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1. Цель и задачи практики

Цель
практики

приобретения практических навыков работы по направлению подготовки, выработки
умений принимать самостоятельные решения на конкретных участках работы в реальных
условиях, формирования у студентов целостного представления о содержании, видах и
формах профессиональной деятельности, а так же приобретение навыков педагогического
мастерства.

Задачи
практики

приобретения умений и навыков педагогической деятельности по направлению
государственного и муниципального управления;
углубление, дополнение и закрепление теоретических и практических знаний, полученных
в Университете при изучении дисциплин по направлению государственное и
муниципальное управление;
овладение навыками профессиональной деятельности;
сбор материалов для выполнения научно-исследовательской работы студентов.

2. Наименование видов практики, способа и формы её проведения

Вид практики Производственная практика
Способ проведения практики стационарная; выездная
Форма проведения практики дискретно по видам практик

3. Место практики в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
прохождении данной практики

Введение в специальность
Государственная и муниципальная служба
Документационное обеспечение
государственной и муниципальной службы
Информационно-коммуникативные технологии на
государственной и муниципальной службе
Организация документооборота на
государственной и муниципальной службе
Организация и контроль на государственной и
муниципальной службе
Организация труда на государственной и
муниципальной службе
Основы государственного и муниципального
надзора и контроля
Основы государственного и муниципального
управления
Развитие организационной культуры на
государственной и муниципальной службе

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
прохождение данной практики необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

4. Структура и содержание практики

№
п.п.

Разделы (этапы)
практики

Содержание практической деятельности, включая самостоятельную
работу студентов



1. Подготовительный
этап Инструктаж по
охране труда, технике
безопасности,
пожарной
безопасности,
правилам внутреннего
трудового распорядка
(ВТР)

Практическая деятельность:
Прослушивание инструктажа по охране труда. Ознакомление с
инструкциями по технике безопасности, пожарной безопасности,
правилами внутреннего трудового распорядка. Составление плана
работы, сбор материалов в соответствии с индивидуальным
заданием. Ознакомление с программой практики, обзор литературных
источников. Ознакомление со структурой, основными направлениями
деятельности организации, выступающей базой практики.

Самостоятельная работа:
Изучение инструкций. Подготовка и оформление документов по
практике. Изучение основных литературных источников.

2. Основной этап Практическая деятельность:
Проведение ознакомительных мероприятий с организацией. Сбор и
обработка информации о методиках, технологиях и инструментах
преподавания дисциплин. Проведение работ прикладного характера,
направленных на выполнение индивидуального задания под
контролем руководителя практики. Получение промежуточных
результатов.

Самостоятельная работа:
Подготовка к проведению прикладных работ, изучение
соответствующих источников информации. Подробный обзор
литературы по практике.

3. Заключительный этап Практическая деятельность:
Обработка полученных данных. Получение результатов,
формулировка выводов. Разработка рекомендаций по
совершенствованию и организации работы организации.

Самостоятельная работа:
Подготовка и оформление отчета по практике.
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1. Цель и задачи практики

Цель
практики

сбор и аналитическая обработка материала для написания выпускной квалификационной
работы по утвержденной теме. Преддипломная практика проводится для выполнения
выпускной квалификационной работы.

Задачи
практики

Выполнение индивидуального задания преддипломной практики;
Изучение плана и этапов основных мероприятий работы над выбранной темой;
Приобретение студентами практических навыков работы по направлению подготовки;
Выработка умений принимать самостоятельные решения на конкретных участках работы в
реальных условиях;
Формирование у студентов целостного представления о содержании, видах и формах
профессиональной деятельности.

2. Наименование видов практики, способа и формы её проведения

Вид практики Производственная практика
Способ проведения практики стационарная; выездная
Форма проведения практики дискретно по видам практик

3. Место практики в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
прохождении данной практики

Введение в специальность
Государственная и муниципальная служба
Государственное регулирование экономики
Государственно-частное партнерство
Документационное обеспечение
государственной и муниципальной службы
Информационно-коммуникативные технологии на
государственной и муниципальной службе
История государственного управления
Организация документооборота на
государственной и муниципальной службе
Организация и контроль на государственной и
муниципальной службе
Основы государственного и муниципального
надзора и контроля
Основы государственного и муниципального
управления
Развитие организационной культуры на
государственной и муниципальной службе
Регламентация деятельности государственных и
муниципальных служащих
Стандартизация предоставления
государственных и муниципальных услуг
Управление государственной и муниципальной
собственностью
Управление государственным и муниципальным
заказом
Управление проектами
Этика государственной и муниципальной службы

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
прохождение данной практики необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация



4. Структура и содержание практики

№
п.п.

Разделы (этапы)
практики

Содержание практической деятельности, включая самостоятельную
работу студентов

1. Подготовительный
этап Инструктаж по
охране труда, технике
безопасности,
пожарной
безопасности,
правилам внутреннего
трудового распорядка
(ВТР)

Практическая деятельность:
Прослушивание инструктажа по охране труда. Ознакомление с
инструкциями по технике безопасности, пожарной безопасности,
правилами внутреннего трудового распорядка. Составление плана
работы, сбор материалов в соответствии с индивидуальным
заданием. Ознакомление с программой практики, обзор литературных
источников. Ознакомление со структурой, основными направлениями
деятельности организации, выступающей базой практики.

Самостоятельная работа:
Изучение инструкций. Подготовка и оформление документов по
практике. Изучение основных литературных источников.

2. Основной этап Практическая деятельность:
Проведение ознакомительных мероприятий с организацией.
Проведение работ прикладного характера, направленных на
выполнение индивидуального задания под контролем руководителя
практики. Получение промежуточных результатов.

Самостоятельная работа:
Подготовка к проведению прикладных работ, изучение
соответствующих источников информации. Подробный обзор
литературы по практике.

3. Заключительный этап Практическая деятельность:
Обработка полученных данных. Получение результатов,
формулировка выводов. Разработка рекомендаций по
совершенствованию и организации работы организации.

Самостоятельная работа:
Подготовка и оформление отчета по практике.
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1. Цель и задачи практики

Цель
практики

расширение профессиональных знаний, формирование практических умений и навыков
ведения самостоятельной научно-исследовательской работы.

Задачи
практики

приобретения студентами практических навыков работы по направлению подготовки;
приобретение навыков работы с научной и нормативной литературой по выбранной теме
исследования;
выработка умений у студентов принимать самостоятельные решения на конкретных
участках работы в реальных условиях;
получение навыков подготовки отчетов по проделанной научно-исследовательской
работе, а также научных статей;
получение опыта выступлений на научных конференциях по результатам, проделанной
научно-исследовательской работы;
формирования у студентов целостного представления о содержании, видах и формах
профессиональной деятельности.

2. Наименование видов практики, способа и формы её проведения

Вид практики Производственная практика
Способ проведения практики стационарная; выездная
Форма проведения практики дискретно по видам практик

3. Место практики в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
прохождении данной практики

Введение в специальность
Организация труда на государственной и
муниципальной службе
Основы государственного и муниципального
управления

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
прохождение данной практики необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

4. Структура и содержание практики

№
п.п.

Разделы (этапы)
практики

Содержание практической деятельности, включая самостоятельную
работу студентов

1. Подготовительный
этап Инструктаж по
охране труда, технике
безопасности,
пожарной
безопасности,
правилам внутреннего
трудового распорядка
(ВТР)

Практическая деятельность:
Прослушивание инструктажа по охране труда. Ознакомление с
инструкциями по технике безопасности, пожарной безопасности,
правилами внутреннего трудового распорядка. Составление плана
работы, сбор материалов в соответствии с индивидуальным
заданием. Ознакомление с программой практики, обзор литературных
источников. Ознакомление со структурой, основными направлениями
деятельности организации, выступающей базой практики.

Самостоятельная работа:
Изучение инструкций. Подготовка и оформление документов по
практике. Изучение основных литературных источников.



2. Основной этап Практическая деятельность:
Анализ научной литературы. Написание научной статьи и подготовка
выступления для участия в научно-практической конференции.
Проведение работ прикладного характера, направленных на
выполнение индивидуального задания под контролем руководителя
практики. Получение промежуточных результатов.

Самостоятельная работа:
Подготовка к проведению прикладных работ, изучение
соответствующих источников информации. Подробный обзор
литературы по практике.

3. Заключительный этап Практическая деятельность:
Обработка полученных данных. Получение результатов,
формулировка выводов. Разработка рекомендаций по
совершенствованию и организации работы организации.

Самостоятельная работа:
Подготовка и оформление отчета по практике.
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СЕМЕСТР
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(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности

(наименование типа практики)

38.03.04 Государственное и муниципальное
управление

(код , наименование без кавычек)

Государственная и муниципальная служба
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
2



1. Цель и задачи практики

Цель
практики

приобретение первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской работы.

Задачи
практики

Закрепление, расширение и углубление теоретических и практических знаний по изучаемым
дисциплинам.
Ознакомление обучающихся с механизмами функционирования предприятий (организаций),
имеющих различную организационно-правовую форму хозяйствования.
Изучение опыта работы предприятия (организации)в сфере деятельности,
соответствующей направлению подготовки.

2. Наименование видов практики, способа и формы её проведения

Вид практики Учебная практика
Способ проведения практики стационарная; выездная
Форма проведения практики дискретно по видам практик

3. Место практики в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
прохождении данной практики

История государственного управления
Теория управления
Экономическая теория (микро- и макроэкономика)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
прохождение данной практики необходимо как
предшествующее

Методы принятия управленческих решений
Организация государственных предприятий
Основы государственного и муниципального
управления
Этика государственной и муниципальной службы

4. Структура и содержание практики

№
п.п.

Разделы (этапы)
практики

Содержание практической деятельности, включая самостоятельную
работу студентов

1. Подготовительный
этап Инструктаж по
охране труда, технике
безопасности,
пожарной
безопасности,
правилам внутреннего
трудового распорядка
(ВТР)

Практическая деятельность:
Прослушивание инструктажа по охране труда. Ознакомление с
инструкциями по технике безопасности, пожарной безопасности,
правилами внутреннего трудового распорядка. Составление плана
работы, сбор материалов в соответствии с индивидуальным
заданием. Ознакомление с программой практики, обзор литературных
источников. Ознакомление со структурой, основными направлениями
деятельности организации, выступающей базой практики.

Самостоятельная работа:
Изучение инструкций. Подготовка и оформление документов по
практике. Изучение основных литературных источников.



2. Основной этап Практическая деятельность:
Проведение ознакомительных мероприятий с организацией.
Проведение работ прикладного характера, направленных на
выполнение индивидуального задания под контролем руководителя
практики. Получение промежуточных результатов.

Самостоятельная работа:
Подготовка к проведению прикладных работ, изучение
соответствующих источников информации. Подробный обзор
литературы по практике.

3. Заключительный этап Практическая деятельность:
Обработка полученных данных. Получение результатов,
формулировка выводов. Разработка рекомендаций по
совершенствованию и организации работы организации.

Самостоятельная работа:
Подготовка и оформление отчета по практике.


