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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы по учебной практике 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

1. Целью учебной практики является: 

 Целью учебной практики магистранта является формирование у магистрантов 

первичных профессиональных навыков ведения самостоятельной научной работы, выбора 

темы и составления плана магистерской диссертации. 

 

2. Задачи учебной практики магистранта: 

1) ознакомление магистрантов со структурой, осваиваемой учебной программы по  

направлению 38.04.04 Государственное и муниципальное управление, 

направленность (профиль) образовательной программы Государственное и 

муниципальное управление в отрасли физической культуры и спорта; 

2) формирование у магистрантов первичных профессиональных навыков 

самостоятельного изучения и умений выявления актуальных проблем по 

организации, и проведению научных исследований  в области Государственного и 

муниципального управления в отрасли физической культуры и спорта.  

3) приобретение опыта работы с литературными источникам, их систематизацией,  

4) формирование умений выбора темы исследования, определения цели, задач, 

методологии и составления плана магистерской диссертации,  

5) представление итогов выполненной работы в виде сформулированной темы, 

составленного плана, систематизированного списка литературы и подбора 

современных информационных Интернет-ресурсов по теме.  

 

3. МЕСТО  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП:  

 

Учебная практика (Б2.01) относится к циклу «Практики и научно-исследовательская 

работа».  

Учебная практика базируется на знаниях, умениях и навыках по дисциплинам, 

изученным в процессе обучения в бакалавриате и в течение периода обучения магистратуры.  

4.ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ   ПРАКТИКИ:  

 

Вид практики – учебная. 

Тип учебной практики – практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков. 

Способ организации практики – стационарная. 

 

Учебная практика осуществляется в форме самостоятельного изучения магистрантами 

научной, методической  и периодической литературы с целью выявления актуальных проблем 

в области Государственного и муниципального управления физической культурой и спортом и 

выбора темы магистерской диссертации. 

Результаты учебной практики должны быть оформлены в письменном виде в дневнике учебной 

практики (Приложение 1).   

 

 

5.МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 



Учебная практика проводится в структурном подразделении Университета - на кафедре 

менеджмента и экономики спорта, реализующей  программу подготовки магистров по данной 

образовательной программе.  Практика проводится   на очной форме обучения в 1 семестре на 

1 курсе, на заочной форме обучения во 2 семестре  на 1 курсе. 

Руководство практикой осуществляется научным руководителем магистранта из числа 

ППС кафедры менеджмента и экономики спорта,  имеющим ученую степень и/или ученое 

звание. 

 

6. В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ   ПРАКТИКИ ФОРМИРУЮТСЯ 

СЛЕДУЮЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ:  

Общекультурные компетенции 

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

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

Общепрофессиональные компетенции: 

- способность к анализу, планированию и организации профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач в области профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-3); 

Профессиональные компетенции: 

- способность осуществлять верификацию и структуризацию информации, получаемой 

из разных источников (ПК-11); 

- способностью использовать информационные технологии для решения различных 

исследовательских и административных задач (ПК-12) 

- владением методами и специализированными средствами для аналитической работы и 

научных исследований (ПК-18) 

- владение методами и инструментальными средствами, способствующими 

интенсификации познавательной деятельности (ПК-20). 
 

7. В результате прохождения данной практики обучающийся должен*:  

ЗНАТЬ: 

 

Принципы и методы развития способности к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1); 

Этические и социальные нормы оценивания принимаемых решений (ОК-

2); 

Принципы и методы саморазвития, условия самореализации и 

использования творческого потенциала в педагогическом процессе (ОК-3); 

Основные инструменты и принципы анализа, планирования и организации 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

Методы повышения взаимопонимания при осуществлении коммуникации; 

письменный и разговорный профессионально ориентированный иностранный 

язык (ОПК-2); 

Общие подходы к руководству коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, обеспечивающие толерантное восприятие 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий (ОПК-3); 

Способы осуществления верификации и структуризации информации, 

получаемой из разных источников (ПК-11, ПК-12); 

Методы и инструментальные средства, способствующие интенсификации 

познавательной деятельности и возможности их применения в педагогическом 

процессе (ПК-18, ПК-20) 



УМЕТЬ: 

 

Ставить задачи, требующие способности к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1); 

Оценивать в соответствии с этическими и социальными нормами 

последствия принимаемых решений, действий или бездействия в 

нестандартных ситуациях (ОК-2); 

Ставить задачи саморазвития; отбирать принципы и методы саморазвития, 

проектировать условия самореализации для  использования творческого 

потенциала в педагогическом процессе (ОК-3); 

Самостоятельно получать новые знания на основе анализа информации 

(ОПК-1); 

Использовать социальные стратегии, подходящие для достижения 

коммуникационных целей в процессе межкультурного взаимодействия; 

понять и проанализировать иностранные научные, статистические, 

аналитические и др. материалы; 

Готовить документы, вести деловую переписку на русском и иностранном 

языке (ОПК-2); 

Применять методы руководства коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-3); 

Верифицировать и структурировать информацию, получаемую из разных 

источников и использовать ее в педагогическом процессе (ПК-11, ПК-12); 

Подбирать методы и инструментальные средства, способствующие 

интенсификации познавательной деятельности (ПК-18, ПК-20) 

ВЛАДЕТЬ: 

 

 

Методами развития способности к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1); 

Методами развития готовности действовать в нестандартных ситуациях 

(ОК-2); 

Навыками самостоятельной аналитической, научной и исследовательской 

работы и применения их в педагогическом процессе (ОК-3); 

Базовыми методами проведения анализа, осуществления планирования и 

организации профессиональной деятельности (ОПК-1); 

Навыками делового общения, ведения переговоров, дискуссий в области 

своей профессиональной деятельности, восприятия и анализа большого объема 

информации (ОПК-2); 

Навыками выбора оптимальных  методов руководства коллективом в сфере 

своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-3); 

Навыками систематизации информации, получаемой из разных источников 

(ПК-11, ПК-12); 

Отдельными методами и инструментальными средствами, 

способствующими интенсификации познавательной деятельности (ПК-18, ПК-

20) 

 

  



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы по производственной практике 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Цели практики: 

 

Рабочая программа  «Научно-исследовательская практика» (Б.2.02) составлена в 

соответствии с учебным планом подготовки магистров по направлению 38.04.04.  

«Государственное и муниципальное управление»  в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования и утвержденными 

стандартами и положениями Университета. 

Научно-исследовательская практика магистра призвана обеспечить тесную связь между 

научно-теоретической и практической подготовкой магистрантов, дать им первоначальный 

опыт практической деятельности в соответствии с  направленностью (профилем) 

образовательной программы, создать условия для решения профессиональных задач. 

Научно-исследовательская практика  магистров проводится с целью сбора, анализа и 

обобщения оригинального научного материала для подготовки магистерской диссертации; 

получения навыков самостоятельной научно-исследовательской работы/ 

1.2.Задачи практики: 

Результатом практики  является  способность применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Магистр по направлению подготовки      38.04.04.  «Государственное и муниципальное 

управление»  должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач в 

соответствии с профильной направленностью магистерской программы и видами 

профессиональной деятельности: 

Организационно- управленческая деятельность: 

осуществление стратегического управления в интересах общества и государства, 

включая постановку общественно значимых целей, формирование условий их достижения, 

организацию работы для получения максимально возможных результатов; 

анализ состояния экономики отраслей бюджетного сектора, отдельных организаций, 

определение экономических последствий подготавливаемых или принятых решений; 

проведение кадровой политики и кадрового аудита, формирование коллектива и 

организацию коллективной работы, умение максимально использовать кадровый потенциал, 

мотивируя и развивая кадры с целью обеспечения наибольшей результативности их труда; 

улучшение деятельности сотрудников организации на основе личного примера, умения 

обучаться и совершенствовать работу с учетом опыта и новых идей, проявления лидерских 

качеств, умения принимать взвешенные решения, убеждать в целесообразности этих решений 

и воплощать решения в жизнь, оценивать последствия исполнения решений; 

организация взаимодействия с внешней средой (другими государственными и 

муниципальными органами, организациями, гражданами); 

Административно- технологическая деятельность: 

применение законодательства, нормативно- правовых процедур в административной 

деятельности, в том числе подготовка проектов нормативных правовых актов, их технико- 

экономическое обоснование; 

оптимизация деловых процессов, ведение документооборота и деловой переписки с 

гражданами и внешними организациями, в том числе на иностранном языке; 

Консультационная и информационно- аналитическая деятельность: 

консультирование государственных, некоммерческих и хозяйственных организаций; 

формирование баз данных, оценка их полноты и качества, применение этих данных для 

экспертной оценки реальных управленческих ситуаций; 

разработка административных регламентов, проектов должностных регламентов 

государственных и муниципальных служащих, должностных обязанностей сотрудников 

организаций; 



Научно- исследовательская и педагогическая деятельность: 

участие в научно- исследовательских работах по проблемам государственного и 

муниципального управления, подготовка обзоров и аналитических исследований по отдельным 

темам направления подготовки; 

подготовка и апробация отдельных образовательных программ и курсов, представление 

результатов исследований для других специалистов. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится  к  Б.2 – «Практики и научно-исследовательская работа» В 

соответствии с учебным планом практика реализуется  на  2 курсе  3 семестре по очной форме 

обучения, на 2 курсе  4  семестре по заочной форме обучения. 

Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

 

1.4 Вид практики, формы и способ проведения практики 

Вид практики: 

- научно-исследовательская 

Форма проведения практики: 

Практика проводится в следующих формах: 

 непрерывно - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 

периода учебного времени для проведения всех видов практики, предусмотренных ОПОП ВО; 

 по видам практик - путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) 

практики; 
Организация практики, предусмотренной ОПОП ВО, осуществляются Университетом на 

основе договоров с организациями, деятельность которых соответствует компетенциям, 

осваиваемым в рамках ОПОП ВО. 

Способ проведения практики: 

-стационарная; выездная  

 

1.5 Места проведения практики 

 

Научно-исследовательская практика, как и производственная практика, проходит на базе 

экономической, финансовой, маркетинговой или аналитической службы организаций в области 

физической культуры и спорта, в органе государственной или муниципальной власти, 

академической или ведомственной научно-исследовательской организации, учреждении 

системы высшего или дополнительного профессионального образования в сфере физической 

культуры и спорта. 

Для организации научно-исследовательской практики предусмотрены следующие виды 

работ: 

1. Магистрантом по согласованию с руководителем магистерской программы по профилю 

подготовки осуществляется поиск и выбор места прохождения научно-исследовательской 

практики; 

2. Между базой практики и Университетом должен быть заключен договор о прохождении 

практики; 

3. Перед началом практики руководитель магистерской программы по профилю 

подготовки проводит организационное собрание с магистрантами, закрепляет магистрантов по 

базам практики; 

4. Магистранты обеспечиваются учебно-методической и сопроводительной 

документацией: программой практики, дневником, направлением на практику, 

индивидуальным заданием. 

В задачи руководителей практики от базы практики входит: 



 составление вместе с практикантом календарного плана, предусматривающего 

выполнение всей программы практики применительно к специфике деятельности организации; 

 систематическое наблюдение за работой практиканта и оказание ему необходимой 

помощи; 

 контроль хода выполнения программы практики; 

 проверка дневника и аналитических материалов, собранных магистрантом в ходе 

практики; 

 составление отзыва (характеристики о прохождении магистрантом практики); 

 помощь в подборе аналитических материалов для отчетности 

Научно-исследовательская практика предполагает подготовку аналитических материалов 

к магистерской диссертации по предварительно выбранной теме, исследуемой, в том числе в 

ходе научно-исследовательской работы в семестре, а также выступление с докладом на 

итоговой научно-практической конференции.-это все лучше в методические рекомендации 

Продолжительность практики – 324 часа (6 недель).  

 

2. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКИКИ 

2.1. В результате прохождения научно-исследовательской практики формируются 

следующие компетенции. 

Общекультурные: 

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

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

Общепрофессиональные: 

способность к анализу, планированию и организации профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач в области профессиональной деятельности (ОПК-2); 

Профессиональные: 

способностью осуществлять верификацию и структуризацию информации, получаемой 

из разных источников(ПК-11) 

способностью использовать информационные технологии для решения различных 

исследовательских и административных задач (ПК-12) 

способностью критически оценивать информацию и конструктивно принимать решения 

на основе анализа и синтеза (ПК-13) 

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). 

 

2.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ: 

Принципы и методы развития способности к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1, ПК-13); 

Принципы и методы саморазвития, условия самореализации и использования 

творческого потенциала в педагогическом процессе (ОК-3); 

Основные инструменты и принципы анализа, планирования и организации 

профессиональной деятельности (ОПК-1, ПК-13); 

Методы повышения взаимопонимания при осуществлении коммуникации; 

письменный и разговорный профессионально ориентированный иностранный язык (ОПК-2); 

Методы и специализированные средства для аналитической работы и научных 

исследований (ПК-11,ПК-18); 



Основные положения методики анализа экономики общественного сектора (ПК-13, 

ПК-19); 

Интерпретировать макроэкономические данных общественного сектора (ПК-19); 

Методы и инструментальные средства, способствующие интенсификации 

познавательной деятельности и возможности их применения в педагогическом процессе (ПК-

20). 

УМЕТЬ: 

Ставить задачи, требующие способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1, ПК-13);  

Ставить задачи саморазвития; отбирать принципы и методы саморазвития, 

проектировать условия самореализации для  использования творческого потенциала в 

педагогическом процессе (ОК-3);  

Самостоятельно получать новые знания на основе анализа информации (ОПК-1, ПК-

11); 

Использовать социальные стратегии, подходящие для достижения 

коммуникационных целей в процессе межкультурного взаимодействия; 

понять и проанализировать иностранные научные, статистические, аналитические и др. 

материалы; готовить документы, вести деловую переписку на русском и иностранном языке 

(ОПК-2, ПК-12); 

Находить методы из общей системы классификаций методов  и специализированные 

средства, адекватные  для аналитической работы и научных исследований в избранном 

направлении (ПК-18); 

Интерпретировать макроэкономические данных общественного сектора (ПК-19); 

Подбирать методы и инструментальные средства, способствующие интенсификации 

познавательной деятельности (ПК-20). 

ВЛАДЕТЬ: 

Методами развития способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

Навыками самостоятельной аналитической, научной и исследовательской работы и 

применения их в педагогическом процессе (ОК-3);  

Базовыми методами проведения анализа, осуществления планирования и организации 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

Навыками делового общения, ведения переговоров, дискуссий в области своей 

профессиональной деятельности, восприятия и анализа большого объема информации (ОПК-

2); 

Частными методами и специализированными средствами для аналитической работы и 

научных исследований (ПК-12, ПК-18); 

Макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности государства 

(ПК-19); 

Отдельными методами и инструментальными средствами, способствующими 

интенсификации познавательной деятельности (ПК-11, ПК-20). 

 



3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ структурированные  по видам учебных заданий с указанием их 

трудоемкости: 

3.1. Объем практики и виды учебной работы: 

 

ОЧНАЯ  форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 

Самостоятельная работа 324   324  

      

Вид промежуточной аттестации: 

Диф. зачет 
   

Диф. 

зачет 
 

Общая трудоемкость: 
часы 324   324  

зачетные единицы: 9   9  

 

ЗАОЧНАЯ форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 

Самостоятельная работа (всего) 324    324 

      

Вид промежуточной аттестации: 

Диф. зачет 
    

Диф. 

зачет 

Общая трудоемкость: 
часы 324    324 

зачетные единицы: 9    9 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы по производственной практике 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

1.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Рабочая программа  «Производственная практика» (Б.2.03) составлена в соответствии с 

учебным планом подготовки магистров по направлению 38.04.04. «Государственное и 

муниципальное управление» в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования и утвержденными стандартами и положениями 

Университета. Производственная практика представляет собой вид обучения студентов 

магистратуры, непосредственно ориентированный на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. 

 

1.1.Цель производственной практики: 

Целью освоения практики  является освоением студентами системы научно-

практических знаний, умений и компетенций в области государственного и муниципального 

управления и реализация их в своей профессиональной деятельности. В процессе практики 

студенты приобретают организаторский и профессиональный опыт в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки выпускника.   

Конкретными целями производственной практики являются следующие:   

- получение опыта практической реализации профессиональных компетенций согласно 

требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление»; 

- расширение практики применения результатов научных исследований по программе 

магистерской подготовки;   

- сбор, анализ и обобщение информации в сфере государственного и муниципального 

управления и научных идей для выполнения выпускной квалификационной работы в виде 

магистерской диссертации.  



 

 

 

1.2.Задачи производственной практики: 

 

Результатом производственной практики является  способность применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Магистр по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление» должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач в 

соответствии с профильной направленностью магистерской программы и видами 

профессиональной деятельности: 

а) в области организационно-управленческого вида профессиональной  деятельности: 

- осуществление стратегического управления в интересах общества и государства, включая 

постановку общественно-значимых целей, формирование условий их достижения, организацию 

работы для получения максимально высоких результатов; 

- анализ состояния экономики отраслей бюджетного сектора, отдельных организаций, 

определение экономических последствий подготавливаемых или принятых решений; 

- проведение кадровой политики и кадрового аудита, формирование коллектива и организацию 

коллективной работы, умение максимально использовать кадровый потенциал, мотивируя и 

развивая кадры с целью обеспечения наибольшей результативности их труда; 

- улучшение деятельности сотрудников организации на основе личного примера, умения 

обучаться и совершенствовать работу с учетом опыта и новых идей, проявления лидерских 

качеств, умения принимать взвешенные решения, убеждать в целесообразности этих решений 

и воплощать решения в жизнь, оценивать последствия исполнения решений; 

- организация взаимодействия с внешней средой (другими государственными и 

муниципальными органами, организациями, гражданами); 

б) в области административно-технического вида профессиональной деятельности: 

- применение законодательства, нормативно-правовых процедур в административной 

деятельности, в том числе подготовка проектов нормативных правовых актов, их технико-

экономическое обоснование; 

- оптимизация деловых процессов, ведение документооборота и деловой переписки с 

гражданами и внешними организациями, в том числе на иностранном языке; 

в) в области консультационной и информационно-аналитической деятельности: 

- консультирование государственных, некоммерческих и хозяйственных организаций; 

- формирование баз данных, оценка их полноты и качества, применение этих данных для 

экспертной оценки реальных управленческих ситуаций; 

- разработка административных регламентов, проектов должностных регламентов 

государственных и муниципальных служащих, должностных обязанностей сотрудников 

организации; 

д) в области  научно-исследовательской и педагогической деятельности: 

- участие в научно-исследовательских работах по проблемам государственного и 

муниципального управления, подготовка обзоров и аналитических исследований по отдельным 

темам направления подготовки; 

- подготовка и апробация отдельных образовательных программ и курсов, представление 

результатов исследований для других специалистов. 

 

1.3. Место практики в структуре ОПОП: 

     Производственная  практика Б.2.03. представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся  и относится к блоку 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)». 

В соответствии с учебным планом практика на  1 курсе 2 семестр по очной форме обучения, 

на  2 курсе 3 семестре по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: 

дифференцированный зачет. 

  

 



1.4 Вид практики, формы и способ проведения практики 

 

Вид практики: 

- производственная 

Форма проведения практики: 

Практика проводится в следующих формах: 

 непрерывно - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 

периода учебного времени для проведения всех видов практики, предусмотренных ОПОП ВО; 

 по видам практик - путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) 

практики; 

Организация практики, предусмотренной ОПОП ВО, осуществляются 

Университетом на основе договоров с организациями, деятельность которых соответствует 

компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО. 

Способ организации практики: 

 выездная  

стационарная. 

Тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая 

практика). 

 

1.5 Места проведения практики 

 

Места прохождения производственной  практики определяются выпускающей кафедрой 

с учетом пожеланий студента с последующим заключением договора о проведении практики.. 

Производственная  практика проводится в сторонних организациях, обладающих необходимым 

кадровым и научно-техническим потенциалом. В качестве баз для проведения 

производственной практики кафедрой выбираются организации, соответствующие профилю 

подготовки магистра в высших учебных заведениях. Конкретными базами практики  могут 

являться организации, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта, 

в которых выпускники работают  в качестве  руководителей- стажеров и менеджеров в 

различных отделах организаций: 

- органах государственного и муниципального управления; 

- государственных образовательных учреждениях; 

- государственных учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку; 

- спортивных клубах в сфере любительского спорта; 

- профессиональных спортивных клубах; 

-спортивных объектах, предоставляющие физкультурно-спортивные услуги населению; 

 

Руководство практикой осуществляется руководителем практики магистранта (научным 

руководителем)  из числа ППС  кафедры «Менеджмента и экономики спорта», утвержденным 

на заседании кафедры. 

 

1.6 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

 

1.6.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 

 общекультурные (ОК): 

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

потенциала; 

общепрофессиональные компетенции(ОПК): 

ОПК-3 - готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различи; 

Профессиональные компетенции(ПК): 

 (ПК-1)-владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями и 

готовностью формировать команды для решения поставленных задач; 



(ПК-2)-владением организационными способностями, умением находить и принимать 

организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях; 

(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, полномочий и ответственности между исполнителями; 

(ПК-4)-владением способностью к анализу и планированию в области государственного и 

муниципального управления; 

 (ПК-5)-владением современными методами диагностики, анализа и решения социально-

экономических проблем, а также методами принятия решений и их реализации на практике; 

(ПК-6)-способностью понимать современные тенденции развития политических 

процессов в мире, мировой экономики и глобализации, ориентироваться в вопросах 

международной конкуренции; 

(ПК-7)-способностью разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного 

контроля; 

(ПК-8)-владением принципами и современными методами управления операциями в 

различных сферах деятельности; 

(ПК-9)-владением навыками использования инструментов экономической политики; 

(ПК-10)-способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную 

базу; 

 (ПК-11)-способностью осуществлять верификацию и структуризацию информации, 

получаемой из разных источников; 

(ПК-12)-способностью использовать информационные технологии для решения 

различных исследовательских и административных задач; 

(ПК-13)-способностью критически оценивать информацию и конструктивно принимать 

решение на основе анализа и синтеза; 

 (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  

 

1.6.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

 ЗНАТЬ: 

ОК-3 методы саморазвития, самореализации, использования творческого 

потенциала; 

ОПК-3 Методы руководства коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

ПК-1 технологии управления персоналом, способы обладания умениями и 

формирования  команды для решения поставленных задач 

ПК-2 Методы развития организационных способностей,  знать классификацию 

организационных решений 

ПК-3 Способы и методы планирования и организации работы органа публичной 

власти, способы разработкиорганизационной структуры, адекватной 

стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним условиям деятельности 

органа публичной власти, способы распределения функций, полномочий и 

ответственности между исполнителями 

ПК-4  способы  анализа и планирования в области государственного и 

муниципального управления 

ПК-5 современные методы диагностики, анализа и решения социально-

экономических проблем, а также методы принятия решений и их реализации 

на практике 



ПК-6 современные тенденции развития политических процессов в мире, мировой 

экономики и глобализации, ориентироваться в вопросах международной 

конкуренции 

ПК-7 способы разработки системы стратегического, текущего и оперативного 

контроля 

ПК-8 принципы и современные методы управления операциями в различных 

сферах деятельности 

ПК-9 способы и методы использования инструментов экономической политики 

ПК-10 способы выработки  решений, учитывающих правовую и нормативную базу 

ПК-11 способы осуществления верификации и структуризации информации, 

получаемой из разных источников 

ПК-12 способы использования информационных технологий для решения 

различных исследовательских и административных задач 

ПК-13 Способы  оценки информации и принятия решений на основе анализа и 

синтеза  

ПК-18 Основные методы и специализированные средства для аналитической 

работы и научных исследований  

ПК-19  методику анализа экономики общественного сектора  

ПК-20 Методы и инструментальные средства, способствующие интенсификации 

познавательной деятельности 

 УМЕТЬ: 

ОК-3 Применять методы саморазвития, самореализации, использования 

творческого потенциала 

ОПК-3 Методы руководства коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различи; 

ПК-1 Применять технологии управления персоналом, способы обладания 

умениями и формирования  команды для решения поставленных задач 

ПК-2 Применять методы развития организационных способностейнаходить и 

принимать организационные управленческие решения, в том числе и в 

кризисных ситуациях 

ПК-3 Выполняет планирование и организацию работы органа публичной власти, 

разрабатываеторганизационную структуру, адекватную стратегии, целям и 

задачам, внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной 

власти, распределяет функции, полномочия и ответственность между 

исполнителями 

ПК-4 Выполняет анализ и планирование в области государственного и 

муниципального управления 

ПК-5 Проводит диагностику, анализ и принимает решения в области социально-

экономических проблем. 

ПК-6 Использует современные тенденции развития политических процессов в 

мире, мировой экономики и глобализации, для ориентации в вопросах 

международной конкуренции 

ПК-7 Использует способы разработки системы стратегического, текущего и 

оперативного контроля 

ПК-8 Применяет принципы и современные методы управления операциями в 

различных сферах деятельности 

ПК-9 Использует способы и методы инструментов экономической политики 

ПК-10 Использует правовую и нормативную базудля  выработки  решений,  

ПК-11 осуществляет верификацию и структуризацию информации, получаемой из 

разных источников 

ПК-12 использует информационные технологии для решения различных 

исследовательских и административных задач 

ПК-13 оценивает информацию и принимает решения на основе анализа и синтеза 

ПК-18 Применяет методику анализа экономики общественного сектора 



ПК-19 использует методику анализа экономики общественного сектора, 

макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности 

государства 

ПК-20 использует методы и инструментальные средства, способствующие 

интенсификации познавательной деятельности 

 ВЛАДЕТЬ: 

ОК-3 Использует методы саморазвития, самореализации; 

ОПК-3 Использует методы руководства коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различи; 

ПК-1 Выполняет управление персоналом, на основе способов обладания умениями 

и формирует  команды для решения поставленных задач 

ПК-2 На основе организационных способностейнаходит и принимает 

организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных 

ситуациях 

ПК-3 Планирует  и организует  работу органа публичной власти, 

разрабатываеторганизационную структуру, адекватную стратегии, целям и 

задачам, внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной 

власти, распределяет функции, полномочия и ответственность между 

исполнителями 

ПК-4 анализирует и планирует в области государственного и муниципального 

управления 

ПК-5 диагностирует, анализирует и принимает решения в области социально-

экономических проблем 

ПК-6 Применяет современные тенденции развития политических процессов в 

мире, мировой экономики и глобализации, для ориентации в вопросах 

международной конкуренции 

ПК-7 разрабатывает системы стратегического, текущего и оперативного контроля 

ПК-8 управляет операциями в различных сферах деятельности с применением 

принципов и современных методов 

ПК-9 Применяет способы и методы инструментов экономической политики 

ПК-10 Применяет правовую и нормативную базу для  выработки  решений 

ПК-11 Применяет верификацию и структуризацию информации, получаемой из 

разных источников 

ПК-12 Применяет информационные технологии для решения различных 

исследовательских и административных задач 

ПК-13 Навыками самостоятельной аналитической, научной и исследовательской 

работы 

ПК-18 методикой анализа экономики общественного сектора 

ПК-19 Применяет методику анализа экономики общественного сектора, 

макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности  

государства 

ПК-20  Использует методы и инструментальные средства, способствующие 

интенсификации познавательной деятельности 

 



1.7. Объем практики: 

 очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 

Вид промежуточной аттестации 

(дифференцированный зачет) 

диф. 

зачет 
 4   

Общая трудоемкость 
часы 216  216   

зачетные единицы 6  6   

 

 

 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

2 3 4 5 

Вид промежуточной аттестации 

(дифференцированный зачет) 
диф.зачет  3   

Общая трудоемкость 
часы 216  216   

зачетные единицы 6  6   

 
 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы по производственной практике 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

 
1.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Цель преддипломной практики: 

Рабочая программа преддипломной практики составлена в соответствии с учебным планом 

подготовки магистров по направлению 38.04.04 Государственное и муниципальное управление, 

с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС 

ВО) и утвержденными стандартами и положениями Университета. 

     Целью освоения практики  является освоением студентами системы научно-практических 

знаний, умений и компетенций в области государственного и муниципального управления и 

реализация их в своей профессиональной деятельности, проверки готовности будущего 

магистра к самостоятельной трудовой деятельности. Преддипломная практика проводится для 

выполнения выпускной квалификационной работы и является обязательной. 

 

1.2.Задачи преддипломной практики: 

 

Результатом преддипломной практики является  способность применять знания, умения и 

личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Магистр по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач в соответствии с 

профильной направленностью магистерской программы и видами профессиональной 

деятельности: 

а) в области организационно-управленческого вида профессиональной  деятельности: 

- осуществление стратегического управления в интересах общества и государства, включая 

постановку общественно-значимых целей, формирование условий их достижения, организацию 

работы для получения максимально высоких результатов; 

- анализ состояния экономики отраслей бюджетного сектора, отдельных организаций, 

определение экономических последствий подготавливаемых или принятых решений; 



- проведение кадровой политики и кадрового аудита, формирование коллектива и организацию 

коллективной работы, умение максимально использовать кадровый потенциал, мотивируя и 

развивая кадры с целью обеспечения наибольшей результативности их труда; 

- улучшение деятельности сотрудников организации на основе личного примера, умения 

обучаться и совершенствовать работу с учетом опыта и новых идей, проявления лидерских 

качеств, умения принимать взвешенные решения, убеждать в целесообразности этих решений 

и воплощать решения в жизнь, оценивать последствия исполнения решений; 

- организация взаимодействия с внешней средой (другими государственными и 

муниципальными органами, организациями, гражданами); 

б) в области административно-технического вида профессиональной деятельности: 

- применение законодательства, нормативно-правовых процедур в административной 

деятельности, в том числе подготовка проектов нормативных правовых актов, их технико-

экономическое обоснование; 

- оптимизация деловых процессов, ведение документооборота и деловой переписки с 

гражданами и внешними организациями, в том числе на иностранном языке; 

в) в области консультационной и информационно-аналитической деятельности: 

- консультирование государственных, некоммерческих и хозяйственных организаций; 

- формирование баз данных, оценка их полноты и качества, применение этих данных для 

экспертной оценки реальных управленческих ситуаций; 

- разработка административных регламентов, проектов должностных регламентов 

государственных и муниципальных служащих, должностных обязанностей сотрудников 

организации; 

д) в области  научно-исследовательской и педагогической деятельности: 

- участие в научно-исследовательских работах по проблемам государственного и 

муниципального управления, подготовка обзоров и аналитических исследований по отдельным 

темам направления подготовки; 

- подготовка и апробация отдельных образовательных программ и курсов, представление 

результатов исследований для других специалистов. 

 

1.3. Место практики в структуре ОПОП: 

     Практика относится  к  блоку Б.2. – «Практики, в том числе научно-исследовательская 

работа». В соответствии с учебным планом практика на  2 курсе, 4 семестре по очной форме 

обучения, на  3 курсе 5 семестре по заочной форме обучения. 

      Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

  

 

1.4 Вид практики, формы и способ проведения практики 

 

Вид практики: 

Преддипломная 

 

Форма проведения практики: 

- практика по получению умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

 

Способ организации практики: 

- стационарная 

 

1.5 Места проведения практики 

 

Преддипломная практика проводится на выпускающей кафедре Университета, ,под 

руководством научного руководителя, имеющим ученую степень и/или ученое звание. 

 

            
1.6 КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 (требования к результатам практики) 



 

1.6.1. В результате прохождения преддипломной практики формируются следующие 

профессиональные компетенции: 

Профессиональные компетенции: 

административно-технологическая деятельность: 

 (ПК-10)-способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную 

базу; 

консультационная и информационно-аналитическая деятельность: 

(ПК-11)-способностью осуществлять верификацию и структуризацию информации, 

получаемой из разных источников; 

(ПК-12)-способностью использовать информационные технологии для решения 

различных исследовательских и административных задач; 

(ПК-13)-способностью критически оценивать информацию и конструктивно принимать 

решение на основе анализа и синтеза; 

научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 

(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  

 

1.6.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

 ЗНАТЬ: 

ПК-10 способы выработки  решений, учитывающих правовую и нормативную базу 

ПК-11 способы осуществления верификации и структуризации информации, 

получаемой из разных источников 

ПК-12 способы использования информационных технологий для решения 

различных исследовательских и административных задач 

ПК-13 Способы  оценки информации и принятия решений на основе анализа и 

синтеза  

ПК-18 Основные методы и специализированные средства для аналитической 

работы и научных исследований  

ПК-19  методику анализа экономики общественного сектора  

ПК-20 Методы и инструментальные средства, способствующие интенсификации 

познавательной деятельности 

 УМЕТЬ: 

ПК-10 Использует правовую и нормативную базудля  выработки  решений,  

ПК-11 осуществляет верификацию и структуризацию информации, получаемой из 

разных источников 

ПК-12 использует информационные технологии для решения различных 

исследовательских и административных задач 

ПК-13 оценивает информацию и принимает решения на основе анализа и синтеза 

ПК-18 Применяет методику анализа экономики общественного сектора 

ПК-19 использует методику анализа экономики общественного сектора, 

макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности 

государства 

ПК-20 использует методы и инструментальные средства, способствующие 

интенсификации познавательной деятельности 

 ВЛАДЕТЬ: 

ПК-10 Применяет правовую и нормативную базу для  выработки  решений 

ПК-11 Применяет верификацию и структуризацию информации, получаемой из 

разных источников 

ПК-12 Применяет информационные технологии для решения различных 

исследовательских и административных задач 



ПК-13 Навыками самостоятельной аналитической, научной и исследовательской 

работы 

ПК-18 методикой анализа экономики общественного сектора 

ПК-19 Применяет методику анализа экономики общественного сектора, 

макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности  

государства 

ПК-20  Использует методы и инструментальные средства, способствующие 

интенсификации познавательной деятельности 

 

1.7. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСАХ 

структурированные  по видам учебных заданий с указанием их трудоемкости: 

 

1.7.1. Объем практики и виды учебной работы: 

 

 ОЧНАЯ форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4     

Преддипломная практика 108 - - - 108 

Вид промежуточной аттестации: 

Дифференцированный зачет 
 - - -  

Общая трудоемкость: 

 

часы 108 - - - 108 

зачетные единицы: 

 
3 - - - 3 

 

 

ЗАОЧНАЯ форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4     5 

Преддипломная практика 108 - - - - 108 

Вид промежуточной аттестации каждого раздела: 

Дифференцированный зачет 
 - - - - 

 

Общая трудоемкость: 

 

часы 108 - - - - 108 

зачетные единицы: 

 
3 - - - - 

3 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы по производственной практике 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

1.Организационно-методический раздел 

1.1.Цель производственной практики НИР: 

Рабочая программа производственной практики НИР (Б.2.04) составлена в соответствии 

с учебным планом подготовки магистров по направлению 38.04.04 «Государственное  

муниципальное управление»  в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования и утвержденными стандартами и 

положениями Университета. 

Целью освоения производственной практики НИР  является освоением студентами 

системы научно-практических знаний, умений и компетенций в области методов исследования 

в государственном и муниципальном управлении в области физической культуры и спорта и 

реализация их в своей профессиональной деятельности. 

 



1.2.Задачи производственной практики НИР  : 

Результатом освоения производственной практики НИР   определяются способностью 

применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности. 

Магистр по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное  муниципальное 

управление» должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач в 

соответствии с профильной направленностью магистерской программы и видами 

профессиональной деятельности: 

Организационно- управленческая деятельность: 

осуществление стратегического управления в интересах общества и государства, 

включая постановку общественно значимых целей, формирование условий их достижения, 

организацию работы для получения максимально возможных результатов; 

анализ состояния экономики отраслей бюджетного сектора, отдельных организаций, 

определение экономических последствий подготавливаемых или принятых решений; 

проведение кадровой политики и кадрового аудита, формирование коллектива и 

организацию коллективной работы, умение максимально использовать кадровый потенциал, 

мотивируя и развивая кадры с целью обеспечения наибольшей результативности их труда; 

улучшение деятельности сотрудников организации на основе личного примера, умения 

обучаться и совершенствовать работу с учетом опыта и новых идей, проявления лидерских 

качеств, умения принимать взвешенные решения, убеждать в целесообразности этих решений 

и воплощать решения в жизнь, оценивать последствия исполнения решений; 

организация взаимодействия с внешней средой (другими государственными и 

муниципальными органами, организациями, гражданами); 

Административно- технологическая деятельность: 

применение законодательства, нормативно- правовых процедур в административной 

деятельности, в том числе подготовка проектов нормативных правовых актов, их технико- 

экономическое обоснование; 

оптимизация деловых процессов, ведение документооборота и деловой переписки с 

гражданами и внешними организациями, в том числе на иностранном языке; 

Консультационная и информационно- аналитическая деятельность: 

консультирование государственных, некоммерческих и хозяйственных организаций; 

формирование баз данных, оценка их полноты и качества, применение этих данных для 

экспертной оценки реальных управленческих ситуаций; 

разработка административных регламентов, проектов должностных регламентов 

государственных и муниципальных служащих, должностных обязанностей сотрудников 

организаций; 

Научно- исследовательская и педагогическая деятельность: 

участие в научно- исследовательских работах по проблемам государственного и 

муниципального управления, подготовка обзоров и аналитических исследований по отдельным 

темам направления подготовки; 

подготовка и апробация отдельных образовательных программ и курсов, представление 

результатов исследований для других специалистов. 

Вышеуказанное через  призму производственной практики НИР  конкретизируется 

(проявляется) в следующих задачах: 

1.Выявлять  и формулировать  актуальные научные проблемы; 

2.Разрабатывать  программу научных исследований; 

3.Анализировать   результаты проведения исследований; 

4.Разрабатывать  организационно-управленческие модели процессов, явлений и 

объектов, оценивать  и интерпретировать  результаты; 

5.Проводить поиск, сбор, обработку, анализ и систематизацию  информации по теме 

исследования; 

6.Готовить  обзоры, отчеты  и научные публикации. 

 

1.3. Место ДИСЦИПЛИНы в структуре ОПОП: 



Научно-исследовательская работа  относится к Б.2 «Практики и научно-

исследовательская работа» и проводится в четвертом семестре по очной форме и чертом 

семестре по  заочной форме обучения. 

Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  

 

1.4. Требования к результатам освоения производственной практики НИР  : 

1.4.1. В результате освоения производственной практики НИР   формируются 

следующие компетенции: 

Общекультурные: 

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

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

Профессиональные: 

способность 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, полномочий и ответственности между исполнителями (ПК-3); 

способность осуществлять верификацию и структуризацию информации, получаемой из 

разных источников (ПК-11); 

способность использовать информационные технологии для решения различных 

исследовательских и административных задач (ПК-12); 

способность критически оценивать информацию и конструктивно принимать решение 

на основе анализа и синтеза (ПК-13); 

владение методами и специализированными средствами для аналитической работы и 

научных исследований (ПК-18); 

владение методами и специализированными средствами для аналитической работы и 

научных 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). 

 

1.4.2. В результате производственной практики НИР  студент должен: 

ЗНАТЬ: Принципы и методы развития способности к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1); 

Этические и социальные нормы оценивания принимаемых решений (ОК-

2); 

Способы и методы планирования и организации работы органа 

публичной власти, способы разработки организационной структуры, 

адекватной стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним условиям 

деятельности органа публичной власти, способы распределения функций, 

полномочий и ответственности между исполнителями (ПК-3); 

Способы осуществления верификации и структуризации информации, 

получаемой из разных источников (ПК-11); 

Способы использования информационных технологий для решения 

различных исследовательских и административных задач (ПК-12); 

Способы  оценки информации и принятия решений на основе анализа и 

синтеза (ПК-13); 

Методы и специализированные средства для аналитической работы и 

научных исследований (ПК-18); 

Основные положения методики анализа экономики общественного 

сектора (ПК-19); 

Методы и инструментальные средства, способствующие интенсификации 

познавательной деятельности и возможности их применения в педагогическом 

процессе (ПК-20); 

УМЕТЬ: Ставить задачи, требующие способности к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1); 



Оценивать в соответствии с этическими и социальными нормами 

последствия принимаемых решений, действий или бездействия в 

нестандартных ситуациях (ОК-2); 

Выполнять планирование и организацию работы органа публичной 

власти, разрабатывает организационную структуру, адекватную стратегии, 

целям и задачам, внутренним и внешним условиям деятельности органа 

публичной власти, распределяет функции, полномочия и ответственность 

между исполнителями (ПК-3); 

Верифицировать и структурировать информацию, получаемую из разных 

источников и использовать ее в педагогическом процессе (ПК-11);  

Применять стандартные информационные технологии для решения 

различных исследовательских и административных задач (ПК-12); 

Обнаруживать ошибки в рассуждениях, выводах и рекомендациях на 

основе анализа и синтеза данных (ПК-13); 

Находить методы из общей системы классификаций методов  и 

специализированные средства, адекватные  для аналитической работы и 

научных исследований в избранном направлении (ПК-18); 

Интерпретировать макроэкономические данных общественного сектора 

(ПК-19); 

Подбирать методы и инструментальные средства, способствующие 

интенсификации познавательной деятельности (ПК-20); 

ВЛАДЕТЬ: Методами развития способности к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1); 

Методами развития готовности действовать в нестандартных ситуациях 

(ОК-2); 

Навыками планирования  и организации  работы органа публичной 

власти, разработки организационной структуры, адекватной стратегии, целям 

и задачам, внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной 

власти; 

навыками распределения функций, полномочий и ответственности между 

исполнителями (ПК-3); 

Навыками систематизации информации, получаемой из разных 

источников (ПК-11); 

Офисными приложениями для решения различных исследовательских и 

административных задач (ПК-12); 

Общими методами анализа и синтеза данных (ПК-13); 

Частными методами и специализированными средствами для 

аналитической работы и научных исследований (ПК-18); 

Макроэкономическими подходами к объяснению функций и 

деятельности государства (ПК-19); 

Отдельными методами и инструментальными средствами, 

способствующими интенсификации познавательной деятельности (ПК-20). 

 

1. 5. Объем научно-исследовательской работы: 

 

ОЧНАЯ  форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 

Самостоятельная работа 216    216 

      

Вид промежуточной аттестации: 

дифференцированный зачет 
зачет    зачет 

Общая трудоемкость: 
часы 216     

зачетные единицы: 6     

 

ЗАОЧНАЯ форма обучения 



Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 

Самостоятельная работа (всего) 216    216  

       

Вид промежуточной аттестации: 

дифференцированный зачет 
зачет 

 

 
  зачет  

 
часы 216      

зачетные единицы: 6      

 
 


