
АННОТАЦИЯ 

Учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Направление подготовки магистров «Государственное и муниципальное управление» 

 Цель  практики  Целью учебной практики - практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков является выработка у 

студентов компетенций саморазвития, способности к анализу, 

планированию и организации профессиональной деятельности, 

использования методов и инструментальных средств, 

способствующих интенсификации познавательной деятельности 

с учетом специфики сферы государственного и муниципального 

управления. 

Задачи учебной практики - практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков: 

а) организационно-управленческой деятельности 

- развитие умений организовать свой научный труд, порождать 

новые идеи, находить подходы к их реализации; 

- реализация практических навыков, полученных при изучении 

дисциплин «История и методология науки», «Самоменеджмент», 

«Система государственного и муниципального управления», 

«Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления», «Региональный стратегический анализ», 

б) административно-технологической 

- получение знаний о сущности и содержании функций анализа, 

организации и планирования в сфере государственного и 

муниципального управления; 

- формирование умений представлять результаты своей работы 

для других специалистов, отстаивать свои позиции в 

профессиональной среде, находить компромиссные и 

альтернативные решения; 

в) консультационной и информационно-аналитической 

деятельности  

- закрепить практические навыки поиска, анализа и оценки 

информации для подготовки и принятия управленческих 

решений; 

- овладение методами и специализированными средствами для 

аналитической работы в научных исследованиях; 

г)  проектной  

- получение навыков применения инструментальных средств 

исследования для решения оставленных задач, способствующими 

интенсификации познавательной деятельности;  

д) научно-исследовательской и педагогической деятельности 

- овладение знаниями о видах, структуре, организации, основных 

методах ведения научно-исследовательской работы 

- развитие умений организовать свой труд 

Компетенция, 

формируемая в результате 

практики  

ОК-1, ОК-3, ПК-17, ПК-19 



Знания, умения и навыки, 

полученные в процессе 

практики  

Знать:  основные методы и приемы организации самостоятельной 

исследовательской работы (методы сбора, анализа, 

классификации, сводки, группировки и интерпретации 

получаемых данных); обоснование и анализ исполнения 

социальных и экономических программ с использованием 

методов проектного анализа; способы составления программы 

научного исследования, принципы составления отчета по 

практике при анализе экономики общественного сектора, 

макроэкономическими подходами к объяснению функций и 

деятельности государства. Уметь: организовать свое рабочее 

место исследователя-магистранта, использовать творческие 

умения в практике исследовательской работы; обобщать 

значимые цели, организовывать работу для получения 

максимально возможных результатов. Владеть: навыками работы 

с научной литературой, нормативно-правовыми источниками 

обеспечения государственного и муниципального управления; 

творческими способностями по получению информации; 

навыками самостоятельной работы по исследованию полученной 

информации. 

Краткая характеристика   

практики  

В ходе учебной практики - практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков магистранты проводят 

конкретные эмпирические исследования по сбору материала и 

проверке выдвигаемых гипотез, которые являются эмпирической 

основой подготовки курсовых работ, научных сообщений, 

докладов, публикаций и выпускной квалификационной работы. 

Форма итогового 

контроля знаний 

Зачет 

 


