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Дисциплина  
«Производственная практика 1»  Б2.П.1 

 
Цель изучения 
дисциплины 

- Научно-исследовательская работа.  
- Сбор и дифференциация материалов по теме дипломного 
проекта.  
- Приобретение опыта написания исследовательской работы.  
- Подготовка к решению конкретных задач в области 
государственного и муниципального управления или управления 
персоналом в дальнейшей профессиональной деятельности.  
- Разработка конкретных предложений по совершенствованию 
управления.  

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 
следующие компетенции: 
- владением навыками поиска, анализа и использования 
нормативных и правовых документов в своей профессиональной 
деятельности (ОПК-1);  
- способностью находить организационно-управленческие 
решения, оценивать результаты и последствия принятого 
управленческого решения и готовность нести за них 
ответственность с позиций социальной значимости 
принимаемых решений (ОПК-2);  
- способностью проектировать организационные структуры, 
участвовать в разработке стратегий управления человеческими 
ресурсами организаций, планировать и осуществлять 
мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом 
личной ответственности за осуществлением мероприятий (ОПК-
3);  
- 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 (ПК-
1);  
- владением навыками использования основных теорий 
мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и 
оперативных управленческих задач, а также для организации 
групповой работы на основе знания процессов групповой 
динамики и принципов формирования к (ПК-2);  
- способностью осуществлять межличностные, групповые и 
организационные коммуникации (ПК-9); 
- способностью к взаимодействиям в ходе служебной 
деятельности в соответствии с этическими требованиями к 
служебному поведению (ПК-10); 
- владением основными технологиями формирования и 
продвижения имиджа государственной и муниципальной 
службы, базовыми технологиями формирования общественного 
мнения (ПК-11); 
- способностью принять участие в проектировании 
организационных действий, умением эффективно исполнять 
служебные (трудовые) обязанности (ПК- 18); 
- способностью эффективно участвовать в групповой работе на 



основе знания процессов групповой динамики и процессов 
формирования команды (ПК -19); 
- владением технологиями, приемами, обеспечивающими 
оказание государственных и муниципальных услуг физическим 
и юридическим лицам (ПК-24); 
- владение навыками сбора, обработки информации и участия в 
информатизации деятельности соответствующих органов власти 
в организации (ПК-26); 

Место практики  
в структуре ОП 

Дисциплина «Производственная практика 1» относится к части 
Б2.П.1 
Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 
зачётные единицы и 108 академических часа. 

Содержание 
дисциплины (модуля) 

Перед началом практики студент должен получить направление 
на практику, программу, методические указания по организации 
и прохождению практики. На протяжении всей практики студент 
находится в принимающей организации ежедневно в 
соответствии с режимом ее работы, строго соблюдая правила 
внутреннего распорядка, ведет дневник, в котором кратко 
излагает все виды работ за день в соответствии с календарным 
планом практики.  
При прохождении практики студент должен  ознакомиться с 
организационной структурой. На базе прохождения практики 
выполнить следующее: изучить нормативно-правовые 
документы, регламентирующие деятельность структурного 
подразделения; ознакомиться со штатным составом и 
должностными обязанностями государственных служащих 
структурного подразделения; определить перечень вопросов 
ведения данного отдела и выявить его  взаимодействие с 
другими структурными подразделениями; определить основные 
показатели эффективности и результативности деятельности 
структурного подразделения. Для выявления основных 
показателей эффективности и результативности деятельности 
структурного подразделения рекомендуется: использовать 
Положение о структурном подразделении; использовать 
должностную инструкцию/регламент; использовать отчетную 
документацию;  провести социологическое исследование в 
форме анкетирования сотрудников и глубинных интервью 
руководителей структурных подразделений для выявления 
наиболее значимых критериев оценки их деятельности. Изучить 
полученную информацию, провести сравнительный анализ, 
отразить  
динамику и сделать соответствующие выводы. Полученные 
данные по отделам обобщить, проанализировать и 
структурировать. 

 



Дисциплина  
«Производственная практика 2»  Б2.П.2 

 
Цель изучения 
дисциплины 

- Научно-исследовательская работа.  
- Сбор и дифференциация материалов по теме дипломного 
проекта.  
- Приобретение опыта написания исследовательской работы.  
- Подготовка к решению конкретных задач в области 
государственного и муниципального управления или управления 
персоналом в дальнейшей профессиональной деятельности.  
- Разработка конкретных предложений по совершенствованию 
управления.  



Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 
следующие компетенции: 
- способностью осуществлять деловое общение и публичные 
выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять 
деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации 
(ОПК-4);  
- владением навыками составления бюджетной и финансовой 
отчетности, распределения ресурсов с учетом последствий 
влияния различных методов и способов на результаты 
деятельности организации (ОПК-5);  
- 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 применять основные экономические методы для 
управления государственным и муниципальным имуществом, 
принятия управленческих решений по бюджетированию и 
структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3);  
- способностью проводить оценку инвестиционных проектов при 
различных условиях инвестирования и финансирования (ПК-4);  
- способностью разрабатывать социально-экономические проекты 
(программы развития), оценивать экономические, социальные, 
политические условия и последствия реализации 
государственных (муниципальных) программ (ПК-12);  
- способностью проектировать организационную структуру, 
осуществлять распределение полномочий и ответственности на 
основе их делегирования (ПК-14);  
- способностью принимать участие в проектировании 
организационных действий, умением эффективно исполнять 
служебные (трудовые) обязанности (ПК-18);   
- способностью эффективно участвовать в групповой работе на 
основе знания процессов групповой динамики и принципов 
формирования команды (ПК-19);  
- владением технологиями, приемами, обеспечивающими 
оказание государственных и муниципальных услуг физическим и 
юридическим лицам (ПК-24);   
- владением навыками сбора, обработки информации и участия в 
информатизации деятельности соответствующих органов власти 
и организаций (ПК-26);   
- способностью участвовать в разработке и реализации проектов в 
области государственного и муниципального управления (ПК-27) 

Место дисциплины  
в структуре ОП 

Дисциплина «Производственная практика 2» относится к части 
Б2.П.2 
Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 
зачётные единицы и 108 академических часа. 



Содержание 
дисциплины 
(модуля) 

Организационное собрание, повторный инструктаж по технике 
безопасности, ознакомительная лекция. Знакомство с 
организацией, изучение организационно-управленческой 
документации. Особенности государственного регулирования 
деятельности организации. Ознакомление с видами деятельности 
и структурой управления организации. Изучение содержания 
работы менеджера по специальным функциям управления. 
Принятие управленческих решений. Ознакомление с 
используемыми на практике методами разработки и обоснования 
управленческих решений, организацией контроля руководителей 
за их исполнением. Изучение кадрового, информационного и 
технического обеспечения исследуемой системы управления. 
Изучение эффективности использования ресурсов организации. 
Обработка и систематизация фактического и литературного 
материала.  

 



Дисциплина  
«Преддипломная практика»  Б2.П.3 

 
Цель изучения 
дисциплины 

- закрепление и углубление теоретических знаний, расширение 
профессионального кругозора обучающихся, развитие навыков 
самостоятельного решения проблем и задач экономической 
сферы деятельности предприятия посредством овладения 
методикой работы, применяемой в конкретной организации 
(учреждении); 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 
следующие компетенции: 
- способностью находить организационно-управленческие 
решения, оценивать результаты и последствия принятого 
управленческого решения и готовность нести за них 
ответственность с позиций социальной значимости 
принимаемых решений (ОПК-2);  
- владением навыками составления бюджетной и финансовой 
отчетности, распределения ресурсов с учетом последствий 
влияния различных методов и способов на результаты 
деятельности организации (ОПК-5); 
- умением разрабатывать методические и справочные материалы 
по вопросам деятельности лиц, на должностях государственной 
гражданской и муниципальной службы Российской Федерации, 
лиц, замещающих государственные должности Российской 
Федерации (ПК-5);   
- владением навыками количественного и качественного анализа 
при оценке состояния экономической, социальной, 
политической среды, деятельности органов государственной 
власти Российской Федерации, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации (ПК-6);   
- умением вести делопроизводство и документооборот в органах 
государственной власти Российской Федерации, органах 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органах местного самоуправления, государственных и 
муниципальных предприятиях и учрежден (ПК-15);   
- владением методами самоорганизации рабочего времени, 
рационального применения ресурсов и эффективного 
взаимодействовать с другими исполнителями (ПК-17);   
- способностью свободно ориентироваться в правовой системе 
России и правильно применять нормы права (ПК-20);   
- умением определять параметры качества управленческих 
решений и осуществления административных процессов, 
выявлять отклонения и принимать корректирующие меры (ПК-
21);   
- умением оценивать соотношение планируемого результата и 
затрачиваемых ресурсов (ПК-22);   
- владением навыками планирования и организации 
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 (ПК-23);   
- владением технологиями, приемами, обеспечивающими 
оказание государственных и муниципальных услуг физическим 
и юридическим лицам (ПК-24);   
- умением организовывать контроль исполнения, проводить 
оценку качества управленческих решений и осуществление 
административных процессов (ПК-25);   
- владением навыками сбора, обработки информации и участия в 
информатизации деятельности соответствующих органов власти 
и организаций (ПК-26);   
- способностью участвовать в разработке и реализации проектов 
в области государственного и муниципального управления (ПК-
27).  

Место дисциплины  
в структуре ОП 

Дисциплина «Преддипломная практика» относится к части 
Б2.П.3 
Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 
зачётные единицы и 108 академических часа. 

Содержание 
дисциплины (модуля) 

Преддипломная практика осуществляется в три этапа: 
1. Подготовительный этап (проведение онлайн инструктивного 
совещания с приглашением работодателей, ознакомление со 
спецификой, содержанием профессиональной деятельности по 
определенному 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, 
участие в разработке проектов и др.) 
3. Результативно-аналитический (подведение итогов практики, 
анализ проведенной работы, написание отчета, участие в  
итоговой онлайн конференции с приглашением работодателей, 
оценивающих результативность проведенной работы). 

 



Дисциплина  
«Учебная практика»  Б2.У.1 

 
Цель изучения 
дисциплины 

- получению первичных профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской, проводится стационарно в структурном 
подразделении организации. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 
следующие компетенции: 
- владением навыками поиска, анализа и использования 
нормативных и правовых документов в своей профессиональной 
деятельности (ОПК-1);  
- способностью находить организационно-управленческие 
решения, оценивать результаты и последствия принятого 
управленческого решения и готовность нести за них 
ответственность с позиций социальной значимости 
принимаемых решений (ОПК-2);  
- способностью проектировать организационные структуры, 
участвовать в разработке стратегий управления человеческими 
ресурсами организаций, планировать и осуществлять 
мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом 
личной ответственности за осущ (ОПК-3);  
- способностью осуществлять деловое общение и публичные 
выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять 
деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации 
(ОПК-4);  
- владением навыками составления бюджетной и финансовой 
отчетности, распределения ресурсов с учетом последствий 
влияния различных методов и способов на результаты 
деятельности организации (ОПК-5);  
- 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 (ПК-
1);  
- владением навыками использования основных теорий 
мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и 
оперативных управленческих задач, а также для организации 
групповой работы на основе знания процессов групповой 
динамики и принципов формирования к (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);  
- способностью проводить оценку инвестиционных проектов при 
различных условиях инвестирования и финансирования (ПК-4);  
- умением разрабатывать методические и справочные материалы 
по вопросам деятельности лиц, на должностях государственной 
гражданской и муниципальной службы Российской Федерации, 
лиц, замещающих государственные должности Российской 
Федерации (ПК-5);  



- владением навыками количественного и качественного анализа 
при оценке состояния экономической, социальной, 
политической среды, деятельности органов государственной 
власти Российской Федерации, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации (ПК-6);  

Место дисциплины  
в структуре ОП 

Дисциплина «Учебная практика» относится к части Б2.У.1 
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 2 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 
зачётные единицы и 108 академических часа. 

Содержание 
дисциплины (модуля) 

Ознакомление с нормативной документацией, 
регламентирующей деятельность организации. Определение 
организационно-правовой формы организации. Сопоставление 
заявленной в уставных документах организационно-правовой 
формы с Гражданским Кодексом (ч. I раздел 4) РФ. 
Ознакомление с документами, регламентирующими 
деятельность организации. Ознакомление с федеральными 
законами, законами местного самоуправления, постановлениями 
Правительства РФ, федеральных органов управления, другими 
нормативными документами, устанавливающими нормы, 
правила и требования в определенной области 
профессиональной деятельности организации. Ознакомление с 
правилами внутреннего распорядка, охраной труда и 
окружающей среды организации. Работа с документами, 
регламентирующими правила внутреннего распорядка. 
Проведение наблюдений. Прохождение инструктажа о 
соблюдении техники безопасности. Ознакомление с 
мероприятиями по охране окружающей среды в организации. 
Установление соблюдения (несоблюдения) экологических требо-
ваний к продукции, работам и услугам, производимым 
(оказываемым) и/или реализуемым организацией. Работа с 
организационными документами. Ознакомление со структурой и 
организацией работы подразделений организации. Работа с 
документами, регламентирующими управленческую 
деятельность в организации. Анализ документов, их учет и 
регистрация. Работа с письмами. Ознакомление с внутренней 
средой организации. Ознакомление со структурными 
подразделениями организации. Основные функции этих 
подразделений. Составление схемы взаимосвязей структурных 
подразделений. Ознакомление с целями, задачами и основными 
направлениями деятельности организации (подразделения). 
Установление стиля руководства на высшем и среднем звене 
управления организацией.  Разработка и анализ бизнес-плана. 
Структура и функциональные возможности системы 
ProjectExpert. Этапы моделирования бизнес-проекта в системе 
ProjectExpert. Создание проекта. Описание экономического 
окружения. Описание инвестиционной деятельности 
предприятия. Описание операционной деятельности 
организации. Финансирование проекта. Представление 
финансовых результатов. Анализ проекта. 
Структура интерфейса и функциональные возможности системы 
MS Project. Структурная декомпозиция работ. Назначение 



ресурсов. Выравнивание ресурсов. Оценка стоимости. 
Формирование отчетов. Итоговой частью работы по практике 
является оформление выполненных заданий, решение 
практических задач в соответствии с программой практики. 

  


