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Введение 

 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки  «Менеджмент» 

(бакалавриат)  раздел основной образовательной программы «Практики, НИР»  является 

обязательным.   

Учебная практика студентов направлена на закрепление знаний и умений,  

приобретенных ими в результате освоения теоретических курсов,  развитие практических 

навыков и комплексное формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций обучающихся.    

  

 

1. Цель и задачи практики  

Целью учебной практики является формирование у студентов первичных профессиональных 

навыков по специальности и подготовка к углубленному изучению общепрофессиональных и 

специальных дисциплин в процессе изучение деятельности организации. 

 формирование мотивационных установок и стимулов для эффективного усвоения 

знаний 

 получения профессиональных умений и навыков  

 выработки нравственных и этических ориентиров, необходимых для успешной 

деятельности в сфере государственного и муниципального управления 

 формирование индивидуальных траекторий понимания основ специальности. 

 

2. Планируемые результаты обучения по практике  

Формируемые компетенции в соответствии с ФГОС ВО и компетенции, дополненные 

с учетом профиля и профессиональных стандартов, соотнесенные с компетентностной 

моделью выпускника по данной ОП ВО, а также планируемые результаты обучения 

(знания, умения, владения) представлены в Таблице 1.  

 

 

 

 



 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по практике  

Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 

ОК-7 Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию  

 

Знать: 

З1 - принципы функционирования 

организации в сфере профессиональной 

деятельности;  

З2 - основные документы,  регламентирующие 

деятельность выбранного подразделения 

организации в сфере профессиональной 

деятельности;  

З3 - управленческие и аналитические задачи,  

решаемые в организации в сфере 

профессиональной деятельности. 

 

Уметь: 

У1 - осуществлять поиск информации,  

работать с литературой;  

У2 -  работать с интернет-ресурсами;  

У3 - готовить методические материалы по 

преподаваемой дисциплине;  

У4 - осуществлять текущий контроль за ходом 

учебных занятий; 

У5 - применять информационные технологии,  

изученные в теоретическом курсе обучения;  

 

Владеть: 

В1 - базовыми организационными навыками; 

В2 - аналитическими навыками; 

В3 - навыками деловых коммуникаций;  

В4 - современными инструментальными 



Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 

средствами и интернет-технологиями 

 

3. Место практики в структуре ОП ВО. 

 

Учебная практика является обязательной частью практики Б.2.У.1 и относится к 4 

семестру 2 курса. 

Данный курс является базой для изучения дисциплин профессионального цикла 

«Методы принятия управленческих решений», «Система государственного управления», 

«Управление проектами», «Государственное регулирование экономики». 

 Освоение курса предполагает предварительное изучение таких дисциплин, 

«Теория менеджмента», «Психология», «Правоведение», « Деловые коммуникации». 

  



 

4. Объем практики  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы (108 часов) и 

длится 2 недели в 4 семестре 2 курса очной формы обцчения. (Табл. 2). 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

             

лекционного типа (Л)              

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

             

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

             

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

             

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

             

Промежуточная 

аттестация 

форма отче

т 

            

час.              

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3    108         

 

  



5. Содержание практики  

Содержание практики определяется руководителями программ 
подготовки бакалавров с учетом интересов и возможностей выпускающей 
кафедры.  

Программа практики увязана с возможностью последующей 
исследовательской деятельностью студентов.  

 

Таблица 2. 

Содержание практики  

 

№ 

п/п 

Этапы (периоды) 

практики (НИР) 

Вид 

работ 

Коды 

комп

етенц

ий 

Коды ЗУН  

(в соответствии с 

табл. 1) 

1 

- изучить систему управления высшим 

образовательным учреждением, 

конкретные направления и формы 

организации деятельности 

отчет ОК-7 З1, З3, У1,В2 

2 

- ознакомиться с организацией учебного 

процесса, формами планирования и учёта 

учебной, учебно-методической и учебно-

воспитательной работы на кафедре 

отчет ОК-7 З2, У2, В4 

3 

- подготовить учебно-методические 

материалы для проведения по учебной 

теме (по выбору)лекционного, 

семинарского и практического занятий 

отчет ОК-7 З2,У3,У4,У5,В1,В3 

 

  



 

6. Формы отчетности по практике (научно-исследовательской работе) 

 

Содержание и порядок проведения практик регламентируются программами и 

Положением ФГБОУ ВПО РАНХиГС о практике студентов. 

В процессе прохождения практики студент ведет дневник практики, в котором 

описывает свою деятельность. В дневнике ежедневно фиксируется проделанная работа. 

По итогам практики, основываясь на записях в дневнике (Приложение 1) и 

собранных материалах и информации, студент готовит отчет о практике. Отчет состоит из 

титульного листа (Приложение 2), оглавления, общей части, заключения, отзыва 

руководителя практики от учебного заведения, заверенного печатью организации 

(Приложение 3), а также задания руководителя на практику (Приложение 4) 

В отчете необходимо отразить позиции, характеризующие объект практики и 

работу, проделанную в ходе прохождения практики. 

 В качестве дополнительного приложения в отчет могут включаться копии 

документов, изученных и использованных студентом в период прохождения практики.   

Отчет представляется в печатном виде на листах формата А4, объемом от 15 до 25 

страниц печатного текста, 14 шрифтом Times New Roman c 1,5 межстрочным интервалом. 

Дневник и отчет о прохождении практики подписываются руководителем 

практики, и сдаются в бумажном и электронном виде руководителю практики не позднее 

трех дней после окончания практики для защиты.  

Формой итоговой отчетности о прохождении учебной практики является защита 

отчета. 

Защита результатов практики организуется руководителем практики. По 

результатам защиты выставляется зачет. При  оценке учитываются полнота и качество 

выполнения задания на практику, качество оформления отчетных документов и 

представления результатов проделанной работы. 

 

  



 

7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  

по практике (научно-исследовательской работе) 

Приводятся материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков  

и (или) опыта деятельности при проведении промежуточной аттестации по практике 

(НИР). 

Перечисляются показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций, 

формируемых при прохождении практики (НИР) по этапам их формирования (Табл. 3). 

 

Таблица 3. 

Показатели, критерии и оценивание компетенций  

по этапам их формирования 

Этапы 

(периоды) 

Код 

компете

нции 

Код 

ЗУН 

Критерии 

оценивания 

Оценка 

(баллы) 

ВВЕДЕНИЕ И 

ПОСТАНОВКА 

ЗАДАЧИ 

 

 

ОК-7 

З1,З3, У1,В2 Содержание работы 

 

25 

 

ИЗУЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

 

ОК-7 

З2, У2, В4 Портрет 

организации/подразделения 

 

25 

 

ОТЧЕТ О 

ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

 

 

ОК-7 

З2,У3,У4,У5

,В1,В3 

Полностью 

сформированный отчет, 

соответствующий 

требованиям. 

50 

 

 

Структура баллов итоговой оценки студента по учебной практике включает 
отдельные баллы, полученных за прохождение отдельного этапа и на защите отчета, и  
переводится в пятибалльную систему по следующей шкале:  

 
Баллы по 100-балльной системе Пятибалльная система оценки 

81 – 100 баллов Отлично 
61 – 80 баллов Хорошо 



41 – 60 баллов Удовлетворительно 
40 балл и ниже Неудовлетворительно 

Таким образом, максимальный балл за практику - 100 
 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики. 

Источники получения информации. 

- Нормативные документы, определяющие деятельность организации/ подразделения 

(уставные документы, положения, должностные инструкции, приказы, распоряжения и 

т.п.). 

- Описание структуры организации. 

- Отчеты о работе организации/ подразделения. 

- Исследования и публикации, посвященные деятельности организации/ подразделения.  

- Внешние источники информации (интернет, СМИ, профессиональные издания и др.). 

- Опросы и интервью руководителей и сотрудников организации/ подразделения. 

 

 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

Дата Краткое содержание выполненных работ 
1-2 неделя 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Студент 

___________________  
(подпись) 

 
Руководитель практики от учебного заведения 

___________________ 
 (подпись) 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к Положению практике студентов РАНХиГС 
утв.Ректором Академии 

«______»________________________20    г. 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждения 
высшего профессионального образования  

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ» 

Институт общественных наук 

Факультет государственного управления 

Кафедра__________________________________________________________
______ 
 
Направление подготовки 
(специальность)_________________________________ 
__________________________________________________________________
______ 

(полный код и наименование) 
 

ОТЧЕТ 
 

о прохождении 
________________________________________________практики 

( вид практики) 
 

_____________________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

 
_________курс обучения                                                                учебная группа 
№_______ 
 
 
Место прохождения 
практики__________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________ 
__________________________________________________________________
__________ 



__________________________________________________________________
__________ 
( указывается полное наименование организации в соответствии с уставом, а 

также фактический адрес) 
 

Срок прохождения практики: с «____»_____________20   г. по 
«_______»_________20  г. 
 
Руководители практики: 
 
От вуза__________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность) 
 

От организации___________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

к Положению практике студентов РАНХиГС 
утв.Ректором Академии 

«______»________________________20    г. 
 

ОТЗЫВ 
 

РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ  
о работе студента в период прохождения практики 

 
(навыки, активность, дисциплина, помощь организации, качество и 
достаточность собранного материала для отчета и выполненных работ, 
поощрения и т.п. Варианты оценки за практику: «отлично», «хорошо»,» 
удовл.», «неудовл.») 
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________



__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____ 
 
 
_____________________________________________________/_____________
___________ 
                                           (Ф.И.О.,должность)                                                         
(подпись) 
 
«_______»_________________20  г.                                                                    
М.П. 



ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

к Положению практике студентов РАНХиГС 
утв.Ректором Академии 

«______»________________________20    г. 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждения 
высшего профессионального образования  

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ» 

Институт общественных наук 

Факультет государственного управления 

Кафедра__________________________________________________________
______ 
 
Направление подготовки 
(специальность)_________________________________ 
__________________________________________________________________
______ 

(полный код и наименование) 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
для прохождения учебной практики 

 
____________________________________________________________
______ 

( Ф.И.О. студента) 
 
___________ курс обучения                             учебная группа 
№____________ 
 
 
Место прохождения практики 
_________________________________________ 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_________________________________ 
( указывается полное наименование организации в соответствии с уставом, а 

также фактический адрес) 
 



Срок прохождения практики: с «____»_____________20   г. по 
«_______»_________20  г. 
 

  
Руководитель практики от 
РАНХиГС______________________________________ 

                                             (Ф.И.О., должность) 
   

ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

1. Разработка кейса в рамках дисциплины_________________ (по выбору) по 
теме «_________________». 

2. Разработка опорных конспектов по темам 
________________________________ в рамках дисциплины 
__________________(по выбору) с использованием мультимидийных 
технологий. 

3. Участие в разработке методического пособия по теме 
___________________________ в рамках курса 
________________________________________ (по выбору) 

 



Приложение 4. 
 

ПРОГРАММЫ ПРАКТИК, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  
 

 

Институт общественных наук 

Кафедра государственного управления  

 
 

 
Утверждена  

ученым советом РАНХиГС 

(в составе ОП ВО) 
Протокол № _____ 

от «__» _________ 201__ г. 

 

 
ПРОГРАММА 

Б2.П.1Производственная практика. Стажировка в сторонних организациях. 
по направлению подготовки (специальности) 

38.03.02 направление «Менеджмент» 

 
Профиль «"Менеджмент в государственном управлении" 

 
бакалавр 

 
очная форма обучения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва, 2015 
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Введение 
Описывается роль и значение практики (НИР) в подготовке выпускников  

по данному направлению подготовки (специальности). 
Указывается вид практики (НИР), тип, способ(ы) и форм(ы) ее проведения. 

 
1. Цель и задачи практики (научно-исследовательской работы) 

Основная цель практики – освоение практических навыков и умений, полученных при 

изучении профессиональных дисциплин учебного плана, необходимых для последующей 

профессиональной деятельности. В ходе практики студент должен изучить и изучить, описать 

и проанализировать управленческую деятельность организации или ее структурного 

подразделения. 

 

Задачи курса: 

1. Ознакомиться со сферой деятельностью и структурой организации, ее целями и 

стратегиями развития. 

2. Ознакомиться и описать состояние внешних связей организации:  работу с партнерами, 

с органами, регулирующими деятельность организации, аудиторией и конкурентами. 

Указать формы, принципы и методы этой работы, основные результаты.  

3. Ознакомиться и охарактеризовать привлечение и распределение ресурсов в 

организации, указать на способы и эффективность их использования.  

4. Охарактеризовать состояние и уровень развития корпоративной культуры в 

организации. 

5. Описать текущие и перспективные проекты организации. Охарактеризовать сложности 

реализации проекта и способы оценки его эффективности. 

6. Охарактеризовать собственное участие в деятельности организации или реализации 

проекта за время прохождения практики. Привести примеры этого участия (выполнение 

индивидуальных заданий руководителя практики от предприятия). 

7. Сформулировать актуальные управленческие проблемы, решением которых занимается 

организация (подразделение организации). 

 
2. Планируемые результаты обучения по практике  

(научно-исследовательской работе) 
Формируемые компетенции в соответствии с ФГОС ВО  

и компетенции, дополненные с учетом направленности и профиля  
и профессиональных стандартов, соотнесенные с компетентностной моделью выпускника 
по данной ОП ВО, а также планируемые результаты обучения (знания, умения, навыки 
(владения)) представлены в табл.1 

Таблица 1. 
Планируемые результаты обучения по практике (научно-исследовательской работе) 



Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 
ОК- 6 способностью работать в 

коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 

этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: 
З1 • принципы функционирования организации в 
профессиональной деятельности;  
З 2 • основные  управленческие проблемы, 
имеющиеся в данной организации; 
знать: 
З 3 • управленческие задачи, решаемые в 
организации в сфере профессиональной деятельности. 
Уметь: 
У 2• выделять значимые факторы, оказывающие 
влияние на эффективность управления организацией/ 
подразделением; 
 
Владеть: 
В 2 – проводить диагностику организационных 
процессов; 
В 3 – применять технологии постановки целей, 
формулирования задач, принятия решений. 

ОК - 7 способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: 
З1 • принципы функционирования организации в 
профессиональной деятельности;  
З 2 • основные  управленческие проблемы, 
имеющиеся в данной организации; 
знать: 
З 3 • управленческие задачи, решаемые в 
организации в сфере профессиональной деятельности. 
Уметь: 
У 1• описывать функционирование организации в 
виде бизнес-процессов; 
У 2• выделять значимые факторы, оказывающие 
влияние на эффективность управления организацией/ 
подразделением; 
У 3• использовать специальную терминологию в 
профессиональной деятельности. 
Владеть: 
В1 – современными методиками анализа деловой среды 
организации; 
В 2 – проводить диагностику организационных 
процессов; 
В 3 – применять технологии постановки целей, 
формулирования задач, принятия решений. 

ПК - 1 владением 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 

Знать: 
З1 • принципы функционирования организации в 
профессиональной деятельности;  
З 2 • основные  управленческие проблемы, 
имеющиеся в данной организации; 
знать: 
З 3 • управленческие задачи, решаемые в 
организации в сфере профессиональной деятельности. 
Уметь: 
У 2• выделять значимые факторы, оказывающие 
влияние на эффективность управления организацией/ 
подразделением; 
У 3• использовать специальную терминологию в 
профессиональной деятельности. 
Владеть: 
В1 – современными методиками анализа деловой среды 
организации; 
В 2 – проводить диагностику организационных 
процессов; 



Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 
организационной культуры В 3 – применять технологии постановки целей, 

формулирования задач, принятия решений. 
 
 
 
ПК - 13 
 
 
 

способность оценивать 
экономические и 

социальные условия 
осуществления 

предпринимательской 
деятельности, выявлять 

новые рыночные 
возможности и 

формировать новые бизнес-
модели 

Знать: 
З1 • принципы функционирования организации в 
профессиональной деятельности;  
З 2 • основные  управленческие проблемы, 
имеющиеся в данной организации; 
знать: 
З 3 • управленческие задачи, решаемые в 
организации в сфере профессиональной деятельности. 
Уметь: 
У 1• описывать функционирование организации в 
виде бизнес-процессов; 
У 2• выделять значимые факторы, оказывающие 
влияние на эффективность управления организацией/ 
подразделением; 
У 3• использовать специальную терминологию в 
профессиональной деятельности. 
Владеть: 
В1 – современными методиками анализа деловой среды 
организации; 
В 2 – проводить диагностику организационных 
процессов; 
В 3 – применять технологии постановки целей, 
формулирования задач, принятия решений. 

 
3. Место практики (научно-исследовательской работы) в структуре ОП ВО 

 Курс Б 2 П 1. «Производственная практика. Стажировка в сторонних организациях» 
входит в учебный план в качестве обязательной дисциплины. Данный курс является базой 
для изучения дисциплин профессионального цикла Б1.Б.8 «Методы принятия 
управленческих решений», Б1.Б.14 «Управление человеческими ресурсами», Б1.Б.15 
«Стратегический менеджмент», Б1.В.ОД.22 «Правовые основы профессиональной 
деятельности», выполнения ВКР. 
 Освоение курса предполагает предварительное изучение таких дисциплин, как: 
Б1.Б.10 «Теория менеджмента», Б1.В.ОД.3 «Микроэкономика», Б1.В.ОД.13 «Управление 
проектами», Б1.Б.11 «Маркетинг». 

4.  
5. Объем практики (научно-исследовательской работы) 

Производственная практика  составляет 6 зачетных единицах, 218 академических 
часах и 4 недели продолжительности в 6 семестре, на 3 курсе обучения; очной формы с 
зачетом с оценкой в соответствии с учебным планом. 

 
6. Содержание практики (научно-исследовательской работы) 

Содержание практик (НИР) должны соотноситься с планируемыми результатами 
обучения по практике (НИР) через задачи, формируемые компетенции  
и их компоненты (знания, умения, навыки) (Табл. 2). 

Таблица 2. 
Содержание практики (научно-исследовательской работы) 

№ п/п 

Этапы 
(периоды) 
практики 

(НИР) 

Вид работ Коды компетенций 
Коды ЗУН  

(в соответствии с 
табл. 1) 



№ п/п 

Этапы 
(периоды) 
практики 

(НИР) 

Вид работ Коды компетенций 
Коды ЗУН  

(в соответствии с 
табл. 1) 

1. 

1 неделя. Знакомство с 
организацией/проектом. 
-название, организационно-
правовая форма, название 
проекта, основные направления 
деятельности организации и 
функции подразделения, в 
котором проходила практика, 
цели и задачи, структура и 
описание организации. 
. 

ОК -6 З 1; У 2; В 2; 

2. 

2 неделя.  Состояние внешних связей 
организации:  работа с 
партнерами, с органами, 
регулирующими деятельность 
организации, аудиторией и 
конкурентами, характер, 
способы и источники 
привлечение ресурсов в 
организацию, их  распределение. 

ПК -13 З 1; З 2; З 3; У 
1; У 2; У 3; В 
1; В 2; В 3. 

3. 

3 неделя. Состояние и уровень развития 
организационной культуры в 
организации, система мотивации 
и стимулирования персонала, 
система контроля, система 
властных полномочий, характер 
портфеля проектов/бизнесов. 

ПК - 1 З 1; З 2; З 3; У 
2; У 3; В 1; В 2; 
В 3. 

4. 

4 неделя. Диагностика проблемного поля с 
определением тенденций 
развития, заполнение отчетных 
документов по практике. 

ОК - 7 З 1; З 2; З 3; У 
1; У 2; У 3; В 
1; В 2; В 3. 

 
7. Формы отчетности по практике (научно-исследовательской работе) 

 
Содержание и порядок проведения практик регламентируются программами и 

Положением ФГБОУ ВПО РАНХиГС о практике студентов. 
В процессе прохождения практики студент ведет дневник практики, в котором 

описывает свою деятельность. В дневнике ежедневно фиксируется проделанная работа. 
По итогам практики, основываясь на записях в дневнике (Приложение 1) и 

собранных материалах и информации, студент готовит отчет о практике. Отчет состоит из 
титульного листа (Приложение 2), оглавления, общей части, заключения, отзыва 
руководителя практики от учебного заведения, заверенного печатью организации 
(Приложение 3), а также задания руководителя на практику (Приложение 4) 

В отчете необходимо отразить позиции, характеризующие объект практики и 
работу, проделанную в ходе прохождения практики. 

 В качестве дополнительного приложения в отчет могут включаться копии 
документов, изученных и использованных студентом в период прохождения практики.   

Отчет представляется в печатном виде на листах формата А4, объемом от 15 до 25 
страниц печатного текста, 14 шрифтом Times New Roman c 1,5 межстрочным интервалом. 



Дневник и отчет о прохождении практики подписываются руководителем 
практики, и сдаются в бумажном и электронном виде руководителю практики не позднее 
трех дней после окончания практики для защиты.  

Формой итоговой отчетности о прохождении учебной практики является защита 
отчета. 

Защита результатов практики организуется руководителем практики. По 
результатам защиты выставляется зачет. При  оценке учитываются полнота и качество 
выполнения задания на практику, качество оформления отчетных документов и 
представления результатов проделанной работы. 

 
8. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  

по практике (научно-исследовательской работе) 
Приводятся материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков  
и (или) опыта деятельности при проведении промежуточной аттестации по 

практике (НИР). 
Перечисляются показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций, 

формируемых при прохождении практики (НИР) по этапам их формирования (Табл. 3). 
Таблица 3. 

Показатели, критерии и оценивание компетенций  
по этапам их формирования 

Этапы 
(периоды) 

Код 
компетенции 

Код 
ЗУН 

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Оценка 
(баллы) 

 
1 неделя 

 
 
 
 

 
ОК -6 

 
 

 
З 1; У 2; 

В 2; 
 

Портрет 
организации/проекта 

отчет 25 

2 неделя ПК -13 З 1; З 2; З 
3; У 1; У 
2; У 3; В 
1; В 2; В 

3. 

Анализ внешней 
среды  

отчет 25 

3 неделя ПК - 1 З 1; З 2; З 
3; У 2; У 
3; В 1; В 
2; В 3. 

Управленческое 
обследование 
сильных и слабых 
сторон организации 

отчет 25 

4 неделя ОК - 7 З 1; З 2; З 
3; У 1; У 
2; У 3; В 
1; В 2; В 
3. 

Формирование 
проблемного поля с 

определением 
тенденций развития, 

отчет 25 

 
Структура баллов итоговой оценки студента по производственной практике 

включает отдельные баллы, полученных за прохождение отдельного периода и на защите 
отчета, и  переводится в пятибалльную систему по следующей шкале:  

 
Баллы по 100-балльной системе Пятибалльная система оценки 

81 – 100 баллов Отлично 
61 – 80 баллов Хорошо 
41 – 60 баллов Удовлетворительно 
40 балл и ниже Неудовлетворительно 

Таким образом, максимальный балл за практику - 100 



9. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
практики (научно-исследовательской работы) 

 
- нормативные документы, определяющие деятельность организации/ 

подразделения (уставные документы, положения, должностные инструкции, приказы, 
распоряжения и т.п.); 

- описание структуры организации; 
- отчеты о работе организации/ подразделения; 
- исследования и публикации, посвященные деятельности организации/ 

подразделения;  
- внешние источники информации (интернет, СМИ, профессиональные 

издания и др.); 
- опросы и интервью руководителей и сотрудников организации/ 

подразделения. 
 
 

10. Материально-техническое и программное обеспечение 
практики (научно-исследовательской практики) 

Указывается материально-техническое обеспечение, необходимое для реализации 
практики (НИР) в соответствии с Приложением 7 ОП ВО по данному направлению 
подготовки (специальности). 

Также перечисляется компьютерная техника, программные средства и другие 
технические средства обучения, необходимые для реализации учебного процесса  
по практике (НИР). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Дневник практики 

(не менее 4 страниц) 

 

Дата Краткое содержание выполненных работ 

1 -2 неделя 

  

 

 

 

 

 

 

3 - 4 неделя 

  

 

 

 

 

 

Студент ___________________  

(подпись) 

 

Руководитель практики от организации (учреждения, предприятия)  

___________________ 

 (подпись) 

 

 

Приложение 2. 

Отчёт о практике 

1. Цель и задачи практики. 



………………………………………………………………………………………… 

2. Описание организации/проекта, в которой (-ом) проходила практика. 

2.1. Название, организационно-правовая форма/название проекта. 

………………………………………………………………………………………………… 

2.2. Основные направления деятельности организации и функции подразделения, в 

котором проходила практика, цели и задачи. 
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Примерное задание на практику. 
 



Студента _________________________________________________________ 
 
Курс ___________ группа ____________ 
 
Время прохождения практики: с _______________ по ________________ 201 г. 

 
Руководитель практики от РАНХиГС при Президенте РФ 
______________________________________________ 
 
Название и местонахождения организации (учреждения, предприятия), где 
проходит практика  
 
_________________________________________________________________ 
 
 
Руководитель практики от организации (учреждения, предприятия)  
 
_________________________________________________________________ 

 

ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Уяснить и описать особенности и характер деятельности организации: 
организационно-правовая форма, структура, организационное окружение (другие 
организации, с которыми взаимодействует организация, в силу особенностей 
своей деятельности), основные направления и стратегии деятельности, основные 
проблемы, которые препятствуют работе и развитию организации, задачи 
подразделений, с которыми происходило знакомство. 
 

 
Студент                                                              Руководитель практики от РАНХиГС  
 ___________________                                            ___________________  
(подпись)                                                                 (подпись) 
 
 
Руководитель практики от организации (учреждения, предприятия)  
___________________ 

 (подпись 
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Введение 
Производственная подготовка студентов РАНХиГС является составной частью 

образовательной программы, предусмотренной Государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования, которая определяет 

государственные требования к обязательному минимуму и уровню подготовки студентов 

по направлению 38.03.02— «Менеджмент» профиль «Государственное управление». В 

период практики осуществляется непрерывность и последовательность овладения 

студентами профессиональной деятельностью в соответствии с программами практик. 

Настоящая программа производственной преддипломной практики разработана в 

соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению 38.03.02— «Менеджмент» профиль 

«Государственное управление и в соответствии с Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 25 марта 2003 г. №1154 «Об утверждении Положения о 

порядке проведения практики студентов образовательных учреждений высшего 

профессионального образования», Уставом РАНХиГС, приказами ректора РАНХиГС от 7 

февраля 2011 г. №68-1/0 «Об утверждении требований к рабочим программам практик», 

от 17 мая 2011 г. №229-2/0 «Об утверждении Положения о порядке проведения практики 

студентов РАНХиГС».  

1. Цель и задачи практики (научно-исследовательской работы) 
 
В соответствии с Образовательным стандартом, преддипломная практика является 

обязательной составной частью учебного процесса. Она предназначена для 
закрепления знаний, полученных студентами в ходе обучения, и приобретения 
практических профессиональных навыков. Основанием для направления на 
преддипломную практику являются: 
 Заявка (согласие) организации, принимающей студента на практику, желательно, с 

указанием предоставляемой должности; 
 Приказ о проведении преддипломной практики в соответствующем учебном году с 

указанием принимающей организации, дат начала и окончания, фамилии, имени, 
отчества и должности руководителя практики от филиала; 

 Направление студента на преддипломную практику в принимающую организацию. 
        Цель преддипломной практики заключается в практическом применении усвоенных 
теоретических знаний и умений, следовательно, в приобретении студентом-практикантом 
профессиональных навыков. 

Поэтому во время практики студент должен выполнять в принявшей его 
организации на платной основе (или без оплаты) обязанности руководителя конкретного 
подразделения (службы), либо его заместителя, или помощника (менеджера). Не 
исключается и временное замещение руководителя принимающей организации, его 
заместителей или помощников. Возможен вариант включения практиканта в состав 
временно создаваемых в организации трудовых коллективов: по разработке 
инновационных проектов и программ, для проведения маркетинговых исследований и т. 
п. Это позволит сделать первые шаги в профессиональной карьере.  

Основными задачами преддипломной практики являются: 



1. ознакомление с организацией (уставом, коллективным договором, правилами 
внутреннего трудового распорядка, с положениями о подразделении и службах, об 
оплате труда, о нормировании, об охране труда и технике безопасности, с 
должностными инструкциями различных категорий менеджеров, с бизнес-планом, с 
финансовым и кассовым планом); 

2. изучение организации, управления, снабжения, сбыта, технологического процесса, их 
информационного обеспечения; 

3. выполнение возложенных принимающей организацией должностных менеджерских 
обязанностей;  

4. участие в работе (присутствие) планерок руководящих работников и специалистов, 
совещаний, собраний коллективов подразделений, служб и всей организации, 
усвоения порядка их ведения; 

5. изучение и анализ деятельности управляемого подразделения (службы) и всей 
принимающей организации. Главные направления анализа зависят от отрасли и видов 
деятельности организации. Но во всех вариантах должны найти отражение ее размер, 
организационная структура, структура построения управления, ресурсоемкость и 
ресурсоотдача, качество и конкурентоспособность продукции, рентабельность 
производства; 

6. сбор и обработка бухгалтерской, отчетной и статистической информации для 
дипломной работы; 

7. получение первичной информации (сведений, данных) для дипломной работы путем 
бесед, опросов, анкетирования, участия в работе собраний, совещаний и т.п.); 

8. сбор вторичной информации из периодических изданий, материалов конференций, 
симпозиумов, монографий, научных статей, справочников, статистических сборников 
и т. п.; 

9. отбор материалов для отчета о практике и дипломной работы; 
10. написание отчета о практике; 
11. получение характеристики и отзыва о прохождении практики от руководителя 

принимающей организации. 
 
 

2. Планируемые результаты обучения по практике  
(научно-исследовательской работе) 

Формируемые компетенции в соответствии с ФГОС ВО  
и компетенции, дополненные с учетом направленности и профиля 
и профессиональных стандартов, соотнесенные с компетентностной моделью выпускника 
по данной ОП ВО, а также планируемые результаты обучения (знания, умения, навыки 
(владения))  представлены в табл. 1. 

Таблица 1. 
Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по практике (НИР) 

ОК- 6 способностью работать в 
коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 
этнические, 

конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: 
З1 • принципы функционирования организации в 
профессиональной деятельности;  
З 2 • основные  управленческие проблемы, 
имеющиеся в данной организации; 
знать: 
З 3 • управленческие задачи, решаемые в 
организации в сфере профессиональной деятельности. 
Уметь: 
У 2• выделять значимые факторы, оказывающие 
влияние на эффективность управления организацией/ 
подразделением; 
 



Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 
Владеть: 
В 2 – проводить диагностику организационных 
процессов; 
В 3 – применять технологии постановки целей, 
формулирования задач, принятия решений. 

ОК - 7 способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: 
З1 • принципы функционирования организации в 
профессиональной деятельности;  
З 2 • основные  управленческие проблемы, 
имеющиеся в данной организации; 
знать: 
З 3 • управленческие задачи, решаемые в 
организации в сфере профессиональной деятельности. 
Уметь: 
У 1• описывать функционирование организации в 
виде бизнес-процессов; 
У 2• выделять значимые факторы, оказывающие 
влияние на эффективность управления организацией/ 
подразделением; 
У 3• использовать специальную терминологию в 
профессиональной деятельности. 
Владеть: 
В1 – современными методиками анализа деловой среды 
организации; 
В 2 – проводить диагностику организационных 
процессов; 
В 3 – применять технологии постановки целей, 
формулирования задач, принятия решений. 

ПК - 1 владением 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: 
З1 • принципы функционирования организации в 
профессиональной деятельности;  
З 2 • основные  управленческие проблемы, 
имеющиеся в данной организации; 
знать: 
З 3 • управленческие задачи, решаемые в 
организации в сфере профессиональной деятельности. 
Уметь: 
У 2• выделять значимые факторы, оказывающие 
влияние на эффективность управления организацией/ 
подразделением; 
У 3• использовать специальную терминологию в 
профессиональной деятельности. 
Владеть: 
В1 – современными методиками анализа деловой среды 
организации; 
В 2 – проводить диагностику организационных 
процессов; 
В 3 – применять технологии постановки целей, 
формулирования задач, принятия решений. 

 
 
 
ПК - 13 
 
 
 

способность оценивать 
экономические и 

социальные условия 
осуществления 

предпринимательской 
деятельности, выявлять 

новые рыночные 
возможности и 

формировать новые бизнес-

Знать: 
З1 • принципы функционирования организации в 
профессиональной деятельности;  
З 2 • основные  управленческие проблемы, 
имеющиеся в данной организации; 
знать: 
З 3 • управленческие задачи, решаемые в 
организации в сфере профессиональной деятельности. 
Уметь: 
У 1• описывать функционирование организации в 
виде бизнес-процессов; 



Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 
модели У 2• выделять значимые факторы, оказывающие 

влияние на эффективность управления организацией/ 
подразделением; 
У 3• использовать специальную терминологию в 
профессиональной деятельности. 
Владеть: 
В1 – современными методиками анализа деловой среды 
организации; 
В 2 – проводить диагностику организационных 
процессов; 
В 3 – применять технологии постановки целей, 
формулирования задач, принятия решений. 

 
3. Место практики (научно-исследовательской работы) в структуре ОП ВО 

 Курс Б 2 П 2. «Преддипломная практика» входит в учебный план в качестве 
обязательной дисциплины. Данный курс является базой для написания ВКР. 

 
4. Объем практики (научно-исследовательской работы) 

Преддипломная практика  составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов и 
2 недели продолжительности в 8 семестре, на 4 курсе обучения; очной формы с зачетом с 
оценкой в соответствии с учебным планом. 

 
5. Содержание практики (научно-исследовательской работы) 

Содержание практик (НИР) должны соотноситься с планируемыми 
результатами обучения по практике (НИР) через задачи, формируемые компетенции  
и их компоненты (знания, умения, навыки) (Табл. 2). 

Таблица 2. 
Содержание практики (научно-исследовательской работы) 

№ п/п 

Этапы 
(периоды) 
практики 

(НИР) 

Вид работ Коды компетенций 
Коды ЗУН  

(в соответствии с 
табл. 1) 

1. 

1 неделя. Сбор общих сведений об 
организации/подразделен
ии/проекте. Анализ 
текущей ситуации. 
Анализ кейсов. 

ОК- 6  ПК -1 З 1; У 2; В 2; 
 З 2; З 3; У 3; В 
1; В 3. 

2. 

2 неделя. Анализ предложенных 
решений по разрешению 
проблем. Оценка 
эффективности/качества 
решений.  

ОК – 7  ПК - 13 

 

З 1; З 2; З 3; У 
1; У 2; У 3; В 
1; В 2; В 3. 
 

     
 

6. Формы отчетности по практике (научно-исследовательской работе) 
Содержание и порядок проведения практик регламентируются программами и 

Положением ФГБОУ ВПО РАНХиГС о практике студентов. 
В процессе прохождения практики студент ведет дневник практики, в котором 

описывает свою деятельность. В дневнике ежедневно фиксируется проделанная работа. 



По итогам практики, основываясь на записях в дневнике (Приложение 1) и 
собранных материалах и информации, студент готовит отчет о практике. Отчет состоит из 
титульного листа (Приложение 2), оглавления, общей части, заключения, отзыва 
руководителя практики от учебного заведения, заверенного печатью организации 
(Приложение 3), а также задания руководителя на практику (Приложение 4) 

В отчете необходимо отразить позиции, характеризующие объект практики и 
работу, проделанную в ходе прохождения практики. 

 В качестве дополнительного приложения в отчет могут включаться копии 
документов, изученных и использованных студентом в период прохождения практики.   

Отчет представляется в печатном виде на листах формата А4, объемом от 15 до 25 
страниц печатного текста, 14 шрифтом Times New Roman c 1,5 межстрочным интервалом. 

Дневник и отчет о прохождении практики подписываются руководителем 
практики, и сдаются в бумажном и электронном виде руководителю практики не позднее 
трех дней после окончания практики для защиты.  

Формой итоговой отчетности о прохождении учебной практики является защита 
отчета. 

Защита результатов практики организуется руководителем практики. По 
результатам защиты выставляется зачет. При  оценке учитываются полнота и качество 
выполнения задания на практику, качество оформления отчетных документов и 
представления результатов проделанной работы. 

 
7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  

по практике (научно-исследовательской работе) 
Приводятся материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков  

и (или) опыта деятельности при проведении промежуточной аттестации по практике 
(НИР). 

Перечисляются показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций, 
формируемых при прохождении практики (НИР) по этапам их формирования (Табл. 3). 

 
Таблица 3. 

Показатели, критерии и оценивание компетенций  
по этапам их формирования 

Этапы 
(периоды) 

Код 
компетенции 

Код 
ЗУН 

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Оценка 
(баллы) 

 
1 неделя 

 
 
 
 

 
ОК- 6  ПК -1 

 

 
З 1; У 2; 

В 2; 
 З 2; З 3; 
У 3; В 1; 

В 3. 

Анализ кейсов. отчет 50 

2 неделя ОК – 7  ПК - 
13 

З 1; З 2; 
З 3; У 1; 
У 2; У 

3; В 1; В 
2; В 3. 

Оценка 
эффективности/качества 

решений. 

отчет 50 

      
 

Структура баллов итоговой оценки студента по производственной практике 
включает отдельные баллы, полученных за прохождение отдельного периода и на защите 
отчета, и  переводится в пятибалльную систему по следующей шкале:  

 
Баллы по 100-балльной системе Пятибалльная система оценки 



81 – 100 баллов Отлично 
61 – 80 баллов Хорошо 
41 – 60 баллов Удовлетворительно 
40 балл и ниже Неудовлетворительно 

Таким образом, максимальный балл за практику - 100 
 
 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
практики (научно-исследовательской работы) 

- нормативные документы, определяющие деятельность организации/ 
подразделения (уставные документы, положения, должностные инструкции, приказы, 
распоряжения и т.п.); 

- описание структуры организации; 
- отчеты о работе организации/ подразделения; 
- исследования и публикации, посвященные деятельности организации/ 

подразделения;  
- внешние источники информации (интернет, СМИ, профессиональные 

издания и др.); 
- опросы и интервью руководителей и сотрудников организации/ 

подразделения. 
 

9. Материально-техническое и программное обеспечение 
практики (научно-исследовательской практики) 

Указывается материально-техническое обеспечение, необходимое для реализации 
практики (НИР) в соответствии с Приложением 7 ОП ВО по данному направлению 
подготовки (специальности). 

Также перечисляется компьютерная техника, программные средства и другие 
технические средства обучения, необходимые для реализации учебного процесса  
по практике (НИР). 



Приложение 1 

Дневник практики 

(не менее 4 страниц) 

 

Дата Краткое содержание выполненных работ 

1 неделя 

  

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

  

 

 

 

 

 

Студент ___________________  

(подпись) 

 

Руководитель практики от организации (учреждения, предприятия)  

___________________ 

 (подпись) 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

Отчёт о практике 

1. Цель и задачи практики. 

………………………………………………………………………………………… 

2. Описание организации/проекта, в которой (-ом) проходила практика. 

2.1. Название, организационно-правовая форма/название проекта. 

………………………………………………………………………………………………… 

2.2. Основные направления деятельности организации и функции подразделения, в 

котором проходила практика, миссия, цели и задачи и перспективы развития. 

……………………………………………………………………………………………… 

2.3. Анализ текущей ситуации. 

……………………………………………………………………………………………… 

2.4. Комплекс принятых решений по существующим проблемам. 

………………………………………………………………………………………. 

2.5. Оценка качества принятых управленческих решений. 

…………………………………………………………………………………………… 

3. Описание деятельности студента во время прохождения практики. 

……………………………………………………………………………………………… 

3.1. Характеристика функциональных обязанностей студента в организации/проекте. 

……………………………………………………………………………………………… 

3.2. Описание содержания и результатов работы, выполненной во время практики.  

……………………………………………………………………………………………… 

4. Основные выводы по результатам практики.  

……………………………………………………………………………………………… 

5. Предложения и замечания по организации и проведению практики.  

……………………………………………………………………………………………… 

6. Приложения (материалы, собранные в процессе практики – схемы, таблицы, 

графики, анкеты и т.д.). 

……………………………………………………………………………………………… 



Студент  

________________________  

(подпись)  

Руководитель практики от организации/учреждения/предприятия  

________________________  

(подпись)  

«_____» __________ 201 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3. 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

о работе студента в период прохождения практики 

(навыки, активность, дисциплина, помощь организации, качество и достаточность 
собранного материала для отчета и выполненных работ, поощрения и т.п. Варианты 

оценки за практику:  
«отлично», «хорошо», «удовл.», «неудовл.») 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________/________________   (Ф.И.О.) 

(должность)                                                            (подпись)     

                                                         

 «___»______________20__г.                                                                                   М.П. 

 

 



Приложение 4. 

 
 

Примерное задание на практику. 
 

Студента _________________________________________________________ 
 
Курс ___________ группа ____________ 
 
Время прохождения практики: с _______________ по ________________ 201 г. 

 
Руководитель практики от РАНХиГС при Президенте РФ 
______________________________________________ 
 
Название и местонахождения организации (учреждения, предприятия), где 
проходит практика  
 
_________________________________________________________________ 
 
 
Руководитель практики от организации (учреждения, предприятия)  
 
_________________________________________________________________ 

 

ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Уяснить и описать особенности и характер деятельности организации: 
организационно-правовая форма, структура, деловая среда организации, основные 
направления и стратегии деятельности, основные проблемы, которые 
препятствуют работе и развитию организации, задачи подразделений, с которыми 
происходило знакомство, комплекс решений, направленный на разрешение 
существующих проблем и оценка качества этих решений. 
 

 
Студент                                                              Руководитель практики от РАНХиГС  
 ___________________                                            ___________________  
(подпись)                                                                 (подпись) 
 
 
Руководитель практики от организации (учреждения, предприятия)  
___________________ 

 (подпись 
 


