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  Приложение 1.3 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРАКТИК 

Аннотация программы 

учебной практики (ознакомительной) 
Автор - составитель: Ершова Н. А., к.э.н., доцент 

Цель практики Изучение обучающимся практики административного управления 

в подразделениях федеральных государственных органах, органах 

власти субъектов Российской Федерации, органах местного 

самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, 

предприятиях и бюджетных организациях, институтах гражданского 

общества, общественных организациях, некоммерческих 

организациях, международных организациях и международных 

органах управления, научно-исследовательских и образовательных 

организациях и учреждениях; овладение методами подготовки 

управленческих решений и работы с документами, закрепление и 

углубление теоретической подготовки обучающегося, приобретение 

им практических навыков и компетенций, а также опыта 

самостоятельной профессиональной деятельности 

Место и время 

проведения практики 

Учебная практика: ознакомительная практика относится к 

обязательной части учебного плана. Способ проведения – 

стационарный; выездной, форма проведения – дискретная. 

Учебная практика проводится в организациях-базах практик, с 

которыми у Университета заключены договоры об организации 

практики обучающихся и деятельность которых соответствует 

профильной направленности магистерской программы (в 

муниципалитетах, ведомствах, управах и др.). Также обучающиеся 

могут проходить учебную практику в структурных подразделениях 

Университета. Обучающиеся вправе самостоятельно осуществлять 

поиск места прохождения практик (в индивидуальном порядке), 

определяя индивидуальную траекторию своего обучения, и 

проходить практику на этой базе, в случае заключения 

Университетом договора об организации индивидуальной практик 

обучающегося. 

Сроки прохождения учебной практики устанавливаются учебными 

планами и графиками учебного процесса. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

прохождения практики 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6 

Общая трудоемкость 

практики 

Общая трудоемкость учебной практики: ознакомительной 

практики составляет 9 зачетных единиц, 6 (шесть) недель. 

Формы отчетности по 

практике 

Отчет по практике 

Форма промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 
Аннотация рабочей программы  

Производственная практика: профессиональная практика по профилю деятельности  

Разработчик: Наумкина Т.В., к.ю.н., доцент 
Цель практики Целью производственной практики (является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место Блок 2 обязательная часть ОПОП  



производственной 

практики в структуре 

ОПОП 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8 

Содержание практики 1. Подготовительный этап 

2. Основной этап 

3. Заключительный 

4. Аттестация по итогам практики 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единицы, 

324 часов. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Аннотация программы  

Производственной практики (преддипломной) 

Автор – составитель: Ершова Н. А., к.э.н., доцент 

Цель практики Формирование у обучающихся профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, приобретение 

необходимых профессиональных навыков и компетенций по 

избранному профилю подготовки «Стратегическое 

государственное и муниципальное управление», а также сбор 

материала для подготовки выпускной квалификационной 

работы (ВКР), приобщение студента к социальной среде 

организации/учреждения/муниципалитета, формирование 

профессиональных компетенций по направлению подготовки 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», 

необходимых для работы в профессиональной сфере 

Место и время 

проведения 

практики 

Производственная практика (преддипломная) относится к 

части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений. Способ проведения – 

стационарный; выездной, форма проведения – дискретная. 

Производственная практика (преддипломная) проводится в 

организациях-базах практик, с которыми у Университета 

заключены договоры об организации практики обучающихся и 

деятельность которых соответствует профильной 

направленности магистерской программы (в муниципалитетах, 

ведомствах, управах и др.). Также обучающиеся могут 

проходить учебную практику в структурных подразделениях 

Университета. Обучающиеся вправе самостоятельно 

осуществлять поиск места прохождения практик (в 

индивидуальном порядке), определяя индивидуальную 

траекторию своего обучения, и проходить практику на этой 

базе, в случае заключения Университетом договора об 

организации индивидуальной практик обучающегося. 

Сроки прохождения учебной практики устанавливаются 

учебными планами и графиками учебного процесса. 

Компетенции, 

формируемые в 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6 



результате 

прохождения 

практики 

Общая трудоемкость 

практики 

Общая трудоемкость производственной практики 

(преддипломной) составляет 6 зачетных единиц, 4 (четыре) 

недели. 

Формы отчетности 

по 

практике 

Отчет по практике 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 


