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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

(ознакомительная практика) 

 

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

практики 

Вид и тип практики: учебная практика (ознакомительная практика) (далее – 

учебная практика, практика). 

Практика проводится в Университете или в его структурном подразделении, в 

которых обучающиеся осваивают образовательную программу, или в профильных 

организациях: в государственных и муниципальных органах исполнительной 

власти, предприятиях реального сектора экономики: 

- органах государственной власти РФ или субъекта РФ;  

- территориальных органах федеральных органов исполнительной власти, 

- территориальных органах государственных органов субъекта РФ;  

- органах местного самоуправления, органах территориального 

общественного самоуправления;  

- государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, 

акционерных обществах, государственных корпорациях;  

- общественных (общественно-политических) организациях. 

Базой практики может быть самостоятельно выбранная обучающимся 

профильная организация, предварительно согласованная с руководителем 

практики от Университета.  

Форма проведения практики – дискретная. 

Учебная практика (ознакомительная практика) 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 (ознакомительная практика) – формирование, 

закрепление, развитие первичных профессиональных умений, практических 

навыков и компетенций по профилю программы «Государственное управление и 

местное самоуправление» в организационно-управленческом виде 

профессиональной деятельности. 

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. 

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.О.01(У) Учебная практика (ознакомительная практика) входит в 

обязательную часть Блока 2 «Практика». 

 

Требования к результатам освоения содержания практики 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1. Способен обеспечивать соблюдение норм служебной этики и 

антикоррупционную направленность в деятельности органа власти. 

 

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, 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. 

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 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.О.02(П) Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

входит в обязательную часть Блока 2 «Практика». 



Требования к результатам освоения содержания практики 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-3. Способен разрабатывать нормативно-правовое обеспечение 

соответствующей сферы профессиональной деятельности, проводить экспертизу 

нормативных правовых актов, расчет затрат на их реализацию и определение 

источников финансирования, осуществлять социально-экономический прогноз 

последствий их применения и мониторинг правоприменительной практики; 

ОПК-7. Способен осуществлять научно-исследовательскую, экспертно-

аналитическую и педагогическую деятельность в профессиональной сфере. 

 

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  

(профессиональная практика по профилю деятельности) 

 

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

практики 

Вид и тип практики: производственная практика (профессиональная практика 

по профилю деятельности) (далее – производственная практика, практика). 

Практика проводится в Университете или в его структурном подразделении, в 

которых обучающиеся осваивают образовательную программу, или в профильных 

организациях: в государственных и муниципальных органах исполнительной 

власти, предприятиях реального сектора экономики: 

- органах государственной власти РФ или субъекта РФ;  

- территориальных органах федеральных органов исполнительной власти, 

- территориальных органах государственных органов субъекта РФ;  

- органах местного самоуправления, органах территориального 

общественного самоуправления;  

- государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, 

акционерных обществах, государственных корпорациях;  

- общественных (общественно-политических) организациях. 

Базой практики может быть самостоятельно выбранная обучающимся 

профильная организация, предварительно согласованная с руководителем 

практики от Университета.  

Форма проведения практики – дискретная. 

Производственная практика (профессиональная практика по профилю 

деятельности) 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: 

– получение профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций по профилю ОПОП ВО в организационно-управленческой и 

проектной 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; 

– закрепление владения компетенцией организационно-управленческого 

типа задач профессиональной деятельности;  



– приобретение и развитие навыков самостоятельной проектной 

деятельности в области государственного и муниципального управления; 

– 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.О.03(П) Производственная практика (профессиональная практика по 

профилю деятельности) входит в обязательную часть Блока 2 «Практика». 

Требования к результатам освоения содержания практики 

Процесс прохождения практики направлен на формирование компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-6. Способен организовывать проектную деятельность; моделировать 

административные процессы и процедуры в органах власти; 

ОПК-8. Способен организовывать внутренние и межведомственные 

коммуникации, взаимодействие органов государственной власти и местного 

самоуправления с гражданами, коммерческими организациями, институтами 

гражданского общества, средствами массовой информации. 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1. Способен анализировать и планировать работу органов 

государственного и муниципального управления, разрабатывать 

организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, 

внутренним и внешним условиям деятельности органов государственного и 

муниципального управления, осуществлять распределение функций, 

полномочий и ответственности между исполнителями; 

ПК-2. Способен использовать инструменты регулирования региональной 

экономики и управления, регионального развития, деятельности 

муниципального управления и местного самоуправления. 

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, 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: в государственных и муниципальных органах 

исполнительной власти, предприятиях реального сектора экономики: 

- органах государственной власти РФ или субъекта РФ;  

- территориальных органах федеральных органов исполнительной власти, 

- территориальных органах государственных органов субъекта РФ;  

- органах местного самоуправления, органах территориального 

общественного самоуправления;  

- государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, 

акционерных обществах, государственных корпорациях;  

- общественных (общественно-политических) организациях. 

Базой практики может быть самостоятельно выбранная обучающимся 

профильная организация, предварительно согласованная с руководителем 

практики от Университета.  

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): 

сбор эмпирических данных, необходимых для выполнения выпускной 

квалификационной работы, закрепление и развитие практических навыков и 

компетенций по профилю ОПОП ВО. 

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 стратегического планирования деятельности 

государственных и муниципальных органов власти, практического владения 



инструментальными средствами разработки управленческих решений в области 

государственного и муниципального управления в социальной сфере; 

 развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, 

проведения эмпирических и теоретических исследований в области 

государственного и муниципального управления; 

 совершенствование 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.О.04(П) Производственная практика (преддипломная практика) входит в 

обязательную часть Блока 2 «Практика». 

Требования к результатам освоения содержания практики 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-2. Способен осуществлять стратегическое планирование деятельности 

органа власти; организовывать разработку и реализацию управленческих 

решений; обеспечивать осуществление контрольно-надзорной деятельности на 

основе риск-ориентированного подхода; 

ОПК-4. Способен организовывать внедрение современных информационно-

коммуникационных технологий в соответствующей сфере профессиональной 

деятельности и обеспечивать информационную открытость деятельности органа 

власти; 

ОПК-5. Способен обеспечивать рациональное и целевое использование 

государственных и муниципальных ресурсов, эффективность бюджетных 

расходов и управления имуществом; 

ОПК-7. Способен осуществлять научно-исследовательскую, экспертно-

аналитическую и педагогическую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК-3. Способен владеть 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. 
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