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Приложение 1.3 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРАКТИК 

 
Аннотация программы  

учебной практики: ознакомительной практики 

Разработчик: 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 практики в 

ОПОП 

Учебная практика: ознакомительная практика относится к 

обязательной части учебного плана Блок Б2: Практика 

Место и время 

проведения 

практики 

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. Способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой 

команды, вырабатывая командную стратегию для достижения 

поставленной цели 



УК-4. Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие 

культур в процессе межкультурного взаимодействия 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и способы ее совершенствования на 

основе самооценки 

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. 

 

Цель практики Целью производственной практик является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой 

Место практики в 

ОПОП 

Производственная практика: профессиональная практика по 

профилю деятельности относится к обязательной части 

учебного плана Блок Б2: Практика 

Место и время 

проведения 

практики 

Производственная практика: профессиональная практика по 

профилю деятельности 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 производственную 

практику: профессиональную практику по профилю 

деятельности 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 производственной практики: 

профессиональной практики по профилю деятельности 

устанавливаются учебными планами и графиками учебного 

процесса. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

прохождения 

практики 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

ОПК-1. Способен обеспечивать соблюдение норм служебной 

этики и антикоррупционную направленность в деятельности 

органа власти 



ОПК-2. Способен осуществлять стратегическое планирование 

деятельности органа власти, организовывать разработку и 

реализацию управленческих решений, обеспечивать 

осуществление контрольно-надзорной деятельности на основе 

риск-ориентированного подхода 

ОПК-3. Способен разрабатывать нормативно-правовое 

обеспечение соответствующей сферы профессиональной 

деятельности, проводить экспертизу нормативных правовых 

актов, расчет затрат на их реализацию и определение 

источников финансирования, осуществлять социально-

экономический прогноз последствий их применения и 

мониторинг правоприменительной практики 

ОПК-4. Способен организовывать внедрение современных 

информационно-коммуникационных технологий в 

соответствующей сфере профессиональной деятельности и 

обеспечивать информационную открытость деятельности 

органа власти 

ОПК-5. Способен обеспечивать рациональное и целевое 

использование государственных и муниципальных ресурсов, 

эффективность бюджетных расходов и управления имуществом 

ОПК-6. Способен организовывать проектную деятельность, 

моделировать административные процессы и процедуры в 

органах власти 

ОПК-7. Способен осуществлять научно-исследовательскую, 

экспертно-аналитическую и педагогическую деятельность в 

профессиональной сфере 

ОПК-8. Способен организовывать внутренние и 

межведомственные коммуникации, взаимодействие органов 

государственной власти и местного самоуправления с 

гражданами, коммерческими организациями, институтами 

гражданского общества, средствами массовой информации 

Общая трудоемкость 

практики 

Общая трудоемкость производственной практики: 

профессиональной практики по профилю деятельности 

составляет 9 зачетных единицы, 6 (шесть) недель. 

 

Формы отчетности 

по 

практике 

Отчет по практике 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Аннотация программы  

производственной практики (преддипломной) 

Разработчик: Ершова Н. А., к.э.н., доцент 

 

 

Цель практики Получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, а также навыков научно-

исследовательской работы, в том числе систематизации, 

обобщения, закрепления и углубление теоретических знаний и 



умений, приобретенных студентами при освоении основной 

образовательной программы, на основе изучения опыта работы 

организаций различных организационно-правовых форм, в 

которых они проходят практику;  

- приобретение обучающимися навыков по самостоятельному 

решению задач в соответствии с темой выпускной 

квалификационной работы, обеспечение высокого уровня 

готовности к выполнению выпускной квалификационной 

работы и приобретение навыков самостоятельной работы по 

специальности; 

- ознакомление с системой, структурой, полномочиями органов 

государственной власти, их взаимодействии между собой, 

иными государственными органами; 

- приобретение практических умений и навыков 

проектирования и управления целевыми программами на 

государственном, региональном и муниципальному ровне. 

Место практики в 

ОПОП 

Производственная практика (преддипломная) относится к части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений Блок Б2: Практика 

Место и время 

проведения 

практики 

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 

результате 

прохождения 

практики 

ПК-1. Способен осуществлять прогнозы социально-

экономического развития Российской Федерации и принимать 

организационные и управленческие решения, способствующие 

социально-экономическому развитию регионов 

ПК-2 Способен обеспечивать осуществление закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд   

ПК-3 Способен проводить анализ эффективности и 

результативности расходования бюджетных средств 

ПК-4 Способен составлять формы финансовой отчётности 

инновационных проектов с учетом принципов проектного 

финансирования 

ПК-5 Способен осуществлять процедуру проектной 

деятельности, включая управление региональными, 



ведомственными проектами, управление портфелями проектов 

и программ 

 

ПК-6 Способен проводить отбор и разрабатывать планы 

реализации проектов государственно-частного партнерства 

 

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 

 


