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Введение 
Практика является составной частью образовательной программы 

высшего образования и проводится в соответствии с утвержденным учебным 
планом и графиком учебного процесса в целях приобретения студентами 
навыков профессиональной работы, углубления и закрепления умений и 
компетенций, полученных в процессе теоретического обучения. Практика 
предусматривает написание научной статьи или аналитического обзора, а 
также разработку учебных материалов по направлению подготовки 38.04.04 
«Государственное и муниципальное управление» профиль «Парламентская 
деятельность и обеспечение межпарламентского сотрудничества».  

Места прохождения практики должны подбираться в соответствии с 
выбранной темой исследования и предусматривать возможность получения 
магистрантом необходимой информации для анализа текущей ситуации и 
написания в последующем магистерской диссертации. Аттестация по итогам 
практики производится на выпускающей кафедре комиссией в составе 
руководителей практики от выпускающей кафедры и учреждения где 
проводиться практика. По результатам практики магистрантом должен быть 
составлен отчет в соответствующей форме (см. форму). 

В соответствии ФГОС по направлению 38.04.04 «Государственное и 
муниципальное управление» практика, в том числе научно-
исследовательская работа (НИР), включает учебную и производственную. 
После прохождения магистрантом производственной практики обязательной 
для них становится преддипломная практика, т.к. она проводится для 
выполнения выпускной квалификационной работы. 

Тип учебной практики - это практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков. Способы проведения учебной 
практики: стационарная. 

Типы производственной практики: практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; научно-
исследовательская работа. Способы проведения производственной практики: 
стационарная.  

 
1. Цель и задачи практики (научно-исследовательской работы) 
Практики магистров проводятся с целью сбора, анализа и обобщения 

актуальной научной проблемы, научного материала, разработки 
оригинальных научных идей для подготовки выпускной квалификационной 
работы, в форме магистерской  диссертации, получения навыков 
самостоятельной научно-исследовательской работы, практического участия в 
научно-исследовательской работе коллективов исследователей.  

Целями практики  также являются: 
 формирование системного подхода к профессиональной 

парламентской деятельности и основных представлений о ее специфике; 
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 формирование профессиональных  черт парламентария;  
 формирование способностей магистров по получению ими 

магистерского образования и к самостоятельной научно-исследовательской  
работе;  

 формирование представлений о научно-исследовательской этике в 
парламентской деятельности и основ профессиональной культуры; 

 углубление и закрепление базовых знаний в области 
парламентаризма; 

 формирование умений самостоятельной работы, самоанализа и 
самооценки результатов собственной деятельности; 

 закрепление теоретических знаний, полученных в процессе 
обучения. 

Основной задачей практик является приобретение опыта в исследовании 
актуальной научной проблемы, а также подбор необходимых материалов для 
выполнения выпускной квалификационной работы - магистерской 
диссертации.  

Также  задачами практики являются вопросы организационно-
управленческой (управление организациями, подразделениями, группами 
(командами) сотрудников, проектами и сетями; разработка стратегий 
развития организаций и их отдельных подразделений), консультационной и 
информационно-аналитической (поиск, анализ и оценка информации для 
подготовки и принятия управленческих решений;  анализ существующих 
форм организации управления; разработка и обоснование предложений по их 
совершенствованию; анализ и моделирование процессов управления) и 
научно-исследовательской, педагогической  деятельности (выявление и 
формулирование актуальных научных проблем; разработка программ 
научных исследований и разработок, организация их выполнения; разработка 
методов и инструментов проведения исследований и анализа их 
результатов; разработка организационно-управленческих моделей 
процессов, явлений и объектов, оценка и интерпретация результатов; поиск, 
сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме 
исследования). 

Кроме того в процессе научно-исследовательской практики решаются 
частные задачи: 

 изучение и применение на практике методологии научных 
исследований; 

 изучение новейших информационных технологий, позволяющих 
расширить знания магистра и сократить сроки проведения научно-
исследовательских работ; 

 изучение принципов системного подхода при использовании 
современных методов анализа, поиске, обработке и использовании 
теоретической и практической информации по изучаемому объекту 
исследования; 
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 приобретение навыков в постановке конкретных целей и задач 
научного исследования, в оценке актуальности проблемы магистерского 
исследования, определении объекта и предмета исследования; 

 приобретение навыков обоснования научных предложений в 
области  разработки; 

 приобретение уверенности в формулировке четких выводов, как по 
отдельным аспектам научной проблемы, так и по исследованию в целом; 

 приобретение навыков в объективной оценке научной и 
практической значимости результатов выполненного исследования; 

 приобретение опыта логичного изложения результатов 
исследования в письменной форме, публичной защиты результатов, 
оформления презентации в электронном виде; 

 формирование профессионально значимых качеств личности 
будущего парламентария и его активной научной позиции; 

 осознание магистрами необходимости постоянно заниматься 
самообразованием, повышением своей квалификации и профессиональной 
культуры; 

 развитие потребности в самообразовании и совершенствовании 
профессиональных знаний и умений; 

 сформировать комплексное представление о специфике 
деятельности аналитика-исследователя; 

 совершенствовать умения и навыки самостоятельной научно-
исследовательской деятельности магистранта; 

 совершенствовать личность будущего научного работника, 
специализирующегося по направлению программы магистратуры.  

 
2. Планируемые результаты обучения по практике  

(научно-исследовательской работе) 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление» в результате прохождения 
практики,  в том числе НИР у выпускника формируются следующими 
компетенции:  

 
Общекультурные компетенции (ОК): 

– способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
– готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
– готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 
 
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

– способность к анализу, планированию и организации 
профессиональной деятельности (ОПК-1); 

– готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 
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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 (ПК): 

– организационно-управленческая деятельность: 
– владение технологиями управления персоналом, обладание 

умениями и готовностью формировать команды для решения поставленных 
задач (ПК-1); 

– владение организационными способностями, умением находить и 
принимать организационные управленческие решения, в том числе и в 
кризисных ситуациях (ПК-2); 

– 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); 

– владение способностью к анализу и планированию в области 
государственного и муниципального управления (ПК-4); 

– консультационная и информационно-аналитическая 
деятельность: 

– 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); 

– научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 
– 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). 

 
Специальные компетенции (СК): 

– парламентская деятельность: 
– обладать умениями к профессиональной служебной деятельности в 

аппаратах разных типов парламентов, в т.ч. обеспечения деятельности 
выборных лиц (СК-1); 

– владеть знаниями и технологиями подготовки и организации 
избирательных компаний (СК-2); 
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– уметь обеспечивать (лично и в команде) взаимодействие с 
общественными и профессиональными объединениями при осуществлении 
профессиональных служебных задач (СК-3); 

– владеть технологиями разрешения политического конфликта (СК-
4); 

– иметь профессиональные знания для подготовки и обеспечения 
мер, связанных с контрольными полномочиями парламента, осуществлением 
контролинга в государственных и муниципальных организациях (СК-6); 

– владеть навыками работы со служебными документами, 
обращениями гражданами, в т.ч. в Европейский суд по правам человека и 
другие международные инстанции (СК-8); 

– законотворческая деятельность: 
– владеть знаниями по защите интеллектуальной собственности (СК-

5); 
– уметь профессионально (используя язык служебных документов) 

готовить предложения по продвижению инноваций в государственном 
управлении и местном самоуправлении с учетом особенностей 
налогообложения некоммерческих организаций (СК-7); 

– знать механизмы взаимодействия банковского и реального сектора 
экономики, содействовать развитию моделей частно-государственного 
партнерства  (СК-9); 

– уметь адаптировать новый опыт организации государственных и 
муниципальных услуг для населения в электронной форме (СК-10); 

– уметь готовить документы и организовывать регламентные 
мероприятия межпарламентского сотрудничества с применением делового 
иностранного языка (СК-11). 

Планируемые результаты обучения (знания, умения, навыки 
(владения)) представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 
Планируемые результаты обучения по практике (научно-

исследовательской работе) 
 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения  
по практике (НИР) 

ОК-1 способность к 
абстрактному 

мышлению, анализу, 
синтезу 

Знать: 
З1 – теоретические концепции, описывающие 
различные аспекты функционирования общественного 
сектора 
З2 - понятие государственного и муниципального 
управления 
З3 – основные положения стратегии развития 
информационного общества 
Уметь: 
У1 - применять современные информационно-
аналитические технологии и технические средства для 
решения различных исследовательских и 
административных задач в сфере государственного и 
муниципального управления 
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Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения  
по практике (НИР) 

Владеть: 
В1 – навыками применения понятийного аппарата 
экономики общественного сектора при решении 
различных вопросов в области государственного и 
муниципального управления 

ОК-2 готовностью действовать 
в нестандартных 
ситуациях, нести 

социальную и этическую 
ответственность за 
принятые решения 

Знать: 
З1 – систему и структуру государственного и 
муниципального управления для принятия важных 
решений 
Уметь: 
У1 – действовать в нестандартных ситуациях, принимая 
ответственные решения 
Владеть: 
В1 – навыками анализа управленческой информации 

ОК-3 готовностью к 
саморазвитию, 

самореализации, 
использованию 

творческого потенциала 

Знать: 
З1 – объекты государственного и муниципального 
управления 
З2 - основные характеристики современной 
управленческой системы Российской Федерации и 
ведущих стран мира 
Уметь: 
У1 - основные классы информационных технологий и 
систем, тенденции развития управленческих 
информационных систем 
Владеть: 
В1 – навыками самореализации (самораскрытия), 
формирования индивидуальных моделей уверенного 
поведения выпускника, используя творческий 
потенциал 

ОПК-1 способность к анализу, 
планированию и 

организации 
профессиональной 

деятельности 

Знать: 
З1 – основные источники формирования средств и 
направления их расходования 
З2 - соотношение местного самоуправления и местного 
государственного управления  
Уметь: 
У1 - толковать административные акты 
Владеть: 
В1 – навыками самостоятельного исследования 
факторов, влияющих на функционирование 
общественного сектора с учетом национальных 
особенностей 
В2 – навыками разработки местного бюджета 
В3 – навыками организации и обеспечения 
методического сопровождения разработки и реализации 
кадровой политики организации и кадрового аудита 

ОПК-2 готовность к 
коммуникации в устной и 

письменной формах на 
русском и иностранном 

языках для решения задач 
в области 

профессиональной 
деятельности 

Знать: 
З1 – понятие стиля государственного и муниципального 
управления, способы преодоления бюрократизма 
Уметь: 
У1 - использовать для решения коммуникативных задач 
современные технические средства и информационные 
технологии 
У2 - сущность и специфику парламентской 
деятельности, основные проблемы в работе 
руководителей и их помощников в государственных 
структурах 
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Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения  
по практике (НИР) 

Владеть: 
В1 – навыками использования аналитического и 
прикладного инструментария теории бюджетного 
федерализма при объяснении функций и деятельности 
государства 
В2 -  приемами эффективной коммуникации 

ОПК-3 готовность руководить 
коллективом в сфере 

своей профессиональной 
деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, 

этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: 
З1 – основные возможности и последствия 
перераспределительных действий государства 
З2 - роль государства как субъекта управления 
общественными процессами 
З3 - основные источники правового регулирования 
государственного и муниципального управления 
З4 - положения Конституции Российской Федерации о 
местном самоуправлении 
Уметь: 
У1 - вырабатывать собственную позицию по вопросам 
развития экономики общественного сектора в России 
Владеть: 
В1 – навыками уверенного руководителя в сфере своей 
профессиональной деятельности толерантно 
воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 

ПК-1 владение технологиями 
управления персоналом, 
обладание умениями и 

готовностью 
формировать команды 

для решения 
поставленных задач 

Знать: 
З1 -  сущность управленческой деятельности 
Уметь: 
У1 - обеспечивать законность в системе 
государственного и муниципального управления 
Владеть: 
В1 – навыками управления персоналом 
В2 – навыками формирования команды для решения 
поставленных задач 

ПК-2 владение 
организационными 

способностями, умением 
находить и принимать 

организационные 
управленческие решения, 

в том числе и в 
кризисных ситуациях 

Знать: 
З1 – основные принципы принятия организационно-
управленческих решений в кризисных ситуациях 
Уметь: 
У1 - работать с инструментальными средствами 
создания когнитивных моделей социально-
экономических и политических процессов 
У2 - переоценивать накопленный опыт в свете развития 
изменяющейся практики, эффективно использовать 
свой интеллектуальный потенциал для подготовки 
деловых материалов 
Владеть: 
В1 – навыками .создания когнитивных моделей 
социально-экономических и политических решений 

ПК-3 способность планировать 
и организовывать работу 
органа публичной власти, 

разрабатывать 
организационную 

структуру, адекватную 
стратегии, целям и 

задачам, внутренним и 
внешним условиям 

Знать: 
З1 - специфику моделирования административных, 
социально-экономических и политических процессов 
З2 - особенности кадровой работы в муниципальном 
образовании 
Уметь: 
У1 – формировать критерии эффективности 
деятельности органов публичной власти 
У2 - толковать административные акт 
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Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения  
по практике (НИР) 

деятельности органа 
публичной власти, 

осуществлять 
распределение функций, 

полномочий и 
ответственности между 

исполнителями 

Владеть: 
В1 – навыками разработки показателей эффективности 
деятельности органов публичной власти 
В2 – навыками применение навыков владения деловым 
иностранным языком для поиска и анализа 
международных документов 

ПК-4 владение способностью к 
анализу и планированию 

в области 
государственного и 

муниципального 
управления 

Знать: 
З1 - акты международного права и договоры 
Российской Федерации, которыми регулируются 
отдельные аспекты организации муниципального 
управления 
Уметь: 
У1 - анализировать состояние социально-
экономического развития муниципального образования 
и его правового обеспечения. 
У2 - формулировать основные направления кадровой 
работы, разрабатывать программы развития 
муниципальной службы и совершенствования кадровой 
работы в муниципальном образовании 
Владеть: 
В1 – навыками исследовательской работы в области 
управления персоналом, формирования кадровой 
политики организации и проведения кадрового 
аудита 

ПК-11 способность 
осуществлять 

верификацию и 
структуризацию 

информации, получаемой 
из разных источников 

Знать: 
З1 – основы бюджетного федерализма 
З2 - концепцию и особенности национальных моделей 
электронного правительства, основные положения 
государственной политики  в этой области 
Уметь: 
У1 - анализировать состояние и выделять проблемы, 
возникающие в общественном секторе 
У2 - осуществлять верификацию и структуризацию 
информации, получаемой из различных источников для 
работы с аналитическими приложениями 

Владеть: 
В1 – навыками выявления и использования 
современных методов государственного и 
муниципального управления 
В2 – навыками самостоятельного исследования 
факторов, влияющих на функционирование 
общественного сектора с учетом национальных 
особенностей 

ПК-12 способность 
использовать 

информационные 
технологии для решения 

различных 
исследовательских и 

административных задач 

Знать: 
З1 - основные возможности информационного 
обеспечения государственного и муниципального 
управления 
З2 - назначение и функциональные возможности 
ситуационных центров 
Уметь: 
У1 - обеспечивать законность в системе 
государственного и муниципального управления, 
управления в социальной сфере 
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Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения  
по практике (НИР) 

Владеть: 
В1 – навыками работы с инструментальными 
средствами исследования; средствами получения, 
хранения, обработки и предъявления информации, 
распределенными информационными ресурсами 

ПК-13 способность критически 
оценивать информацию и 

конструктивно 
принимать решение на 

основе анализа и синтеза 

Знать: 
З1 - основные виды информационных ресурсов 
З2 - российское законодательство о местном 
самоуправлении и муниципальной службе, в том числе 
законы субъектов Российской Федерации и 
муниципальные правовые акты 
Уметь: 
У1 - оценивать различные варианты политических 
решений 
У2 - осуществлять поиск и отбор источников 
информации, необходимых для анализа ситуации и 
принятия решений 
Владеть: 
В1 – навыками подготовки программ комплексного 
развития муниципальных образований 

ПК-18 владение методами и 
специализированными 

средствами для 
аналитической работы и 
научных исследований 

Знать: 
З1 - принципы государственного регулирования 
денежно-кредитной системы 
Уметь: 
У1 - анализировать показатели деятельности 
банковского сектора Российской Федерации;  оценивать 
потенциал финансовых ресурсов банковской системы и 
возможность его использования в реальном секторе 
экономики 
У2 – анализировать структуру различных парламентов 
(современных и зарубежных стран) 
Владеть: 
В1 – навыками самостоятельной работы с литературой 
по изучаемым дисциплинам ОП ВО по направления 
подготовки «Государственное и муниципальное 
управление» профиль «Парламентская деятельность и 
обеспечение межпарламентского сотрудничества» 

ПК-19 владение методикой 
анализа экономики 

общественного сектора, 
макроэкономическими 

подходами к объяснению 
функций и деятельности 

государства 

Знать: 
З1 – макроэкономические подходы к объяснению 
функций и деятельности государства 
Уметь: 
У1 - прогнозировать последствия государственных 
воздействий на экономику 
Владеть: 
В1 – навыками обобщения материалов по конкретным 
вопросам экономического развития общественного 
сектора в современных условиях 

ПК-20 владение методами и 
инструментальными 

средствами, 
способствующими 
интенсификации 
познавательной 

деятельности 

Знать: 
З1 - особенности применения информационно-
аналитических технологий в государственном и 
муниципальном управлении 
Уметь: 
У1 – использовать различные методы, способствующих 
эффективной познавательной деятельности, для 
решения поставленных управленческих задач, 
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Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения  
по практике (НИР) 

Владеть: 
В1 - навыками работы с документами, в том числе на 
электронных носителях, их систематизации 

СК-1 обладать умениями к 
профессиональной 

служебной деятельности 
в аппаратах разных типов 

парламентов, в т.ч. 
обеспечения 

деятельности выборных 
лиц 

Знать: 
З1 - основные источники правового регулирования 
парламентской деятельности, государственного и 
муниципального управления 
З2 - правовой статус парламента, органов управления 
Уметь: 
У1 - толковать административные акты, регламенты 
законодательного (представительного) органа 
государственной власти 
У2 - обеспечивать законность в системе 
государственного и муниципального управления 
Владеть: 
В1 – навыками работы с документами, в том числе на 
электронных носителях, их систематизации 
В2 – навыками стандартизации и регламентации в 
системе парламентской деятельности, государственного 
и муниципального управления 

СК-2 владеть знаниями и 
технологиями подготовки 

и организации 
избирательных компаний 

Знать: 
З1 - обоснование, с точки зрения норм права, 
действий субъектов избирательного права 
Уметь: 
У1 - организовывать избирательную компанию с 
учетом требований законодательства 
Владеть: 
В1 – навыками подготовки юридических, 
информационно-аналитических документов для 
организации и проведения выборов и референдума 
В2 – навыками защиты избирательного права и права на 
участие в референдуме субъектов избирательного права 
В3 – навыками правового мониторинга избирательной 
компании 

СК-3 уметь обеспечивать 
(лично и в команде) 

взаимодействие с 
общественными и 

профессиональными 
объединениями при 

осуществлении 
профессиональных 
служебных задач 

Знать: 
З1 - требования законодательства к организации 
предвыборной агитации участников избирательной 
компании 
Уметь: 
У1 - организовывать общественное обсуждение 
актуальных вопросов жизнедеятельности граждан для 
последующего рассмотрения их с применением 
парламентских технологий и инструментов 
Владеть: 
В1 – навыками отбора инноваций и подготовки 
предложений для рассмотрения их системой 
парламентской деятельности 

СК-4 владеть технологиями 
разрешения 

политического конфликта 

Знать: 
З1 - основы возникновения конфликта, его структуру, 
типологию и динамику развития. 
З2 - категориальный аппарат политической 
конфликтологии и методологии изучения конфликтов 
З3 - современные технологии управления конфликтами 
З4 - способы организации и проведения политических 
переговоров и уметь применить эти знания на практике 
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Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения  
по практике (НИР) 

Уметь: 
У1 - обеспечивать законность в системе 
государственного и муниципального управления 
У2 - вести переговоры, в том числе политические 
У3 - находить консенсус и механизмы его достижения в 
системе государственно-общественных отношений 
У4 - проводить конфликтологическую экспертизу и 
составлять план регулирования конфликтов 
Владеть: 
В1 – навыками стандартизации и регламентации в 
системе кадрового обеспечения парламентской 
деятельности, государственной и муниципальной 
службы 
В2 – навыками успешного ведения переговоров и 
достижения планируемого результата 
В3 – навыками инструментарием анализа 
предконфликтной и конфликтной ситуации и прогноза 
нестабильных политических ситуаций 

СК-5 владеть знаниями по 
защите интеллектуальной 

собственности 

Знать: 
З1 - что такое интеллектуальный капитал и 
нематериальные активы организации и можно ли 
идентифицировать эти понятия 
З2 - зачем нужно управлять нематериальными активами 
организации, в т.ч. интеллектуальной собственностью 
З3 - в чем заключаются основные функции управления 
интеллектуальным капиталом организации 
Уметь: 
У1 - ориентироваться в проводимых исследованиях по 
темам курса и накопленных западных практиках 
У2 - классифицировать нематериальные активы   
организации 
У3 - использовать инновационный подход в 
управлении; интеллектуальным капиталом 
У4 - измерять и оценивать нематериальные активы 
современными методами 
Владеть: 
В1 – навыками современных технологий управления 
интеллектуальным капиталом 
В2 – навыками учета роли нематериальных активов  в 
развитии организации 

СК-6 иметь профессиональные 
знания для подготовки и 

обеспечения мер, 
связанных с 

контрольными 
полномочиями 

парламента, 
осуществлением 
контролинга в 

государственных и 
муниципальных 

организациях 

Знать: 
З1 - теоретические основы бухгалтерского учета; 
содержание системы нормативного регулирования 
бухгалтерского учета 
З2 - сравнительную характеристику и взаимосвязь 
финансового и управленческого учета 
З3 - роль и значение управленческого учета и 
контроллинга в системе управления государственными 
и муниципальными организациями 
Уметь: 
У1 - применять нормативные документы для отражения 
в учете хозяйственных операций 
У2 - использовать полученные знания для разработки и 
внедрения системы управленческого учета и 
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Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения  
по практике (НИР) 

контроллинга в государственной и (или) 
муниципальной организации, исходя из специфики ее 
деятельности 
Владеть: 
В1 – навыками составления бухгалтерских проводок и 
бухгалтерской отчетности 
В2 – навыками формирования собственного мнения о 
существующей системе управленческого учета и 
контроллинга в организации 

СК-7 уметь профессионально 
(используя язык 

служебных документов) 
готовить предложения по 
продвижению инноваций 

в государственном 
управлении и местном 

самоуправлении с учетом 
особенностей 

налогообложения 
некоммерческих 

организаций 

Знать: 
З1 - теоретические закономерности, зарубежный и 
отечественный опыт налогообложения бесприбыльной 
деятельности 
З2 - структуру, методологию формирования и основы 
регулирования сметы доходов и расходов; знать 
нормативно-правовую базу деятельности 
некоммерческих организаций. 
Уметь: 
У1 - производить расчеты финансовой обеспеченности 
функционирования некоммерческих организаций 
Владеть: 
В1 – навыками практическими навыками исчисления 
налоговых обязательств некоммерческими 
организациями 
В2 – навыками финансового регулирования социально-
экономических процессов территориального развития 

СК-8 владеть навыками работы 
со служебными 
документами, 
обращениями 

гражданами, в т.ч. в 
Европейский суд по 

правам человека и другие 
международные 

инстанции 

Знать: 
З1 - рекомендуемый перечень и основные уставные 
положения деятельности международных, в т.ч. 
европейских организаций, в работе которых 
принимает участие Россия 
З2 - содержание (основной смысл) деклараций, 
конвенций, резолюций, принятых международными 
организациями (МС, СЕ, ОБСЕ, СНГ, Союзным 
государством «Беларуси и России» и др.) 

Уметь: 
У1 - анализировать международные документы на 
примере отобранных (рекомендованных) для 
изучения деклараций, конвенций, резолюций 
У2 - выявлять в контексте международных 
документов положения, которые конституционно и в 
действующих других правовых актах закреплены в 
России. 
Владеть: 
В1 – навыками экспертного анализа международных 
документов 
В2 – навыками сопоставительного анализа в части 
наличия (отсутствия) в российских правовых документах 
международных правовых норм 
В3 – навыками применения делового иностранного языка 
для поиска и анализа международных документов 

СК-9 знать механизмы 
взаимодействия 

банковского и реального 

Знать: 
З1 - теоретические закономерности, зарубежный и 
отечественный опыт финансовых отношений в сфере 
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Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения  
по практике (НИР) 

сектора экономики, 
содействовать развитию 

моделей частно-
государственного 

партнерства 

управления банковской системой 
З2 - структуру, и основы правового регулирования 
банковского сектора 
З3 - принципы государственного регулирования 
денежно-кредитной системы 
Уметь: 
У1 - использовать полученные знания для 
сравнительного анализа банковских систем России и 
зарубежных стран и принимать соответствующие 
практические решения 
У2 - определять структуру и пропорции финансовых 
потоков в сфере банковской системы 
Владеть: 
В1 - самостоятельной работы с литературой по 
проблеме взаимодействия банковского и реального 
сектора экономики)  
В2 - обобщения материалов по конкретным проблемам 
банковской системы и ее способности эффективно 
взаимодействовать с конкретными предприятиями и 
организациями 

СК-10 уметь адаптировать 
новый опыт организации 

государственных и 
муниципальных услуг 

для населения в 
электронной форме 

Знать: 
З1 - действующие нормативно-правовые акты 
Российской Федерации, ориентирующие органы власти 
и управления на системное применение новых 
информационных технологий в деятельности аппаратов 
публичной власти (Государственная программа 
формирования информационного общества до 2020 
года»); 
З2 - формы организации «электронного правительства», 
механизмы его функционирования на муниципальном 
уровне 
З3 - стратегические ориентиры для функционирования 
государственных порталов, в рамках которых 
происходит обеспечение деятельности и программное 
обеспечение тематических электронных систем 
Уметь: 
У1 - создавать электронные базы, вести поиск 
востребованных при осуществлении 
профессиональной деятельности в системе 
государственного и муниципального управления 
У2 - применять современные технологии для 
профессионального развития гос- и муниципальных 
служащих, других сотрудников аппаратов управления, 
в т.ч. организациях 
У3 - работать с электронными платежными системами, 
переченем услуг, предлагаемых конечному 
пользователю с применением электронных технологий 
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Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения  
по практике (НИР) 

Владеть: 
В1 – навыками специфики применения ИКТ 
(информационно-коммуникационных технологий) для 
развития муниципальных территорий, регионов 
В2 – навыками технологического обеспечения 
функционирования «электронного муниципалитета» 
(портальные решения для формирования сервисов 
корпоративных систем, применяемые основные 
стандарты, а также методология внедрения социальных 
Интернет – порталов) 
В3 – навыками применения комплексных решений по 
системной информатизации государственных и 
муниципальных услуг 

СК-11 уметь готовить 
документы и 

организовывать 
регламентные 
мероприятия 

межпарламентского 
сотрудничества с 

применением делового 
иностранного языка 

Знать: 
З1 - основные понятия и новейшие концепции в 
области парламентского права и межпарламентского 
сотрудничества (в рамках участия России в 
межпарламентских объединениях) 
З2 - рекомендуемый перечень и основные уставные 
положения деятельности международных, в т.ч. 
европейских организаций, в работе которых 
принимает участие Россия 
Уметь: 
У1 - анализировать международные документы на 
примере отобранных (рекомендованных) для 
изучения деклараций, конвенций, резолюций 
У2 - выявлять в контексте международных 
документов положения, которые конституционно и в 
действующих других правовых актах закреплены в 
России 
Владеть: 
В1 – навыками экспертного анализа международных 
документов 
В2 – навыками применение навыков владения деловым 
иностранным языком для поиска и анализа 
международных документов 

 

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

В Блок 2 "Практики" учебного плана по направлению подготовки 
38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» профиль 
«Парламентская деятельность и обеспечение межпарламентского 
сотрудничества» входят учебная и производственная, в том числе 
преддипломная, практики. Данный блок относится в полном объеме к 
вариативной части образовательной программы. 

Учебная практика. Тип учебной практики: практика по получению 
первичных профессиональных умений и навыков (Б2.У1).  

Производственная практика. Типы производственной практики: 
практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (Б2.П.1); преддипломная практика (Б2.П.2); 
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научно-исследовательская работа (Б2.Н.1). Преддипломная практика 
проводится для написания магистерской диссертации и является 
обязательной. 

В учебном плане по ОП ВО по направлению подготовки 38.04.04 
«Государственное и муниципальное управление» учебная практика 
предусмотрена на 1 курсе; научно-исследовательская практика (научно-
исследовательский семинар) на 1 и 2 курсе; практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 
преддипломная практика на 3 курсе.  

Для прохождения практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков (Учебной практики - Б.2.У1) 
обучающиеся должны овладеть компетенциями, формируемыми 
следующими дисциплинами учебного плана: Б1.Б.1 Экономика 
общественного сектора; Б1.Б.2 Теория и механизмы современного 
государственного и муниципального управления; Б1.Б.5 Управление в 
социальной сфере; Б1.Б.6 Муниципальное управление и местное 
самоуправление; Б1.В.ОД.2 Парламенты современный парламентаризм; 
Б1.В.ОД.3 Избирательное право, процесс и технологии; Б1.В.ДВ.1 
Особенности государственного права Великобритании, Германии, Италии, 
Франции, США и Канады. Формирование системы права Европейского 
Союза; Б1.В.ДВ.1 Государственная экологическая политика; 
Муниципальный менеджмент. 

Компетенции, сформированные в процессе прохождения учебной 
практики необходимы для изучения следующих дисциплин, 
предусмотренных учебным планом: Б1.Б.4 Правовое обеспечение 
государственного и муниципального управления; Б1.Б.7 Кадровая политика и 
кадровый аудит организаций; Б1.В.ОД.4 Управленческий учет и контроллинг 
в государственных и муниципальных организациях; Б1.В.ОД.5 Развитие 
институтов гражданского общества и моделей частно-государственного 
партнерства; Б1.В.ОД.6 Парламентское право, регламент парламента, 
партнерство парламента с общественными и профессиональными 
объединениями; Б1.В.ОД.7 Конфликтология в системе государственной 
службы. Регулирование конфликтов; Б1.В.ДВ.2 Профессиональная этика 
государственного служащего. Особенности прохождения государственной 
службы в парламенте; Б1.В.ДВ.2 Государственное управление 
межконфессиональными и этнонациональными отношениями; Б1.В.ДВ.3 
Политические системы и их модификации. Парламент в политической 
системе Российской Федерации; Б1.В.ДВ.3 Бюджетная система и бюджетно-
налоговая политика; Б1.В.ДВ.6 Управление интеллектуальным капиталом 
организации; Б1.В.ДВ.6 Механизмы взаимодействия банковского и 
реального сектора экономики; Б1.В.ДВ.8 Делопроизводство, язык служебных 
документов. 

Для прохождения практики по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности (Производственной практики - 
Б2.П.1) обучающиеся должны овладеть компетенциями, формируемыми 
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следующими дисциплинами учебного плана: Б1.Б.4 Правовое обеспечение 
государственного и муниципального управления; Б1.Б.7 Кадровая политика и 
кадровый аудит организаций; Б1.В.ОД.4 Управленческий учет и контроллинг 
в государственных и муниципальных организациях; Б1.В.ОД.5 Развитие 
институтов гражданского общества и моделей частно-государственного 
партнерства; Б1.В.ОД.6 Парламентское право, регламент парламента, 
партнерство парламента с общественными и профессиональными 
объединениями; Б1.В.ОД.7 Конфликтология в системе государственной 
службы. Регулирование конфликтов; Б1.В.ДВ.2 Профессиональная этика 
государственного служащего. Особенности прохождения государственной 
службы в парламенте; Б1.В.ДВ.2 Государственное управление 
межконфессиональными и этнонациональными отношениями; Б1.В.ДВ.3 
Политические системы и их модификации. Парламент в политической 
системе Российской Федерации; Б1.В.ДВ.3 Бюджетная система и бюджетно-
налоговая политика; Б1.В.ДВ.6 Управление интеллектуальным капиталом 
организации; Б1.В.ДВ.6 Механизмы взаимодействия банковского и 
реального сектора экономики; Б1.В.ДВ.8 Делопроизводство, язык служебных 
документов. 

Компетенции, сформированные в процессе прохождения практики по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (Производственной практики - Б2.П.1)  необходимы для 
изучения следующих дисциплин, предусмотренных учебным планом: 
Б1.В.ДВ.4 Межпарламентские связи и сотрудничество; Б1.В.ДВ.7 
Парламентаризм и СМИ; Б1.В.ДВ.7 Организация оказания гос- и 
муниципальных услуг в электронной форме («электронное правительство»); 
Б1.В.ДВ.9 Международное наблюдение за выборами в России и за рубежом; 
Б1.В.ДВ.9 Межпарламентское сотрудничество с участием России. 
Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ), а также написания 
магистерской диссертации. 

Для прохождения преддипломной практики (Производственной 
практики - Б2.П.2) обучающиеся должны овладеть компетенциями, 
формируемыми следующими дисциплинами учебного плана: Б1.В.ОД.1 
Деловой иностранный язык; Б1.В.ДВ.4 Профессиональная парламентская 
деятельность и обеспечение деятельности выборных должностных лиц; 
Б1.В.ДВ.4 Межпарламентские связи и сотрудничество; Б1.В.ДВ.7 
Парламентаризм и СМИ; Б1.В.ДВ.7 Организация оказания гос- и 
муниципальных услуг в электронной форме («электронное правительство»); 
Б1.В.ДВ.9 Международное наблюдение за выборами в России и за рубежом; 
Б1.В.ДВ.9 Межпарламентское сотрудничество с участием России. 
Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ), а также написания 
магистерской диссертации. 

Компетенции, сформированные в процессе прохождения 
преддипломной практики (Производственной практики - Б2.П.2)  
необходимы для написания магистерской диссертации. Также могут 
использоваться и другие дисциплина ОП ВО по направлению подготовки 
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38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» профиль 
«Парламентская деятельность и обеспечение межпарламентского 
сотрудничества». 

В 1 и 2 семестре по учебному плану ОП ВО по направлению 
подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 
профиль «Парламентская деятельность и обеспечение межпарламентского 
сотрудничества» предусмотрена научно-исследовательская работа в форме 
научно-исследовательского семинара. Для подготовки к научно-
исследовательскому семинару (Производственной практики - Б2.Н.1) 
обучающиеся должны овладеть компетенциями, формируемыми 
следующими дисциплинами учебного плана: Б1.Б.2 Теория и механизмы 
современного государственного и муниципального управления; Б1.Б.3 
Информационно-аналитические технологии государственного и 
муниципального управления; Б1.Б.4 Правовое обеспечение государственного 
и муниципального управления; Б1.В.ОД.1 Деловой иностранный язык; 
Б1.В.ОД.2 Парламенты, современный парламентаризм; Б1.В.ОД.3 
Избирательное право, процесс и технологии; Б1.В.ОД.4 Управленческий учет 
и контроллинг в государственных и муниципальных организациях; 
Б1.В.ОД.6 Парламентское право, регламент парламента, партнерство 
парламента с общественными и профессиональными объединениями; 
Б1.В.ДВ.1 Особенности государственного права Великобритании, Германии, 
Италии, Франции, США и Канады. Формирование системы права 
Европейского Союза; Б1.В.ДВ.2 Профессиональная этика государственного 
служащего. Особенности прохождения государственной службы в 
парламенте; Б1.В.ДВ.3 Политические системы и их модификации. Парламент 
в политической системе Российской Федерации; Б1.В.ДВ.3 Бюджетная 
система и бюджетно-налоговая политика; Б1.В.ДВ.4 Профессиональная 
парламентская деятельность и обеспечение деятельности выборных 
должностных. 

Компетенции, сформированные в процессе прохождения 
преддипломной практики (Производственной практики - Б2.П.2)  
необходимы для изучения следующих дисциплин, предусмотренных 
учебным планом: Б1.В.ДВ.2 Профессиональная парламентская деятельность 
и обеспечение деятельности выборных должностных лиц; Б1.В.ДВ.4 
Межпарламентские связи и сотрудничество; Б1.В.ДВ.7 Парламентаризм и 
СМИ; Б1.В.ДВ.7 Организация оказания гос- и муниципальных услуг в 
электронной форме («электронное правительство»); Б1.В.ДВ.9 
Международное наблюдение за выборами в России и за рубежом; Б1.В.ДВ.10 
Межпарламентское сотрудничество с участием России. Парламентская 
Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ). 

 
4. Объем практики (научно-исследовательской работы) 

Общая трудоемкость практик по Блоку 2 в учебном плане составляет 
30 ЗЕТ (1080 час.). В соответствии ФГОС ВО по направлению подготовки 
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38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» трудоемкость 
практик должна составлять 27-33 ЗЕТ.   

В учебном плане по ОП ВО по направлению подготовки 38.04.04 
«Государственное и муниципальное управление» учебная практика 
предусмотрена на 1 курсе - 108 час. (3 ЗЕТ); научно-исследовательская 
практика (научно-исследовательский семинар) на 1 и 2 курсе - 324 час. (9 
ЗЕТ); практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности - 108 час. (3 ЗЕТ), преддипломная практика 
на 3 курсе - 540 час. (15 ЗЕТ).  

В соответствии с графиком учебного процесса устанавливается 
последовательность и продолжительность практик при реализации ОП ВО по 
направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 
управление». В первый год обучения 8 недель (учебная практика – 2 недели, 
научно-исследовательский семинар – 6 недель), во второй год 6 недель 
(научно-исследовательский семинар), в третий год – 12 недель 
(производственная практика). 

По практикам предусмотрен промежуточный контроль в форме зачета 
с оценкой. 

5. Содержание практики (научно-исследовательской работы) 
Практики осуществляются в форме создания и продвижения реальных 

исследовательских проектов, выполняемых магистрантом в рамках 
утвержденной темы научного исследования по направлению обучения и 
темы магистерской диссертации с учетом интересов и возможностей 
подразделений и организаций, в которых она проводится. Тема 
исследовательского проекта может быть определена как самостоятельная 
часть научно-исследовательской работы, выполняемой в рамках научного 
направления выпускающей кафедры. 

Содержание практик определяется руководителем практики на основе 
ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и 
муниципальное управление», учебного плана. 

Работа магистрантов в период практики организуется в соответствии с 
логикой работы над дисциплинами учебного плана и освоениями 
компетенций проектной и экспертной деятельности. Магистранты работают с 
первоисточниками, монографиями, авторефератами и диссертационными 
исследованиями, консультируются с преподавателями дисциплин, в 
программах которых содержатся проектные задания и научным 
руководителем; составляют аналитические обзоры научной и методической 
литературы, публикаций периодических научных и профессиональных 
изданий, интернет-источников, законодательной и нормативной правовой 
базы. 

Результаты, полученные в период прохождения научно-
исследовательской практики, должны быть использованы в 
исследовательских и учебных программах кафедры парламентаризма и 
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межпарламентского сотрудничества, интерактивных занятиях, использованы 
в публикациях в периодических изданиях, докладах на конференциях 
различных уровней, в конкурсах. 

За время практики  магистрант должен сформулировать в 
окончательном виде тему магистерской диссертации по профилю своего 
направления подготовки из числа актуальных научных проблем, 
разрабатываемых в подразделении, и согласовать ее с руководителем 
программы подготовки. 

Содержание практик и научно-исследовательской работы (НИР) 
соотносится с планируемыми результатами по практике, НИР через задачи, 
формируемые компетенции и их компоненты (знания, умения, навыки) и 
раскрываются в таблице 2. 

Таблица 2. 
Содержание практик (научно-исследовательской работы) 

 
№ 
п/п 

Этапы 
(периоды) 
практики 

(НИР) 

Вид работ Коды 
компетенций 

Коды ЗУН (в 
соответствии с 

таб.1) 

1.  Начальный Проведение установочной 
конференции, подготовка 
магистрантов к практике, 

подготовка групповых 
руководителей практики 

ОК-1 З1, З2, З3 
У1 
В1 

ОК-2 З1 
У1 
В1 

ОПК-1 З1, З2 
У1 
В1 

2.  Основной Общее знакомство с организацией, 
на базе которой проводится 

практика, содержательная сторона 
работы, самостоятельная работа 

  

– изучение организации 
функционирования органа 
государственной (муниципальной) 
власти; 

ОПК-2 З1 
У1, У2 
В1, В2 

ОПК_3 З1, З2, З3, З4 
У1 
В1 

ПК-1 З1 
У1 

В1, В2 
ПК-2 З1 

У1, У2 
В1  

ПК-19 З1 
У1 
В1  

– участие в обеспечении ПК-3 З1, З2 
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выполнения организационных 
мероприятий задач 
функционирования органа 
государственной (муниципальной) 
власти; 

У1, У2 
В 1, В2 

ПК-18 З1 
У1, У2 

В 1 
ПК-20 З1 

У1 
В1 

СК-9 З1, З2, З3 
У1, У2 
В1, В2 

– изучение и участие в 
обеспечении этапов и процедур 
подготовки законодательных актов; 

СК-1 З1, З2 
У1, У2 
В1, В2 

– организации парламентских 
слушаний и коммуникативных 
технологий текущей работы 
парламентариев, государственных и 
муниципальных служащих, 
обеспечения деятельности 
выборных должностных лиц и т.д.; 

СК-3 З1 
У1 
В1 

СК-5 З1, З2, З3, З4 
У1, У2, У4 
В1, В2, в3 

– изучение организации 
работы специальных комиссий, 
регламента их деятельности; 

СК-3 З1 
У1 
В1 

– участие в подготовке 
документов по осуществлению 
парламентского контроля; 

СК-6 З1, З2, З3 
У1, У2 
В1, В2 

– ознакомление с порядком 
создания и использования архивных 
информационных баз данных, 
технологических элементов 
межведомственного 
документационного контроля; 

СК-6 З1, З2, З3 
У1, У2 
В1, В2 

СК-8 З1, З2 
У1, У2 

В1, В2, В3 
- участие в подготовке 

основных документов по 
обеспечению регламентных 
мероприятий межпарламентского 
сотрудничества с применением 
иностранного языка 

СК-2 З1 
У1 
В1 

СК-7 З1, З2 
У1 

В1, В2 

3.  Заключитель
ный этап 

Подготовка, оформление и 
представление магистрантами 

отчетной документации по 
практике, по окончании каждой 

практики и обсуждения ее 
результатов в группе магистрант 

представляет  на кафедру, 
подведение итогов практики 

ОК-1 З1, З2, З3 
У1 
В1 

ОК-3 З1, З2 
У1 
В1 

ОПК-1 З1, З2 
У1 
В1 

ПК-4 З1 
У1, У2 

В1 
ПК-11 З2 

У2 
В2 

ПК-12 З1, З2 



 24

У1 
В1 

ПК-13 З1,З2 
У1, У2 

В1 
СК-4 З1, З2, З3, З4 

У1, У2, У4 
В1, В2, В3 

СК-10 З1, З2, З3 
У1, У2, У,3 
В1, В2, В3 

СК-11 З1, З2 
У1, У2 
В1, В2 

 
 
Начальный этап: 

1. Проведение установочной конференции, в ходе которой: 
 ставятся цели и задачи практики; 
 излагаются основные направления деятельности магистров; 
 доводится система заданий, подлежащих обязательному 

выполнению в ходе практики; 
 вручается пакет документации по практике и объясняется порядок 

ее ведения, оформление и представление руководителям практики; 
 представляется график консультации и посещение групповыми 

руководителями организации, на базе которых проводится 
практика; 

 осуществляется распределение магистров на практику в 
соответствии с заключенными договорами; 

 доводятся до сведения права и обязанности магистра-практиканта; 
 происходит представление руководителя практики. 

 
2. Подготовка магистров к практике: 

 чтение лекций по наиболее сложным и актуальным проблемам 
теории и практики, в свете подготовки магистров к практике; 

 проведение индивидуальных и групповых консультаций. 
3.Подготовка групповых руководителей практики: 

 проведение административного совещания; 
 проведение инструктивно-методических занятий; 
 чтение лекций. 

 
 

Основной этап: 



 25

1. Общее знакомство с организацией, на базе которой проводится 
практика: 

 представление коллегам по работе;  
 изучение имеющейся документации, регламентирующей работу, а 

также его функциональных обязанностей и их информационное и 
материальное обеспечение. 

2. Содержательная сторона работы: 
 наблюдение за  работой органа, подготовка и пробное исполнение 

обязанностей;  
 анализ работы за первую неделю практики. 

3. Самостоятельная работа. 
 

Заключительный этап: 
1. Подготовка, оформление и представление магистрами отчетной 

документации по практике, по окончании каждой практики и 
обсуждения ее результатов в группе магистрант представляет  на 

кафедру: 
 дневник практики, заверенный руководителем организации, где 

магистр проходил практику; 
 подробную характеристику о прохождении практики и выполнении 

ее программы за подписью у руководителя практики; 
 отчет о практике, содержащий анализ и обобщение работы 

организации или подразделения, где проходил практику в 
соответствии со своей специализацией; 

 все виды материалов, подготовленные и заверенные руководителем 
практики. 

2. Подведение итогов практики: 
 проверка и оценка результатов практики руководителями практики; 
 проведение итоговой (научно-практической) конференции на 

кафедре; 
 обсуждение результатов практики на заседании выпускающей 

кафедры. 
 

 
5. Формы отчетности по практике (научно-исследовательской 

работе) 
Содержание и порядок проведения практик регламентируется 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 № 1367 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»; Приказом ФГБОУ ВПО «РАНХиГС» от 14.05.2014 г. № 02-
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129 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры»; Положение об образовательных программах 
высшего образования - программах бакалавриата, программах специалитета, 
программах магистратуры» (утв. Приказ ФГБОУ ВО «РАНХиГС» от 
28.07.2015 г. №01-3422); Программой и Положением о практике студентов 
РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 25.01.2012г. № 01-382). 

По итогам практик и научно-исследовательской работы магистранты 
предоставляют на выпускающую кафедру: 

- дневник научно-исследовательской практики магистранта;  
- список литературы в рамках исследовательской программы;  
- развернутый отчет о результатах научно-исследовательской 

практики, который состоит из титульного листа, оглавления, введения, 
основной части – отчет по аналитическому и проектному разделу практики в 
установленной форме; заключения (самостоятельной оценки работы), списка 
использованной литературы, приложений;  

- текст  подготовленной  статьи  (доклада)  по  материалам  научно-
исследовательской практики. 

Фотографии о деятельности магистранта, как иллюстрации к отчету по 
научно-исследовательской практике (является не обязательным, но 
приоритетным дополнением к отчету).  

Научно-исследовательская деятельность является творческим 
процессом, требующим соответствующей организации исследовательского 
труда, владения современными информационными технологиями в сфере 
своей профессиональной деятельности, культурой мышления, письменной и 
устной речи. Именно поэтому научно-исследовательская подготовка 
магистрантов включает в себя не только выполнение и защиту выпускником 
магистерской диссертации, но и изучение специальных программ научно-
исследовательского характера. Дополнительными формами подготовки 
магистрантов к научно-исследовательской деятельности в рамках учебного 
процесса являются выполнение тематических заданий исследовательского 
характера, подготовка научных рефератов, участие в научно-практических 
конференциях, прохождение практик и др.  

Общая цель всех форм организации научно-исследовательской 
подготовки - развитие общенаучной и профессиональной, в определенной 
сфере научной деятельности, компетенции магистрантов. 

Практики (учебная и производственная) и научно-исследовательская 
работа является важным звеном в подготовке магистранта. Знакомство с 
основными понятиями научно-исследовательской работы, изучение проблем 
современной науки, самостоятельное выполнение отдельных разделов 
тематического исследования, ограниченного, как правило, рамками 
конкретной научной проблемы магистерской диссертации, способствует 
повышению компетенции выпускников при организации будущей научной 
деятельности. В процессе практики может уточняться тема магистерской 
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диссертации, определяются общие закономерности и частные противоречия 
поставленной проблемы, на разрешение которых будет направлено будущее 
исследование. 

Перед прохождением практики магистрант должен внимательно изучить 
программу практики и обратиться к соответствующим нормативным 
материалам с тем, чтобы быть подготовленным к выполнению поручений, 
данных руководителем практики, к решению конкретных правовых 
вопросов. Как при подготовке, так и в период прохождения практики 
рекомендуется по возникающим вопросам обращаться к законодательству, 
учебной, монографической литературе, материалам, публикуемым в 
периодической печати. 

Магистранту-практиканту рекомендуется совместно с руководителем 
практики составить на основе программы практики конкретный план 
прохождения практики. Он обязан соблюдать правила распорядка 
учреждения, организации, государственного органа и органа местного 
самоуправления которых он проходит практику, вести дневник практики; а 
по окончании ее – составить отчет о прохождении практики. В период 
практики следует ориентироваться магистранту на подготовку и проведение 
конференций  по  теме   диссертации,   и подготовку  научных  статей  к их  
публикации. 

Конкретное содержание практики планируется магистрантом совместно 
с научным руководителем диссертационной работы, отражается в 
индивидуальном плане практики, в котором фиксируются все виды 
деятельности магистранта в течение практики. 

В дневник практики,  необходимо ежедневно записывать краткие 
сведения о проделанной в течение дня работе. Записи о выполняемой работе 
должны быть конкретными и заверяются подписью руководителя практики. 
Ведение таких записей впоследствии облегчит магистранту составление 
отчета о прохождении практики. 

Отчет о практике должен быть изложен до 12-15 страницах. В нем 
освещаются следующие моменты: место и время прохождения практики; 
описание выполняемой работы по отдельным разделам программы практики; 
анализ наиболее сложных и интересных научных предложений, изученных 
магистром на практике; указания на затруднения, которые встретились при 
прохождении практики; изложение спорных, сложных правовых вопросов, 
возникающих по конкретным научным  дискуссиям, и их анализ; основанный 
на нормативных материалах, проблемные вопросы по тем или иным законам 
(документам), с которыми магистрант знакомился во время практики. 

В отчете магистр должен указать, как проходила практика, какую она 
принесла пользу в усвоении теоретического материала, и какую помощь 
оказывали ему руководители практики. Отчет не должен быть повторением 
дневника или пересказом программы практики (см. формы). 

Во время защиты магистрант должен уметь анализировать те или иные 
действия и решения, о которых он пишет в дневнике и отчете, указать, при 
каком условии они являются законными, обоснованными. 
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Отчет о практике и все материалы ее прохождения в соответствии с 
перечнем, указанным в программе и методических указаниях, магистрант 
должен представить не позднее, чем за 15 дней до начала сессии. Отчет, 
дневник, характеристика, а также рецензия на отчет после защиты отчета 
подшиваются к личному делу магистранта. 

К отчету о практике магистранту необходимо приложить проекты, 
копии документов, составленные им самостоятельно в ходе выполнения 
работы. 

Отчет о практике составляется магистром-практикантом в соответствии 
с программой практики и дополнительными указаниями научного 
руководителя практики. 

Перед прохождением практики в структурном подразделении 
государственного органа и органа местного самоуправления,  организациях и 
учреждениях, магистрант обязан хорошо повторить нормативный материал, 
определяющий права и обязанности его руководителей. 

 
6. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  

по практике (научно-исследовательской работе) 
 
Промежуточная аттестация студентов по практике проводится в 

соответствии с Уставом Академии, Положением о текущем контроле 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов в РАНХиГС (утв. 
Приказом ректора от 25.01.2012 г. № 01-349; изм. от 07.06.2013 г.). 

Промежуточная аттестация предусмотрена учебным планом в форме 
зачета с оценкой. 

 
Основные темы для прохождения практики 

Тема1: Организация функционирования законодательного 
(представительного) органа и взаимодействие с исполнительной властью 
(территориальной, региональной, местной властью - по выбору). 

Тема2: Муниципальный менеджмент (регламент, этапы и процедуры 
подготовки  актов, организация слушаний и коммуникативные технологии 
текущей работы депутатов, государственных и муниципальных служащих, 
регламентация и приемы обеспечения деятельности выборных 
должностных лиц и т.д.). 

Тема3: Контрольные полномочия парламента (организация работы 
специальных комиссий и регламент их деятельности, подготовка 
документов по осуществлению парламентского контроля). 

Тема 4: Внешние коммуникативные взаимоотношения (создание и 
использование архивных информационных баз данных, технологических 
элементов межведомственного документационного контроля, запас 
основных нормативно-правовых и других актов, обуславливающих 
предусмотренные стандарты процедур парламентской и 
межпарламентской деятельности, подготовка основных документов по 
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обеспечению регламентных мероприятий межпарламентского 
сотрудничества с применением иностранного языка). 

Тема 5: Международные документы по организации выборов и 
наблюдения за ними [Конвенция о защите прав человека и основных свобод 
(Рим, 4 ноября 1950г.) EST № 005 (с изменениями от 21 сентября 1970г., 20 
декабря 1971г., 1 января, 6 ноября 1990г., 11 мая 1994г.); Всеобщая 
декларация о демократии (принята без голосования на 161-й сессии 
Межпарламентского Совета, Каир, 16 сентября 1997г.); Декларация о 
критериях свободных и справедливых выборов (принята единогласно на 154-
й сессии Совета Межпарламентского Союза, Париж, 26 марта 1994г.); 
Конвенция о стандартах демократических выборов, избирательных прав и 
свобод в государствах-участниках Содружества Независимых Государств 
(от 07.10.2002г.); Декларация о принципах международного наблюдения за 
выборами ( от 27.10.2005г. ООН)]. 

 
Показатели, критерии и оценивание компетенций, формируемых при 

освоении дисциплины по этапам их формирования приведены в Таблице 3. 
Таблица 3. 

Показатели, критерии и оценивание компетенций  
по этапам их формирования 

Этапы (периоды)  Коды 
компетен-

ций 

Коды 
ЗУН  

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Оценка 
(баллы) 

Начальный 
(Проведение установоч-
ной конференции, подго-

товка магистрантов к 
практике, подготовка 

групповых руководите-
лей практики 

ОК-1 З1, З2, З3 
У1 
В1 

1. Общая систем-
ность и ответ-
ственность ра-

боты в ходе 
практики 

2. Степень лич-
ного участия и 

самостоятельно-
сти магистранта 
в предоставляе-
мой исследова-

тельской работе. 
Выполнение по-
ставленных це-

лей и задач. 
Корректность в 
сборе, анализе и 
интерпретации 

представляемых 
научных данных. 

 Качество 
оформления 

отчетной доку-
ментации 

содержание и 
оформление 

отчета по практике 
и дневника 

прохождения 
практики 

полностью 
соответствуют 

предъявляемым 
требованиям, 

характеристики 
магистранта 

положительные, 
ответы на вопросы 

комиссии по 
программе 

практики полные и 
точные 

5 «отлично» 
16-20 

ОК-2 З1 
У1 
В1 

ОПК-1 З1, З2 
У1 
В1 

Основной 
Общее знакомство с 

организацией, на базе 
которой проводится 

практика, 
содержательная сторона 
работы, самостоятельная 

работа 
 

– изучение 
организации 
функционирования 
органа государственной 
(муниципальной) власти; 

ОПК-2 З1 
У1, У2 
В1, В2 

ОПК_3 З1, З2, З3, 
З4 
У1 
В1 

ПК-1 З1 
У1 

В1, В2 
ПК-2 З1 

У1, У2 
В1  

ПК-19 З1 
У1 
В1  

при выполнении 
основных 

требований к 
прохождению 

практики и при 
наличии 

несущественных 
замечаний по 

4 «хорошо» 
11-15 – участие в 

обеспечении выполнения 
организационных 
мероприятий задач 

ПК-3 З1, З2 
У1, У2 
В 1, В2 

ПК-18 З1 
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функционирования 
органа государственной 
(муниципальной) власти; 

У1, У2 
В 1 

содержанию и 
формам отчета и 

дневника, 
характеристики 

магистранта 
положительные, в 

ответах на 
вопросы комиссии 

по программе 
практики студент 

допускает 
определенные 

неточности, хотя в 
целом отвечает 

уверенно и имеет 
твердые знания 

ПК-20 З1 
У1 
В1 

СК-9 З1, З2, З3 
У1, У2 
В1, В2 

– изучение и 
участие в обеспечении 
этапов и процедур 
подготовки 
законодательных актов; 

СК-1 З1, З2 
У1, У2 
В1, В2 

– организация 
парламентских слушаний 
и коммуникативных 
технологий текущей 
работы парламентариев, 
государственных и 
муниципальных 
служащих, обеспечения 
деятельности выборных 
должностных лиц и т.д.; 

СК-3 З1 
У1 
В1 

СК-5 З1, З2, З3, 
З4 

У1, У2, 
У4 

В1, В2, в3 

– изучение 
организации работы 
специальных комиссий, 
регламента их 
деятельности; 

СК-3 З1 
У1 
В1 

небрежное 
оформление 

отчета и дневника. 
Отражены все 

вопросы 
программы 

практики, но 
имеют место 
отдельные 

существенные 
погрешности, 

характеристики 
магистранта 

положительные, 
при ответах на 

вопросы комиссии 
по программе 

практики студент 
допускает ошибки 

3 
«удовлетворит

ельно» 
6-10 

– участие в 
подготовке документов 
по осуществлению 
парламентского 
контроля; 

СК-6 З1, З2, З3 
У1, У2 
В1, В2 

– ознакомление с 
порядком создания и 
использования архивных 
информационных баз 
данных, технологических 
элементов 
межведомственного 
документационного 
контроля; 

СК-6 З1, З2, З3 
У1, У2 
В1, В2 

СК-8 З1, З2 
У1, У2 

В1, В2, В3 

- участие в подго-
товке основных докумен-
тов по обеспечению ре-
гламентных мероприя-
тий межпарламентского 
сотрудничества с приме-
нением иностранного 
языка 

СК-2 З1 
У1 
В1 

СК-7 З1, З2 
У1 

В1, В2 

Заключительный этап 
Подготовка, оформление 

и представление 
магистрантами отчетной 

документации по 
практике, по окончании 

каждой практики и 
обсуждения ее 

результатов в группе 
магистрант представляет  
на кафедру, подведение 

ОК-1 З1, З2, З3 
У1 
В1 

ОК-3 З1, З2 
У1 
В1 

эта оценка 
выставляется 

магистранту, если 
в отчете освещены 

не все разделы 
программы 

практики, на 
вопросы комиссии 
магистрант не дает 

2 
«неудовлетво-

рительно» 
1-5 

ОПК-1 З1, З2 
У1 
В1 
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итогов практики ПК-4 З1 
У1, У2 

В1 

удовлетво-
рительных 

ответов, не имеет 
четкого 

представления о 
функциях служб 

организации 
управления, не 

владеет 
практическими 

навыками анализа 
и оценки уровня 

организации 
управления 

ПК-11 З2 
У2 
В2 

ПК-12 З1, З2 
У1 
В1 

ПК-13 З1,З2 
У1, У2 

В1 
СК-4 З1, З2, З3, 

З4 
У1, У2, 

У4 
В1, В2, В3 

СК-10 З1, З2, З3 
У1, У2, 

У,3 
В1, В2, В3 

СК-11 З1, З2 
У1, У2 
В1, В2 

 

Методические материалы по процедуре оценивания обучающихся 
 

Оценка знаний, умений, навыков  проводится на основе  бально-
рейтинговой системы: 20% из 100% (или 20 баллов из 100) - вклад в 
итоговую оценку по результатам практики; 20% из 100% (или 20 баллов из 
100) - вклад по результатам участия в научно-исследовательском семинаре; 
20% из 100% (или 20 баллов из 100) - вклад по результатам выполнения всех 
требований по практике; 20% из 100 (или 20 баллов из 100) - вклад по 
результатам готовности включения представленных материалов в 
магистерскую диссертацию, наличия подготовленной к публикации статьи, 
наличия результатов практики, обладающих признаками научной новизны. 

Шкала перевода оценки из многобалльной системы в пятибалльную: 
 обучающемуся выставляется оценка «неудовлетворительно» если 

обучающийся набрал менее 50 баллов,  
 оценка «удовлетворительно» выставляется при условии, если 

обучающийся набрал от 50 до 65 баллов; 
 оценка «хорошо» выставляется при условии, если обучающийся 

набрал от 66 до 75 баллов; 
 оценка «отлично» выставляется при условии, если обучающийся 

набрал от 76 до 100 баллов; 
 100 баллов выставляется при условии выполнения всех 

требований, а также при обязательном проявлении творческого отношения к 
практике, умении находить оригинальные решения поставленных задач, 
умении работать с источниками, которые содержатся в дополнительной 
литературе программы практики, умении соединять знания, полученные на 
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практике со знаниями дисциплин ОП ВО по направлению подготовки 
38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» профиль 
«Парламентская деятельность и обеспечение межпарламентского 
сотрудничества». 

Выполнение всех заданий текущего контроля является обязательным 
для всех обучающихся. Обучающиеся, не выполнившие в полном объеме все 
эти задания и набравшие не менее 50 баллов по итогам текущей аттестации, 
не допускаются к государственной итоговой аттестации (защите 
магистерской диссертации). 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

практики (научно-исследовательской работы) 
7.1. Основная литература 

1. Барциц И.Н. Система государственного и муниципального 
управления. М.: РАГС, 2011 

2. Гамма демократии. Современная избирательная система Российской 
Федерации. – М.: Изд-во «Европа», 2013. – 32 с. 

3. Государственное и муниципальное управление : учеб. пособие / С. 
Ю. Наумов [и др.]. - М. : Дашков и К, 2012 

4. Европейское право: до и после Лиссабонского договора : учеб. 
пособие / М. М. Бирюков ; Каф. европейского права Моск. гос. ин-та 
междунар. отношений (Ун-та) МИД России. - М. : Статут, 2013 

5. Кабашов, Сергей Юрьевич. Урегулирование конфликта интересов и 
противодействие коррупции на гражданской и муниципальной службе: 
теория и практика : учеб. пособие / С.Ю. Кабашов. - М. : ИНФРА-М, 2011 

6.  Кадровая политика и кадровый аудит организации: учебник для 
магистров : учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению подготовки 081100 "Государственное и 
муниципальное управление" (квалификация (степень) "магистр") / Д. Ю. 
Знаменский, Н. А. Омельченко ; под общ. ред. Н. А. Омельченко, Москва : 
Юрайт, 2013 

7. Конституционное право зарубежных стран: учебник для студентов 
вузов, обучающихся по направлению 030501 (021100) "Юриспруденция" / 
О.В. Афанасьева, Е. В. Колесников, Г. Н. Комкова ; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г. 
Чернышевского.  - М. : Юрайт, 2011 

8. Организационно-правовые основы системы государственного и 
муниципального управления : [учеб. пособие] / В. И. Кузин, С. Э. Зуев ; Рос. 
акад. народ. хоз- ва и гос. службы при Президенте Рос. Федерации. - М. : 
Издат. дом "Дело" РАНХиГС, 2014 

9. От идей к профессиональному парламентаризму. Доклады и тезисы 
выступлений на научно-практической конференции «Динамика 
современного парламентаризма в России» в РАНХиГС, 22 июня 2012 г./ 
Научные редакторы: проф. В.В. Бакушев, проф. С.М. Киричук. М.: 
Издательская группа «Граница», 2012 
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10. Парламентаризм: вводный курс. Учебное пособие/ Авт. кол-в: 
проф. Бакушев В.В., к.п.н. Р.Р. Жаляльдинов, Л.А. Колесникова/ Под ред. 
проф. В.В. Бакушева. - М., 2012 

11. Парламентаризм: обеспечение законодательных 
(представительных) органов власти. Учебник. Издан. 2-е переработ. и 
дополн./ Авторы и научн. ред. проф. Бакушев В.В., проф. Лихачев В.Н., 
авторский коллектив. М., Издательская группа ООО «Реал Принт», 2015 

12. Принципы Европейской хартии в современной муниципальной 
практике. Учебно-методическое пособие/Авт. кол-в: Бакушев В.В., Гущин 
В.В., Кравченко В.С., Фильчаков А.А. - М., 2010 

13. Приоритетные направления стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации. Коллективная монография. – Ростов 
н/Д.: Изд-во СКАГС, 2011 

14. Современный парламентаризм: взгляды, оценки, тенденции 
[Текст] : хрестоматийное пособие / [Бакушев В. В., Коляскин И. Е., Литвинов 
Е. А.] ; науч. ред.: В. В. Бакушев.  Москва: ГРАНИЦА, 2013 

15. Урегулирование конфликта интересов и противодействие 
коррупции на гражданской и муниципальной службе: теория и практика: 
учебное пособие по дисциплине региональной составляющей специальности 
"Государственное и муниципальное управление" / С. Ю. Кабашов, Москва : 
ИНФРА-М, 2014 

 
7.2. Дополнительная литература 

1.  Авакьян С.А. Федеральное Собрание - парламент России. - М.: 
Российский Юридический Издательский Дом, 1999 

2. Ассоциация генеральных секретарей парламентов 
Межпарламентского Союза. Конференции (100; 1998; Москва). 
Стенографические материалы заседаний Ассоциации генеральных 
секретарей парламентов в рамках 100-й конференции Межпарламентского 
Союза : Москва, 7-11 сент. 1998 г. 

3. БарановН.Р., Романов Р.М. Парламентаризм в России: история и 
современность. – М.: Современная экономика и право, 2009 

4. Бергунью Жорж Председательство в национальных парламентах: 
Сравнительное исследование мирового опыта: Пер. с фр./ [Париж]: 
Межпарламентский Союз, 1997 

5. Биктагиров Р.Т., Фомин А.А. Президент Российской Федерации: 
Конституционный статус и порядок выборов (учебно-научное издание). – 
Казань: Идел-Пресс, 2006 

6. Булаков О.Н. Двухпалатный парламент Российской Федерации. - 
СПб.: Изд-во "Юридический центр Пресс", 2003 

7. Булаков О.Н. Парламентское право: Учеб. пособие/ Под ред.: 
Ю.А. Дмитриева. - М.: Юриспруденция, 2002 

8. Гранкин И.В. Парламент России. Изд. 2-ое, дополненное. - М.: 
Издательство гуманитарной литературы, 2001 
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9. Интеграция на пространстве СНГ как стратегическая перспектива 
инновационной модернизации экономики (опыт теоретического анализа)/ 
А.Т. Спицин. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2009 

10. Кадровое обеспечение профессиональной деятельности 
помощников членов Совета федерации// Под общ. ред. П.А. Бакланова (автор 
проекта Р.В. Татаринов). М.: Издание Совета Федерации, 2008 

11. Карпенко А.С. Анализ актуальных проблем практики применения 
законодательства о гражданской службе и приоритетных направлениях его 
развития на 2009 год // Государственная служба, 2008 г., № 6, - С. 58-65 

12. Карпенко А.С. Обсуждение актуальных вопросов 
государственной службы // Государственная служба, 2008 г., № 5, - С. 44-50 

13. Комментарий к Федеральному закону «О государственной 
гражданской службе РФ» / Под общ. ред. Карпенко В.А. (Председатель 
редакционного совета Медведев Д.А.). Спб.: Питер, 2008 г. - С.5 

14. Конфликт интересов на государственной службе: понятие, 
причины возникновения, урегулирование (информационно-справочный 
обзор) / Под общ. ред. П.А. Бакланова. – М., 2009. – 58 с. 

15. Любимов А.П. Этапы развития российского парламентаризма 
Парламентаризм в независимом Казахстане: состояние и проблемы: 
Материалы междунар.науч.практ.конф., 30 нояб. 2001 года. - Астана, 2002 

16. Маклаков В.В. Парламенты стран- членов Европейского союза: 
Учеб.пособие /ИНИОН РАН. - М.: 1994 

17. Парламентская Ассамблея Совета Европы/ Центр информ. и 
документ. Совета Европы в РФ. - М., 1994 

18. Парламентское право России / Под ред. Т.Я.Хабриевой. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М.: Юристъ, 2003 

19. Парламентское право России /Под ред.: И.М. Степанова, Т.Я. 
Хабриевой; Ин-т государства и права РАН. - М.: Юристъ, 1999 

20. Парламенты зарубежных стран. Справочник. - М.: Издание 
Государственной Думы, второе, дополненное, 2002 

21. Перечень Интернет-сайтов (востребованные направления в сфере 
управления). Методическое пособие / Отв. ред. В.В. Бакушев. – М.: Изд-во 
РАГС, 2008 

22. Профессиональная компетентность как основа 
конфликтологической культуры / Под общ. ред. П.А. Бакланова. – М., 2009. – 
55 с. 

23. Романов Р.М. Истоки парламентаризма. От законодательных 
органов древности до наших дней. 2-е изд., доп. и перераб. М.: Современная 
экономика и право, 2006 

24. Сборник нормативно-правовых актов по вопросам 
государственной службы и кадровой политики. М.: Издание Совета 
Федерации, 2003 

25. Турчинов А.И. Проблемы теории и методологии 
государственного управления и государственной службы // Государственная 
служба, 2008 г., № 5, С. 29-36 
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26. Эффективная коммуникация как средство разрешения 
межличностных конфликтов / Под общ. ред. П.А. Бакланова. – М., 2009. – 32 
с. 

27. Яценко И.С. Современный российский и западный 
парламентаризм: опыт, проблемы, перспективы/ Правовые вопросы 
российской государственности: Сб. науч. трудов. - М., 2002 
 

7.3. Нормативные правовые документы 
1. Декларация принципов международного наблюдения за 

выборами (с Кодексом поведения международных наблюдателей за 
выборами и Обязательством, сопровождающим Кодекс поведения 
международных наблюдателей за выборами) (ООН, 27 октября 2005 года) 

2. Декларация о критериях свободных справедливых выборов 
(принята на 154-й сессии совета Межпарламентского союза, Париж, 26 марта 
1994 года) 

3. Всеобщая декларация о демократии (принята на 161-й сессии 
Межпарламентского Совета, Каир, 16 сентября 1997 года) 

4. Руководство по наблюдению за выборами (ОБСЕ/БДИПЧ, 
Варшава, 2005 год, пятое издание) 

5. Руководство для долгосрочных наблюдателей за выборами. 
Наблюдение до и после дня выборов (ОБСЕ/БДИПЧ, Варшава, 2007 год) 

6. Руководство для внутренних наблюдателей за выборами 
(ОБСЕ/БДИПЧ, Варшава, 2007 год) 

7. Постановление Межпарламентской Ассамблеи государств – 
участников Содружества Независимых Государств «Об использовании 
международных избирательных стандартов в законодательной практике 
государств СНГ и Европы» от 7 декабря 2002 года № 20-6 

8. Решение Совета министров иностранных дел государств – 
участников Содружества Независимых Государств «О Положении о Миссии 
наблюдателей от Содружества Независимых Государств на президентских и 
парламентских выборах, а также референдумах в государствах – участниках 
Содружества Независимых Государств» (Минск, 26 марта 2004 года) 

9. Рекомендации для международных наблюдателей Содружества 
Независимых Государств по наблюдению за выборами и референдумами 
(новая редакция от 4 декабря 2004 года) 

10. Постановление Совета Межпарламентской Ассамблеи государств 
– участников Содружества Независимых Государств от 3 апреля 2008 года № 
14 «Об итогах работы третьего семинара для международных наблюдателей 
и консультантов на выборах в органы государственной власти государств – 
участников СНГ» 

11. Постановление Межпарламентской Ассамблеи государств – 
участников Содружества Независимых Государств от 25 ноября 2008 года № 
31-5 «О совершенствовании системы межпарламентского сотрудничества в 
области демократических выборов» 
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12. Декларация Межпарламентской Ассамблеи государств – 
участников Содружества Независимых Государств «О принципах 
международного наблюдения за выборами и референдумами в государствах 
– участниках Содружества Независимых Государств» 

13. Модельный закон «О государственных гарантиях равных прав и 
равных возможностей для мужчин и женщин» (принят на двадцать шестом 
пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – 
участников Содружества Независимых Государств, постановление № 26-11 
от 18 ноября 2005 года) 

14. Положении о Миссии наблюдателей от Шанхайской организации 
сотрудничества на президентских и/или парламентских выборах, а также 
референдумах (утверждено решением Совета министров иностранных дел 
государств – членов Шанхайской организации сотрудничества № 8 от 15 мая 
2006 года) 
 

7.4. Интернет-ресурсы, справочные системы 
1. http://council.gov.ru – Доклады Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации «О состоянии законодательства в 
Российской Федерации». 

2. http://council.gov.ru – Совет Федерации ФС РФ. 
3. http://e-rus.ru – ФЦП «Электронная Россия». 
4. http://ks.rfnet.ru – Конституционный Суд РФ. 
5. http://www.arbitr.ru – Высший Арбитражный Суд России. 
6. http://www.coe.int  – Совет Европы. 
7. http://www.duma.ru – Государственная Дума ФС РФ. 
8. http://www.duma.ru – Досье законопроектов. 
9. http://www.genproc.gov.ru Генпрокуратура РФ. 
10. http://www.gov.ru/ – Сервер органов государственной власти РФ. 
11. http://www.government.gov.ru/ – Правительство Российской 

Федерации. 
12. http://www.kremlin.ru – Президент РФ. 
13. http://www.kremlin.ru/events – Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации. 
14. http://www.legislature.ru – Фонд развития парламентаризма в 

России. 
15. http://www.minjust.ru – Министерство юстиции Российской 

Федерации. 
16. http://www.ombudsman.gov.ru – Уполномоченный по правам 

человека в Российской Федерации. 
17. http://www.pravo.eup.ru – «Юридическая электронная 

библиотека». 
18. http://www.rsl.ru – Российская Государственная Библиотека. 
19. http://www.supcourt.ru – Верховный Суд России. 
20. http://www.vestnik-vas.ru – Вестник Высшего Арбитражного Суда 

РФ. 
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21. www.un.org – Организация Объединенных Наций. 
 

8. Материально-техническое и программное обеспечение 
практики (научно-исследовательской практики) 
 
Для прохождения практик магистрантами по направлению подготовки 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»  профиль 
«Парламентская деятельность и обеспечение межпарламентского 
сотрудничества» Академия располагает следующей материально-
технической базой:  

- лекционными аудиториями, оборудованными видеопроекционным 
оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном 
и имеющие выход в сеть Интернет; 

- аудиториями, оборудованными видеопроекционным оборудованием 
для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном имеющие 
выход в сеть Интернет, а также специализированным ситуационным центром 
для проведения научно-исследовательского семинара; 

- компьютерными классами с комплектом лицензионного 
программного обеспечения Microsoft Office, Business Studio. 
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Форма 1 
 

Заведующему кафедрой парламентаризма 
и межпарламентского сотрудничества 

_______________ 
от магистранта 

 
 
 
 

(Ф.И.О. 
полностью) 

 
 
 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу разрешить мне с «___» _________ 201__г. по «___» ___________  
201__г. пройти научно-исследовательскую практику в  

________________________________________________________________  
(наименование организации из базы практик) 

 
 
 
в структурном подразделении __________________________________________ 
 
в должности 
__________________________________________________________ 
 
 
 
 

Контактный телефон магистранта (e-mail) ___________________________ 
 
 
 
 
 

Дата _________________ Подпись /___________/ 
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Форма 2 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

 при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 

Институт государственной службы и управления 

Направление подготовки: 38.04.04 – Государственное и муниципальное 
управление 

Профиль: «Парламентская деятельность и обеспечение межпарламентского 
сотрудничества» 

Выпускающая кафедра: «Парламентаризма и  межпарламентского 
сотрудничества» 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Научный руководитель программы 
выпускающей кафедрой 

______________________________ 
_______________________________

_ 
 (ученая степень, звание, Ф.И.О.) 

 «__»_____________________20__г. 

ЗАДАНИЕ 
на выпускную квалификационную работу (магистерскую диссертацию) 

Магистранта____________   ____________________формы обучения 

_______________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

1. Тема магистерской диссертации: 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

2. Цель исследования: 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________  
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3. Задачи исследования: 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
__________________________________________________________ 

4. Ожидаемый результат: 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

5. Научный руководитель 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, ученая степень, звание) 
 

6. Срок сдачи завершенной диссертационной работы 
«___»________________20__г. 

7. Задание согласовал:  
_____________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, ученая степень, звание) 
____________________________ 
       (подпись научного руководителя) 
«___»_________________20__г. 
 

8. Задание принял к исполнению: 
_________________________ 
       (подпись магистранта) 
 
«___»_________________20__г. 
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Форма 3  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

 при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 

Институт государственной службы и управления 

Направление подготовки: 38.04.04 – Государственное и муниципальное 
управление 

Профиль: «Парламентская деятельность и обеспечение межпарламентского 
сотрудничества» 

Выпускающая кафедра: «Парламентаризма и  межпарламентского 
сотрудничества» 

 
Отзыв руководителя научно-исследовательской практики 

 
Магистрант ________________________________________________________________  

Ф.И.О. (полностью) 
___________________________________________________________________________  

курс, группа 
Отчет о прохождении научно-исследовательской практики по теме магистерской 
диссертации:________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
№ 
п/п Критерии оценки 

Оценка научного руководителя 
(по 5-балльной шкале)  

1. 
Общая систематичность и ответственность работы в 
ходе практики   

2. 

Степень личного участия и самостоятельности 
магистранта в представляемой исследовательской 
работе   

3. Выполнение поставленных целей и задач   

4. 
Корректность в сборе, анализе и интерпретации 
представляемых научных данных   

5. Качество оформление отчетной документации.   
 
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА* 

 
Комментарии к 
оценкам:  
Руководитель научно-
исследовательской 
практики 

 
 
  /Фамилия И.О./  ДД.ММ.ГГГГ 

 (подпись)   
* Итоговая оценка выставляется как средняя арифметическая оценок по пяти критериям оценки 
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Форма 4 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 
 при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 
Институт государственной службы и управления 

Направление подготовки: 38.04.04 – Государственное и муниципальное 
управление 

Профиль: «Парламентская деятельность и обеспечение межпарламентского 
сотрудничества» 

Выпускающая кафедра: «Парламентаризма и  межпарламентского 
сотрудничества» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научный руководитель 
_________________________  

(Ф.И.О., степень, звание) 
_________________________ 
_________________________ 

 
Исполнитель: 
магистрант группы  
_________________________  

(номер группы) 
_________________________  

(Ф.И.О.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва – 2015 г. 
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Форма 5 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

 при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 

Институт государственной службы и управления 

Направление подготовки: 38.04.04 – Государственное и муниципальное 
управление 

Профиль «Парламентская деятельность и обеспечение межпарламентского 
сотрудничества» 

Выпускающая кафедра: «Парламентаризма и  межпарламентского 
сотрудничества» 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ МАГИСТРАНТА 

(Ф.И.О.) студента 

 

 

Научный руководитель:  

Научный Руководитель программы: Бакушев В.В., зав. каф. «Парламентская 
деятельность и  межпарламентского сотрудничества», д. п. н.,  профессор 

 

 

20__ г. 
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ПЛАН 

работы магистранта на 1й год обучения  

№ Наименование работы Сроки 

I семестр II семестр 
1. Научно-исследовательская работа в семестре   
1.1 Изучение возможных направлений научно-

исследовательской работы 
+  

1.2 Выбор направления научно-исследовательской 
деятельности 

 + 

1.3 Формирование концепции исследования  + 

1.4 Оценка научной изученности и 
библиографической проработки научного 
исследования. Формирование 
библиографического списка и базы источников. 

 + 

1.5 Выбор необходимых методов исследования   + 
1.6 Подготовка к публикации научной статьи по 

направлению исследования 
 + 

1.7 Подготовка тезисов и докладов для 
выступления на научных конференциях 
(указать статус конференции) 

 + 

1.8 Разработка перспективных предложений для 
участия в научно-исследовательских проектах 
Академии, Института, кафедры 

 + 

1.9 Утверждение концепции и темы магистерской 
диссертации  

 + 

1.10 Другие виды работ (продумываются 
магистрантом самостоятельно) 

 + 

2. Учебная практика   
2.1 Определение места проведения практики в 

соответствии с направлением подготовки и 
темой исследования. 

+ + 

2.2 Разработка и утверждение индивидуального 
задания для научно-исследовательской 
практики и сбора материалов 

+  

2.3 Сбор и анализ эмпирического материала, 
подготовка для оформления диссертации 

+ + 
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3. Подготовка магистерской диссертации   
3.1 Изучение историографии, теоретических и 

документальных источников по теме 
магистерской диссертации. Начальная подборка 
теоретического и эмпирического материала. 
Подготовка теоретического раздела 
диссертации 

+ + 

3.2 Участие в научно-исследовательской работе 
выпускающей кафедры 

 + 

3.3 Презентация материалов и концепции 
практической части диссертации. Подготовка 
плана ознакомительной практики в органах 
власти и управления (реализация между 2 и 3 
сессиями) 

+ + 

3.5 Другие виды работ  + 

4. Научно-исследовательский семинар   
4.1 Подготовка докладов для выступлений на 

научно-исследовательском семинаре 
(определяется выпускающей кафедрой); 
подготовка материалов для дискуссий по теме 
исследования (тезисы, презентация) 

 + 

4.2 Представление результатов научно-
исследовательской    работы    и    материалов 
для обсуждения 

 + 

4.3 Другие виды работ (могут планироваться 
самостоятельно) 

 + 

 

Магистрант _____________________________      « __ » ________ г. 
(подпись)       (дата) 

 
 
Научный руководитель программы _________________   « __ » 
________ г. 

(подпись)     (дата)  
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ПЛАН 

работы магистранта на 2-ой и 3-ий год обучения  

№ Наименование работы Сроки 

III 
семестр 

IV 
семестр 

V 
семестр 

1. Научно-исследовательская работа в 
семестре 

+ +  

1.1 Представление отчета о результатах 
ознакомительной практики в органах 
власти и управления.   

+ +  

1.2 Систематизация теоретико-
методологических и эмпирических 
материалов тематического научного 
исследования. (Завершение концепции и 
представление ее для научного 
руководителя) 

 
+ 

 + 

1.3 Оформление и утверждение задания на 
выпускную квалификационную работу 
(магистерскую диссертацию) 

+   

1.4 Подготовка к публикации научной статьи 
по направлению исследования 

+ +  

1.5 Подготовка тезисов и докладов для 
выступления на научных конференциях 
(указать статус конференции).Участие в 
работе научно- исследовательских 
семинаров 

+ + + 

1.6 Представление результатов участия в 
научно-исследовательских проектах 
Академии, института, кафедр 

+ + + 

1.7. Участие в работе научно-
исследовательских семинаров 

+ + + 

2. Производственная практика, в т.ч. 
преддипломная 

   

2.1 Определение места проведения практики в 
соответствии с направлением подготовки и 
темой исследования. 

+ +  

2.2 Апробация в процессе прохождения 
практики авторских теоретических 
разработок, договоренности для получения 

+ +  
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внешней рецензии 

2.3 Подготовка отчета по практике и тезисов 
выступления на научно-исследовательском 
семинаре /или на научно-практической 
конференции (по графику кафедры) 

+ +  

3. Подготовка и защита магистерской 
диссертации 

   

3.1 
 

Работа над подготовкой материалов и 
оформлением текста магистерской 
диссертации 

+ +  

3.2 Представление предварительного варианта 
магистерской диссертации научному 
руководителю, обсуждение и получение 
оценки на завершение 

+ +  

3.3 Доработка магистерской диссертации  + + 
3.4 Проведение предзащиты магистерской 

диссертации (на проблемной группе 
выпускающей кафедре, научно-
исследовательском семинаре) в 
соответствии с Положением о выпускной 
квалификационной работе по программам 
высшего профессионального образования 

 + + 

3.5 Подготовка и представление материалов 
доклада-презентации (автореферата) 
магистерской диссертации и других 
документов (отзыв, рецензия и другое) 

 + + 

3.6 Защита магистерской диссертации 
(итоговая государственная аттестация) 
по графику кафедры 

 + + 

3.7    Другие виды работ (могут планироваться 
самостоятельно) 

   

4. Научно-исследовательский семинар    
4.1. Подготовка докладов для дискуссий по 

теме исследования (по графику кафедры, 
самостоятельная инициатива в регионе) 

 +  

4.2. Представление результатов научно- 
исследовательской работы и материалов 
магистерской диссертации для обсуждения. 

 +  

4.3 Другие виды работ (планируются 
самостоятельно) 

+ +  
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Магистрант _____________________________      « __ » ________ г. 
(подпись)       (дата) 

 
Научный руководитель ___________________   « __ » ________ г. 

(подпись)     (дата) 
 
Научный руководитель магистерской программы _________________   
« __ » ________ г 
(дата)

 
 


