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1. Цели практики: получение навыков самостоятельной научно-исследовательской 

работы в области профессиональной деятельности.  

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО: 

«Производственная практика, научно-исследовательская работа» является обяза-

тельным разделом основной профессиональной образовательной программы высшего об-

разования по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

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

«Производственная практика, научно-исследовательская работа» относится к блоку 

Б2. «Практики». 

Успешное прохождение практики «Производственная практика, научно-исследова-

тельская работа» необходимо для качественного прохождения преддипломной практики и 

написания выпускной квалификационной работы. 

 

3. Требования к результатам освоения практики 

3.1.   Процесс освоения программы практики направлен на формирование 

следующих    компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятель-

ности (ОК-3); 

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

ментов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты 

и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них ответствен-

ность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

- 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). 

 

3.2. В результате освоения программы практики студент должен: 

знать: 

– основные положения теорий в области управленческих и социальных наук; о 

структурах и тенденциях развития российской и мировой экономики, политики; 

теоретические основы процессов и способов управления органами власти, государ-

ственными и муниципальными учреждениями и организациями; возможности по-

вышения эффективности работы органов власти, государственных и муниципаль-

ных учреждений и организаций (ОК-3); 

– общие и специальные методы анализа информации и принципы управления орга-

нами власти, государственными и муниципальными учреждениями и организация-

ми; о законах развития и функционирования органов власти, государственных и 

муниципальных учреждений и организаций (ОПК-1); 

– о принципах, технологии разработки, принятия и реализации управленческих ре-



шений; о методах организационно-экономического обоснования развития органов 

власти, государственных и муниципальных учреждений и организаций (ОПК-2); 

– порядок исполнения управленческих решений в условиях неопределенности и рис-

ков, инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации 

управленческого решения (ПК-1); 

уметь: 

– разрабатывать и обосновывать предложения по совершенствованию форм органи-

зации управления; экономически обосновывать мероприятия, направленные на 

улучшение управления органами власти, государственными и муниципальными 

учреждениями и организациями; систематизировать знания в области государ-

ственного и муниципального управления; реализовывать общие и специальные 

функции по управлению органами власти, государственными и муниципальными 

учреждениями и организациями (ОК-3); 

– анализировать актуальные проблемы и процессы в системах управления; проводить 

диагностику систем управления органами власти, государственными и муници-

пальными учреждениями и организациями; систематизировать и обобщать инфор-

мацию, подготавливать справки и обзоры по вопросам профессиональной деятель-

ности, редактировать, рецензировать документы (ОПК-1); 

– разрабатывать и обосновывать варианты оптимальных управленческих решений; 

применять методы социально-экономической диагностики, научной организации и 

организационного проектирования (ОПК-2); 

– определять приоритеты профессиональной деятельности; разрабатывать и эффек-

тивно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенно-

сти и рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего 

воздействия при реализации управленческого решения (ПК-1); 

владеть: 

– навыками развития управленческой культуры менеджера; методами менеджмента и 

администрирования в различных видах профессиональной деятельности (ОК-3); 

– навыками использования организационной и компьютерной техники в режиме 

пользователя для решения профессиональных задач; навыками самостоятельного 

овладения новыми знаниями с использованием современных образовательных тех-

нологий (ОПК-1); 

– навыками профессиональной аргументации при разборе стандартных ситуаций в 

сфере управления органами власти, государственными и муниципальными учре-

ждениями и организациями; навыками кооперации со специалистами и осуществ-

лять коммуникацию в органах власти, государственных и муниципальных учре-

ждениях и организациях (ОПК-2); 

– навыками разработки и эффективного исполнения управленческих решений в 

условиях неопределенности и рисков; навыками использования инструментов и 

технологий регулирующего воздействия при реализации управленческого решения 

(ПК-1). 

 

4. Краткое содержание практики: 

1. Подготовительный этап (проведение организационного собрания, инструктаж по тех-

нике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, определение направления ис-

следования);  

2. Научно-исследовательский этап (поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация ис-

ходных данных, необходимых для выполнения индивидуального задания; изучение соот-

ветствующей литературы; формулировка промежуточных и окончательных выводов по 

результатам исследования);  

3. Заключительный этап (описание выполненного исследования и полученных результа-

тов; подготовка и оформление отчета по практике). 



 

5. Общая трудоёмкость практики составляет 2 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

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

 


