
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

ОП «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПААЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: 

ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(В ТОМ ЧИСЛЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ, ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ) 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

производственная практика: практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика, пе-

дагогическая практика), (далее по тексту производственная практика)), является 

обязательной частью образовательной программы по направлению подготовки 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» и проводится в соответ-

ствии с учебным планом и графиком учебного процесса. 

Производственная практика проводится в форме практической подготовки обуча-

ющихся при освоении программы практики, в условиях выполнения обучающимися 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью 

и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций, предусмотренных образовательной программой. 

Основные характеристики практики: 

– вид практики: производственная; 

– тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности (в том числе технологическая практика, педагогиче-

ская практика); 

– способ проведения практики: стационарная, выездная;  

– форма проведения практики: непрерывно, путем выделения в календарном учеб-

ном графике непрерывного периода учебного времени.  

Производственная практика проводится на выпускающей кафедре Управления и 

экономики, а также в профильных организациях, деятельность которых соответ-

ствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОП ВО.  

Цель производственной практики: углубить и закрепить теоретические и методи-

ческие знания, умения по изучению структуры органов различных ветвей государ-

ственной власти, ее субъектов; органов, осуществляющих местное самоуправление, 

знакомство со способами и средствами осуществления ими властных полномочий.  

Задачами производственной практики являются: 

− изучение правового статуса и практической деятельности государственного 

органа, органа местного самоуправления, учреждения, предприятия, иной 

организации, где студент проходит практику; 

− изучение прав, обязанностей, полномочий, приемов и методов работы 

соответствующих государственных, муниципальных служащих, специалистов по 
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месту прохождения практики; 

− изучение делопроизводства государственного органа, органа местного 

самоуправления, организации, соответствующего структурного подразделения, 

конкретного работника по месту прохождения практики; 

− изучение технологии предоставления государственных и муниципальных услуг; 

− приобретение и закрепление навыков самостоятельной работы; 

− исследование конкретной предметной области, связанной с деятельностью 

организационной структуры, в рамках которой осуществляется прохождение 

практики; разработка исследовательского проекта; 

− формирование навыков планирования собственной деятельности; участия в 

коллективных (групповых) работах; поиска, систематизации, обработки, анализа 

информации; 

− выявление проблем (недостатков) в деятельности организации (учреждения) и 

разработка проекта по их устранению; 

− всесторонний анализ собранной информации с целью дальнейшего выбора оп-

тимальных и обоснованных проектных решений; 

− разработка предложений и рекомендаций по эффективному развитию отдель-

ных видов деятельности и организации (учреждения) в целом; 

− обоснование эффективности предлагаемых управленческих решений и направ-

лений развития организации (учреждения). 

Производственная практика в рамках воспитательной работы направлена на 

формирование у обучающихся активной гражданской позиции, уважение к правам 

и свободам человека, воспитание чувства ответственности, развитие способности 

аргументировать и самостоятельно мыслить, развитие профессиональных умений 

творчески развитой личности, действующей в рамках системы осознанных знаний. 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен де-

монстрировать следующие результаты:  

Код и расшифровка 

компетенции 

Планируемые результаты 

Знать Уметь Владеть 

ОК-3 способность ис-

пользовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах  

деятельности 

основы современной 

экономической кар-

тины мира; способы 

применения экономи-

ческих знаний в обра-

зовательной и профес-

сиональной деятель-

ности; основные ме-

тоды обработки эконо-

мической информа-

ции; методы 

использовать в своей 

профессиональной дея-

тельности экономиче-

ские знания; применять 

методы обработки эко-

номической информа-

ции; осуществлять тео-

ретическое и экспери-

ментальное исследова-

ние 

 

навыками обра-

ботки экономиче-

ской информации; 

навыками осу-

ществления теоре-

тического и экспе-

риментального ис-

следования 

 

     



Код и расшифровка 

компетенции 

Планируемые результаты 

Знать Уметь Владеть 

теоретического и экс-

периментального ис-

следования 

ОК-4 способность ис-

пользовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах  

деятельности 

основные законода-

тельные и норма-

тивно-правовые доку-

менты, регламентиру-

ющие деятельность в 

области государствен-

ного и муниципаль-

ного управления 

 

 

 

анализировать норма-

тивно-правовые доку-

менты системы госу-

дарственного и муници-

пального управления; 

осуществлять свою дея-

тельность на основе 

нормативно-правовой 

документации; защи-

щать права в соответ-

ствии с правовыми и 

нормативными доку-

ментами системы госу-

дарственного и муници-

пального управления 

навыками анализа 

нормативно-право-

вых документов и 

осознанного их ис-

пользования в про-

фессиональной дея-

тельности 

 

ОК-5 способность к 

коммуникации в уст-

ной и письменной 

 формах на русском и  

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного взаи-

модействия 

основы профессио-

нальной коммуника-

ции на русском языке; 

основы межкультур-

ной коммуникации на 

иностранном языке в 

сфере профессиональ-

ной деятельности; 

правила использова-

ния грамматических и 

синтаксических норм 

при оформлении необ-

ходимых документов, 

текстов выступлений, 

рефератов, докладов; 

технологию построе-

ния коммуникации 

для решения задач 

профессиональной де-

ятельности 

логически и связанно 

мыслить, компоновать 

и систематизировать 

материал для выраже-

ния своих мыслей; со-

здавать публичное мо-

нологическое высказы-

вание на определенную 

тему; принимать уча-

стие в дискуссиях; осу-

ществлять поиск необ-

ходимой информации 

для решения професси-

ональных задач из зару-

бежных источников 

 

навыками литера-

турной и деловой, 

письменной и уст-

ной речи на рус-

ском и иностран-

ном языке; техноло-

гиями организации 

процесса коммуни-

кации для решения 

общественных и 

профессиональных 

задач 

ОК-7 способность к 

самоорганизации и са-

мообразованию 

социально-личност-

ные и психологиче-

ские основы самоорга-

низации; основные 

функциональные ком-

поненты процесса са-

моорганизации (целе-

полагание, анализ си-

туации, планирование, 

самоконтроль и 

организовывать свою 

деятельность; анализи-

ровать результаты и 

оценивать эффектив-

ность своей деятельно-

сти; самостоятельно 

определять задачи про-

фессионального и лич-

ностного развития; осо-

знанно планировать 

навыками самооб-

разования, плани-

рования собствен-

ной деятельности 

 



Код и расшифровка 

компетенции 

Планируемые результаты 

Знать Уметь Владеть 

коррекция); основные 

мотивы и этапы само-

образования 

повышение своей ква-

лификации 

ОПК-1 владеть навы-

ками поиска, анализа и 

использования норма-

тивных и правовых 

 документов в своей 

профессиональной де-

ятельности 

основные законода-

тельные и норма-

тивно-правовые доку-

менты, регламентиру-

ющие деятельность в 

системе государствен-

ного и муниципаль-

ного управления 

 

анализировать норма-

тивно-правовые доку-

менты системы госу-

дарственного и муници-

пального управления; 

осуществлять свою дея-

тельность на основе 

нормативно-правовой 

документации; защи-

щать права в соответ-

ствии с правовыми и 

нормативными доку-

ментами системы госу-

дарственного и муници-

пального управления 

навыками анализа 

нормативно-право-

вых документов и 

осознанного их ис-

пользования в про-

фессиональной дея-

тельности 

ОПК-2 способность 

находить организаци-

онно-управленческие 

решения, оценивать 

результаты и послед-

ствия принятого 

управленческого ре-

шения, и готовность 

нести за них  

ответственность с по-

зиций социальной зна-

чимости принимае-

мых решений 

методы подготовки и 

принятия стратегиче-

ских, оперативных и 

тактических организа-

ционно -управленче-

ских решений, специ-

фику их принятия в 

образовательных орга-

низациях 

 

находить оптимальные 

организационно – 

управленческие реше-

ния и готов нести за них 

ответственность 

 

навыками разра-

ботки, принятия и 

оценки организаци-

онно – управленче-

ских решений 

ОПК-3 способность 

проектировать органи-

зационные структуры, 

участвовать в разра-

ботке стратегий управ-

ления человеческими 

ресурсами организа-

ций, планировать и 

осуществлять меро-

приятия, распределять 

и делегировать полно-

мочия с учетом лич-

ной ответственности 

за осуществляемые 

мероприятия 

правила формирова-

ния организационной 

структуры, методы 

распределения и деле-

гирования полномо-

чий 

 

организовать управле-

ние в организации госу-

дарственного и муници-

пального управления, 

распределить полномо-

чия и осуществить ко-

ординацию 

 

навыками организа-

ции управление в 

организации госу-

дарственного и му-

ниципального 

управления, рас-

пределения полно-

мочий и осуществ-

ления координации 



Код и расшифровка 

компетенции 

Планируемые результаты 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-4 способность 

осуществлять деловое 

общение и публичные  

выступления, вести 

переговоры, совеща-

ния, осуществлять де-

ловую переписку и 

поддерживать элек-

тронные коммуника-

ции 

основные требования 

профессиональной 

этики, нормы речевой 

культуры, используе-

мые в деловом обще-

нии, осуществляемом 

в вербальной и невер-

бальной формах 

соблюдать требования 

профессиональной 

этики и нормы речевой 

культуры в процессе 

своей профессиональ-

ной деятельности и осу-

ществления делового 

общения 

навыками комму-

никационного кон-

салтинга, публич-

ного выступления и 

презентации ре-

зультатов работы 

ОПК-5 владением 

навыками составления 

бюджетной и финан-

совой отчетности, рас-

пределения ресурсов с 

учетом последствий 

влияния различных 

методов и способов на 

результаты деятельно-

сти организации 

порядок составления и 

дальнейшего ведения 

бюджетной и финан-

совой отчётности, по-

рядок распределения 

ресурсов и анализа по-

следствий их исполь-

зования 

 

составлять и вести бюд-

жетную и финансовую 

отчётность, распреде-

лять ресурсы организа-

ции с учетом вероятных 

последствий их исполь-

зования 

 

навыками разра-

ботки и ведения фи-

нансовой и бюджет-

ной отчётности, 

распределения и ра-

ционального ис-

пользования ресур-

сов организации 

ОПК-6 способность 

решать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельности 

на основе информаци-

онной и библиографи-

ческой культуры с 

применением инфор-

мационно-коммуника-

ционных технологий и 

с учетом основных 

требований информа-

ционной безопасности 

особенности информа-

ционного этапа разви-

тия общества и необ-

ходимость освоения 

информационных тех-

нологий 

 

применять на практике 

знания информацион-

ных технологий для по-

лучения необходимых 

для профессиональной 

деятельности знаний 

навыками исполь-

зования компью-

терных технологий 

для формирования 

ресурсно-информа-

ционной базы для 

осуществления про-

фессиональной дея-

тельности 

ПК-1 умение опреде-

лять приоритеты про-

фессиональной дея-

тельности, разрабаты-

вать и эффективно ис-

полнять управленче-

ские решения, в том 

числе в условиях не-

определенности и рис-

ков, применять адек-

ватные инструменты и 

технологии регулиру-

ющего воздействия 

при реализации управ-

ленческого решения 

 основные методы и 

механизмы принятия 

управленческих реше-

ний по приоритетным 

направлениям профес-

сиональной деятель-

ности, в том числе в 

условиях неопреде-

лённости и рисков 

 

 

осуществлять выбор 

наиболее адекватных и 

эффективных методов 

принятия управленче-

ских решений в усло-

виях неопределённости 

и рисков 

навыками подго-

товки и принятия 

управленческих ре-

шений в условиях 

неопределённости 

и рисков, способно-

стью реализовывать 

их, применяя адек-

ватные инстру-

менты и технологии 

воздействия на под-

чинённых 



Код и расшифровка 

компетенции 

Планируемые результаты 

Знать Уметь Владеть 

ПК-2 владение навы-

ками использования 

основных теорий мо-

тивации, лидерства и 

власти для решения 

стратегических и опе-

ративных управленче-

ских задач, а также для 

организации группо-

вой работы на основе 

знания процессов 

групповой динамики и 

принципов формиро-

вания команды, уме-

ний проводить аудит 

человеческих ресур-

сов и осуществлять 

 диагностику органи-

зационной культуры 

содержание основных 

теорий мотивации дея-

тельности персонала, 

лидерства и власти, 

процессы групповой 

динамики и принципы 

формирования ко-

манды, сущность и со-

держание организаци-

онной культуры 

 

 

использовать знание ос-

новных теорий мотива-

ции деятельности пер-

сонала, лидерства и вла-

сти, процессов группо-

вой динамики и прин-

ципов формирования 

команды, в процессе 

управление персоналом 

с целью реализации 

приоритетных направ-

лений развития органи-

зации 

навыками примене-

ния теоретических 

знаний основных 

теорий мотивации 

деятельности пер-

сонала, лидерства и 

власти, процессов 

групповой дина-

мики и принципов 

формирования ко-

манды в ходе 

управления подчи-

нённым персона-

лом 

ПК-10 способность к 

взаимодействиям в 

ходе служебной дея-

тельности в соответ-

ствии с этическими 

требованиями к слу-

жебному поведению 

основные правила и 

формы межличност-

ного общения в ходе 

служебной деятельно-

сти; правила культуры 

поведения в процессе 

межличностного слу-

жебного общения; ос-

новные принципы 

диалога и сотрудниче-

ства; роль принципов 

толерантности, диа-

лога и сотрудничества 

в общественной и про-

фессиональной дея-

тельности 

реализовать принципы 

и правила диалога и со-

трудничества в служеб-

ной и профессиональ-

ной практике; общаться 

в коллективе и работать 

в команде; действовать 

дисциплинированно, с 

готовностью к подчине-

нию при работе в ко-

манде; применять на 

практике различные 

технологии педагогиче-

ского общения 

навыками взаимо-

действия, работы в 

команде на основе 

принципов толе-

рантности, диалога 

и сотрудничества, 

требований к слу-

жебному поведе-

нию 

 

В соответствии с ФГОС ВО и с учебным планом направления подготовки 38.03.04. 

«Государственное и муниципальное управление» производственная практика: прак-

тика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности (в том числе технологическая практика, педагогическая практика) относится 

к блоку Б2. Практики. Часть: вариативная Б2.В.02(П). Общая трудоемкость произ-

водственной практики составляет 3 зачетные единицы (108 ак. часа). Объем произ-

водственной практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях и 

академических часах для обучающихся: 



– очной формы обучения – 3 курс, 6 семестр. Общий объем производственной 

практики составляет 3 зачетных единиц. Продолжительность практики 2 недели (108 

ак. часов); 

– заочной формы обучения – 4 курс, 8 семестр. Общий объем производственной 

практики составляет 3 зачетных единиц. Продолжительность практики 2 недели (108 

ак. часов).  

Производственная практика логически и содержательно связана с: 

– дисциплинами, на освоении которых базируется производственная практика: 

«Экономическая теория», «Информационные технологии в управлении», «Теория 

управления», «Основы государственного и муниципального управления», «Прогно-

зирование и планирование», «Основы управления персоналом», «Основы делопро-

изводства», «Государственное регулирование экономики», «Основы маркетинга», 

«Статистика», «Методы принятия управленческих решений», «Логика»; 

– дисциплинами, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретае-

мые обучающимися в результате прохождения производственной практики: «При-

нятие и исполнение государственных решений», «Налоги и налогообложение», 

«Управленческий консалтинг», «Планирование и проектирование организаций». 

Производственная практика проводится в форме контактной работы с преподава-

телем, практической и самостоятельной работы обучающихся. 

Контактная работа при проведении производственной практики включает в себя 

установочную лекцию, индивидуальные и групповые консультации, промежуточ-

ную аттестацию (дифференцированный зачет) обучающихся с педагогическими ра-

ботниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 

программы производственной практики на иных условиях, определяемых организа-

цией самостоятельно. Практическая работа осуществляется во взаимодействии с ру-

ководителем практики от профильной организации 

 

Вид учебной работы очная форма заочная форма 

Общая трудоемкость: зачетные еди-

ницы/часы 

108 ак. ч. 

(3 ЗЕТ) 

108 ак. ч. 

(3 ЗЕТ) 

Контактная работа (всего): 12 8 

Лекции(установочная) 4 2 

Индивидуальные и групповые консультации 4 2 

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 4 4 

Практическая работа 

(форма практической подготовки) 

72 72 

Самостоятельная работа 24 28 

 

 



Содержание практики 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы)  

практики 

Содержание раздела 

(этапа) практики 

Объем 

часов 
Компетенции 

Формы теку-

щего контроля 

1 Подготови-

тельный 

этап 

Ознакомление с программой 

практики, разработка инди-

видуального задания, посе-

щение собрания по вопросам 

практики 

8 ОК-4, ОК-7, 

ПК-10 

Собеседование с 

руководителем 

практики, запол-

нение плана 

практики в днев-

нике 

Инструктаж по технике без-

опасности, охране труда, по-

жарной безопасности. Ин-

структаж по использованию 

информации 

4 ОК-4, 

ОК-7, 

ПК-10 

Заполненный 

дневник  

прохождения 

практики 

Ознакомление с должност-

ными инструкциями и фор-

мирование представлений о 

профессиональной деятель-

ности 

8 ОК-3, ОК-4,  

ОК-5, ОК-6,  

ОК-7, ОПК-2,  

ПК-6, ПК-10 

Заполненный 

дневник  

прохождения 

практики 

2 *Этап непо-

средственно 

практики 

Ознакомление с местом прак-

тики, с правилами внутрен-

него трудового распорядка, 

знакомство с руководством и 

коллективом сотрудников 

8 ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1,  

ОПК-2, 

ОПК-3,  

ОПК-4,  

ОПК-5,  

ОПК-6,  

ПК-1, ПК-2,  

ПК-10 

Заполненный 

дневник  

прохождения 

практики 

Выполнение заданий руково-

дителя практики по освоению 

компетенций, предусмотрен-

ных образовательной про-

граммой 

 

52 ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1,  

ОПК-2, 

ОПК-3,  

ОПК-4,  

ОПК-5,  

ОПК-6,  

ПК-1, ПК-2,  

ПК-10 

Заполненный 

дневник  

прохождения 

практики 

3 Завершаю-

щий анали-

тический 

этап 

Анализ проделанной работы, 

подготовка и утверждение от-

чета о практике 

24 ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1,  

ОПК-2, 

ОПК-3,  

ОПК-4, 

ОПК-5,  

ОПК-6, 

ПК-1, ПК-2,  

ПК-10 

Отчет по прак-

тике с описанием 

технологии вы-

полненных зада-

ний, анализом 

видов деятельно-

сти, отзывом ру-

ководителя прак-

тики от органи-

зации 

Защита отчета по практике 4 ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-7, 

Диф. зачет 



ОПК-1,  

ОПК-2, 

ОПК-3,  

ОПК-4,  

ОПК-5,  

ОПК-6, 

ПК-1, ПК-2,  

ПК-10 

Программа практики включает в себя обязательное выполнение каждым студен-

тов двух разделов (Этап непосредственно практики*). Руководитель практики от 

института, учитывая особенности организации – базы практики, может внести 

уточнения в содержание заданий. 

Раздел 1. Технологическая практика. 

Задачи раздела: 

− закрепление навыков поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в профессиональной деятельности;  

− закрепление навыков по разработке и эффективному исполнению управленче-

ских решений, применению адекватных инструментов и технологий регулирующего 

воздействия в процессе реализации управленческого решения;  

− закрепление понимания того, что в основе взаимодействий в ходе служебной 

деятельности являются этические требования к служебному поведению и умение 

эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности;  

− формирование профессиональных навыков участия в проектировании организа-

ционных действий;  

− овладение и закрепление профессиональных умений и опыта составления, 

оформления, учета, хранения, защиты и передачи служебной документации в соот-

ветствии с основными способами и средствами информационного взаимодействия, 

требованиями к документообороту со стороны органов государственной власти, ор-

ганов местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и 

учреждений, научных и образовательных организаций, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций. 

Технологическая практика должна содержать описание выполненного исследова-

ния и полученных результатов: 

1.1. Общая характеристика внутренней среды объекта практики.  

В данном вопросе необходимо дать общую характеристику организации, историю 

ее развития, проанализировать систему управления организации, которую необхо-

димо начать с изучения нормативных и организационных регламентов (Устава, по-

ложения, должностные инструкции и др. организационные регламенты), охаракте-

ризовать цели, задачи объекта практики, его виды деятельности, дать характери-

стику учредителей, проанализировать органы управления, их полномочия, 



охарактеризовать структуру управления, ее соответствие методологическим требо-

ваниям, оценку достоинств и недостатков, функции основных структурных подраз-

делений.  

1.2. Исследование технологий управления организации – объекта практики. 

Технологии управления представлены в виде концепций, теорий, принципов, спо-

собов, форм и методик управления, включающих методы и средства сбора и обра-

ботки информации. Технологии управления обеспечивают процесс преобразования 

объекта управления из исходного состояния в новое целевое конкурентное состоя-

ние или качество, либо обеспечивают его гарантированное эффективное функцио-

нирование.  

В вопросе необходимо провести исследование используемых организацией управ-

ленческих технологий. 

В области управления следует проанализировать финансово-управленческие тех-

нологии, которые используются в процессе управления организацией, основных 

экономических методов для управления государственным и муниципальным иму-

ществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре гос-

ударственных (принять участие в процессе оценки инвестиционных проектов при 

различных условиях инвестирования и финансирования. Раздел выполняется на ос-

нове данных официальных статистических источников, аналитических справок, от-

четов, планов организации, сайтов в интернете. 

В области стратегического управления следует проанализировать: миссию и стра-

тегические цели организации, информационные материалы о состоянии внешней 

среды организации, SWOT-анализ, перечень возможностей, внешних угроз, силь-

ных и слабых сторон организации, ключевые факторы успеха, анализ используемых 

стратегий организации и оценка ее эффективности. 

В области кадровых технологий необходимо оценить наличие и эффективность 

использования персонала организации государственной и муниципальной собствен-

ности. Рассчитать и провести анализ количественного и качественного состава пер-

сонала, показать социальную структуру, текучесть кадров, критерии оценки резуль-

татов труда, стимулирования труда, охарактеризовать особенности системы управ-

ления персоналом: функциональные подсистемы, распределение функций между 

линейными руководителями структурных подразделений и функциональными руко-

водителями службы управления персоналом, использовать кадровые технологии, 

связанные с подбором, расстановкой кадров, обучением, повышением квалифика-

ции, оплатой труда, аттестацией и др. технологии, направленные на оптимизацию 

применяемых кадровых решений. 

В области маркетинговых технологий. Данная технология направлена на изучение 

спроса и потребностей клиентов и их удовлетворения с помощью маркетинговых 



инструментов. Следует изучить вопросы организации и маркетинговой деятельно-

сти, товарную, ценовую, сбытовую, коммуникационную политики организации.  

Раздел 2. Педагогическая практика 

Задачи раздела: 

− формирование толерантного восприятия социальных, этнических, конфессио-

нальных и культурных различий, оказывающих влияние на содержание профессио-

нальной деятельности;  

− совершенствование профессиональных умений осуществлять деловое общение 

и публичные выступления, с учетом особенностей и ментальности аудитории (в том 

числе учебной группы), вести переговоры, совещания, осуществлять деловую пере-

писку и поддерживать электронные коммуникации 

В ходе педагогической практики студенты должны: 

− принять участие в процессе межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций;  

− принять участие в процессе взаимодействия в ходе служебной деятельности в 

соответствии с этическими требованиями к служебному поведению;  

− принять участие в процессе формирования и продвижения имиджа государ-

ственной и муниципальной службы. 

Студенту необходимо охарактеризовать изученные им методики делового обще-

ние и публичных выступлений, с учетом особенностей и ментальности аудитории (в 

том числе учебной группы), проведения переговоров, совещаний, осуществления де-

ловой переписки и поддержания электронных коммуникаций. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

производственная практика: научно-исследовательская работа (далее НИР) является 

обязательной частью образовательной программы подготовки бакалавра по направ-

лению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» и представляет со-

бой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Практика закрепляет знания и умения, 

приобретаемые бакалаврами в результате освоения теоретических курсов и специ-

альных дисциплин, вырабатывают практические навыки и способствуют комплекс-

ному формированию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональ-

ных компетенций бакалавров. 

Производственная  практика: НИР проводится в форме практической подготовки 

обучающихся при освоении программы практики, в условиях выполнения обучаю-

щимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 



деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практиче-

ских навыков и компетенций, предусмотренных образовательной программой. 

Основные характеристики практики: 

– вид практики: производственная; 

– тип практики: научно-исследовательская работа (НИР); 

– способ проведения практики: стационарная, выездная;  

– форма проведения практики: непрерывно, путем выделения в календарном учеб-

ном графике непрерывного периода учебного времени.  

НИР проводится на выпускающей кафедре Управления и экономики, а также в 

профильных организациях, деятельность которых соответствует профессиональным 

компетенциям, осваиваемым в рамках ОП ВО.  

Цель производственной практики НИР: формирование навыков самостоятельной 

научно-исследовательской работы, практического участия в научно-исследователь-

ской работе у обучающихся. 

Задачи производственной практики НИР: 

− овладение основными приемами и методами ведения научно-исследовательской 

работы; 

− формирование профессионального мировоззрения в области государственного 

и муниципального управления и в соответствии с выбранной тематикой научно-ис-

следовательской работы; 

− приобретение навыков коллективной научной работы; 

− совершенствование умений и навыков самостоятельной научно-исследователь-

ской деятельности; 

− ознакомление с методами организации научно-библиографического поиска (в 

том числе по электронным каталогам и интернет-ресурсам); 

− освоение методики работы с историческими и нормативными источниками в со-

ответствии с выбранной тематикой научно-исследовательской работы; 

− формирование навыков представления итогов проделанной работы в виде отче-

тов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, 

с привлечением современных средств редактирования и печати. 

Учебная практика в рамках воспитательной работы направлена на формирование 

у обучающихся активной гражданской позиции, уважение к правам и свободам че-

ловека, воспитание чувства ответственности, развитие способности аргументиро-

вать и самостоятельно мыслить, развитие профессиональных умений творчески раз-

витой личности, действующей в рамках системы осознанных знаний. 

В результате прохождения производственной практики: НИР, обучающийся дол-

жен демонстрировать следующие результаты:  



Код и расшифровка 

компетенции 

Планируемые результаты 

Знать Уметь Владеть 

ОК-3 способность ис-

пользовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах  

деятельности 

основы современной 

экономической кар-

тины мира; способы 

применения эконо-

мических знаний в 

образовательной и 

профессиональной 

деятельности; основ-

ные методы обра-

ботки экономиче-

ской информации; 

методы теоретиче-

ского и эксперимен-

тального исследова-

ния 

использовать в своей 

профессиональной де-

ятельности экономи-

ческие знания; приме-

нять методы обра-

ботки экономической 

информации; осу-

ществлять теоретиче-

ское и эксперимен-

тальное исследование 

 

навыками обработки 

экономической ин-

формации; навыками 

осуществления теоре-

тического и экспери-

ментального исследо-

вания 

 

     

ОПК-1 владеть навы-

ками поиска, анализа и 

использования норма-

тивных и правовых до-

кументов в своей про-

фессиональной дея-

тельности 

основные законода-

тельные и норма-

тивно-правовые до-

кументы, регламен-

тирующие деятель-

ность в системе госу-

дарственного и му-

ниципального управ-

ления 

 

анализировать норма-

тивно-правовые доку-

менты системы госу-

дарственного и муни-

ципального управле-

ния; осуществлять 

свою деятельность на 

основе нормативно-

правовой документа-

ции; защищать права в 

соответствии с право-

выми и нормативными 

документами системы 

государственного и 

муниципального 

управления 

навыками анализа 

нормативно-правовых 

документов и осознан-

ного их использования 

в профессиональной 

деятельности 

ПК-12 Способность 

разрабатывать соци-

ально-экономические 

проекты (программы 

развития), 

оценивать экономиче-

ские, социальные, по-

литические условия и 

последствия реализа-

ции государственных 

(муниципальных) про-

грамм 

способы разработки 

и реализации соци-

ально-экономиче-

ских проектов (про-

грамм развития), 

оценки экономиче-

ских, социальных, 

политических усло-

вий и последствий 

реализации государ-

ственных (муници-

пальных) программ 

разрабатывать и орга-

низовывать реализа-

цию социально-эконо-

мических проектов 

(программ развития), 

оценивать экономиче-

ские, социальные, по-

литические условия и 

последствия реализа-

ции государственных 

(муниципальных) про-

грамм 

навыками и способно-

стью разработки и реа-

лизации социально-

экономических проек-

тов (программ разви-

тия), оценки экономи-

ческих, социальных, 

политических условий 

и последствий реали-

зации государствен-

ных (муниципальных) 

программ 

ПК-13 способность 

использовать совре-

менные методы управ-

ления проектом, 

направленные на 

сущность, содержа-

ние и специфику 

управления проек-

том, с целью получе-

ния качественных 

организовывать и осу-

ществлять управление 

проектом, получая ка-

чественные резуль-

таты, определять 

навыками и способно-

стью управления про-

ектом, с целью полу-

чения качественных 

результатов, 



Код и расшифровка 

компетенции 

Планируемые результаты 

Знать Уметь Владеть 

своевременное полу-

чение качественных 

результатов, определе-

ние рисков, эффектив-

ное управление ресур-

сами, готовностью к 

его реализации с ис-

пользованием совре-

менных инновацион-

ных технологий 

результатов, способы 

определения рисков, 

эффективного управ-

ления ресурсами, го-

товностью к его реа-

лизации с использо-

ванием современных 

инновационных тех-

нологий 

 

риски, эффективно 

управлять ресурсами, 

использовать совре-

менные инновацион-

ные технологии 

 

применения различ-

ных способов опреде-

ления рисков, эффек-

тивного управления 

ресурсами, использо-

вания современных 

инновационных 

ПК-14 Способность 

проектировать органи-

зационную структуру, 

осуществлять распре-

деление полномочий и 

ответственности на ос-

нове их делегирования 

сущность и способы 

проектирования ор-

ганизационных 

структур, способы 

распределение пол-

номочий и ответ-

ственности на основе 

их делегирования 

проектировать органи-

зационные структуры, 

осуществлять распре-

деление полномочий и 

ответственности на ос-

нове их делегирования 

навыками и способно-

стью проектирования 

организационных 

структур, распределе-

ние полномочий и от-

ветственности на ос-

нове их делегирования 

В соответствии с ФГОС ВО и с учебным планом направления подготовки 38.03.04. 

«Государственное и муниципальное управление» производственная практика: НИР 

относится к блоку Б 2. Практики. Часть: вариативная Б2.В.03(П). Общая трудоем-

кость практики составляет 3 зачетные единицы (108 ак. часа). 

Объем производственной практики: научно-исследовательская работа в зачет-

ных единицах и ее продолжительности в неделях и академических часах для обуча-

ющихся: 

− очной формы обучения – 4 курс, 8 семестр. Общий объем производственной 

практики: НИР составляет 3 зачетные единицы. Продолжительность практики 2 не-

дели (108 ак. часов); 

− заочной формы обучения – 5 курс, 10 семестр. Общий объем производственной 

практики составляет 3 зачетные единицы. Продолжительность практики 2 недели 

(108 ак. часов).  

Производственная практика: НИР логически и содержательно связана с дис-

циплинами, на освоении которых базируется производственная практика: 

− «Экономическая теория», «Теория управления», «Основы государственного и 

муниципального управления», «Прогнозирование и планирование», «Государствен-

ное регулирование экономики», «Основы маркетинга», «Статистика», «Региональ-

ное управление и территориальное планирование», «Инновационный менеджмент», 

«Управление проектами». 

Производственная практика: НИР, проводится в форме контактной работы с пре-

подавателем, практической и самостоятельной работы обучающихся. 



Контактная работа при проведении производственной практики включает в себя 

установочную лекцию, индивидуальные и групповые консультации, промежуточ-

ную аттестацию (дифференцированный зачет) обучающихся с педагогическими ра-

ботниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 

программы производственной практики на иных условиях, определяемых организа-

цией самостоятельно. 

Практическая работа осуществляется во взаимодействии с руководителем произ-

водственной практики от профильной организации. 

Вид учебной работы очная форма заочная форма 

Общая трудоемкость: зачетные еди-

ницы/часы 

108 ак. ч. 

(3 ЗЕТ) 

108 ак. ч. 

(3 ЗЕТ) 

Контактная работа (всего): 12 8 

Лекции(установочная) 4 2 

Индивидуальные и групповые консультации 4 2 

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 4 4 

Практическая работа 

(форма практической подготовки) 

72 72 

Самостоятельная работа 24 28 

Содержание практики 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы)  

практики 

Содержание раздела (этапа) 

практики 

Объем 

часов 

Компе-

тенции 

Формы теку-

щего контроля 

1 Подготовитель-

ный этап 

Ознакомление с программой 

практики, разработка индивиду-

ального задания, посещение со-

брания по вопросам практики 

8 ОК-3, 

ОПК-1, 

ПК-12, 

ПК-13, 

ПК-14 

Собеседование с 

руководителем 

практики,  

заполнение 

плана практики в 

дневнике 

Инструктаж по технике безопас-

ности, охране труда, пожарной 

безопасности. Инструктаж по 

использованию информации 

4 ПК-12, 

ПК-14 

Заполненный 

дневник  

прохождения 

практики 

Ознакомление с должностными 

инструкциями и формирование 

представлений о профессио-

нальной деятельности 

8 ПК-12, 

ПК-14 

Заполненный 

дневник  

прохождения 

практики 

2 Этап непосред-

ственно прак-

тики 

Ознакомление с местом прак-

тики. Ознакомление с прави-

лами внутреннего трудового 

распорядка. Знакомство с руко-

водством и коллективом сотруд-

ников 

8 ОК-3, 

ОПК-1, 

ПК-12, 

ПК-13, 

ПК-14 

Заполненный 

дневник  

прохождения 

практики 



Выполнение заданий руководи-

теля практики по освоению ком-

петенций, предусмотренных об-

разовательной программой 

52 ОК-3, 

ОПК-1, 

ПК-12, 

ПК-13, 

ПК-14 

Заполненный 

дневник  

прохождения 

практики 

3 Завершающий 

аналитический 

этап 

Анализ проделанной работы, 

подготовка и утверждение от-

чета о практике 

24 ОК-3; 

ОПК-1; 

ПК-12; 

ПК-13; 

ПК-14 

Отчет по прак-

тике с описанием 

технологии вы-

полненных зада-

ний, анализом 

видов деятельно-

сти, отзывом ру-

ководителя прак-

тики от органи-

зации 

Защита отчета по практике 4 ОК-3, 

ОПК-1, 

ПК-12, 

ПК-13, 

ПК-14 

Диф. зачет 

Методические указания по руководству, 

организации и проведению производственной практики 

Выпускающие кафедры и Отдел практики непосредственно осуществляют орга-

низацию и руководство прохождением производственной практики обучающихся. 

Для руководства производственной практикой, проводимой в Институте, назна-

чается руководитель (руководители) практики от Института из числа лиц, относя-

щихся к профессорско-преподавательскому составу Института. 

Для руководства производственной практикой, проводимой в Профильной орга-

низации, назначаются руководитель (руководители) практики из числа лиц, относя-

щихся к профессорско-преподавательскому составу Института, и руководитель (ру-

ководители) практики из числа работников Профильной организации (далее – руко-

водитель практики от профильной организации). 

Заведующий выпускающей кафедрой: назначает руководителей практики от Ин-

ститута из числа педагогических работников кафедры; осуществляет учебно-мето-

дическое руководство практикой, обеспечивает контроль за её организацией и про-

ведением; контролирует актуализацию рабочих программ практики; организует и 

утверждает график консультаций педагогических работников – руководителей прак-

тики; утверждает состав комиссий и график защиты результатов практики (за-

чета/дифференцированного зачета).  

Дата и время зачета результатов практики устанавливаются Учебно-методиче-

ским управлением в соответствии с календарными графиками учебного процесса 

Института по соответствующим формам обучения. 

Руководитель практики обучающегося от Института: составляет рабочий график 

(план) проведения практики; разрабатывает индивидуальные задания для 



обучающихся, выполняемые в период практики; участвует в распределении обуча-

ющихся по рабочим местам и видам работ в организации; осуществляет контроль за 

соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее содержания требова-

ниям, установленным ОП ВО; оказывает методическую помощь обучающимся при 

выполнении ими индивидуальных заданий; оценивает результаты прохождения 

практики обучающимися. 

Ответственные за практику, от профильной организации (руководитель практики 

от профильной организации): организуют проведение практики, закрепленных за 

ними обучающихся; участвует в составлении рабочего графика (плана) проведения 

практики; участвует в разработке индивидуального задания для обучающихся, вы-

полняемые в период практики; согласовывает индивидуальные задания, содержание 

и планируемые результаты практики; предоставляет обучающимся рабочие места, 

оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять 

определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью 

обучающихся; обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающи-

мися, отвечающие противопожарной безопасности, правилам охраны труда, техники 

безопасности, санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормати-

вам, а также знакомит с правилами внутреннего трудового распорядка. 

Заведующий отделом практики: проводит работу по организации заключения до-

говоров с профильными организациями о проведении практик обучающимися; со-

ставляет сводный график проведения всех видов практик обучающихся, осуществ-

ляет контроль его выполнения; осуществляет своевременную подготовку проекта 

приказа; осуществляет постоянный контроль организации и проведения всех видов 

практик обучающихся; осуществляет систематический контроль своевременности 

разработки и совершенствования рабочих программ практик; принимает участие в 

разработке учебно-методической документации по вопросам организации и прове-

дения практик, контролирует наличие ее на выпускающих кафедрах; обеспечивает в 

необходимом количестве тираж и выдачу кафедрам дневников практики; оформляет 

необходимую учетно-отчетную документацию по прохождению практики обучаю-

щимися. 

Отчетность и подведение итогов производственной практики  

Форма и вид отчетности обучающихся о прохождении производственной прак-

тики определяется рабочей программой практики. Форма аттестации результатов 

практики устанавливается учебным планом с учетом требований соответствующих 

образовательных стандартов. 

Оформление результатов производственной практики: 

– по завершении производственной практики обучающиеся представляют в Отдел 

практики: заполненный дневник практики, подписанный руководителями практики 

от профильной организации и от Института; отчет о прохождении практики, 



включающий текстовые, табличные и графические материалы, отражающие реше-

ние предусмотренных рабочей программой практики задач и/или выполнения инди-

видуального задания; 

– дневник практики является одним из обязательных отчетных документов, под-

тверждающий прохождение обучающимся практики, в котором отражается текущая 

работа обучающегося в процессе прохождения практики. Обязательными элемен-

тами дневника практики являются: выданное обучающемуся индивидуальное зада-

ние на практику; календарный график (план) выполнения обучающимся программы 

практики с отметками о полноте и уровне его выполнения; характеристика и оценка 

работы обучающегося в период практики руководителями практики от Института и 

от профильной организации; 

– структура, содержание основных разделов и оформление обучающимся отчета 

о прохождении практики определяются требованиями рабочей программы по соот-

ветствующему виду практики; 

– по окончании практики отчет сдается на проверку руководителю практики от 

Института. 

Подведение итогов производственной практики: 

– по окончании практики, обучающиеся должны пройти промежуточную аттеста-

цию – зачет; 

– дата и время зачета определяются графиком работы (заседаний) комиссии по 

приему зачета по практике; 

– зачет проходит в форме защиты обучающимися отчета о прохождении практики 

перед комиссией по приему зачета по практике; 

– в результате защиты отчета о прохождении производственной практики обуча-

ющийся получает зачет с дифференцированной оценкой. При оценке учитываются 

содержание и правильность оформления дневника и отчета о прохождении прак-

тики; отзывы руководителей практики от профильной организации и кафедры; от-

веты на вопросы в ходе защиты отчета. Оценка одновременно проставляется в ведо-

мость и зачетную книжку обучающегося. 

Обучающийся, не прошедший производственную практику или не защитивший 

отчет о прохождении практики, может быть отчислен в соответствии с локальными 

нормативными актами Института. В случае не прохождения практики по уважитель-

ной причине обучающийся направляется на практику в соответствии с утвержден-

ным индивидуальным планом. 

Итоги производственной практики обучающихся обсуждаются на заседаниях вы-

пускающих кафедр и отражаются в их годовых отчетах. 

 

 

 


