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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

(практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) 

 

Вид и тип практики, способы и формы её проведения, объем и 

продолжительность практики 

Вид и тип практики: учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков).  

Практика проводится в Университете или в его структурном подразделении, в 

которых обучающиеся осваивают образовательную программу, или в профильных 

организациях. 

Базой практики может быть самостоятельно выбранная обучающимся 

профильная организация, предварительно согласованная с руководителем 

практики от Университета.  

Способ проведения практики – стационарная/выездная.  

Форма проведения практики – дискретная. 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) проводится в дискретной форме путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для её 

проведения. 

Объем практики в з.е. – 3 

Продолжительность практики в ак. часах/неделях – 108/2 

Вид промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

Цель и задачи практики 

Цель учебной практики (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) – формирование, закрепление, развитие 

первичных профессиональных умений, практических навыков и компетенций по 

профилю ОПОП ВО. 

Основными задачами практики в соответствии с ее целью являются: 

− закрепление теоретических знаний, которые студенты получают в 

Университете, пополнение объема знаний по выбранному профилю, расширение 

круга данных, связанных со спецификой управления организаций различных 

отраслей и форм собственности, подразделений органов государственной и 

муниципальной власти, академических и ведомственных научно-

исследовательских организаций; 

− получение обновленных сведений, связанных с организацией и 

содержанием управленческой деятельности в организации на основе глубокого 

изучения работы предприятий (орган государственной или муниципальной власти, 

академической или ведомственной научно-исследовательской организации, 

учреждении системы высшего или дополнительного профессионального 

образования); 

− приобретение навыков организационно-управленческой работы; 



− сбор материала, необходимого для написания выпускной 

квалификационной работы: сбор, обработка, анализ и систематизация информации 

по теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования; 

выполнение исследования для подготовки варианта первой главы ВКР. 

Реализация цели и задач практики должна осуществляться с учетом сферы 

деятельности предприятия, его организационно-правовой формы, миссии, 

стратегии и практики управления.  

Место практики в структуре ОПОП ВО 

Практика является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования, одним из видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным планом. При проведении практики 

организуется практическая подготовка обучающихся путем непосредственного 

выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью.  

Б2.В.01(У) Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) относится к Блоку 2 «Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР)» 

 

Требования к результатам освоения содержания практики 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные:  

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 

Общепрофессиональные: 

ОПК-1 способностью к анализу, планированию и организации 

профессиональной деятельности 

ОПК-2 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач в области профессиональной 

деятельности 

Профессиональные: 

ПК-4 владением способностью к анализу и планированию в области 

государственного и муниципального управления. 

ПК-14 способностью систематизировать и обобщать информацию, готовить 

предложения по совершенствованию системы государственного и муниципального 

управления 

ПК-20 владением методами и инструментальными средствами, 

способствующими интенсификации познавательной деятельности 

 



Содержание практики 

1. Ознакомление обучающихся с целями и задачами практики, общими 

требованиями по выполнению индивидуальных заданий, формой представления 

отчёта по практике. 

2. Выполнение индивидуального задания в ходе прохождения практики. 

3. Сбор и систематизация теоретического и практического материала. 

4. Обработка и анализ собранного теоретического и практического материала. 

5. Подготовка и составление отчёта в письменной форме. 

6. Оформление и представление отчёта руководителю.  

7. Подготовка к защите отчета и защита отчёта. 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(научно-исследовательская работа) 

 

Вид и тип практики, способы и формы её проведения, объем и 

продолжительность практики 

Вид и тип практики: производственная практика (научно-исследовательская 

работа) (далее –производственная практика, практика). 

Практика проводится в Университете или в его структурном подразделении, в 

которых обучающиеся осваивают образовательную программу, или в профильных 

организациях. 

Базой практики может быть самостоятельно выбранная обучающимся 

профильная организация, предварительно согласованная с руководителем 

практики от Университета.  

Способ проведения практики – стационарная/выездная.  

Форма проведения практики – дискретная. 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) проводится в 

дискретной форме путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 

периода учебного времени для её проведения. 

Объем практики в з.е. – 6. 

Продолжительность практики в ак. часах/неделях – 216/4 

Вид промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

 

Цель и задачи практики 

Цель практики: 

− формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций по профилю ОПОП ВО в научно-исследовательской деятельности. 

Основными задачами практики в соответствии с её целью являются: 

− развитие навыков работы с информацией и проведения аналитических 

работ в сфере государственного и муниципального управления; формирования баз 

данных, оценка их полноты и качества, применение этих данных для экспертной 

оценки реальных управленческих ситуаций; 

− приобретение и развитие навыков самостоятельной научно-

исследовательской работы, проведения эмпирических и теоретических 

исследований в области государственного и муниципального управления; 

− приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы, а 

также подбор необходимых материалов для выполнения ВКР. 

Место практики в структуре ОПОП ВО 

Практика является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования, одним из видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным планом. При проведении практики 

организуется практическая подготовка обучающихся путем непосредственного 



выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью.  

Б2.В.02(П) Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

относится к Блоку 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)» 

Требования к результатам освоения содержания практики 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные:  

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 

Общепрофессиональные: 

ОПК-1 способностью к анализу, планированию и организации 

профессиональной деятельности 

ОПК-2 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач в области профессиональной 

деятельности 

Профессиональные: 

ПК-18 владением методами и специализированными средствами для 

аналитической работы и научных исследований 

ПК-19 владением методикой анализа экономики общественного сектора, 

макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности 

государства 

ПК-20 владением методами и инструментальными средствами, 

способствующими интенсификации познавательной деятельности. 

 

Содержание практики 

1. Ознакомление обучающихся с целями и задачами практики, общими 

требованиями по выполнению индивидуальных заданий, формой представления 

отчёта по практике. 

2. Выполнение индивидуального задания в ходе прохождения практики. 

3. Сбор и систематизация теоретического и практического материала. 

4. Обработка и анализ собранного теоретического и практического материала. 

5. Подготовка и составление отчёта в письменной форме. 

6. Оформление и представление отчёта руководителю.  

7. Подготовка к защите отчета и защита отчёта. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика, 

педагогическая практика)) 

 

Вид и тип практики, способы и формы её проведения, объем и 

продолжительность практики 

Вид и тип практики: производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 

технологическая практика, педагогическая практика) (далее – производственная 

практика, практика). 

Практика проводится в Университете или в его структурном подразделении, в 

которых обучающиеся осваивают образовательную программу. 

Способ проведения практики – стационарная.  

Форма проведения практики – дискретная. 

Производственная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая 

практика, педагогическая практика)) проводится в дискретной форме путем 

выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного 

времени для её проведения. 

Объем практики в з.е. – 9.  

Продолжительность практики в ак. часах/неделях – 324/6. 

Вид промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

 

Цель и задачи практики 

Цель практики: 

– получение профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций по профилю ОПОП ВО в организационно-управленческой, научно-

исследовательской и педагогической деятельности. 

Основными задачами практики в соответствии с ее целью являются: 

– развитие навыков работы с информацией и проведения аналитических работ 

в сфере государственного и муниципального управления; формирования баз 

данных, оценка их полноты и качества, применение этих данных для экспертной 

оценки реальных управленческих ситуаций; 

– приобретение и развитие навыков самостоятельной научно-

исследовательской работы, проведения эмпирических и теоретических 

исследований в области государственного и муниципального управления; 

– приобретение опыта педагогической деятельности; 

– приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы, а также 

подбор необходимых материалов для выполнения ВКР. 



Место практики в структуре ОПОП ВО 

Практика является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования, одним из видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным планом. При проведении практики 

организуется практическая подготовка обучающихся путем непосредственного 

выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью.  

Б2.В.03(П) Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 

технологическая практика, педагогическая практика) относится к Блоку 2 

«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)». 

Требования к результатам освоения содержания практики 

Процесс прохождения практики направлен на формирование компетенций: 

Общекультурные:  

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 

Общепрофессиональные: 

ОПК-1 способностью к анализу, планированию и организации 

профессиональной деятельности 

ОПК-2 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач в области профессиональной 

деятельности 

ОПК-3 готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

Профессиональные: 

ПК-4 владением способностью к анализу и планированию в области 

государственного и муниципального управления 

ПК-20 владением методами и инструментальными средствами, 

способствующими интенсификации познавательной деятельности 

Содержание практики 

1. Ознакомление обучающихся с целями и задачами практики, общими 

требованиями по выполнению индивидуальных заданий, формой представления 

отчёта по практике. 

2. Выполнение индивидуального задания в ходе прохождения практики. 

3. Сбор и систематизация теоретического и практического материала. 

4. Обработка и анализ собранного теоретического и практического материала. 

5. Подготовка и составление отчёта в письменной форме. 

6. Оформление и представление отчёта руководителю.  

7. Подготовка к защите отчета и защита отчёта.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(преддипломная практика)  

 

Вид и тип практики, способы и формы её проведения, объем и 

продолжительность практики 

Вид и тип практики: производственная практика (преддипломная практика) 

(далее – производственная практика, практика). 

Практика проводится в Университете или в его структурном подразделении, в 

которых обучающиеся осваивают образовательную программу, или в профильных 

организациях. 

Базой практики может быть самостоятельно выбранная обучающимся 

профильная организация, предварительно согласованная с руководителем 

практики от Университета.  

Способ проведения практики – стационарная/выездная.  

Форма проведения практики – дискретная. 

Производственная практика (преддипломная практика) проводится в 

дискретной форме путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 

периода учебного времени для её проведения. 

Объем практики в з.е. – 12. 

Продолжительность практики в ак. часах/неделях – 432/8 

Вид промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

 

Цель и задачи практики 

Цель производственной практики (преддипломная практика): 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по 

профилю ОПОП ВО, сбор эмпирических данных, необходимых для выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

Основными задачами практики в соответствии с её целью являются: 

 развитие навыков работы с информацией и проведения аналитических 

работ в сфере государственного и муниципального управления; формирования баз 

данных, оценка их полноты и качества, применение этих данных для экспертной 

оценки реальных управленческих ситуаций; 

 развитие навыков проектной деятельности в государственных и 

муниципальных органах власти, практического владения инструментальными 

средствами разработки проектов организационных или социально-экономических 

изменений в области государственного и муниципального управления в 

социальной сфере; 

 приобретение и развитие навыков самостоятельной научно-

исследовательской работы, проведения эмпирических и теоретических 

исследований в области государственного и муниципального управления; 

 приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы, а 

также подбор необходимых материалов для выполнения выпускной 

квалификационной работы (далее – ВКР). 



Место практики в структуре ОПОП ВО 

Практика является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования, одним из видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным планом. При проведении практики 

организуется практическая подготовка обучающихся путем непосредственного 

выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью.  

Б2.В.04(П) Производственная практика (преддипломная практика) относится 

к Блоку 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)»  

Требования к результатам освоения содержания практики 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные:  

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 

 

Общепрофессиональные: 

ОПК-1 способностью к анализу, планированию и организации 

профессиональной деятельности 

ОПК-2 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач в области профессиональной 

деятельности 

ОПК-3 готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

 

Профессиональные: 

ПК-1 владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями 

и готовностью формировать команды для решения поставленных задач 

ПК-2 владением организационными способностями, умением находить и 

принимать организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных 

ситуациях 

ПК-3 способностью планировать и организовывать работу органа публичной 

власти, разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям 

и задачам, внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной 

власти, осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности 

между исполнителями 

ПК-4 владением способностью к анализу и планированию в области 

государственного и муниципального управления 



ПК-14 способностью систематизировать и обобщать информацию, готовить 

предложения по совершенствованию системы государственного и муниципального 

управления 

ПК-15 способностью выдвигать инновационные идеи и нестандартные 

подходы к их реализации 

ПК-16 способностью к кооперации в рамках междисциплинарных проектов, 

работе в смежных областях 

ПК-17 способностью использовать знание методов и теорий гуманитарных, 

социальных и экономических наук при осуществлении экспертных и 

аналитических работ 

ПК-18 владением методами и специализированными средствами для 

аналитической работы и научных исследований 

ПК-19 владением методикой анализа экономики общественного сектора, 

макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности 

государства 

Содержание практики 

1. Ознакомление обучающихся с целями и задачами практики, общими 

требованиями по выполнению индивидуальных заданий, формой представления 

отчёта по практике. 

2. Выполнение индивидуального задания в ходе прохождения практики. 

3. Сбор и систематизация теоретического и практического материала. 

4. Обработка и анализ собранного теоретического и практического материала. 

5. Подготовка и составление отчёта в письменной форме. 

6. Оформление и представление отчёта руководителю.  

7. Подготовка к защите отчета и защита отчёта. 

 


