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1. Цели прохождения практики:учебная практика направлена на получение 

первичных профессиональных умений и навыков со стороны студентов.  

Задачи практики – познакомиться  с устройством и организацией деятельности 

муниципальных органов власти. 

 

2. Место практики  в структуре ОПОПВО:  

Принципы построения курса: 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков относится 

к блоку  учебные практики. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

-выпускная квалификационная работа 

 

3. Требования к результатам освоения учебной практики 

3.1. Процесс прохождения учебной практики  направлен на формирование 

следующих компетенций (выпускник должен обладать): 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

– владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов 

в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

– способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации 

(ОПК-4); 

– способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-6); 

– умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 

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

рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при 

реализации управленческого решения (ПК-1). 

 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– волевые качества личности, пути повышения своей квалификации (ОК-7); 

– содержание утверждений и следствий из них, используемых для обоснования 

выбираемого математического инструментария решения профессиональных задач (ОПК-1); 



– основы делового этикета, основы информационных систем, особенности официально-делового 

стиля общения (ОПК-4); 

– основы информационно коммуникативных технологий, основные требования 

информационной безопасности. (ОПК-6); 

– приоритеты профессиональной деятельности в сфере публичного управления.  (ПК-1); 

уметь: 

– применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетенции, анализировать и обобщать полученные 

результаты, самостоятельно расширять и углублять знания (ОК-7); 

– применять математический инструментарий при решении поставленных задач (ОПК-1); 

– строить деловое общение, составлять публичные доклады, вести переговоры, совещания, 

осуществлять деловую переписку (ОПК-4); 

– применять теорию для решения стандартных задач. (ОПК-6); 

– основы построения, расчета и анализа экономических показателей характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

владеть: 

– приемами развития памяти, мышления, анализа и обобщения информации, навыками 

профессионального мышления, развитой мотивацией к саморазвитию с целью повышения 

квалификации и профессионального мастерства, навыками выражения своих мыслей и 

мнений в межличностном и деловом общении (ОК-7); 

– навыками сбора, анализа, систематизации и обобщения необходимых данных для 

математической постановки и решения профессиональных задач (ОПК-1); 

– основами делового этикета, способностью осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, навыками ведения переговоров (ОПК-4); 

– основными требованиями информационной безопасности, информационно-

коммуникационным технологиями (ОПК-6); 

– навыками определения приоритетов профессиональной деятельности в сфере публичного 

управления (ПК-1). 

 



4. Краткое содержание практики 

 

Содержание программы практики представлено в таблице 1. 

Таблица 1 - Содержание программы практики 

 
№ 

п/п 

Виды учебной деятельности на практике по разделам 

(этапам), включая самостоятельную работу студентов 

Трудоемко

сть (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1. Подготовительный этап 

1. Цель и задачи учебной практики. Порядок 

прохождения практики, написания отчета и его 

защита. Правила внутреннего распорядка. 

Инструктаж по техники безопасности. 

2 УО-1 

 

2. Основы профессиональной и корпоративной 

культуры. Деловое общение. Самообразование и 

самоорганизация 

8 УО-1 

ПР-1, ПР-2 

 

2. Выполнение практических задач и заданий по заявленным темам 

1. Деятельность по управлению и координации работы 

предприятия и его подразделений 
20 

УО-1, 

ПР-1, ПР- 2 

2. 
Функции муниципального управления 16 

УО-1, 

ПР-1, ПР- 2 

3. 
Источники управленческой документации 16 

УО-1, 

ПР-1, ПР- 2 

4 Цели деятельности организации. Модели 

муниципального управления 
8 

УО-1, 

ПР-1, ПР- 2 

5 Научные основы управления организацией 

 
8 

УО-1, 

ПР-1, ПР- 2 

6 Методы и приемы анализа управленческих процессов 

и процессов. Этапы и содержание процесса принятия 

решений в управлении  

22 
УО-1, 

ПР- 2 

3. Заключительный этап 

1 Подготовка, защита отчета по практике и получение 

зачета 

8 УО-2 

 Всего часов 108  

 из них:   

 контактная работа  60  

 самостоятельная работа  48  

 

 

5. Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, продолжительность 2 

недели 

 

6. Разработчик: 

 к.э.н. доцент             Волохов Н.Н.             


