
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ:  

ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫЙ УМЕНИЙ НАВЫКОВ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-

тельности (далее по тексту учебная практика) студентов является обязательной ча-

стью образовательной программы по направлению подготовки 38.03.04 «Государ-

ственное и муниципальное управление» и проводится в соответствии с учебным пла-

ном и графиком учебного процесса. 

Учебная практика проводится в форме практической подготовки обучающихся при 

освоении программы практики, в условиях выполнения обучающимися определен-

ных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направ-

ленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетен-

ций, предусмотренных образовательной программой. 

Основные характеристики практики: 

– вид практики: учебная;  

– тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-

тельности; 

– способ проведения практики: стационарная, выездная;  

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

ном графике непрерывного периода учебного времени.  

Учебная практика проводится на выпускающей кафедре Управления и экономики, 

а также в профильных организациях, деятельность которых соответствует професси-

ональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОП ВО.  

Цель практики: 

– приобретение первичных навыков самостоятельной научно-исследовательской 

работы, выработка умений применять полученные знания при решении конкретных 

исследовательских задач, а также изучение основ анализа и обобщения теоретиче-

ского и фактического материала, изучение особенностей исследовательской деятель-

ности в органах государственной власти, \, государственных и муниципальных орга-

низаций; 

– закрепление и углубление теоретических знаний, полученных обучающимся в 

процессе аудиторных занятий;  

– получение первичных профессиональных умений и навыков в области сбора и 

обработки информации для проведения научных исследований.  

Задачи учебной практики: 
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– формирование первичных умений находить, анализировать и обрабатывать 

научно-техническую информацию в области государственного и муниципального 

управления; 

 – формирование первичных навыков количественного и качественного анализа 

при оценке состояния экономической, социальной, политической среды, деятельно-

сти органов государственной власти, органов местного самоуправления, государ-

ственных и муниципальных, предприятий и учреждений, политических партий, об-

щественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций; 

– овладение методами управления проектом, направленные на своевременное по-

лучение качественных результатов, определение рисков, эффективное управление ре-

сурсами, с использованием современных инновационных технологий; 

– овладение методами проектирования организационных структур управления, 

осуществления процессов управления, распределения управленческих полномочий, 

оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов; 

– овладение методами исследовательской деятельности в области государствен-

ного и муниципального управления; 

– развитие критического мышления, направленного на профессиональное самооб-

разование, личностный рост и проектирование дальнейшего образовательного марш-

рута и профессиональной карьеры. 

Учебная 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 учебной практики обучающийся должен демонстриро-

вать следующие результаты:  

Код и расшифровка 

компетенции 

Планируемые результаты 

Знать Уметь Владеть 

ОК-3 способность 

использовать основы 

экономических зна-

ний в различных сфе-

рах  

деятельности 

основы современной 

экономической картины 

мира; способы примене-

ния экономических зна-

ний в образовательной и 

профессиональной дея-

тельности; основные ме-

тоды обработки эконо-

мической информации; 

методы теоретического 

и экспериментального 

исследования 

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 тео-

ретического и экспе-

риментального ис-

следования 

ОК-4 способность 

использовать основы 

основные законодатель-

ные и нормативно-

анализировать норма-

тивно-правовые 

навыками анализа 

нормативно-



Код и расшифровка 

компетенции 

Планируемые результаты 

Знать Уметь Владеть 

правовых знаний в 

различных сферах  

деятельности 

правовые документы, ре-

гламентирующие дея-

тельность в области госу-

дарственного и муници-

пального управления; 

 

 

 

документы системы 

государственного и 

муниципального 

управления; осу-

ществлять свою дея-

тельность на основе 

нормативно-правовой 

документации; защи-

щать права в соответ-

ствии с правовыми и 

нормативными доку-

ментами системы гос-

ударственного и муни-

ципального управле-

ния 

правовых докумен-

тов и осознанного их 

использования 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 вза-

имодействия 

основы профессиональ-

ной коммуникации на 

русском языке; основы 

межкультурной комму-

никации на иностранном 

языке в сфере професси-

ональной деятельности; 

правила использования 

грамматических и син-

таксических норм при 

оформлении необходи-

мых документов, текстов 

выступлений, рефера-

тов, докладов; техноло-

гию построения комму-

никации для решения за-

дач профессиональной 

деятельности; 

логически и связанно 

мыслить, компоно-

вать и систематизи-

ровать материал для 

выражения своих 

мыслей; создавать 

публичное монологи-

ческое высказывание 

на определенную 

тему; принимать уча-

стие в дискуссиях; 

осуществлять поиск 

необходимой инфор-

мации для решения 

профессиональных 

задач из зарубежных 

источников 

 навыками литера-

турной и деловой, 

письменной и устной 

речи на русском и 

иностранном языке; 

технологиями орга-

низации процесса 

коммуникации для 

решения обществен-

ных и профессио-

нальных задач 

ОК-6 способность 

работать в коллек-

тиве, толерантно вос-

принимая социаль-

ные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

основные формы меж-

личностного общения; 

правила культуры пове-

дения в процессе меж-

личностного общения; 

основные принципы 

диалога и сотрудниче-

ства; роль принципов 

толерантности, диалога 

и сотрудничества в об-

щественной и професси-

ональной деятельности 

реализовать принципы 

толерантности, диа-

лога и сотрудничества 

в общественной и про-

фессиональной прак-

тике; общаться в кол-

лективе и работать в 

команде; действовать 

дисциплинированно, с 

готовностью к подчи-

нению при работе в 

команде; применять на 

практике различные 

технологии педагоги-

ческого общения 

навыками работы в 

команде на основе 

принципов толерант-

ности, диалога и со-

трудничества 

 



Код и расшифровка 

компетенции 

Планируемые результаты 

Знать Уметь Владеть 

ОК-7 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

социально-личностные 

и психологические ос-

новы самоорганизации; 

основные функциональ-

ные компоненты про-

цесса самоорганизации 

(целеполагание, анализ 

ситуации, планирова-

ние, самоконтроль и 

коррекция); основные 

мотивы и этапы самооб-

разования 

организовывать свою 

деятельность; анали-

зировать результаты 

и оценивать эффек-

тивность своей дея-

тельности; самостоя-

тельно определять за-

дачи профессиональ-

ного и личностного 

развития; осознанно 

планировать повы-

шение своей квали-

фикации; 

навыками самообра-

зования, планирова-

ния собственной дея-

тельности 

 

ОПК-2 способность 

находить организа-

ционно-управленче-

ские решения, оцени-

вать результаты и по-

следствия принятого 

управленческого ре-

шения, и готовность 

нести за них ответ-

ственность с позиций 

социальной значимо-

сти принимаемых ре-

шений 

 методы подготовки и 

принятия стратегиче-

ских, оперативных и так-

тических организаци-

онно-управленческих ре-

шений, специфику их 

принятия в образователь-

ных организациях 

 

находить оптималь-

ные организационно-

управленческие реше-

ния и готов нести за 

них ответственность 

 

навыками разра-

ботки, принятия и 

оценки организаци-

онно-управленче-

ских решений 

ОПК-4 способность 

осуществлять дело-

вое общение и пуб-

личные  

выступления, вести 

переговоры, совеща-

ния, осуществлять 

деловую переписку и 

поддерживать элек-

тронные коммуника-

ции 

основные требования 

профессиональной 

этики, нормы речевой 

культуры, используемые 

в деловом общении, осу-

ществляемом в вербаль-

ной и невербальной фор-

мах 

соблюдать требования 

профессиональной 

этики и нормы рече-

вой культуры в про-

цессе своей професси-

ональной деятельно-

сти и осуществления 

делового общения 

навыками коммуни-

кационного консал-

тинга, публичного 

выступления и пре-

зентации результатов 

работы 

ОПК-6 способность 

решать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе инфор-

мационной и библио-

графической куль-

туры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных 

особенности информаци-

онного этапа развития 

общества и необходи-

мость освоения информа-

ционных технологий 

 

применять на прак-

тике знания информа-

ционных технологий 

для получения необхо-

димых для профессио-

нальной деятельности 

знаний 

навыками использо-

вания компьютерных 

технологий для фор-

мирования ресурсно-

информационной 

базы для осуществ-

ления профессио-

нальной деятельно-

сти 



Код и расшифровка 

компетенции 

Планируемые результаты 

Знать Уметь Владеть 

требований инфор-

мационной безопас-

ности 

ПК-6 владеть навы-

ками количествен-

ного и качественного 

анализа при оценке 

состояния экономи-

ческой, социальной, 

политической среды, 

деятельности орга-

нов государственной 

власти Российской 

Федерации, органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской Федера-

ции, органов мест-

ного самоуправле-

ния, государствен-

ных и муниципаль-

ных, предприятий и 

учреждений, полити-

ческих партий, обще-

ственно-политиче-

ских, коммерческих 

и некоммерческих 

организаций 

основные методики коли-

чественного и качествен-

ного анализа экономиче-

ской, социальной, поли-

тической среды органов 

государственной власти 

Российской Федерации, 

органов государственной 

власти субъектов Россий-

ской Федерации; органов 

местного самоуправле-

ния, государственных и 

муниципальных, пред-

приятий и учреждений, 

политических партий, об-

щественно-политиче-

ских, коммерческих и не-

коммерческих организа-

ции 

 

 

 

применять основные 

методики количе-

ственного и качествен-

ного анализа экономи-

ческой, социальной, 

политической среды 

органов государствен-

ной власти Россий-

ской Федерации, орга-

нов государственной 

власти субъектов Рос-

сийской Федерации; 

органов местного са-

моуправления, госу-

дарственных и муни-

ципальных, предприя-

тий и учреждений, по-

литических партий, 

общественно-полити-

ческих, коммерческих 

и некоммерческих ор-

ганизации 

 

навыками и способ-

ностью применения 

основных методик 

количественного и 

качественного ана-

лиза экономической, 

социальной, полити-

ческой среды орга-

нов государственной 

власти Российской 

Федерации, органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской Федера-

ции; органов мест-

ного самоуправле-

ния, государствен-

ных и муниципаль-

ных, предприятий и 

учреждений, полити-

ческих партий, обще-

ственно-политиче-

ских, коммерческих 

и некоммерческих 

организации 

ПК-10  

способность к взаи-

модействиям в ходе 

служебной деятель-

ности в соответствии 

с этическими требо-

ваниями к служеб-

ному поведению 

основные правила и 

формы межличностного 

общения в ходе служеб-

ной деятельности; пра-

вила культуры поведения 

в процессе межличност-

ного служебного обще-

ния; основные принципы 

диалога и сотрудниче-

ства; роль принципов то-

лерантности, диалога и 

сотрудничества в обще-

ственной и профессио-

нальной деятельности 

реализовать принципы 

и правила диалога и 

сотрудничества в слу-

жебной и профессио-

нальной практике; об-

щаться в коллективе и 

работать в команде; 

действовать дисци-

плинированно, с го-

товностью к подчине-

нию при работе в ко-

манде; применять на 

практике различные 

технологии педагоги-

ческого общения 

навыками взаимо-

действия, работы в 

команде на основе 

принципов толерант-

ности, диалога и со-

трудничества, требо-

ваний к служебному 

поведению 

 

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

«Государственное и муниципальное управление» учебная практика относится к блоку 

Б2. Практики. Часть: вариативная Б2.В.01(У). 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы (108 ак. часов). 



Объем учебной практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях 

и астрономических часах для обучающихся: 

– очной формы обучения – 2 курс, 4 семестр. Общий объем учебной практики со-

ставляет 3 зачетные единицы. Продолжительность практики 2 недели (108 ак. часов). 

– очно-заочной формы обучения – 3 курс, 6 семестр. Общий объем учебной прак-

тики составляет 3 зачетные единицы. Продолжительность практики 2 недели (108 ак. 

часов). 

– заочной формы обучения – 3 курс, 6 семестр. Общий объем учебной практики 

составляет 3 зачетные единицы. Продолжительность практики 2 недели (108 ак. ча-

сов). 

Учебная практика логически и содержательно связана с: 

– дисциплинами, на освоении которых базируется учебная практика: «Информаци-

онные технологии в управлении», «Теория управления», «Гражданское право», «Кон-

ституционное право», «Основы права», «Теория организации», «Государственное ре-

гулирование экономики», «Основы маркетинга», «Статистика», «Методы принятия 

управленческих решений»; 

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

мые обучающимися в результате прохождения производственной практики: «Основы 

государственного и муниципального управления», «Государственная и муниципаль-

ная служба», «Административное право», «Этика государственной и муниципальной 

службы», «Деловые коммуникации», «Принятие и исполнение государственных ре-

шений», «Трудовое право», «Связи с общественностью в органах власти», «Земель-

ное право», «Налоги и налогообложение», «Региональное управление и территори-

альное планирование», «Социология управления», «Маркетинг территорий», «Управ-

ленческий консалтинг». 

Учебная практика проводится в форме контактной работы с преподавателем, прак-

тической и самостоятельной работы обучающихся. 

Контактная работа при проведении учебной практики включает в себя: 

– установочную лекцию, индивидуальные и групповые консультации, промежу-

точную аттестацию (дифференцированный зачет) обучающихся с педагогическими 

работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализа-

ции программы учебной практики на иных условиях, определяемых организацией са-

мостоятельно. 

Практическая работа обучающегося осуществляется во взаимодействии с руково-

дителем практики от профильной организации. 

Вид учебной работы очная форма заочная форма 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/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) прак-

тики 

Объем 

часов 
Компетенции 

Формы текущего 

контроля 

1 Подготовитель-

ный этап 

Ознакомление с про-

граммой практики, раз-

работка индивидуаль-

ного задания, посеще-

ние собрания по вопро-

сам практики 

8 ОК-5,  

ОК-7 

Собеседование с 

руководителем 

практики, запол-

нение плана прак-

тики в дневнике 

Инструктаж по технике 

безопасности. Инструк-

таж по использованию 

информации 

4 ОК-5,  

ОК-7, 

ПК-10 

Заполненный 

дневник прохож-

дения практики 

Ознакомление с долж-

ностными инструкци-

ями и формирование 

представлений о про-

фессиональной деятель-

ности 

8 ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОПК-2, 

ОПК-4, 

ОПК-6, 

ПК-6, ПК-10 

Заполненный 

дневник прохож-

дения практики 

2 Этап непосред-

ственно практики 

Ознакомление с местом 

практики, знакомство с 

руководством и коллек-

тивом сотрудников 

8 ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОПК-2, 

ПК-6, ПК-10 

Заполненный 

дневник прохож-

дения практики 

Выполнение заданий 

руководителя практики 

по освоению компетен-

ций, предусмотренных 

образовательной про-

граммой 

 

52 ОК-3, ОК-4,  

ОК-5, ОК-6,  

ОК-7, ОПК-2, 

ОПК-4,  

ОПК-6, 

ПК-6, ПК-10 

Заполненный 

дневник прохож-

дения практики 

3 Завершающий 

аналитический 

этап 

Анализ проделанной ра-

боты, подготовка и 

утверждение отчета о 

практике 

24 ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОПК-2, 

ОПК-4, ОПК-

6, 

ПК-6, ПК-10 

Отчет по практике 

с описанием тех-

нологии выпол-

ненных заданий, 

анализом видов 

деятельности, от-

зывом руководи-

теля практики от 

организации 

Защита отчета по прак-

тике 

4 ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОПК-2, 

ОПК-4, 

ОПК-6,  

ПК-6, ПК-10 

Диф. зачет 



Методические указания по руководству, 

организации и проведению учебной практики 

Выпускающие кафедры и Отдел практики непосредственно осуществляют органи-

зацию и руководство прохождением учебной практики обучающихся. 

Для руководства учебной практикой, проводимой в Институте, назначается руко-

водитель (руководители) практики от Института из числа лиц, относящихся к про-

фессорско-преподавательскому составу Института. 

Для руководства учебной практикой, проводимой в Профильной организации, 

назначаются руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу Института, и руководитель (руководи-

тели) практики из числа работников Профильной организации (далее – руководитель 

практики от профильной организации). 

Заведующий выпускающей кафедрой: назначает руководителей практики от Ин-

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

ческое руководство практикой, обеспечивает контроль за её организацией и проведе-

нием; контролирует актуализацию рабочих программ практики; организует и утвер-

ждает график консультаций педагогических работников – руководителей практики; 

утверждает состав комиссий и график защиты результатов практики (зачета/диффе-

ренцированного зачета).  

Дата и время зачета результатов практики устанавливаются Учебно-методическим 

управлением в соответствии с календарными графиками учебного процесса Инсти-

тута по соответствующим формам обучения. 

Руководитель практики обучающегося от Института: составляет рабочий график 

(план) проведения практики; разрабатывает индивидуальные задания для обучаю-

щихся, выполняемые в период практики; участвует в распределении обучающихся по 

рабочим местам и видам работ в организации; осуществляет контроль за соблюде-

нием сроков проведения практики и соответствием ее содержания требованиям, уста-

новленным ОП ВО; оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении 

ими индивидуальных заданий; оценивает результаты прохождения практики обучаю-

щимися. 

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 



обучающимися, отвечающие противопожарной безопасности, правилам охраны 

труда, техники безопасности, санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиениче-

ским нормативам, 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 проведе-

ния практик, контролирует наличие ее на выпускающих кафедрах; обеспечивает в не-

обходимом количестве тираж и выдачу кафедрам дневников практики; оформляет не-

обходимую учетно-отчетную документацию по прохождению практики обучающи-

мися. 

Отчетность и подведение итогов учебной практики  

Форма и вид отчетности обучающихся о прохождении учебной практики опреде-

ляется рабочей программой практики. Форма аттестации результатов практики уста-

навливается учебным планом с учетом требований соответствующих образователь-

ных стандартов. 

Оформление результатов учебной практики: 

– по завершении учебной практики обучающиеся представляют в Отдел практики: 

заполненный дневник практики, подписанный руководителями практики от профиль-

ной организации и от Института; отчет о прохождении практики, включающий тек-

стовые, табличные и графические материалы, отражающие решение предусмотрен-

ных рабочей программой практики задач и/или выполнения индивидуального зада-

ния; 

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

тверждающий прохождение обучающимся практики, в котором отражается текущая 

работа обучающегося в процессе прохождения практики. Обязательными элементами 

дневника практики являются: выданное обучающемуся индивидуальное задание на 

практику; календарный график (план) выполнения обучающимся программы прак-

тики с отметками о полноте и уровне его выполнения; характеристика и оценка ра-

боты 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 соответ-

ствующему виду практики; 



– по окончании практики отчет сдается на проверку руководителю практики от Ин-

ститута. 

Подведение итогов учебной практики: 

– по окончании практики, обучающиеся должны пройти промежуточную аттеста-

цию – зачет; 

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

ему 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 учебной практики обучающийся по-

лучает зачет с дифференцированной оценкой. При оценке учитываются содержание 

и правильность оформления дневника и отчета о прохождении практики; отзывы ру-

ководителей практики от профильной организации и кафедры; ответы на вопросы в 

ходе защиты отчета. Оценка одновременно проставляется в ведомость и зачетную 

книжку обучающегося. 

Обучающийся, не прошедший учебную практику или не защитивший отчет о про-

хождении практики, может быть отчислен в соответствии с локальными норматив-

ными актами Института. В случае не прохождения практики по уважительной при-

чине обучающийся направляется на практику в соответствии с утвержденным инди-

видуальным планом. 

Итоги учебной практики обучающихся обсуждаются на заседаниях выпускающих 

кафедр и отражаются в их годовых отчетах. 

 

 

 

 

 

 

 


