


Практика направлена на формирование 

следующих компетенций: 

● ОК-2 -готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые 

решения; 

● ОК-3- готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

● ОПК-1-способностью к анализу, 

планированию и организации профессиональной 

деятельности; 

● ОПК-2-готовностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач в области 

профессиональной деятельности; 

● ПК-1-владением технологиями 

управления персоналом, обладанием умениями и 

готовностью формировать команды для решения 

поставленных задач; 

● ПК-3-способностью планировать и 

организовывать работу органа публичной власти, 

разрабатывать организационную структуру, 

адекватную стратегии, целям и задачам, 

внутренним и внешним условиям деятельности 

органа публичной власти, осуществлять 

распределение функций; 

● ПК-4-владением способностью к анализу 

и планированию в области государственного и 

муниципального управления; 

● ПК-11-способностью осуществлять 

верификацию и структуризацию информации, 

получаемой из разных источников; 

● ПК-12-способностью использовать 

информационные технологии для решения 

различных исследовательских и 

административных задач; 

● ПК-13-способностью критически 

оценивать информацию и конструктивно 

принимать решение на основе анализа и синтеза; 

● ПК-14-способностью систематизировать 

и обобщать информацию, готовить предложения 

по совершенствованию системы 

государственного и муниципального управления; 

● ПК-15-способностью выдвигать 

инновационные идеи и нестандартные подходы к 

их реализации. 

      В результате прохождения практики студент 

должен: 

Знать: 

      - основы организационно-управленческих 

решений; 



      - основы стратегического управления; 

      - методы и способы государственного 

управления;  

      - нормативно-правовую базу и деятельность 

органов государственного, регионального 

управления и местного самоуправления. 

      Уметь: 

      - самостоятельно находить организационно-

управленческие решения; 

      - оценивать результаты и последствия 

принятого управленческого решения; 

      - готовность нести за принятие решений 

ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений; 

      - планировать и осуществлять мероприятия; 

      - распределять и делегировать полномочия с 

учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия; 

      - свободно ориентироваться в научной и 

специальной литературе, посвященной проблеме 

государственного и муниципального управления; 

      - готовить аналитические материалы по 

совершенствованию системы государственного и 

муниципального управления.  

      Владеть: 

      - специальной терминологией; 

      -  методикой работы с правовыми актами и 

иными документальными материалами в области 

государственного и муниципального управления; 

       - навыками составления бюджетной и 

финансовой отчетности, распределения ресурсов 

с учетом последствий влияния различных 

методов и способов на результаты деятельности 

организации; 

       - способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности. 

      Рабочей программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме индивидуального общения 

с руководителем практики, телефонного 

интервьюирования, промежуточная аттестация  в 

виде защиты практики в форме зачета с оценкой. 

   Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 3 зачетных единицы, 108 часов, 2 

недели 

 Научно-исследовательская 

работа 

Научно-исследовательская работа (далее - 

НИР) входит в блок Б2 «Практики, в том числе 



научно-исследовательская работа (НИР)» 

учебного плана по направлению подготовки 

38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление (уровень магистратуры) и 

реализуется на факультете управления Института 

экономики, управления и права кафедрой 

государственного и муниципального управления. 

 

Цель НИР: подготовить обучающихся к 

осуществлению консультационной, 

информационно-аналитической и экспертной 

деятельности в сфере государственного и 

муниципального управления, а также к 

самостоятельной научно-исследовательской 

работе и к проведению научных исследований в 

данной области знаний. 

 

Задачи: формирование у обучающихся 

навыков выполнения научных исследований и 

развитие следующих умений: 

– выявлять и формулировать актуальные 

научные проблемы; 

– разрабатывать программы научных 

исследований и организовывать их выполнение; 

– вести библиографическую работу с 

привлечением современных информационных 

технологий; 

– формулировать и решать задачи, 

возникающие в ходе выполнения научно-

исследовательской работы; 

– выбирать необходимые методы и 

инструменты проведения исследований 

(модифицировать существующие, разрабатывать 

новые методы), исходя из задач конкретного 

исследования (по теме магистерской диссертации 

или при выполнении заданий научного 

руководителя в рамках магистерской 

программы); 

– осуществлять сбор, обработку и 

систематизацию информации по теме 

исследования; 

– обрабатывать полученные результаты, 

анализировать и представлять их в виде 

законченных научно-исследовательских 

разработок (отчета по научно-исследовательской 

работе, тезисов докладов, научной статьи, 

магистерской диссертации); 

– оформлять результаты проделанной 

работы в соответствии с требованиями ГОСТ 

7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской 

работе» с привлечением современных средств 

редактирования и печати.  



Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций:  

- готовности к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); 

- способности осуществлять верификацию и 

структуризацию информации, получаемой из 

разных источников (ПК-11); 

- владение методами и специализированными 

средствами для аналитической работы и научных 

исследований (ПК-18). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  

методы и средства познания, формы и 

методы обучения, самостоятельной, творческой 

работы;  

основные направления профессионального 

самосовершенствования и развития своего 

творческого потенциала;  

основные информационные технологии, 

используемые в исследовательском процессе; 

основы организации научно-

исследовательской работы;  

основные направления научных 

исследований в области государственного и 

муниципального управления;  

аналитические приемы прикладного 

исследования; 

 основные возможности, предоставляемые 

современными информационными технологиями 

для аналитической деятельности 

государственных и муниципальных служащих. 

Уметь:  

организовывать научно-познавательную 

деятельность; использовать различные формы и 

методы обучения и самоконтроля для 

саморазвития и наращивания творческого 

потенциала; критически оценивать информацию 

и конструктивно принимать решение на основе 

ее анализа; использовать информационные 

технологии в исследовательском процессе; 

формулировать актуальность, проблемную 

ситуацию и гипотезу исследования; 

формировать базы знаний, оценивать их 

полноту и качество имеющихся знаний; 

находить теоретическое основание для 

объяснения наблюдаемых явлений и процессов и 

выбирать методологию их исследования;  

обосновывать выбор методов проведения 

аналитической работы и научного исследования, 

а также исследовательской стратегии. 



Владеть:  

навыками самостоятельной, творческой 

работы; способностями порождать новые идеи, 

находить подходы к их реализации; 

способностью к самосовершенствованию, к 

расширению границ своих научных и 

профессионально-практических познаний; 

приемами критического анализа своих 

возможностей и использования творческого 

потенциала;  

навыками поиска информации, выполнения 

расчетных операций и представления результатов 

исследования с использованием 

информационных технологий; 

методологическими правилами изучения 

проблемного пространства;  

способами теоретической интерпретации 

реальных управленческих ситуаций и приемами 

постановки задач их дальнейшего исследования;  

навыками пользования правовыми 

системами, экспертными системами, базами 

знаний и методами их анализа с использованием 

современных информационных технологий. 

Рабочей программой предусмотрена 

промежуточная аттестация  в форме зачета с 

оценкой в 1-4 семестрах. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 15 зачетных единицы,  540 часов. 
 

 Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности  

«Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности» (производственная) является 

частью блока Б2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» учебного плана 

магистратуры по направлению подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление». Практика реализуется на 

факультете управления кафедрой 

государственного и муниципального управления. 

 

Цель практики: обобщение и углубление 

теоретических знаний и представлений 

магистрантов о государственном и 

муниципальном управлении для применения их 

на практике в органах власти. 

 Задачи:  

– ознакомление и исследование закономерностей 

организационного развития органов власти и 

управления; 

– исследование конкретной предметной области, 

связанной с деятельностью организационной 

структуры, в рамках которой осуществляется 



прохождение практики; разработка 

исследовательского проекта для будущей 

подготовки выпускной квалификационной 

магистерской работы; 

– формирование навыков планирования 

собственной деятельности; участия в 

коллективных (групповых) работах; поиска, 

систематизации, обработки, анализа 

политической информации; 

– выработка умений анализа источников и 

специальной литературы по государственному и 

муниципальному управлению, использования 

полученной информации в практических целях.  

 

      Практика направлена на формирование 

следующих компетенций: 

● ОК-2 -готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые 

решения; 

● ОК-3- готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

● ОПК-1-способностью к анализу, 

планированию и организации профессиональной 

деятельности; 

● ОПК-2-готовностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач в области 

профессиональной деятельности; 

● ПК-3-способностью планировать и 

организовывать работу органа публичной власти, 

разрабатывать организационную структуру, 

адекватную стратегии, целям и задачам, 

внутренним и внешним условиям деятельности 

органа публичной власти, осуществлять 

распределение функций; 

● ПК-10-способностью вырабатывать 

решения, учитывающие правовую и 

нормативную базу; 

● ПК-11-способностью осуществлять 

верификацию и структуризацию информации, 

получаемой из разных источников; 

● ПК-12-способностью использовать 

информационные технологии для решения 

различных исследовательских и 

административных задач. 

      

 В результате прохождения практики магистрант 

должен: 

Знать: 

      - основы организационно-управленческих 



решений; 

      - основы стратегического управления; 

      - методы и способы государственного 

управления;  

      - нормативно-правовую базу и деятельность 

органов государственного, регионального 

управления и местного самоуправления. 

      Уметь: 

      - самостоятельно находить организационно-

управленческие решения; 

      - оценивать результаты и последствия 

принятого управленческого решения; 

      - готовность нести за принятие решений 

ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений; 

      - планировать и осуществлять мероприятия; 

      - распределять и делегировать полномочия с 

учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия; 

      - свободно ориентироваться в научной и 

специальной литературе, посвященной проблеме 

государственного и муниципального управления; 

      - готовить аналитические материалы по 

совершенствованию системы государственного и 

муниципального управления.  

Владеть: 

      - специальной терминологией; 

      -  методикой работы с правовыми актами и 

иными документальными материалами в области 

государственного и муниципального управления; 

       - навыками составления бюджетной и 

финансовой отчетности, распределения ресурсов 

с учетом последствий влияния различных 

методов и способов на результаты деятельности 

организации; 

       - способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности. 

Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости 

в форме индивидуального общения с 

руководителем практики, телефонного 

интервьюирования, промежуточная аттестация  в 

виде защиты практики в форме зачета с оценкой. 

     Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
 Преддипломная практика Преддипломная практика является частью блока 

Б2 «Практики, в том числе научно-



исследовательская работа (НИР)» учебного плана 

по направлению подготовки «Государственное и 

муниципальное управление» (уровень 

магистратуры). Практика реализуется на 

факультете управления кафедрой 

государственного и муниципального управления. 

 

Цель преддипломной практики: 

- подготовить магистранта к выполнению 

выпускной квалификационной работы, 

сформировать у него умение рационально 

использовать теоретические и практические 

знания, полученные при обучении в 

образовательной организации высшего 

образования. 

Задачи: 

-  приобретение навыков организационно-

управленческой деятельности в трудовом 

коллективе; 

- сбор практического материала, 

обработка, анализ, проведение необходимых 

расчётов для написания аналитической главы 

выпускной квалификационной работы; 

- выявление проблем  государственного и 

муниципального управления с использованием 

междисциплинарного подхода; 

- приобретение навыков по 

формированию обобщающих выводов и 

обоснованию практических рекомендаций; 

- выполнение индивидуального задания, 

связанного с темой выпускной 

квалификационной работы и характером 

предполагаемой деятельности; 

- выполнение специальных, 

дополнительных заданий руководителя 

выпускной квалификационной работы;  

- подготовка отчёта по практике. 

  

Преддипломная практика направлена на 

формирование следующих компетенций:  

● ОПК-1-способностью к анализу, 

планированию и организации профессиональной 

деятельности; 

● ОПК-2-готовностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач в области 

профессиональной деятельности; 

● ПК-6-способностью понимать 

современные тенденции развития политических 

процессов в мире, мировой экономики и 

глобализации, ориентироваться в вопросах 

международной конкуренции; 



● ПК-10-способностью вырабатывать 

решения, учитывающие правовую и 

нормативную базу; 

● ПК-11-способностью осуществлять 

верификацию и структуризацию информации, 

получаемой из разных источников; 

● ПК-12-способностью использовать 

информационные технологии для решения 

различных исследовательских и 

административных задач; 

● ПК-13-способностью критически 

оценивать информацию и конструктивно 

принимать решение на основе анализа и синтеза; 

● ПК-14-способностью систематизировать 

и обобщать информацию, готовить предложения 

по совершенствованию системы 

государственного и муниципального управления; 

● ПК-16-способностью к кооперации в 

рамках междисциплинарных проектов, работе в 

смежных областях; 

● ПК-17-способностью использовать знание 

методов и теорий гуманитарных, социальных и 

экономических наук при осуществлении 

экспертных и аналитических работ; 

● ПК-18-владением методами и 

специализированными средствами для 

аналитической работы и научных исследований; 

● ПК-19-владением методикой анализа 

экономики общественного сектора, 

макроэкономическими подходами к объяснению 

функций и деятельности государства; 

● ПК-20-владением методами и 

инструментальными средствами, 

способствующими интенсификации 

познавательной деятельности. 

 

В результате прохождения преддипломной 

практики студент должен: 

      Знать: 

      - основы организационно-управленческих 

решений; 

      - основы стратегического управления; 

      - методы и способы государственного 

управления;  

      - нормативно-правовую базу и деятельность 

органов государственного, регионального 

управления и местного самоуправления. 

      Уметь: 

      - самостоятельно находить организационно-

управленческие решения; 

      - оценивать результаты и последствия 

принятого управленческого решения; 



      - готовность нести за принятие решений 

ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений; 

      - планировать и осуществлять мероприятия; 

      - распределять и делегировать полномочия с 

учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия; 

      - свободно ориентироваться в научной и 

специальной литературе, посвященной проблеме 

государственного и муниципального управления; 

      - готовить аналитические материалы по 

совершенствованию системы государственного и 

муниципального управления.  

 Владеть: 

      - специальной терминологией; 

      -  методикой работы с правовыми актами и 

иными документальными материалами в области 

государственного и муниципального управления; 

       - навыками составления бюджетной и 

финансовой отчетности, распределения ресурсов 

с учетом последствий влияния различных 

методов и способов на результаты деятельности 

организации; 

       - способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности. 

      Рабочей программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме индивидуального общения 

с руководителем практики, телефонного 

интервьюирования, промежуточная аттестация  в 

виде защиты практики в форме зачета с оценкой. 

   Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 6 зачетных единицы, 216 часов, 4 

недели. 

 
 


