполнения 

решений, в т.ч 

в условиях 

неопределенн

ости и рисков 

в публичной 

сфере; 

- имеет 

глубокие 

знания об 

адекватных 

инструментах 

и технологиях 

регулирующе

го 

воздействия 

при 

реализации 

управленческ

их решений 

в публичной 

сфере. 

отчет зачет 
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Умеет:  

- частично 

ориентировать

ся в 

приоритетах 

профессионал

ьной 

деятельности 

в сфере 

публичного 

управления; 

- частично 

ориентировать

ся в способах 

разработки 

управленчески

х решений в 

публичной 

сфере; 

- частично 

ориентировать

ся в 

применении 

адекватных 

инструментов 

и технологий 

регулирующег

о воздействия 

при 

реализации 

управленческо

го решения в 

публичной 

сфере. 

Умеет: 

-

ориентироват

ься в 

приоритетах 

профессионал

ьной 

деятельности 

в сфере 

публичного 

управления; 

- 

ориентироват

ься в 

способах 

разработки и 

исполнения 

решений, в т.ч 

в условиях 

неопределенн

ости и рисков 

в публичной 

сфере; 

- 

ориентироват

ься в 

применении 

адекватных 

инструментов 

и технологий 

регулирующе

го 

воздействия 

при 

реализации 

управленческ

ого решения в 

публичной 

сфере. 

 

 

 

 

 

Умеет: 

 

ориентироват

ься  и 

оценивать 

приоритеты 

профессионал

ьной 

деятельности 

в сфере 

публичного 

управления;  

- 

ориентироват

ься  и 

оценивать 

способы 

разработки и 

эффективного 

исполнения 

решений, в т.ч 

в условиях 

неопределенн

ости и рисков 

в публичной 

сфере; 

- 

ориентироват

ься  и 

оценивать 

адекватные 

инструменты 

и технологии 

регулирующе

го 

воздействия 

при 

реализации 

управленческ

ого решения 

в публичной 

сфере. 

отчет зачет 
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Владеет: 

-частичными 

навыками 

определения 

приоритетов 

профессионал

ьной 

деятельности 

в сфере 

публичного 

управления; 

- частичными 

навыками 

разработки 

управленчески

х решений в 

публичной 

сфере; 

- частичными 

навыками 

использования 

адекватных 

инструментов 

и технологий, 

регулирующег

о воздействия 

при 

реализации 

управленчески

х решений в 

публичной 

сфере. 

 

 

Владеет: 

-навыками 

определения 

приоритетов 

профессионал

ьной 

деятельности 

в сфере 

публичного 

управления; 

-навыками 

разработки 

управленческ

их решений в 

публичной 

сфере; 

-навыками 

использовани

я адекватных 

инструментов 

и технологий, 

регулирующе

го 

воздействия 

при 

реализации 

управленческ

их решений в 

публичной 

сфере. 

 

 

 

Владеет: 

- 

комплексным

и навыками 

определения 

приоритетов 

профессионал

ьной 

деятельности 

в сфере 

публичного 

управления; 

- 

комплексным

и навыками 

разработки 

управленческ

их решений в 

публичной 

сфере; 

- 

комплексным

и навыками 

использовани

я адекватных 

инструментов 

и технологий, 

регулирующе

го 

воздействия 

при 

реализации 

управленческ

их решений в 

публичной 

сфере. 

отчет зачет 
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ПК-6 

 
Знает:  

- частично  

количественн

ый и 

качественный 

анализ при 

оценке 

состояния 

экономическо

й, социальной, 

политической 

среды, 

деятельности 

органов 

государственн

ой власти Р Ф, 

органов 

государственн

ой власти 

субъектов РФ, 

органов 

местного 

самоуправлен

ия, 

государственн

ых и 

муниципальн

ых, 

предприятий и 

учреждений, 

политических 

партий, 

общественно-

политических, 

коммерческих 

и 

некоммерческ

их 

организаций. 

Знает: 

- основные 

методы 

количественн

ого и 

качественного 

анализа при 

оценке 

состояния 

экономическо

й, 

социальной, 

политической 

среды, 

деятельности 

органов 

государственн

ой власти Р 

Ф, органов 

государственн

ой власти 

субъектов РФ, 

органов 

местного 

самоуправлен

ия, 

государственн

ых и 

муниципальн

ых, 

предприятий 

и 

учреждений, 

политических 

партий, 

общественно-

политических

, 

коммерческих 

и 

некоммерческ

их 

организаций. 

 

 

Знает: 

-все методы 

количественн

ого и 

качественного 

анализа при 

оценке 

состояния 

экономическо

й, 

социальной, 

политической 

среды, 

деятельности 

органов 

государственн

ой власти Р 

Ф, органов 

государственн

ой власти 

субъектов РФ, 

органов 

местного 

самоуправлен

ия, 

государственн

ых и 

муниципальн

ых, 

предприятий 

и 

учреждений, 

политических 

партий, 

общественно-

политических

, 

коммерческих 

и 

некоммерческ

их 

организаций. 

отчет зачет 
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 Умеет:  

- частично 

использовать   

количественн

ый и 

качественный 

анализ при 

оценке 

состояния 

экономическо

й, социальной, 

политической 

среды, 

деятельности 

органов 

государственн

ой власти Р Ф, 

органов 

государственн

ой власти 

субъектов РФ, 

органов 

местного 

самоуправлен

ия, 

государственн

ых и 

муниципальн

ых, 

предприятий и 

учреждений, 

политических 

партий, 

общественно-

политических, 

коммерческих 

и 

некоммерческ

их 

организаций. 

Умеет: 

- 

использовать 

основные 

методы 

количественн

ого и 

качественного 

анализа при 

оценке 

состояния 

экономическо

й, 

социальной, 

политической 

среды, 

деятельности 

органов 

государственн

ой власти Р 

Ф, органов 

государственн

ой власти 

субъектов РФ, 

органов 

местного 

самоуправлен

ия, 

государственн

ых и 

муниципальн

ых, 

предприятий 

и 

учреждений, 

политических 

партий, 

общественно-

политических

, 

коммерческих 

и 

некоммерческ

их 

организаций. 

 

 

Умеет: 

 - 

использовать 

все методы 

количественн

ого и 

качественного 

анализа при 

оценке 

состояния 

экономическо

й, 

социальной, 

политической 

среды, 

деятельности 

органов 

государственн

ой власти Р 

Ф, органов 

государственн

ой власти 

субъектов РФ, 

органов 

местного 

самоуправлен

ия, 

государственн

ых и 

муниципальн

ых, 

предприятий 

и 

учреждений, 

политических 

партий, 

общественно-

политических

, 

коммерческих 

и 

некоммерческ

их 

организаций. 

отчет зачет 
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 Владеет: 

-частичными 

навыками 

использования 

количественно

го и 

качественного 

анализа при 

оценке 

состояния 

экономическо

й, социальной, 

политической 

среды, 

деятельности 

органов 

государственн

ой власти Р Ф, 

органов 

государственн

ой власти 

субъектов РФ, 

органов 

местного 

самоуправлен

ия, 

государственн

ых и 

муниципальн

ых, 

предприятий и 

учреждений, 

политических 

партий, 

общественно-

политических, 

коммерческих 

и 

некоммерческ

их 

организаций. 

 

 

Владеет: 

-навыками 

использовани

я основных 

методов 

количественн

ого и 

качественного 

анализа при 

оценке 

состояния 

экономическо

й, 

социальной, 

политической 

среды, 

деятельности 

органов 

государственн

ой власти Р 

Ф, органов 

государственн

ой власти 

субъектов РФ, 

органов 

местного 

самоуправлен

ия, 

государственн

ых и 

муниципальн

ых, 

предприятий 

и 

учреждений, 

политических 

партий, 

общественно-

политических

, 

коммерческих 

и 

некоммерческ

их 

организаций. 

 

 

Владеет: 

- 

комплексным

и навыками 

использовани

я всех 

методов 

количественн

ого и 

качественного 

анализа при 

оценке 

состояния 

экономическо

й, 

социальной, 

политической 

среды, 

деятельности 

органов 

государственн

ой власти Р 

Ф, органов 

государственн

ой власти 

субъектов РФ, 

органов 

местного 

самоуправлен

ия, 

государственн

ых и 

муниципальн

ых, 

предприятий 

и 

учреждений, 

политических 

партий, 

общественно-

политических

, 

коммерческих 

и 

некоммерческ

их 

организаций. 

отчет зачет 
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9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. 

1. Провести анализ нормативно-правовой базы деятельности органа власти, где 

осуществляется преддипломная практика. 

2. На основе изучения положения об органе, где проходит практика, и иной 

нормативно-правовой документации, составить: 

- схему органа (с указанием функций и полномочий структурных подразделений);  

- схему взаимодействия органа с иными органами государственной власти 

(федерального и регионального уровней), органами местного самоуправления, а также 

иными общественно-политическими организациями (отразить цели, механизмы и 

результаты взаимодействия). 

3. Исходя из анализа функций органа, определить основные направления 

деятельности органа и соотнести их с мероприятиями, которые осуществляются органом 

власти. 

4. Выявить и проанализировать статистические данные отражающие деятельность 

органа власти (ориентироваться на задачи ВКР). 

5. Выявить проблемы «управленческого цикла» деятельности органа (кадровое 

обеспечение, внутриорганизационное взаимодействие и т.п.)  

6. Применительно к п.5 сформулировать рекомендации по устранению или 

минимизации выявленных проблем (рекомендации должны быть обоснованными, т.е. 

сопровождаться ссылками на соответствующие НПА или авторитетное мнение 

специалистов органов власти, исследователей и т.п.). 

Все указанные пункты должны быть отражены в отчете по итогам прохождения 

преддипломной практики.  

В отчет, в обязательном порядке, должны быть включены статистические данные, 

схемы, графики, и иная информация отражающая деятельность органа власти, в котором 

осуществлялась практика. 

 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

По итогам аттестации преддипломной практики выставляется оценка «зачтено»/ 

«не зачтено». Критериями оценки являются качество и полнота  выполненных заданий и 

их отражение в Отчете по практике.  
 Для аттестации преддипломной практики необходимо иметь Отчет по практике и 

ответить на вопросы о прохождении практики. 

К отчету о прохождении практики прилагаются: 

- индивидуальное задание для прохождения преддипломной практики 

-план-дневник,  

-характеристика руководителя преддипломной практики от принимающей 

организации,  

-отзыв руководителя практики от института . 

  

10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

практике  

Требования к отчету о прохождении практики 

1. Отчет о прохождении практики подписывается руководителем практики от места 

ее прохождения и заверяется печатью органа (организации, учреждения).  

2. Отчет о прохождении практики составляется индивидуально каждым студентом 

и должен отражать проделанную им работу, полученные знания, приобретенные навыки и 

умения. В качестве приложений к нему по возможности должны быть представлены 
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копии, образцы документов, которые составлял либо в составлении которых принимал 

участие студент во время прохождения практики. 

3. Объем отчета зависит от объема выполненной во время прохождения практики 

работы. Оптимальным по объему считается отчет на 10-12 страницах машинописного 

текста (без приложений).  

4. Отчет о прохождении преддипломной практики состоит из введения, основной 

части, заключения и списка использованных источников и литературы. 

Введение должно раскрыть основные вопросы и направления, которыми занимался 

студент на практике, давать обзор правовых и литературных источников, исходя из 

индивидуального задания. 

Основная часть включает в себя аналитическую записку по содержательной части 

преддипломной практики, в том числе, теоретические аспекты проблем, которые 

решаются в данном органе государственной власти или местного самоуправления, 

государственном (муниципальном) предприятии или организации  и др. Целесообразно 

включать в отчет и элементы научных исследований.  

В заключении приводятся общие выводы о деятельности органа государственной 

власти  или местного самоуправления, государственного (муниципального) предприятия 

или организации, а также даются практические рекомендации по совершенствованию 

правовых, организационных, экономических, социальных аспектов его деятельности. 

В списке использованных источников приводится используемые в отчете 

нормативные правовые источники, научная литература и материалы практики.  

Примерные контрольные вопросы для проведения аттестации по итогам 

практики: 

1. Каковы назначение, цели деятельности, структура организации (учреждения), в 

которой проходила практика? 

2. На основании каких учредительных документов функционирует данная 

организация (учреждение)?  

3. Какими основными нормативно-правовыми актами руководствуется в своей 

деятельности данная организация (учреждение)?  

4. Какие знания, умения и навыки были приобретены / развиты в результате 

прохождения практики? 

5. Какие задания были выполнены в ходе прохождения практики? Какие 

документы (проекты документов) были составлены?  

 

11.Учебно-методическое и информационное обеспечение  практики   

11.1.  Основная литература: 

 

1.Знаменский, Д.Ю. Государственная и муниципальная служба : учебное пособие / 

Д.Ю. Знаменский. - СПб : ИЦ "Интермедия", 2012. - 180 с. - ISBN 978-5-4383-0022-9 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225936 

(06.01.2015). 

2.Местное самоуправление и муниципальное управление : учебник / 

А.П. Горбунов, В.И. Гончаров, И.Ф. Головченко и др. ; под ред. А.С. Прудников, М.С. 

Трофимов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 544 с. - ISBN 978-5-238-

01866-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115017 (06.01.2015). 
 

11.2.  Дополнительная литература: 

1.Государственная служба и кадры. Сборник студенческих работ / под ред. Ю. 

Крохина. - М. : Студенческая наука, 2012. - 969 с. - (Вузовская наука в помощь студенту). 

- ISBN 978-5-00046-018-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220010 (05.01.2015). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225936
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115017
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220010
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2.Кропоткин, П.А. Этика / П.А. Кропоткин. - М. : Директ-Медиа, 2011. - 1306 с. - 

ISBN 978-5-4460-2455-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84001 (05.01.2015). 

4.Кузнецов, И.Н. Деловое общение. Деловой этикет : учебное пособие / 

И.Н. Кузнецов. - М. : Юнити-Дана, 2008. - 432 с. - ISBN 978-5-238-01337-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83251 

(08.01.2015). 

5.Слащев, З.К. Взаимодействие предприятий с органами регионального и 

муниципального управления / З.К. Слащев. - М. : Лаборатория книги, 2012. - 142 с. - ISBN 

978-5-504-00412-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139639 (06.01.2015). 

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

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

«Синергия», 2013. - 320 с. : ил., табл., схемы - (Университетская серия). - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-4257-0098-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252956 (08.01.2015). 

7.Экономика муниципального сектора : учебное пособие / А.В. Пикулькин, 

Ю.М. Дурдыев, Л.Л. Святышева и др. ; под ред. А.В. Пикулькин. - М. : Юнити-Дана, 2012. 

- 465 с. - ISBN 978-5-238-01159-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118261 (08.01.2015). 

 

 

11.3. Интернет-ресурсы:  

1. «Центр правовой поддержки местного самоуправления» автономная 

некоммерческая организация - http://www.lslg.ru/ 

2. Ассоциация сибирских и дальневосточных городов - http://www.asdg.ru/ 

3. Вопросы местного самоуправления - http://www.vmsu.ru/  

4. Комиссия Государственной Думы Федерального собрания  РФ по мандатным 

вопросам и вопросам депутатской этики - http://www.duma.gov.ru 

5. Комитет по вопросам местного самоуправления Государственной Думы - 

http://www.duma.gov.ru/localcom/ 

6. Местное самоуправление - http://vff-s.narod.ru/msu/msu.html  

7. Муниципальное экономическое развитие МЭР - http://www.rustowns.com/ 

8. Официальный сайт Тюменской областной Думы - http://www.duma72.ru 

9. Сектор этики Института философии РАН и Центр прикладной и 

профессиональной этики  - http://iph.ras.ru/ethics.htm  

10. Союз Российских городов - http://www.urc.ru/ 

11. Фонд «Институт экономики города» - http://www.urbaneconomics.ru/ 

12. Форум местного экономического развития - http://led.org.ua/ 

 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

При прохождении преддипломной практики используются такие технологии как:  

-лекции руководителя практики в вузе и ознакомительная беседа с руководителем 

практики от организации; 

-специальные методики научных и практических исследований в публичной сфере;  

-технологии поиска и использование информации в сети Интернет.  

А также используются мультимедийные аудитории и комплексы  презентаций 

(слайды, схемы, таблицы, диаграммы) для проведения организационного  собрания  

(конференции) по разъяснению целей, задач, содержания и порядка прохождения 

практики и инструктажа по технике безопасности.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84001
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83251
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139639
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252956
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118261
http://www.lslg.ru/
http://www.asdg.ru/
http://www.vmsu.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/localcom/
http://vff-s.narod.ru/msu/msu.html
http://www.rustowns.com/
http://www.duma72.ru/
http://iph.ras.ru/ethics.htm
http://www.urc.ru/
http://www.urbaneconomics.ru/
http://led.org.ua/
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При подготовке отчета по прохождению практики студентам рекомендуется 

использовать справочно-правовую систему Консультант плюс, а также информационно-

образовательные ресурсы ТюмГУ. 

13. Материально-техническое обеспечение  практики  

Для прохождения практики, как со стороны университета, так и со стороны 

организации (учреждения) – базы прохождения практики студентам необходимы рабочие 

места, оборудованные компьютером с выходом в Интернет, телефон, фотоаппарат, сканер, 

копировально-множительная техника, диктофон и др.  

В распоряжении студентов имеются научные библиотеки, расположенные в 

ТюмГУ и г. Тюмени. 

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля). 

Результатом прохождения преддипломной практики студентом должен быть отчет 

о прохождении практики. Рекомендации по оформлению отчета отражены в Приложениях 

(см. Приложения 1-4). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Образец оформления 

 плана-дневника преддипломной практики 
 

Титульный лист 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

Кафедра государственного и муниципального управления    

 
 

ПЛАН – ДНЕВНИК 

прохождения преддипломной практики 
 

студента __ курса. _____ группы, заочной (очной) формы обучения   

направления «Государственное и муниципальное управление» 

 
___________________________________________________________ 

(Ф.И.О студента) 
 
 

Место прохождения практики:  

_________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 

(наименование, адрес, контактные телефоны)  
 

Научный руководитель преддипломной практики от вуза:  

 

_____________________________________________________________ 
                                                 (Ф.И.О., звание, степень,  должность) 

 
Руководитель преддипломной практики от органа (организации) – места 

прохождения практики: 

_____________________________________________________________  
(Ф.И.О., контактный телефон)  

 

Сроки прохождения преддипломной практики: 
 

с «___» ___________ 201__ г. по «___» ____________ 201__ г.  
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Содержание дневника 

 

 
1. Календарный план прохождения преддипломной практики: 

 

 

Вид работы,  

раздел программы практики 
(ориентация на индивидуальное задание) 

Сроки выполнения 

  

  

 

2. Содержание преддипломной практики: 

 
 

Дата Содержание выполненной работы в течение дня 

  

  

 

 
   

   

   
Руководитель преддипломной 

практики от органа 

(организации) – места 

прохождения практики: 

          

 

(занимаемая должность) ___________ /____________________/ 

 

МП 

(подпись) 

 

(расшифровка подписи) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Образец оформления и структуры  

характеристики с места прохождения практики 

 
Характеристика-отзыв 

руководителя преддипломной практики от 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
(наименование органа (организации) - места прохождения практики)  

 

 

на студента __ курса, ____ группы, заочной (очной) формы обучения   
направления «Государственное и муниципальное управление» 

 

___________________________________________________________ 
(Ф.И.О студента) 

 

1. Оценка степени выполнения программы практики. 
2. Оценка уровня подготовки студента к практической работе. 

3. Оценка личностных качеств практиканта, его умений и навыков.   

 
 

Руководитель преддипломной 

практики от органа 

(организации) – места 
прохождения практики: 

          

 

(занимаемая должность) ___________ /____________________/ 

 

МП 

(подпись) 

 

(расшифровка подписи) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Образец оформления отзыва  

руководителя практики от вуза 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
Кафедра государственного и муниципального управления    

 

ОТЗЫВ 

научного руководителя практики  

 

о прохождении преддипломной практики  

студентом __ курса, ___ группы,  
заочной (очной) формы обучения  

 направления «Государственное и муниципальное управление» 

 

___________________________________________________________ 
(Ф.И.О студента) 

 
1. Оценка степени выполнения индивидуального задания. 

2. Оценка отчета о прохождении практики. 

 
 

Научный руководитель 

преддипломной практики: 

(звание, степень, должность) 

 

 

___________ 

 

 

/____________________/ 
 (подпись) 

 

(расшифровка подписи) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Образец титульного листа отчета  
о прохождении преддипломной практики 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

Кафедра государственного и муниципального управления    

 
 

ОТЧЕТ 

 

о прохождении преддипломной практики 
 

студентом __ курса, ___ группы, заочной (очной) формы обучения  

 направления «Государственное и муниципальное управление» 

 
__________________________________________________________ 

(ФИО) 

Рекомендуемая оценка 

от органа (организации) –  

места прохождения практики __________________ 
 

Руководитель преддипломной 

практики от органа (организации) – 
места прохождения практики 

(Ф.И.О., занимаемая должность) 

 Научный руководитель 

преддипломной практики от 
вуза: (звание, степень, 

должность, Ф.И.О.,)  

______________________  ___________________ 

(подпись) 
 

М.П. 

 (оценка) 
__________________  

  (подпись) 
 

 

 

Тюмень, 201__ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Примерное индивидуальное задание на преддипломную практику 

(все пункты должны быть отражены в отчете по практике) 

 

1. Изучить положение об органе (учреждении) в котором проходит 
преддипломная  практика и другие организационные и правовые 

документы этого органа (учреждения). 

2. Составить схему структурных подразделений органа (учреждения) и   

изучить их функции и  полномочия. 
3. Составить схему взаимодействия органа (учреждения) с другими 

органами государственной (муниципальной) власти и другими 

общественными организациями и проанализировать цели, механизмы 
взаимодействия.  

4. Проанализировать информационное обеспечение управления объектом 

преддипломной практики. 

5. Изучить процесс планирования деятельности объекта преддипломной 
практики; 

6. Дать анализ кадрового состава объекта преддипломной практики.  

7. Изучить критерии и показатели эффективности  деятельности объекта 

преддипломной практики  
8. Собрать статистический и аналитический материал, необходимый для 

раскрытия темы выпускной квалификационной работы (ориентироваться 

на задачи ВКР). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Договоры об организации и прохождении практик  

(направление Государственное и муниципальное управление) 

 

Государственное 
и 
муниципальное 
управление 

(бакалавриат) 

8/51-08 08.05.2008 Федеральное агентство 
по управлению 
государственным 
имуществом 

территориальное 
управление 
Росимущества ТО 

4 159 31.12.2008 
(П) 

"№ 8/4-
14 

02.12.2013 ООО "ЭТАЖИ 2 31.12.2016(П) 

8/96-13 10.10.2013 Тюменская областная 
Дума 

 01.09.2013(П) 

8/66-13 21.05.2013 ГАУ ТО "Молодежный 
информационно-
аналитический центр" 

2 31.12.2016(П) 

8/15-13 31.01.2013 НПФ "Оборонно-

промышленный фонд" 
(ОПФ) 

30 31.12.2018(П) 

8/12-12 14.03.2012 Управление 
государственных 

закупок Тюменской 
области 

5 31.12.2012(П) 

6/298-
11 

22.06.2011 Департамент ценовой и 
тарифной политики    

1 бессрочно 

8/20-11 03.02.2011 Администрация 
Тюменского 
муниципального района 

2 31.12.2015(П) 

8/22-07 12.04.2007 Тюменское городское 
имущественное 
казначейство 

4 бессрочно 

8/49-08 05.05.2008 Торгово-промышленная 

палата Тюменской 
области 

15 бессрочно 

8/82-11 17.08.2011 Арбитражный суд ТО  
Дополнительное 

соглашение 

2 бессрочно 

 3П/18-
14 

01.09.2014 Управление по 
обеспечению 
деятельности мировых 
судей в Тюменской 

области 

5  01.08.2017(П) 

 ЗП/149-
14 

26..11.2014 ООО «УК «РАСТАМ» 1  31.12.2015(П) 

 ЗП/148-
14 

23.12.2014 Управление 
образования АТМР 

2  31.12.2015(П) 

 ЗП/13-

15 

23.01.2015 Администрация 

Тюменского 
муниципального района 

5  31.12.2019(П) 

Юриспруденция 
(бакалавриат) 

№8/12-
09 

13.01.2009 ГУВД ТО 5 99 
 

31.12.2013(П) 

 8/21-09 28.12.2009 Арбитражный суд ТО 15  бессрочно 

 8/82-11 17.08.2011 Арбитражный суд ТО  

Дополнительное 

13  бессрочно 
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соглашение 

 №8/15-
10 

25.01.2010 Генеральное 
консульство Украины 

4  31.12.2030 

 №8/21-
10  

01.02.2010 УФНС по ТО 5  31.12.2019(П) 

 №8/28-

10 

08.02.2010 ООО «Дела семейные» 1  01.09.2014(П) 

 №8/32-
10 

24.02.2010 ОАО «Ингосстрах» 6  31.12.2010(П) 

 8/37-10 11.03.2010 Департамент 
имущественных 
отношений ТО 

7  31.12.2012(П) 

 8/43-10 23.03.2010 ОАО «Тюменское 

пассажирское 
автотранспортное 
предприятие №1» 

10  31.12.2015(П) 

 №8/47-

10 

11.01.2010 ОАО «Россельхозбанк» 3  31.12.2010(П) 

 6/384-
11 

08.08.2011 Тюменская областная 
общественная 
организация 
Дополнительное 

соглашение 

10  31.12.2013(П) 

 №8/79-
10 

16.06.2010 ОАО банк «ЮНИКОР» 1  10.07.2011(П) 

 №8/83-
10 

27.07.2010 ООО «Торгово-
промышленная  
компания «ДОМ» 

По 
согл. 

 27.07.2011(П) 

 №8/95-
10 

01.11.2010 ООО «Этажи» 2  01.09.2011(П) 

 №8/5-4 14.01.11 ГАУКТО «Тюменская 
областная научная 

библиотека 
им.Д.И.Менделеева 

6  31.12.2012(П) 

 №8/8-
11 

26.01.2011 Управа Центрального 
административного 
округа Администрации 

г.Тюмени 

8  31.12.2011(П) 

 №8/20-
11 

03.02.2011 Администрация 
Тюменского 
муниципальнго района 

1  31.12.2015(П) 

 № 8/24-
14 

17.01.2014 ОАО "РОСБАНК" 4  31.12.2016 

 №8/15-
14 

21.01.2014 Западно-Сибирский 
банк                     ОАО 
"Сбербанк России" 

3  21.01.2015(П) 

 "№ 8/4-

14 

02.12.2013 ООО "ЭТАЖИ 2  31.12.2016(П) 

 № 8/2-
14 

25.12.2013 Департамент финансов 
Тюменской области   

5  бессрочно 

 8/136-
13 

27.12.2013 ЗАО "Отельер" 5  31.12.2014(П) 

 8/121-

13 

06.12.2013 ООО "Эко-Логика" 2  31.12.2014 

 8/96-13 10.10.2013 Тюменская областная 
Дума 

  01.09.2013 П 

 8/66-13 21.05.2013 ГАУ ТО "Молодежный 2  31.12.2016(П) 
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информационно-
аналитический центр" 

 8/11-12 27.02.2012 ООО "ГеоИнТЭК" 1  31.12.2015(П) 

 8/8 20.12.2003 Управление 
Министерства юстиции 
РФ по Тюменской 
области 

10  Бессрочно  

 8/24-13 21.02.2013 ЗАО К 
К "ПРЭФИШ" 

1  31.12.2013(П 

 8/19-13 30.01.2013 ООО "Агенство 
правовых и 

бухгалтерских услуг" 

4  30.01.2014(П) 

 8/85-12 13.11.2012 ООО "Хоум Кредит энд 
Финанс Банк" 

  31.12.2016(П) 

 8/77-12 10.09.2012 ООО "Юридическая 
фирма "Лекс" 

1  09.09.2012(П) 

 8/67-12 27.08.2012 МБУ "Комплексный 

центр социального 
обслуживания 
населения Пуровского 
района" 

1  31.12.2013(П) 

 8/54-12 19.07.2012 ЗАО КБ 

"Росинтербанк" 

1  31.12.2012(П) 

 8/12-12 14.03.2012 Управление 
государственных 
закупок Тюменской 

области 

5  31.12.2012(П) 

 8/106-
11 

13.10.2011 ОАО "ГМС Нефтемаш" 10  31.12.2012(П) 

 8/68-11 01.08.2011 Департамент 
социального развития 
ТО 

2  31.12.2012(П) 

 8/16-11 21.032011 ОАО "Промсвязьбанк" По 
договор 

 31.12.2015(П) 

 8/20-11 03.02.2011 Администрация 
Тюменского 
муниципального района 

1  31.12.2015(П) 

 8/37-10 11.03.2010 Департамент 
имущественных 
отношений ТО 

7  31.12.2012(П) 

 8/77-11 17.08.2011 ОАО "Тюменское 
пассажирское 
автотранспортное 
предприятие №1» 

6  31.12.2015(П) 

 8/76-1 17.08.2011 ООО «Дела семейные» 
Дополнительное 
соглашение 

2  01.09.2014(П) 

 8/21-10 01.02.2010 Управление 
Федеральной налоговой 
службы по Тюменской 
области  

5  31.12.2019(П) 

 8/75-11 17.08.2011 Управление 

Федеральной налоговой 
службы по Тюменской 
области 
Дополнительное 
соглашение 

7  31.12.2019(П) 
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 8/18-10 24.12.2009 АУ ТО ДПО 
"Областной 
центр"Семья" 

2  31.12.2010(П) 

 8/125-
09 

25.12.2009 Управление 
Федеральной службы 

по надзору в сфере 
защиты прав 
потребителей и 
благополучия человека 
по ТО (Управление 
Роспотребнадзора по 
ТО) 

2  31.12.2030 

 8/10-10 19.01.2010 АУ СОН ТО "ЦСПСиД 
"Мария" 

2  31.12.2010(П) 

 8/8  
20.12.2003 

Управление 
Министерства юстиции 
РФ по Тюменской 
области 

10  бессрочно 

 07-
21/10 

12.02.2002 Администрация Ямало-
Ненецкого автономного 
округа 

1  бессрочно 

 Без 
номера 

21.03.2005 Управление 
федеральной службы 

судебных приставов по 
ТО 

100  бессрочно 

 8/128-
11 

30.11.2011 Управление 
федеральной службы 

судебных приставов по 
ТО Дополнительное 
соглашение 

40  бессрочно 

 218/01-
МФ 

27.01.2005 ООО "Управляющая 
компания "Лекс" 

5  бессрочно 

 8/17 20.05.2006 Прокуратура 
Тюменской области 

   

 8/22-07 12.04.2007 Тюменское городское 
имущественное 
казначейство 

2  бессрочно 

 8/23-08 08.05.2008 Следственное 

управление 
Следственного 
комитета при 
Прокуратуре РФ по 
Тюменской области 

5  бессрочно 

 8/51-08 08.05.2008 Федеральное агентство 
по управлению 
государственным 
имуществом 
территориальное 
управление 
Росимущества ТО 

3  31.12.2008 
(П) 

 8/51-09 11.03.2009 ОАО «Запсибкомбанк» 10  бессрочно 

 8/26-08 07.02.2008 ЗАО Холдинг «Эр- 
Телеком» 

4  31.12.2011(П) 

 8/49-08 05.05.2008 Торгово-промышленная 
палата Тюменской 
области 

15  бессрочно 

 8/68-08 05.06.2008 Тюменская 10  31.12.2018(П) 
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региональная 
молодежная 
общественная 
организация 
«Молодежное общество 
защиты прав 
потребителей 
«Северный стандарт» 

 8/76-08 01.07.2008 Управление 
Федеральной службы 
государственной 
регистрации кадастра и 

картографии ТО 

5  31.12.2018 
(П) 

 8/88-08 07.10.2008 ЗАО«УралсибЖизнь» 5  бессрочно 

 №8/71-
09 

31.05.2009 ОАО «Югория-Мед» 1  31.12.2009(П) 

 8/80-09 04.05.2009 ОАО «СУЭНКО» 3  31.12.2009 
(П) 

 8/96-11 18.08.2011 ГУ Управление ПФР в 
Калининском районе 
дополнительное 
соглашение 

5  31.12.2030 

 8/103-
08 

05.12.2008 ООО «Западно- 
Сибирский 
консалтинговый центр» 

2  01.09.2009 
(П) 

 8/30-09 18.02.2009 ООО «РГС-Урал» 
Управление по ТО 

2  31.12.2009 
(П) 

 8/79-11 17.08.2011 Региональное 
отделение Федеральной 

службы по финансовым 
рынкам в Уральском 
федеральном округе  
Дополнительное 
соглашение 

1  31.12.09 (П) 

 8/109-
08 

19.12.2008 Федеральный 
арбитражный Западно-
Сибирский суд  

15  бессрочно 

 8/86-11 29.08.2011 Федеральный 

арбитражный Западно-
Сибирский суд  
Дополнительное 
соглашение 

10  бессрочно 

 3П/18-
14 

01.09.2014 Управление по 
обеспечению 
деятельности мировых 
судей в Тюменской 
области 

5  01.08.2017(П) 

 ЗП/157-
14 

16.12.2014 Управление 
Федеральной службы 
по надзору в сфере 
природопользования 
(Росприроднадзора) по 
Тюменской области 

1  31.12.2019(П) 

 3П/41-
14 

29.09.2014 ЗАО 
«Тюменьагропромбанк» 

1  31.12.2015(П) 

 ЗП/115-

14 

26.11.2014 ОАО «Тюменская 

домостроительная 

3  31.12.2018(П) 



31 

 

компания» 

 ЗП/149-
14 

26.11.2014 ООО «УК «РАСТАМ» 2  31.12.2015(П) 

 ЗП/148-
14 

23.12.2015 Управление 
образования АТМР 

2  31.12.2015(П) 

 ЗП/13-

15 

23.01.2015 Администрация 

Тюменского 
муниципального района 

3  31.12.2019(П) 

 
 


