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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности - закрепление и
углубление теоретических знаний, ознакомление с деятельностью органа государственной власти, органа местного
самоуправления, государственной или муниципальной организации и др., освоение функциональных обязанностей
должностных лиц, технологии управленческого процесса с последующим комплексным формированием
общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся в соответствии с видами профессиональной
деятельности, охватывающие теоретические и практические аспекты будущей деятельности.
Задачи практики:
- закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося, приобретение им практических навыков и
компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности;
- развитие и накопление специальных навыков, изучение организационно-методических и нормативных документов
для решения отдельных задач по месту прохождения практики;
- изучение организационной структуры органа управления/организации и действующей в нем системы управления;
- ознакомление с содержанием основных направлений деятельности профессионального блока, выполняемых в
органе управления/организации по месту прохождения практики;
- приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности, а также профессиональных
умений и опыта научно-исследовательской деятельности и т.д.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б2.В.02.01(П)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-3: способность 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
Знать:
основные виды организационных структур; стратегии управления человеческими ресурсами организаций; основные
функции управления; порядок проектирования организационных структур; современные тенденции и
разновидности методов планирования деятельности организации; экономическую сущность планов и прогнозов
деятельности организации
Уметь:
осуществлять организационно-управленческий анализ; использовать знания об особенностях основных видов
организационных структур при их реорганизации; проектировать организационные структуры; распределять
обязанности между исполнителями; разрабатывать стратегии управления человеческими ресурсами организаций
Владеть:
навыками проектирования организационных структур с учетом особенностей основных видов организационных
структур; навыками управления человеческими ресурсами, планирования и распределения полномочий; навыками
планирования и осуществления мероприятий, делегирования полномочий с учетом личной ответственности за
осуществляемые мероприятия
ПК-2: владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения
стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе
знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умений проводить аудит
человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры
Знать:
основные теории мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач,
для организации групповой работы; процессы групповой динамики и принципы формирования команды; порядок
осуществления диагностики организационной культуры; основные инструменты и методы, используемые при
проектировании, прогнозировании и планировании деятельности организации и осуществлении аудита
человеческих ресурсов
Уметь:
организовать групповую работу на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования
команды; выявлять проблемы организационного поведения и обеспечивать их эффективное решение; регулировать
организационные отношения, социально-психологические проблемы и конфликтные ситуации; проводить аудит
человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры
Владеть:
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навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и
оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов
групповой динамики и принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и
осуществлять диагностику организационной культуры
ПК-5: умение разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам деятельности лиц на
должностях государственной гражданской службы Российской Федерации, государственной службы субъектов
Российской Федерации и муниципальной службы, лиц замещающих государственные должности Российской
Федерации, замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации, должности
муниципальной службы, административные должности в государственных и муниципальных предприятиях
и учреждениях, в научных и образовательных организациях, политических партиях, общественнополитических, коммерческих и некоммерческих организациях
Знать:
принципы и ценности российской государственной гражданской и муниципальной службы; особенности разработки
методических документов в органах государственной и муниципальной власти; порядок составления, утверждения и
использования в работе методических и справочных материалов по вопросам деятельности лиц на должностях
государственной гражданской службы Российской Федерации, государственной службы субъектов Российской
Федерации и муниципальной службы, лиц замещающих государственные должности Российской Федерации,
замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации, должности муниципальной службы,
административные должности в государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и
образовательных организациях, политических партиях, общественно-политических, коммерческих и
некоммерческих организациях
Уметь:
организовывать исполнение решений органов государственной власти субъектов РФ и органов местного
самоуправления; отбирать материал для информационно-методического содержания; пользоваться специальными
средствами и приемами подготовки методических материалов; координировать деятельность государственных и
муниципальных служащих на основе инструкций и методических материалов;

Владеть:
навыками разработки документов информационно-методического характера по вопросам деятельности органов
государственной власти; навыками разработки должностных инструкций по обеспечению исполнения полномочий
федеральных государственных органов, государственных органов субъектов Российской федерации, муниципальной
власти
ПК-6: владение 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, общественнополитических, коммерческих и некоммерческих организаций
Знать:
содержание деятельности органов власти, государственных и муниципальных, предприятий и учреждений,
политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций; количественные и
качественные методы анализа среды, процессов в деятельности органов государственной и муниципальной власти и
институтов гражданского общества;
Уметь:
организовывать и проводить исследования, обрабатывать и анализировать полученные результаты; структурировать
информацию о деятельности органов государственной и муниципальной власти и институтов гражданского
общества на основании системного, ситуационного и функционального подходов; использовать совокупность
количественных и качественных методов анализа;
Владеть:
навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния экономической, социальной,
политической среды, деятельности органов государственной и муниципальной власти, государственных и
муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих и
некоммерческих организаций;
ПК-14: способность проектировать организационную структуру, осуществлять распределение полномочий и
ответственности на основе их делегирования
Знать:
основные виды организаций; основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля; основные параметры
и направления организационных изменений организаций в сфере государственного и муниципального управления;
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основы проектирования в организациях государственного и муниципального управления, их направленность.
Уметь:
осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования; определять потребности
организации сферы государственного и муниципального управления в трансформации организационной структуры;
формулировать цели организационного проектирования; разрабатывать программы осуществления
организационных изменений и оценивать их эффективность.
Владеть:
навыками анализа потребностей организаций сферы государственного и муниципального управления к
организационным изменениям; навыками построения моделей организационного развития в организациях сферы
государственного и муниципального управления

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
2 ЗЕТ
72
Виды контроля на курсах:
0
72

зачеты с оценкой 5

