
 

Аннотация к рабочей программе учебной практики 

научной-исследовательской практики 

по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

профиль Государственное и муниципальное управление 

2021 год набора 

заочной формы обучения 

1. Цели  практики 

- формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций обучающихся, развитие деловых, организационных и личностных качеств 

для наиболее эффективного осуществления ими научно-исследовательской работы; 

- закрепление и углубление знаний, полученных в процессе теоретического 

обучения;  

- формирование необходимых умений, навыков и опыта практической работы по 

проведению научно-исследовательской работы 

2. Задачи практики  

- практическое применение знаний, полученных в Университете; 

- получение практических навыков ведения научно-исследовательской работы по 

направлению подготовки Государственное и муниципальное управление, профилю 

Государственное и муниципальное управление; 

- воспитание исполнительской дисциплины и умений самостоятельно решать 

возникающие проблемы в сфере научно-исследовательской деятельности; 

- сбор, анализ и обобщение собранных материалов для подготовки выпускной 

квалификационной работы  

 

3. Место практики в структуре ОПОП  

Практика является обязательным видом учебной работы, входит в Блок Б2 «Практики» 

учебного плана. 

 

4. Сроки проведения практики: 

Время проведения практики согласно учебному плану и календарному графику учебного 

процесса: 1 курс 2 семестр, продолжительность 4 недели. 

 

5. Формируемые компетенции в результате прохождения практики:  

 

Коды и содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по практике 

УК-6 

Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности  и 

способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

Определяет стимулы, мотивы и приоритеты собственной 

профессиональной деятельности и цели карьерного роста. 

Проводит рефлексию своей деятельности и разрабатывает 

способы ее совершенствования. 

ОПК- 7 

Способен осуществлять 

научно-исследовательскую, 

экспертно-аналитическую 

и педагогическую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

 

Применяет теоретические и методологические основы 

проведения научных исследований 

Использует методы научного исследования при разработке 

выбранной темы магистерской диссертации 

Проводит анализ разработанности конкретных научных 

тем в сфере ГМУ, экспертно-аналитическую деятельность 

по оценке современного состояния и проблем развития 

конкретной отрасти ГМУ 
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6. Содержание и структура практики: 

№ 

п/п 

Этапы практики (виды учебной работ на практике)  Трудо-

емкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1.  Подготовительный этап 

Консультации с руководителем практики. 

Ознакомление с целями, задачами, содержанием и 

организационными формами учебной практики. 

Оформление документов для прохождения практики. 

Ознакомление с правилами распорядка, прохождение 

вводного инструктажа, инструктаж по технике 

безопасности. 

2 собеседова

ние 

2 Основной этап 

− составление картотеки библиографических 

источников по теме магистерской диссертации; 

− обзор основных научных школ по теме магистерской 

диссертации; 

− предварительная разработка основных направлений 

теоретической  концепции научного исследования по 

теме магистерской диссертации 

- подготовка  реферативного обзора научных 

направлений по теме магистерской диссертации  

160 отчет по 

практике 

3. Заключительный этап 54 отчет по 

практике, 

зачет 

3.1 Обработка, систематизация и анализ собранного 

материала. Подведение итогов. 

Подготовка и оформление отчета о прохождении 

практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков. 

52 отчет по 

практике 

3.2 Защита отчета по учебной практике  2 зачет 

 ИТОГО 216  

7. Форма аттестации по итогам практики:  

Формой аттестации по итогам практики является: зачет. 

Для получения положительной оценки обучающийся должен полностью 

выполнить программу практики, своевременно оформить все необходимые документы и 

пройти процедуру защиты. 

Защита включает: предоставление отчета по практике, устный отчет - доклад по 

итогам прохождения практики, презентацию, ответы на вопросы присутствующих на 

защите. 

Защита отчета у обучающихся заочной формы обучения проходит в течение недели 

с начала выхода на очередную экзаменационную сессию.  

8. Форма отчетности 

По итогам практики обучающиеся  представляют руководителю практики  

комплект отчетной документации, включающий: 

- индивидуальное задание, заверенное подписью руководителя практики; 

- карточку компетенций, заверенную подписью руководителя практики; 

- отзыв, подписанный и заверенный руководителем практики; 

- отчет по практике. 

  



 

Аннотация к рабочей программе производственной практики 

профессиональной практики по профилю деятельности 
по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

профиль Государственное и муниципальное управление 

2021 год набора 

заочной формы обучения 

1. Цели практики  

- формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций обучающихся, развитие деловых, организационных и личностных качеств 

для наиболее эффективного осуществления ими профессиональной деятельности; 

- закрепление и углубление знаний, полученных в процессе теоретического 

обучения;  

- формирование необходимых умений, навыков и опыта практической работы по 

выбранному направлению подготовки, профилю подготовки. 

 

2. Задачи практики  

- практическое применение знаний, полученных в Университете; 

- получение практических навыков работы по направлению подготовки 

Государственное и муниципальное управление, профилю Государственное и 

муниципальное управление; 

- воспитание исполнительской дисциплины и умений самостоятельно решать 

возникающие производственные проблемы. 

 

3. Место практики в структуре ОПОП  

Практика является обязательным видом учебной работы, входит в Блок Б2 «Практики». 

 

4. Сроки проведения практики: 

Время проведения практики согласно учебному плану и календарному графику учебного 

процесса: 2 курс 3 семестр, продолжительность 4 недели. 

 

5. Формируемые компетенции в результате прохождения практики:  

 

Коды и содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по практике 

ОПК-1 -  Способен 

обеспечивать соблюдение 

норм служебной этики и 

антикоррупционную 

направленность в 

деятельности органа власти 

 

Применяет теоретические и правовые основы требований к 

служебному поведению государственного и 

муниципального служащего, антикоррупционного 

поведения государственного и муниципального служащего 

Критически оценивает ситуацию и принимает решения с 

учетом этико-коммуникативных технологий и требований 

к служебному поведению государственного и 

муниципального служащего 

Обладает умениями и готовностью применять стандарты 

антикоррупционного поведения на государственной и 

муниципальной службе 

ОПК-4 -  Способен 

организовывать внедрение 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

соответствующей сфере 

профессиональной 

Применяет теоретические и правовые основы 

использования информационно-коммуникационных 

технологий в ГМУ 

Использует современные информационно-

коммуникационные технологии для решения задач в сфере 

ГМУ 

Обладает умениями и готовностью обеспечить 

информационную открытость деятельности органа власти 



 

деятельности и обеспечивать 

информационную 

открытость деятельности 

органа власти 

Использует современные методы диагностики, анализа и 

принятия управленческих решений по внедрению 

современных информационно-коммуникационных 

технологий в конкретную сферу ГМУ 

ОПК-5 -  Способен 

обеспечивать рациональное 

и целевое использование 

государственных и 

муниципальных ресурсов, 

эффективность бюджетных 

расходов и управления 

имуществом 

 

Применяет теоретические и правовые основы бюджетного 

процесса и управления 

Анализирует современное состояние  и эффективность 

использования бюджетных средств и управления 

имуществом 

Использует методы и инструменты анализа экономики 

общественного сектора 

Разрабатывает управленческие решения по организации  и 

повышению эффективности бюджетного процесса и 

управления государственной и муниципальной 

собственности государственной и муниципальной 

собственностью 

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 

Применяет теоретические и правовые основы 

межведомственного взаимодействия, взаимодействия 

органов власти с гражданами, коммерческими 

организациями, институтами гражданского общества, 

СМИ 

Организует процесс межведомственного взаимодействия, 

взаимодействия органов власти с гражданами, 

коммерческими организациями, институтами 

гражданского общества, СМИ 

Использует современные технологии и инструменты 

межведомственного взаимодействия, взаимодействия 

органов власти с гражданами, коммерческими 

организациями, институтами гражданского общества, 

СМИ 

ПК-3 -  Способен 

осуществлять 

документационное 

обеспечение управленческой 

деятельности 

органов государственного и 

муниципального управления 

 

Применяет теоретические и правовые основы 

документационного обеспечения органов ГМУ 

Осуществляет верификацию и структуризацию 

информации, получаемой их разных источников 

Критически оценивает информацию на основе анализа и 

синтеза 

Разрабатывает предложения по совершенствованию 

системы информационно-аналитического и 

документационного обеспечения органов ГМУ 

ПК-4 - Владеет 

современными 

технологиями управления 

персоналом, разработки и 

реализации кадровой 

политики в системе 

государственной и 

муниципальной службы 

Применяет теоретические и правовые основы организации 

государственной и муниципальной службы 

Анализирует проблемы в управлении  персоналом в 

органах власти и принимает решения по их ликвидации 

Разрабатывает кадровую политику, организационную 

структуру органа государственной власти (местного 

самоуправления), осуществляет распределение функций, 

полномочий и ответственности между исполнителями 

ПК-6 - Владеет 

современными 

технологиями 

взаимодействия с 

гражданами, организациями, 

межведомственного 

Применяет теоретические и правовые основы 

взаимодействия с гражданами, организациями, 

межведомственного взаимодействия для оказания 

государственных и муниципальных услуг 

Использует современные методы и инструменты оказания 

государственных и муниципальных услуг, в т.ч. в 



 

взаимодействия для 

оказания государственных и 

муниципальных услуг 

электронном формате 

 

 

6. Содержание и структура практики: 

№ 

п/п 

Этапы практики виды работ на практике, 

включая самостоятельную работу 

обучающихся 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1.  Подготовительный этап 

- оформление договора, направления на 

практику; 
- ознакомление студентов с целями, задачами и 

содержанием практики; 

- инструктаж по технике безопасности; 

- консультация по оформлению документации 

4 договор, 

направление 

на практику 

2 Основной этап 198  

2.1 организационные вопросы оформления в 

органе власти, инструктаж по технике 

безопасности, распределение по рабочим 

местам 

2 выполнение 

индивидуального 

задания 

2.2 ознакомление со структурой и характером 

деятельности объекта практики. Сбор 

материала для отчета по практике в 

соответствии со структурой отчета 

100 выполнение 

индивидуального 

задания 

2.3 выполнение конкретных видов работ в 

организации в соответствии с заданиями 

руководителя практики от организации 

96 выполнение 

индивидуального 

задания 

3. Заключительный этап 14  

3.1. оформление отчета по практике 
 

10 отчет по 

практике, 

доклад 

3.2 подписание отчета и характеристики 

руководителем практики от организации 

 

1 характеристики 

руководителя 

практики от 

организации 

3.3 подписание отчета и отзыва у руководителя 

практики от ЮГУ 

 

1 характеристики 

руководителя 

практики от ЮГУ 

3.4 защита отчета по практике 

 

2 презентация и 

доклад, 

собеседование 

 ИТОГО 216  

 

 



 

7. Форма аттестации по итогам практики:  

Формой аттестации по итогам практики является: зачет. 

 Для получения положительной оценки обучающийся должен полностью 

выполнить программу практики, своевременно оформить все необходимые документы и 

пройти процедуру защиты. 

Защита включает: предоставление отчета по практике, устный отчет - доклад по 

итогам прохождения практики, презентацию, ответы на вопросы присутствующих на 

защите. 

Защита отчета у обучающихся заочной формы обучения проходит в течение недели 

с начала выхода на очередную экзаменационную сессию.  

 

8. Форма отчетности 

По итогам практики обучающиеся  представляют руководителю практики  

комплект отчетной документации, включающий: 

- индивидуальное задание, заверенное подписью и печатью руководителя практики 

от профильной организации; 

- карточку компетенций, заверенную подписью и печатью руководителя практики 

от профильной организации; 

- отзыв, подписанный и заверенный руководителем практики от организации; 

- документы, составленные практикантом, согласно перечню, указанном в 

индивидуальном задании;  

- отчет по практике. 

  



 

Аннотация к рабочей программе производственной практики 

педагогической практики 

по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

профиль Государственное и муниципальное управление 

2021 год набора 

заочной формы обучения 

1. Цели практики  

- формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций обучающихся, развитие деловых, организационных и личностных качеств 

для наиболее эффективного осуществления ими профессиональной деятельности в сфере 

образования; 

- закрепление и углубление знаний, полученных в процессе теоретического 

обучения;  

- формирование необходимых умений, навыков и опыта практической работы  в 

сфере образовательной деятельности. 

 

2. Задачи практики  

- практическое применение знаний, полученных в Университете; 

- получение практических навыков педагогической деятельности; 

- воспитание исполнительской дисциплины и умений самостоятельно решать 

возникающие проблемы. 

 

3. Место практики в структуре ОПОП  

Практика является обязательным видом учебной работы, входит в Блок Б2 «Практики». 

 

4. Сроки проведения практики: 

Время проведения практики согласно учебному плану и календарному графику учебного 

процесса: 2 курс 4 семестр, продолжительность 4 недели. 

 

5. Формируемые компетенции в результате прохождения практики:  

 

Коды и содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по практике 

УК-3 - Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели 

Понимает и знает особенности формирования 

эффективной команды. 

Демонстрирует поведение эффективного организатора и 

координатора командного взаимодействия. 

ОПК-7 - Способен 

осуществлять научно-

исследовательскую, 

экспертно-аналитическую 

и педагогическую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Понимает и применяет теоретические и методические 

основы педагогической деятельности в высшей школе 

Демонстрирует навыками организации педагогического 

процесса в высшей школе 

ПК-1 -  Способен 

осуществлять преподавание 

учебных курсов, дисциплин 

или проведение отдельных 

учебных занятий по 

программам бакалаврита 

Знает и понимает  правовые основы организации учебного 

процесса в высшей школе 

Проводит отдельные учебные занятия по программам 

бакалавриата 

Демонстрирует навыки мониторинга и совершенствования 

собственной педагогической деятельности 



 

и(или) дополнительного 

профессионального 

образования 

ПК-2 -  Способен 

разрабатывать под 

руководством специалиста 

более высокой 

квалификации учебно-

методическое обеспечение 

реализации учебных курсов, 

дисциплин или отдельных 

видов учебных занятий 

программ бакалавриата 

и(или) дополнительного 

профессионального 

образования 

Знает и применяет теоретические и организационные 

основы организации учебно-методического обеспечения 

учебного процесса в высшей школе 

Разрабатывает по руководством специалиста более 

высокой квалификации учебно-методическое обеспечение 

учебных курсов, отдельных учебных дисциплин по 

программам бакалавриата и(или) дополнительного 

профессионального образования 

Демонстрирует навыки анализа существующего учебно-

методического обеспечения учебных курсов, дисциплин, 

занятий и разработки предложений по их 

совершенствованию 

 

6. Содержание и структура практики: 

№ 

п/п 

Этапы практики виды работ на практике, 

включая самостоятельную работу 

обучающихся 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1.  Подготовительный этап) - ознакомительная 

лекция, инструктаж 

10  

1.1. Инструктаж по технике безопасности 1 Собеседование 

1.2 Ознакомление с системой управления высшим 

образовательным учреждением, структурой и 

функциями основных служб и подразделений 

университета. Ознакомление с организацией 

учебного процесса, формами планирования и 

учёта учебной, учебно-методической и учебно-

воспитательной работы  

9 Собеседование 

2 Основной этап 194  

2.1 Изучение технологии профессионально-

ориентированного обучения и её 

методического обеспечения 

6 Выполнение 

индивидуального 

задания 

2.2 Разработка индивидуального плана с научным 

руководителем 

2 Заполненный 

бланк 

индивидуального 

задания 

2.3 Подбор  литературы по педагогической 

деятельности и социально-психологической 

диагностике 

10 Реферативный 

обзор литературы  

2.4 Разработка лекционного и семинарского 

занятий, 

подбор методического  и/или наглядного  

материала к занятиям  

72 Библиографи-

ческий список 

источников по 

теме 

проведенного 



 

лекционного, 

семинарского 

занятия; 

методический, 

раздаточный, 

наглядный  

материал, 

презентация и др. 

2.5 Организация и проведения лекционного и 

семинарского занятия со студентами 

бакалавриата 

4 План и текст 

конкретного 

занятия по 

учебной теме  

2.6 Проведение социально-психологической 

диагностики студенческой группы, 

анкетирование студентов, обработка данных 

анкетирования 

6 Заполненные 

анкеты студентов, 

результаты 

анкетирования 

2.7 Оформление методического материала 

согласно индивидуальному заданию 

94 В зависимости от 

инд. задания – 

рабочая 

программа 

дисциплины, 

тесты, кейсы и др. 

3 Заключительный этап 12  

3.1 Оформление отчета 10 Отчет по 

педагогической 

практике 

3.2 Защита отчета 2 Собеседование 

 ИТОГО 216  

 

7. Форма аттестации по итогам практики:  

Формой аттестации по итогам практики является: зачет. 

 Для получения положительной оценки обучающийся должен полностью 

выполнить программу практики, своевременно оформить все необходимые документы и 

пройти процедуру защиты. 

Защита включает: предоставление отчета по практике, устный отчет - доклад по 

итогам прохождения практики, презентацию, ответы на вопросы присутствующих на 

защите. 

Защита отчета у обучающихся заочной формы обучения проходит в течение недели 

с начала выхода на очередную экзаменационную сессию.  

 

8. Форма отчетности 

По итогам практики обучающиеся  представляют руководителю практики  

комплект отчетной документации, включающий: 

- индивидуальное задание, заверенное подписью руководителя практики; 

- карточку компетенций, заверенную подписью руководителя практики; 

- отзыв, подписанный и заверенный руководителем практики; 

- документы, составленные практикантом, согласно перечню, указанном в 

индивидуальном задании;  

- отчет по практике. 

  



 

Аннотация к рабочей программе производственной практики 

преддипломной практики 

по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

профиль Государственное и муниципальное управление 

2021 год набора 

заочной формы обучения 

1. Цели практики  

- формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций обучающихся, развитие деловых, организационных и личностных качеств 

для наиболее эффективного осуществления ими профессиональной деятельности; 

- закрепление и углубление знаний, полученных в процессе теоретического 

обучения;  

- формирование необходимых умений, навыков и опыта практической работы по 

выбранному направлению подготовки, профилю подготовки. 

 

2. Задачи практики  

- практическое применение знаний, полученных в Университете; 

- получение практических навыков работы по направлению подготовки 

Государственное и муниципальное управление, профилю Государственное и 

муниципальное управление; 

- воспитание исполнительской дисциплины и умений самостоятельно решать 

возникающие производственные проблемы; 

- сбор, анализ и обобщение собранных материалов для подготовки выпускной 

квалификационной работы.  

 

3. Место практики в структуре ОПОП  

Практика является обязательным видом учебной работы, входит в Блок Б2 «Практики». 

 

4. Сроки проведения практики: 

Время проведения практики согласно учебному плану и календарному графику учебного 

процесса: 3 курс 5 семестр, продолжительность 4 недели. 

 

5. Формируемые компетенции в результате прохождения практики:  

 

Коды и содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по практике 

УК-1 - Способен 

осуществлять критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

 

Анализирует проблемную ситуацию как целостную 

систему, выявляя ее составляющие и связи между ними. 

Разрабатывает варианты решения проблемной ситуации на 

основе критического анализа доступных источников 

информации. 

Вырабатывает стратегию действий для решения 

проблемной ситуации в виде последовательности шагов, 

предвидя результат каждого из них. 

ОПК-1 Способен 

обеспечивать соблюдение 

норм служебной этики и 

антикоррупционную 

направленность в 

деятельности органа власти 

 

Применяет теоретические и правовые основы требований к 

служебному поведению государственного и 

муниципального служащего, антикоррупционного 

поведения государственного и муниципального служащего 

Критически оценивает ситуацию и принимает решения с 

учетом этико-коммуникативных технологий и требований 

к служебному поведению государственного и 

муниципального служащего 

Обладает умениями и готовностью применять стандарты 



 

антикоррупционного поведения на государственной и 

муниципальной службе 

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 

Применять теоретические и правовые основы 

стратегического планирования деятельности органов 

власти, принятия и реализации управленческих решений в 

органах власти 

Обладать умениями и готовностью осуществлять 

стратегическое планирование деятельности органа власти 

Организовывать разработку и реализацию управленческих 

решений; 

Обеспечивать осуществление контрольно-надзорной 

деятельности на основе риск-ориентированного подхода 

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 

Применяет теоретические и законодательные основы 

разработки нормативно-правового обеспечения 

деятельности и финансирования органов власти; 

Разрабатывает и проводит экспертизу нормативных 

правовых актов в органах власти, мониторинг 

правоприменительной практики 

Проводит расчет затрат управленческих решений   органов 

власти, определяет источники их финансирования 

Осуществляет прогноз социально-экономических 

последствий принятых управленческих решений органов 

власти 

ОПК-4 - Способен 

организовывать внедрение 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

соответствующей сфере 

профессиональной 

деятельности и обеспечивать 

информационную 

открытость деятельности 

органа власти 

Применяет теоретические и правовые основы 

использования информационно-коммуникационных 

технологий в ГМУ 

Использует современные информационно-

коммуникационные технологии для решения задач в сфере 

ГМУ 

Обладает умениями и готовностью обеспечить 

информационную открытость деятельности органа власти 

Использует современные методы диагностики, анализа и 

принятия управленческих решений по внедрению 

современных информационно-коммуникационных 

технологий в конкретную сферу ГМУ 

ОПК-5 - Способен 

обеспечивать рациональное 

и целевое использование 

государственных и 

муниципальных ресурсов, 

эффективность бюджетных 

расходов и управления 

имуществом 

 

Применяет теоретические и правовые основы бюджетного 

процесса и управления 

Анализирует современное состояние  и эффективность 

использования бюджетных средств и управления 

имуществом 

Использует методы и инструменты анализа экономики 

общественного сектора 

Разрабатывает управленческие решения по организации  и 

повышению эффективности бюджетного процесса и 

управления государственной и муниципальной 



 

собственности государственной и муниципальной 

собственностью 

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 

Применяет теоретические и правовые основы 

межведомственного взаимодействия, взаимодействия 

органов власти с гражданами, коммерческими 

организациями, институтами гражданского общества, 

СМИ 

Организует процесс межведомственного взаимодействия, 

взаимодействия органов власти с гражданами, 

коммерческими организациями, институтами 

гражданского общества, СМИ 

Использует современные технологии и инструменты 

межведомственного взаимодействия, взаимодействия 

органов власти с гражданами, коммерческими 

организациями, институтами гражданского общества, 

СМИ 

ПК-3 - Способен 

осуществлять 

документационное 

обеспечение управленческой 

деятельности 

органов государственного и 

муниципального управления 

Применяет теоретические и правовые основы 

документационного обеспечения органов ГМУ 

Осуществляет верификацию и структуризацию 

информации, получаемой их разных источников 

Критически оценивает информацию на основе анализа и 

синтеза 

Разрабатывает предложения по совершенствованию 

системы информационно-аналитического и 

документационного обеспечения органов ГМУ 

ПК-4 - Владеет 

современными 

технологиями управления 

персоналом, разработки и 

реализации кадровой 

политики в системе 

государственной и 

муниципальной службы 

Применяет теоретические и правовые основы организации 

государственной и муниципальной службы 

Анализирует проблемы в управлении  персоналом в 

органах власти и принимает решения по их ликвидации 

Разрабатывает кадровую политику, организационную 

структуру органа государственной власти (местного 

самоуправления), осуществляет распределение функций, 

полномочий и ответственности между исполнителями 

ПК-6 - Владеет 

современными 

технологиями 

взаимодействия с 

гражданами, организациями, 

межведомственного 

взаимодействия для 

оказания государственных и 

муниципальных услуг 

Применяет теоретические и правовые основы 

взаимодействия с гражданами, организациями, 

межведомственного взаимодействия для оказания 

государственных и муниципальных услуг 

Использует современные методы и инструменты оказания 

государственных и муниципальных услуг, в т.ч. в 

электронном формате 

 

ПК-7 -  Владеет 

современными методами 

диагностики, анализа и 

решения социально-

экономических проблем с 

учетом приоритетов 

развития страны, системы 

государственного и 

муниципального 

управления, межотраслевого 

взаимодействия 

Применяет теоретические и правовые основы 

целеполагания, стратегического планирования, 

межведомственного взаимодействия в системе ГМУ 

Использует современные методы диагностики, анализа 

социально-экономических проблем в системе ГМУ; 

Разрабатывает предложения по совершенствованию 

конкретной отрасли системы ГМУ 



 

6. Содержание и структура практики: 

№ 

п/п 

Этапы практики виды работ на практике, 

включая самостоятельную работу 

обучающихся 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1.  Подготовительный этап 

- оформление договора, направления на 

практику; 

- ознакомление студентов с целями, задачами и 

содержанием практики; 

- инструктаж по технике безопасности; 

- консультация по оформлению документации 

практику 

4 договор, 

направление 

на практику 

2 Основной этап 198  

2.1 организационные вопросы оформления в 

органе власти, инструктаж по технике 

безопасности, распределение по рабочим 

местам 

2 выполнение 

индивидуального 

задания по 

практике 

2.2 ознакомление со структурой и характером 

деятельности объекта практики. Сбор 

материала для отчета по практике в 

соответствии со структурой отчета 

100 выполнение 

индивидуального 

задания по 

практике 

2.3 выполнение конкретных видов работ в 

организации в соответствии с заданиями 

руководителя практики от организации 

96 выполнение 

индивидуального 

задания по 

практике 

3. Заключительный этап 14  

3.1. оформление отчета по практике 

 

10 отчет по 

практике, 

доклад 

3.2 подписание отчета и характеристики 

руководителем практики от организации 

 

1 характеристики 

руководителя 

практики от 

организации 

3.3 подписание отчета и отзыва у руководителя 

практики от ЮГУ 

 

1 характеристики 

руководителя 

практики от ЮГУ 

3.4 защита отчета по практике 

 

2 презентация и 

доклад, 

собеседование 
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7. Форма аттестации по итогам практики:  

Формой аттестации по итогам практики является: зачет с оценкой Для получения 

положительной оценки обучающийся должен полностью выполнить программу практики, 

своевременно оформить все необходимые документы и пройти процедуру защиты. 



 

Защита включает: предоставление отчета по практике, устный отчет - доклад по 

итогам прохождения практики, презентацию, ответы на вопросы присутствующих на 

защите. 

Защита отчета у обучающихся заочной формы обучения проходит в течение недели 

с начала выхода на очередную экзаменационную сессию.  

 

8. Форма отчетности 

По итогам практики обучающиеся  представляют руководителю практики  

комплект отчетной документации, включающий: 

- индивидуальное задание, заверенное подписью и печатью руководителя практики 

от профильной организации; 

- карточку компетенций, заверенную подписью и печатью руководителя практики 

от профильной организации; 

- отзыв, подписанный и заверенный руководителем практики от предприятия; 

- документы, составленные практикантом, согласно перечню, указанном в 

индивидуальном задании;  

- отчет по практике. 


