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1. Цели практики:  

- формирование у студентов общепрофессиональных и профессиональных компе-

тенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки; 

- формирование у студентов знаний, умений и навыков управленческой работы в ор-

ганах государственного и муниципального управления, различного рода организациях, 

относящихся к государственному и муниципальному секторам экономики и социальной 

сферы; 

- приобретение практических навыков и компетенций в сфере профессиональной де-

ятельности. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО: 

«Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика)» является 

обязательным разделом основной профессиональной образовательной программы высше-

го образования по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» (уровень бакалавриата), профиль «Муниципальное управление».  

«Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика)» относит-

ся к блоку Б2. «Практики». 

 

Для прохождения производственной практики необходимы следующие знания, уме-

ния и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 «История государственного управления» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные теоретические подходы к происхождению государства, типы, формы, 

элементы (структуру) и функции государства; основные тенденции развития государ-

ственного и муниципального управления; основные принципы функционирования мест-

ной власти; особенности конституционного строя, правового положения граждан, форм 

государственного устройства, организации и функционирования системы органов госу-

дарства и местного самоуправления в современной России. 

Уметь: анализировать политические процессы и оценивать эффективность политического 

управления; ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессио-

нальных функций. 

Владеть: навыками целостного подхода к анализу проблем общества; навыками извлече-

ния необходимой информации по проблемам государственного и муниципального управ-

ления. 

  

«Теория управления» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: сущность и содержание теории управления, цели, задачи, принципы, методы и 



функции управления; теоретические основы управления персоналом; технологию и орга-

низацию процесса принятия и эффективного исполнения управленческих решений. 

Уметь: научно подходить к пониманию теоретической сути управленческих проблем, 

функций и процессов; планировать и анализировать свою управленческую деятельность; 

оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения, брать на себя 

ответственность за их выполнение; определять приоритеты профессиональной деятельно-

сти, разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в усло-

виях неопределенности и рисков. 

Владеть: понятийным аппаратом в области теории управления; навыками применения со-

временных инструментов теории управления для решения практических задач; методами 

принятия и реализации эффективных организационно-управленческих решений; навыка-

ми реализации основных управленческих функций (принятие решений, организация, мо-

тивирование и контроль); проектирования организационной структуры и делегирования 

полномочий; современным инструментарием управления человеческими ресурсами; 

навыками применения адекватных инструментов и технологии регулирующего воздей-

ствия при реализации управленческого решения. 

 

«Введение в специальность» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные проблемы, стоящие перед государственным и муниципальным управле-

нием в России; основные понятия и термины; основы знаний о структуре государственно-

го и муниципального управления. 

Уметь: позиционировать себя как специалиста в области государственного и муници-

пального управления; приобрести навыки цивилизованного ведения полемики и общения 

с коллегами. 

Владеть: первоначальными навыками анализа текстов нормативно-правовых актов и тек-

стов по теории и истории государственного и муниципального управления. 

  

«Основы государственного и муниципального управления» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 
Знать: основные тенденции развития государственного и муниципального управления, 
этапы развития, функции и методы государственного и муниципального управления как 
науки; основы проектирования организационных структур, порядок распределения пол-
номочий и ответственности на основе их делегирования по уровням государственной и 
муниципальной власти. 
Уметь: осмысливать происходящие перемены в области государственного и муниципаль-
ного управления; различать типы структур муниципального управления; различать пол-
номочия различных органов государственной власти РФ в области местного самоуправле-
ния. 
Владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; состояни-
ем местного самоуправления в РФ и их местом в системе органов власти; навыками про-
ектирования организационных структур, распределения полномочий и ответственности на 
основе их делегирования по уровням государственной и муниципальной власти. 
 

Успешное прохождение производственной практики необходимо для качественного овла-

дения дисциплинами: 

организация исполнения бюджета; 

управление государственным (муниципальным) заказом; 

принятие и исполнение государственных решений; 

управление муниципальной собственностью; 

региональное управление и территориальное планирование; 

управление проектами; 

контроль в системе государственного и муниципального управления; 

выпускная квалификационная работа. 



 

3. Требования к результатам освоения практики 

3.1. Процесс освоения программы практики направлен на формирование 

следующих компетенций (выпускник должен обладать):  

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых доку-

ментов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности (ОПК-6); 

- умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эф-

фективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и 

рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия 

при реализации управленческого решения (ПК-1); 

- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организа-

ции групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры (ПК-2); 

- умением применять основные экономические методы для управления государственным 

и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и 

структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3). 

 

3.2. В результате освоения программы практики студент должен: 

знать: 
– основные закономерности развития местного самоуправления России в целом, его 

отдельных институтов и норм; механизмы функционирования органов местного 
самоуправления, принципы, лежащие в их основе; механизм участия граждан в 
управлении местными делами (ОПК-1); 

– информационную и библиографическую культуру; основные требования информа-
ционной безопасности (ОПК-6); 

– порядок исполнения управленческих решений; инструменты и технологии регули-
рующего воздействия при реализации управленческого решения (ПК-1); 

– основные теории мотивации, лидерства и власти; порядок проведения аудита чело-
веческих ресурсов и диагностики организационной культуры (ПК-2); 

– экономические методы в сфере управления государственной и муниципальной соб-
ственностью; принципы управления государственными и муниципальными акти-
вами (ПК-3). 

уметь: 
– делать обобщения о муниципально-правовых институтах; формулировать выводы 

по отдельным проблемам муниципального права России и уметь обосновывать вы-
воды (ОПК-1); 

– решать стандартные задачи профессиональной деятельности; учитывать основные 
требования информационной безопасности при решении профессиональных задач 
(ОПК-6); 

– определять приоритеты профессиональной деятельности; эффективно исполнять 
управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности (ПК-1); 

– проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организаци-
онной культуры; организовать групповую работу на основе знания процессов 
групповой динамики и принципов (ПК-2); 

– применять экономические методы для управления государственным и муници-
пальным имуществом; принимать управленческих решений по бюджетированию и 
структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3). 

владеть: 



– знанием об основных принципах, категориях и положениях науки муниципального 
права России, о современном уровне ее развития; знанием о действующем законо-
дательстве по вопросам местного самоуправления и уметь правильно толковать и 
применять нормы права к конкретным практическим ситуациям (ОПК-1); 

– навыками использования информационно-коммуникационных технологий; навы-
ками работы в сфере профессиональной деятельности на основе информационной 
и библиографической культуры (ОПК-6); 

– навыками разработки и эффективного исполнения управленческих решений в сфе-
ре профессиональной деятельности; навыками использования инструментов и тех-
нологий регулирующего воздействия при реализации управленческих решений 
(ПК-1); 

– навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для ре-
шения стратегических и оперативных управленческих задач; навыками организа-
ции групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принци-
пов формирования команды (ПК-2); 

– навыками использования экономических методов для управления государственной 
и муниципальной собственностью; навыками принятия управленческих решений в 
сфере управления государственными и муниципальными активами и бюджетиро-
вания (ПК-3). 
 

4. Краткое содержание практики: 

1. Изучение структуры государственных и муниципальных предприятий и учреждений, 

осуществляющих управление государственной и муниципальной собственностью. 

2. Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность государ-

ственных и муниципальных предприятий и учреждений, осуществляющих управление 

государственной и муниципальной собственностью. 

3. Сбор и анализ фактического материала о деятельности государственных и муниципаль-

ных предприятий и учреждений, необходимого для выполнения программы практики и 

написания отчета по практике. 

4. Подготовка и защита отчета по практике. 

 

5. Общая трудоёмкость практики составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.т.н., доцент                                               И.В. Украинцева 


