
Аннотации дисциплин образовательной программы по направлению  

38.04.04 – Государственное и муниципальное управление 

Направленность (профиль) – Современные технологии государственного  и муниципального управления 

 

 

Б2 Практики Аннотации 

 

 Б2.В.01(У) Практика 

по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков  

Практика реализуется  кафедрой государственного и муниципального 

управления 

 

 Цель практики: 

- подготовить магистра к успешной работе в сфере государственно-

муниципального управления на основе стремления работать на благо 

общества;  

- сформировать умения готовить информационно-методические материалы 

по вопросам социально-экономического развития общества и деятельности 

органов власти;  

- выработать умения применять количественные и качественные методы 

анализа при оценке состояния экономической, социальной, политической 

среды, деятельности органов и организаций;  

- создать условия для овладения умениями определять потребности в 

информации, получать информацию из большого числа источников, 

оперативно и точно интерпретировать информацию. 

  Задачи: 

- ознакомление магистрантов с деятельностью государственных и 

муниципальных учреждений и функциями государственных и 

муниципальных служащих на конкретных государственных должностях при 

решении управленческих задач;  

- изучение нормативных, организационных и методических документов 

организации;  

- сбор фактических материалов о специфики деятельности организаций.  

 

      Практика направлена на формирование следующих компетенций: 

ОК-3; ОПК-1; ПК-1; ПК-3; ПК-4 

● ОК-3- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

● ОПК-1-способностью к анализу, планированию и организации 

профессиональной деятельности; 

● ПК-1-владением технологиями управления персоналом, обладанием 

умениями и готовностью формировать команды для решения поставленных 

задач; 

● ПК-3-способностью планировать и организовывать работу органа 

публичной власти, разрабатывать организационную структуру, адекватную 

стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним условиям деятельности 

органа публичной власти, осуществлять распределение функций; 

● ПК-4-владением способностью к анализу и планированию в области 

государственного и муниципального управления; 

 

По практике предусмотрена промежуточная аттестация  в форме зачѐта с 

оценкой. 

 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц. 

 

 Б2.В.02(П) Научно-

исследовательская 

работа  

Научно-исследовательская работа (далее - НИР) входит в блок Б2 

«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» учебного 

плана по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень магистратуры) и реализуется на 

факультете управления Института экономики, управления и права кафедрой 

государственного и муниципального управления.  

 

Цель НИР: подготовить обучающихся к осуществлению 

консультационной, информационно-аналитической и экспертной 

деятельности в сфере государственного и муниципального управления, а 



также к самостоятельной научно-исследовательской работе и к проведению 

научных исследований в данной области знаний. 

 

Задачи: формирование у обучающихся навыков выполнения 

научных исследований и развитие следующих умений: 

– выявлять и формулировать актуальные научные проблемы; 

– разрабатывать программы научных исследований и 

организовывать их выполнение; 

– вести библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий; 

– формулировать и решать задачи, возникающие в ходе выполнения 

научно-исследовательской работы; 

– выбирать необходимые методы и инструменты проведения 

исследований (модифицировать существующие, разрабатывать новые 

методы), исходя из задач конкретного исследования (по теме магистерской 

диссертации или при выполнении заданий научного руководителя в рамках 

магистерской программы); 

– осуществлять сбор, обработку и систематизацию информации по 

теме исследования; 

– обрабатывать полученные результаты, анализировать и 

представлять их в виде законченных научно-исследовательских разработок 

(отчета по научно-исследовательской работе, тезисов докладов, научной 

статьи, магистерской диссертации); 

– оформлять результаты проделанной работы в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе» 

с привлечением современных средств редактирования и печати.  

 

Дисциплина направлена на формирование следующих  

компетенций:  
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- владение методами и специализированными средствами для 

аналитической работы и научных исследований (ПК-18); 

- владение методикой анализа экономики общественного сектора, 

макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности 

государства (ПК-19); 

- владение методами и инструментальными средствами, 

способствующими интенсификации познавательной деятельности (ПК-20). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
методы и средства познания, формы и методы обучения, 

самостоятельной, творческой работы;  

основные направления профессионального самосовершенствования и 

развития своего творческого потенциала;  

основные информационные технологии, используемые в 

исследовательском процессе; 

основы организации научно-исследовательской работы;  

основные направления научных исследований в области 

государственного и муниципального управления;  

аналитические приемы прикладного исследования; 

 основные возможности, предоставляемые современными 

информационными технологиями для аналитической деятельности 

государственных и муниципальных служащих. 

 

Уметь:  
организовывать научно-познавательную деятельность;  

использовать различные формы и методы обучения и самоконтроля для 

саморазвития и наращивания творческого потенциала;  

критически оценивать информацию и конструктивно принимать 

решение на основе ее анализа;  

использовать информационные технологии в исследовательском 

процессе; 

формулировать актуальность, проблемную ситуацию и гипотезу 



исследования; 

формировать базы знаний, оценивать их полноту и качество 

имеющихся знаний; 

находить теоретическое основание для объяснения наблюдаемых 

явлений и процессов и выбирать методологию их исследования;  

обосновывать выбор методов проведения аналитической работы и 

научного исследования, а также исследовательской стратегии. 

 

Владеть:  
навыками самостоятельной, творческой работы;  

способностями порождать новые идеи, находить подходы к их 

реализации; 

способностью к самосовершенствованию, к расширению границ своих 

научных и профессионально-практических познаний; приемами 

критического анализа своих возможностей и использования творческого 

потенциала;  

навыками поиска информации, выполнения расчетных операций и 

представления результатов исследования с использованием 

информационных технологий; 

методологическими правилами изучения проблемного пространства;  

способами теоретической интерпретации реальных управленческих 

ситуаций и приемами постановки задач их дальнейшего исследования;  

навыками пользования правовыми системами, экспертными системами, 

базами знаний и методами их анализа с использованием современных 

информационных технологий. 

 

Рабочей программой предусмотрена промежуточная аттестация  в 

форме зачета с оценкой 4 семестре. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 15 зачетных 

единицы,  540 часов. 

 

 Б2.В.03(П) Практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (в том 

числе 

технологическая 

практика, 

педагогическая 

практика)  

Практика реализуется  государственного и муниципального 

управления 

Цель практики: Производственная практика проводится в целях 

получения профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности в условиях реальной профессиональной деятельности с 

учѐтом уже приобретенного опыта. 

Задачи:  

1. Изучить структурное подразделение органа государственной власти 

РФ, органа государственной власти субъектов РФ, органа местного 

самоуправления, государственного или муниципального предприятия и 

учреждения, институтов гражданского общества, общественной 

организации, некоммерческой и коммерческой организации, международной 

организации, научной и образовательной организации, в которой студент 

проходит практику с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий при решении профессиональных задач в 

период прохождения производственной практики.  

2. Изучить требованиями к оформлению нормативных и 

распорядительных актов органа государственной власти РФ, органа 

государственной власти субъектов РФ, органа местного самоуправления, 

государственного или муниципального предприятия и учреждения, 

институтов гражданского общества, общественной организации, 

некоммерческой организации в которой студент проходит практику; 

применяя знания об особенностях развития общественного сектора, о 

бюджетной системе, о государственных и муниципальных услугах в 

процессе прохождения производственной практики. 

 3. Совершенствовать овладение технологиями, приемами, 

обеспечивающими оказание государственных и муниципальных услуг 

физическим и юридическим лицам. 

 4. Совершенствовать навыки применения знаний основ 

психологического обеспечения деятельности государственных и 

муниципальных служащих, основ психологии личности и ее 



самоопределения, процессов групповой динамики и формирования команды 

в профессиональной деятельности и во всех формах и ситуациях делового 

общения в период прохождения производственной практики. 

5. Совершенствовать способности применения информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности с 

видением их взаимосвязи и перспектив использования. 

6. Выполнять профессиональные обязанности, возложенные на 

магистранта в соответствии с индивидуальным планом графика прохождения 

практики. 

7. Участвовать в мероприятиях, проводимых в структурном 

подразделении (организации). 

8. Сбор и обработка фактического материала, необходимого для 

подготовки и написания отчета по практике. 

9. Оформление отчета по практике, подготовка к публичной защите 

отчета.  

Магистрант в период прохождения производственной практики 

должен собрать аналитический и статистический материал, сделать 

необходимые выписки из служебной документации организации, 

ознакомиться с информацией по деятельности учреждения, в котором он 

проходит практику, а также приобрести педагогический опыт, в том случае, 

если он проходит практику в образовательном учебном учреждении. 

1.2 . Вид (тип) практики 

Вид практики - Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая 

практика, педагогическая практика) 

1.3 Способы, формы и места проведения практики 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Практика направлена на формирование следующих компетенций: 

ОК-3; ОПК-1; ПК-3; ПК-10 

● ОК-3- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

● ОПК-1-способностью к анализу, планированию и организации 

профессиональной деятельности; 

● ПК-3-способностью планировать и организовывать работу органа 

публичной власти, разрабатывать организационную структуру, адекватную 

стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним условиям деятельности 

органа публичной власти, осуществлять распределение функций; 

● ПК-10-способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и 

нормативную базу. 

По практике предусмотрена промежуточная аттестация  в форме зачѐта с 

оценкой. 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц. 

 

 Б2.В.04(Пд) 

Преддипломная 

практика  

Практика реализуется  кафедрой государственного и муниципального 

управления 

Цель практики направлена на выполнение выпускной 

квалификационной работы.  

Задачи преддипломной практики:  

 1. проведение анализа и изложение в отчетной документации 

студента нормативно-правовых актов (в соответствии с темой выпускной 

квалификационной работы);  

 2. проведение систематизации библиографического списка, 

используемой литературы в выпускной квалификационной работе в 

соответствии с требованиями Положения о выпускных квалификационных 

работах студентов РГГУ;  

 3. развитие умения определять приоритеты профессиональной 

деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять управленческие 

решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять 

адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при 

реализации управленческого решения;  

 4. развитие умения применять основные экономические методы для 

управления государственным и муниципальным имуществом, принятие 



управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных 

(муниципальных) активов;  

 5. овладение навыками количественного и качественного анализа 

при оценке состояния экономической, социальной, политической среды, 

деятельности органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий 

и учреждений, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций;  

 6. совершенствование умения моделировать административные 

процессы и процедуры в органах государственной власти Российской 

Федерации, органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органах местного самоуправления, адаптировать основные 

математические модели к конкретным задачам управления;  

 7. развитие способности принимать участие в проектировании 

организационных действий, умением эффективно исполнять служебные 

(трудовые) обязанности;  

 8. развитие умения определять параметры качества управленческих 

решений и осуществления административных процессов, выявлять 

отклонения и принимать корректирующие меры;  

 9. овладение навыками планирования и организации деятельности 

органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий 

и учреждений, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций  

 10. совершенствование способности ориентироваться в причинах и 

условиях коррупционного поведения должностных лиц в системе 

публичных отношений и основных направлениях государственной политики 

по минимизации коррупционных рисков на государственной и 

муниципальной службе.  

 11. подготовка и проведение исследования, необходимого для 

написания практической части выпускной квалификационной работы, 

обработка, анализ и обобщение полученных результатов исследования;  

 12. приобретение умения организовывать контроль исполнения, 

проводить оценку качества управленческих решений и осуществления 

административных процессов;  

 13. совершенствование способности участвовать в разработке и 

реализации проектов в области государственного и муниципального 

управления;  

 14. сбор и обработка фактического материала, необходимого для 

написания отчета по практике;  

 15. оформление отчета по практике, подготовка к публичной защите 

отчета.  

Студент в период прохождения преддипломной практики должен 

собрать аналитический и статистический материал, сделать необходимые 

выписки из служебной документации организации, ознакомиться с 

информацией по деятельности учреждения, в котором он проходит практику 

с целью использования данного материала при написании ВКР.  

Практика направлена на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1; ПК-6; ПК-10; ПК-18; ПК-19; ПК-20 

● ОПК-1-способностью к анализу, планированию и организации 

профессиональной деятельности; 

● ПК-6-способностью понимать современные тенденции развития 

политических процессов в мире, мировой экономики и глобализации, 

ориентироваться в вопросах международной конкуренции; 

● ПК-10-способностью вырабатывать решения, учитывающие 

правовую и нормативную базу; 

● ПК-18-владением методами и специализированными средствами 

для аналитической работы и научных исследований; 

● ПК-19-владением методикой анализа экономики общественного 

сектора, макроэкономическими подходами к объяснению функций и 

деятельности государства; 



● ПК-20-владением методами и инструментальными средствами, 

способствующими интенсификации познавательной деятельности. 

По практике предусмотрена промежуточная аттестация  в форме 

зачѐта с оценкой. 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц. 

 

 


