
Аннотация программы производственной практики по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление  

Вид практики – производственная практика.  

Программа практики разработана на основании требований Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.04. Государственное и муниципальное 

управление (квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2014 г. № 1567, а также 

в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами и графиком 

учебного процесса направления подготовки бакалавров 38.03.04. 

«Государственное и муниципальное управление». Производственная 

практика – практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, является частью второго блока программы 

бакалавриата 38.03.04 Государственное и муниципальное управление и 

относится к вариативной части программы. Способы проведения практики - 

выездная практика (в сторонних организациях). Тип производственной 

практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. В результате прохождения 

производственной практики у обучающихся должны быть сформированы 

следующие компетенции: ОК-4 - способность использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности; ОК-7 - способность к 

самоорганизации и самообразованию; ОПК-1 - владение навыками поиска, 

анализа и использования нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности; ОПК – 3 - способностью проектировать 

организационные структуры, участвовать в разработке стратегий управления 

человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия ПК-4 - способность 

проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования; ПК – 12 способность разрабатывать 

социально-экономические проекты (программы развития), оценивать 

экономические, социальные, политические условия и последствия 

реализации государственных (муниципальных) программ. Производственная 

практика направлена на приобретение студентами практических навыков 

работы по направлению подготовки, формирование умений принимать 

самостоятельные решения на конкретных участках работы в реальных 

условиях, формирование у студентов целостного представления о 

содержании, видах и формах профессиональной деятельности. Задачи 



производственной практики: — изучение законодательных, нормативных и 

методических документов, регламентирующих деятельность объекта 

исследования; — получение практических навыков сбора и обработки 

информации об экономических и социальных явлениях и процессах с целью 

вскрытия резервов управления. — сбор, систематизация и обобщение 

материалов, необходимых для составления отчета о прохождении практики. 


