
АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПРАКТИК 
по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление (профиль «Управление региональной экономикой») 

 
Аннотация программы учебной практики (практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности) 

Программа учебной практики (практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности) (далее – программа практики) предназначена для 
подготовки бакалавров очной формы обучения по направлению 38.03.04 Государственное 
и муниципальное управление. В соответствии с программой практики, основной целью 
проведения практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности является 
достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенций ОК-7, ОПК-6, ПК-2, ПК-9, ПК-14, ПК-17, 
ПК-19, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление. В программе показано, что практика по получению 
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности имеет общую трудоемкость 3 зачетные 
единицы, относится к Блоку 2 «Практики» и взаимосвязана с дисциплинами: «История 
государственного управления», «Введение в специальность», «Программные средства 
обработки экономической информации», «Основы государственного и муниципального 
управления» и др. 

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности. 

Способ проведения практики: стационарный, выездной. 
Форма проведения практики: дискретно по видам практик. 
В программе определено содержание практики, которая в соответствии с 

выбранной целью включает следующие разделы: «Структура органов государственной 
власти РФ», «Исторические вехи развития государственного управления и модели 
местного самоуправления в РФ», «Административная реформа повышения качества 
государственной службы: цель, направления, принципы», «Нормативно-правовая база 
государственной службы», «Отличительные особенности государственной и 
муниципальной власти», «Региональное управление», «Законодательное управление», 
«Способы организации местного самоуправления», «Финансово-экономические основы 
организации государственного и муниципального управления».  

В соответствии с программой практики и учебным планом к формам контроля 
освоения практики относятся: текущий контроль, промежуточная аттестация (очная 
форма обучения: 2 семестр – дифференцированный зачет). Продолжительность практики 
– 2 недели. 

 
Аннотация программы производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 
технологической практики)) 

Программа производственной практики (практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 
технологической практики)) (далее – программа практики) предназначена для подготовки 
бакалавров очной формы обучения по направлению 38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление. В соответствии с программой практики, основной целью 
проведения производственной практики (практики по получению профессиональных 



умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологической 
практики)) является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 
владений, которые необходимы для формирования компетенций ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОПК-
1, ОПК-6, ПК-2, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-19, определяемых 
ФГОС ВО направления подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление. В программе практики показано, что производственная практика (практика 
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 
числе технологическая практика)) имеет общую трудоемкость 3 зачетные единицы, 
относится к Блоку 2  «Практики» и взаимосвязана с дисциплинами: «Государственная и 
муниципальная служба», «Документационное обеспечение управления», «Основы 
государственного и муниципального управления», «Программно-целевой подход в 
государственном и муниципальном управлении», «Связи с общественностью в органах 
власти», «Планирование и прогнозирование», «Основы мотивации и лидерства в 
государственном управлении», «Этика государственной и муниципальной службы».   

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 
производственной деятельности (в том числе технологическая практика). 

Способ проведения практики: стационарный, выездной. 
Форма проведения практики: дискретно по видам практик. 
В программе практики определено содержание практики, которая включает 

следующие разделы: подготовительный этап; сбор, обработка, систематизация и 
обобщение информации по объекту практики; подготовка отчета по практике; защита 
отчета по практике. 

В соответствии с программой практики и учебным планом к формам контроля 
освоения практики относятся: входной контроль, текущий контроль, промежуточная 
аттестация (очная форма обучения: 6 семестр - дифференцированный зачет). 

Продолжительность практики - 2 недели. 
 
Аннотация программы производственной практики (преддипломной 

практики) 
Программа производственной практики (преддипломной практики) (далее – 

программа практики) предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения 
по направлению 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. В соответствии с 
программой практики, основной целью прохождения преддипломной практики является 
непосредственная подготовка к самостоятельной работе в первичной должности, 
предусмотренной для молодых специалистов типовыми номенклатурами должностей 
органов государственного и муниципального управления; сбор материалов для выпускной 
квалификационной работы, углубление и укрепление теоретических знаний выбор и 
обоснование темы и структуры бакалаврской работы и достижение результатов 
образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 
формирования компетенций ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-9 - ПК-
22, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление. В программе практики показано, что преддипломная 
практика имеет общую трудоемкость 6 зачетных единиц, относится к Блоку 2«Практики» 
учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Основы государственного и 
муниципального управления», «Теория управления», «Деловые коммуникации», 
«Информационные технологии в управлении», «Программно-целевой подход в 
государственном и муниципальном управлении», «Документационное обеспечение 
управления», «Государственное регулирование экономики», «Государственная и 
муниципальная служба», «Принятие и исполнение государственных решений» и др. 
Приобретаемые в результате прохождения практики знания, умения и навыки должны 
быть использованы при подготовке выпускной квалификационной работы (бакалаврской 
работы).  



Тип практики: преддипломная практика. 
Способ проведения практики: стационарный, выездной. 
Форма проведения практики: дискретно по видам практик. 
В программе практики определено содержание преддипломной практики. Оно 

определяется темой выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) и 
конкретными задачами, поставленными перед студентом. В ходе практики студент 
должен подготовить все необходимые исходные данные для выпускной 
квалификационной работы (общие сведения об организации, структура управления, 
сведения о деятельности организации, структура и управление государственным 
(муниципальным) имуществом), оформить (если это возможно) письмо-заявку от 
предприятия на выполнение реальной бакалаврской работы или ее раздела, в основном 
завершить работу над исходным материалом проектирования. Студент должен 
предоставить отчет о сборе исходных данных для выполнения ВКР, подготовить и 
защитить  отчет по практике, выступить с докладом на студенческой научно-практической 
конференции. 

В соответствии с программой практики и учебным планом к формам контроля 
освоения практики относятся: текущий контроль, промежуточная аттестация (очная: 8 
семестр – дифференцированный зачет). Продолжительность практики – 4 недели. 

 


