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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной практики 

Б2.В01 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

 

1. Цель практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности заключается 

в формирование способности принимать участие в проектировании организационных 

действий, умения эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности, способности 

эффективно участвовать в групповой работе на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная практика Б2.В01 Практика получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности (2 курс, 4 семестр) относится к блокупрактик. 

3.  Формируемые компетенции: ОК-1,  ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, 

ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ПК-1, ПК-2  

4. Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности. 

5. Способы проведения: стационарная и выездная. 

6. Форма проведения: непрерывно. 

7. Содержание практики 

1. Проведение инструктажа, ознакомление с организационно-правовой формой Мэрии/ 

администрации муниципального района/ сельского поселения и его структурой. 2. 

Изучение функций структурных подразделений Мэрии/ администрации муниципального 

района/ сельского поселения и должностных обязанностей сотрудников подразделения, в 

котором студент проходит практику, выполнение задания, сформулированного 

руководителем практики. 3. Подведение итогов прохождения практики, составление 

отчета по практики. 

8. Общая трудоемкость 

3 зачетные единицы (108 часов). 

9. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: дифзачет. 

 

  
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы производственной  практики 

Б2.В02 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

1. Цель практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности заключается в формировании способности осуществлять деловое общение и 



публичные выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку 

и поддерживать электронные коммуникации, способности решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности, способности принимать участие в 

проектировании организационных действий, умения эффективно исполнять служебные 

(трудовые) обязанности, способности эффективно участвовать в групповой работе на 

основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

ПроизводственнаяпрактикаБ2.В02 Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (3 курс, 6 семестр) относится к блоку практик. 

3.  Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27. 

4. Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности. 

5. Способы проведения: стационарная и выездная. 

6. Форма проведения: непрерывно. 

7. Содержание практики 

1. Проведение инструктажа, ознакомление с организационно-правовой формой 

Министерства и его структурой. 2. Изучение функций структурных подразделений 

Министерства и должностных обязанностей сотрудников подразделения, в котором 

студент проходит практику, выполнение задания, сформулированного руководителем 

практики. 3. Подведение итогов прохождения практики, составление отчета по практики. 

8. Общая трудоемкость 

3 зачетные единицы (108 часов). 

9. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: дифзачет. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы производственной  практики 

Б2.В.02.02(Н) Научно-исследовательская работа 

 

1. Цель научно-иследовательской работы - приобретение навыков владения 

современными методами и принципами разработки научной проблематики по тематике 

государственного и муниципального управления; ориентация на целевое овладение 

современными методами поиска, обработки и использования научной информации; 

творческий анализ научной и научно-методической литературы. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Производственная практика Б2.В.02.02(Н) научно-исследовательская работа (5 курс, 9 

семестр) относится к блоку практик. 

3.  Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27. 

4. Тип практики: научно-исследовательская работа. 

5. Способы проведения: стационарная и выездная. 

6. Форма проведения: непрерывно. 

7. Содержание практики 
1. Подготовительный этап (проведение инструктивного совещания с приглашением 

работодателей, ознакомление со спецификой, содержанием профессиональной деятельности по 

направлению подготовки, реализуемой на конкретном предприятии, в организации, обсуждение 

заданий на практику, видов отчетности). 2. Содержательный этап (выполнение различных видов 



профессиональной деятельности на практике согласно направлению подготовки, выполнение 

заданий на практику). 3. Результативно-аналитический (подведение итогов практики, анализ 

проведенной работы, написание отчета, участие в итоговой конференции с приглашением 

работодателей, оценивающих результативность проведенной работы). 

8. Общая трудоемкость 

2 зачетные единицы (72 часа). 

9. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: дифзачет. 

 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы Б2.В03 

Преддипломной практики 

1. Цель преддипломной практики заключается в формировании способности к 

самоорганизации и самообразованию, навыков количественного и качественного анализа 

при оценке состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности 

органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации; органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных, предприятий и учреждений, политических партий, общественно- 

политических, коммерческих и некоммерческих организаций, способности разрабатывать 

социально-экономические проекты (программы развития), оценивать экономические, 

социальные, политические условия и последствия реализации государственных 

(муниципальных) программ. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

ПреддипломнаяпрактикаБ2.В03(5 курс, 9 семестр) относится к блоку практик. 

3.  Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27. 

4. Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности. 

5. Способы проведения: стационарная и выездная. 

6. Форма проведения: непрерывно. 

7. Содержание практики 

1. Проведение инструктажа, ознакомление с организационно-правовой формой 

Министерства и его структурой. 2. Изучение функций структурных подразделений 

Министерства и должностных обязанностей сотрудников подразделения, в котором 

студент проходит практику, выполнение задания, сформулированного руководителем 

практики. 3. Подведение итогов прохождения практики, составление отчета по практики. 

8. Общая трудоемкость 

3 зачетные единицы (108 часов). 

9. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: дифзачет. 
 


