АННОТАЦИЯ
Производственной практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности

Направление подготовки магистров «Государственное и муниципальное управление»
Цель практики
Развитие навыков по освоению процессов государственного и
муниципального управления;
сопоставление полученных
теоретических знаний с реально существующей системой
организации, управления, планирования, учета, контроля в
государственных и муниципальных образования; формирование
практических аспектов общекультурных и профессиональных
компетенций магистра государственного и муниципального
управления на основе изучения деятельности конкретной
организации, приобретение первоначального практического
опыта по избранному профилю деятельности, сбор материала для
выпускной квалификационной работы.
Компетенция,
ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-8, ПК-9
формируемая в результате
практики
Знания, умения и навыки, Знать:
принципы стратегического управления в интересах
полученные в процессе
государства и общества, методы формирования условий для
практики
общественно
значимых
целей;
закономерности
функционирования управленческих структур; аналитические
подходы к системе управления операциями в государственных
сферах деятельности; ключевые проблемы, возникающие при
разработке и реализации управленческих решений. Уметь:
осуществлять постановку общественно значимых целей и
принципы формирования условий для их достижения; применять
современный статистический инструментарий для оценки
ситуации в различных сферах деятельности государственного и
муниципального управления; применять законодательство,
нормативно-правовые
процедуры
в
административной
деятельности, в том числе подготовка проектов нормативных
правовых актов, их технико-экономическое обоснование.
Владеть: технологиями принятия управленческих решений с
учетом
современных
требований
менеджмента
в
административном управлении; навыками организации работы
по анализу и планированию в области ГиМУ для получения
максимально возможных результатов; методиками диагностики и
расчета социально-экономических показателей.
Краткая характеристика
Производственная практика направлена на получение
практики
профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности в объектах, которыми являются следующие органы государственной власти Российской Федерации, органы
государственной власти субъектов Российской Федерации,
органы
местного
самоуправления,
государственные
и
муниципальные предприятия и учреждения, институты
гражданского
общества,
общественные
организации,
некоммерческие и коммерческие организации, международные
организации и международные органы управления, иные
организации, подразделения по связям с государственными и
муниципальными органами и гражданами.
В ходе производственной практики магистрант должен

Форма итогового
контроля знаний

ознакомиться
с
практическим
опытом
решения
профессиональных задач в органах государственного и
муниципального управления и видами профессиональной
деятельности.
зачет

