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Введение 
Практика – вид учебной работы, направленной на закрепление теоретических и 

практических знаний, полученных студентами в процессе обучения, приобретение и 
совершенствование практических умений и навыков по избранной специальности, 
направлению подготовки. 

Практика студентов Института государственной службы и управления РАНХиГС при 
Президенте РФ является составной частью программы бакалавриата по направлению 
подготовки «Государственное и муниципальное управление» профиль «Экономика и 
управление». Практика направлена на формирование компетенций для организационно-
управленческой; информационно-методической; коммуникативной; проектной; 
вспомогательно-технологической (исполнительской), организационно-регулирующей, 
исполнительно-распорядительной видов деятельности, которые составят основу 
профессиональной деятельности выпускников. 

Основными видами практики являются:  
 учебная; 

- производственная (в том числе, преддипломная).  
Учебная практика может проводиться в следующих формах: 
-исполнительская практика;  
-социальная практика; 
-научно-исследовательская работа.  
Способом проведения учебной исполнительской практики является выездная практика 

(в сторонних организациях).  
Социальная практика как форма учебной практики предусматривает различные виды 

социально-полезной деятельности, осуществляемой в течение всего срока освоения 
образовательной программы, в том числе, и во внеучебное время. 

Учебная практика в форме научно-исследовательской работы обучающегося может 
проходить на кафедрах и в лабораториях РАНХиГС, при условии наличия необходимого 
кадрового и научно-технического обеспечения. 

Производственная практика (в том числе преддипломная) может проводиться в 
следующих формах: 

-организационно-управленческая;  
-организационно-экономическая; 
-проектная; 
-технологическая (исполнительская). 

Способом проведения производственной (в том числе, преддипломной) практики 
является выездная (прохождение практики в сторонней организации) практика. 

Таблица 1 
Продолжительность учебной практики 

№ 
пп 

Наименование разделов и тем Трудоемкость 
(зачетные 
единицы) 

Количество 
часов (недель) 

 I. Учебная практика  6 4 недели 
 Исполнительская практика 6 4 недели 
1.1 Структура и функции организации, в которой 

проходит практика (органы власти) 
1,5 1 неделя  

1.2 Внутриорганизационные механизмы 
взаимодействия  

0,75 0,5 недели 

1.3 Место организации в системе ГМУ 0,75 0,5 недели 
1.4 Внешние связи организации 1,5 1 неделя  
1.5 Нормативно-правовая база, регулирующая 

деятельность организации 
1,5 1 неделя  

 



При проектировании программ бакалавриата РАНХиГС имеет право установить иные 
формы проведения практик дополнительно к установленным ОС ВО РАНХиГС. 

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

Основная цель практики – ознакомление с основами будущей профессиональной 
деятельности, получение сведений о специфике избранного направления подготовки, а 
также овладения первичными профессиональными умениями и навыками.  

Задачи практики:  
 формирование и развитие профессиональных знаний в сфере избранной 

специальности; 
 закрепление полученных теоретических знаний по общепрофессиональным и 

специальным дисциплинам; 
 овладение необходимыми методами, умениями и навыками по избранной 

специальности (профилю подготовки); 
 углубленное изучение отдельных аспектов будущей профессиональной 

деятельности; 
 использование результатов практики для подготовки курсовых проектов, дипломной 

(выпускной квалификационной) работы. 
 

 
2. Планируемые результаты обучения по практике  

(научно-исследовательской работе) 
Указаны формируемые компетенции в соответствии с ФГОС ВО/ОС  

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

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

Код 
компетенци

и 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения  
по практике (НИР) 

ОК-6 способность работать в 
коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 
этнические, 

конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: 
З1 – основы профессиональной этики и установления 
коммуникаций в деловой среде  
Уметь: 
У1 – решать поставленные задачи в условиях 
коллектива, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 
 
Владеть: 
В1 – навыками работы в коллективе для решения 
профессиональных задач, требующих 
коммуникационного взаимодействия  

ОК-7 способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: 
З1 – основы теории самоорганизации, направления ее 
практического применения  
Уметь: 
У1 – организовывать свое рабочее время, процессы, из 
которых состоит деятельность структурных 
подразделений органа власти  
Владеть: 
В1 – навыками планирования рабочего времени, 



Код 
компетенци

и 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения  
по практике (НИР) 

деловых встреч, совещаний, эффективного 
перераспределения заданий между исполнителями и 
этапами работ  

ОПК-3 способность проектировать 
организационные 

структуры, участвовать в 
разработке стратегий 

управления человеческими 
ресурсами организаций, 

планировать и 
осуществлять мероприятия, 

распределять и 
делегировать полномочия с 

учетом личной 
ответственности за 
осуществляемые 

мероприятия 

Знать: 
З1 – положения теории управления, экономики, 
раскрывающие принципы проектирования 
организационных структур, разработки 
стратегий управления человеческими 
ресурсами организаций 
Уметь: 
У1 – применять знания о проектировании 
организационных структур, разработке 
стратегий управления человеческими 
ресурсами организаций при решении 
профессиональных задач 
Владеть: 
В1 – навыками анализа и разработки предложений по 
управлению ресурсами, реализации стратегий развития 
в рамках профессиональных задач 

ОПК-4 способность осуществлять 
деловое общение и 

публичные выступления, 
вести переговоры, 

совещания, осуществлять 
деловую переписку и 

поддерживать электронные 
коммуникации 

Знать: 
З1 – приемы организации и проведения публичных 
мероприятий, проведения переговоров, деловой 
переписки  
Уметь: 
У1 – использовать приемы и методы организации 
публичных мероприятий, осуществления деловой 
переписки и электронного обмена информацией  
Владеть: 
В1 – навыками организации деловых мероприятий, 
осуществления деловой переписки, в т.ч. формирования 
и отправки отчетных документов 

ПК-1 умением определять 
приоритеты 

профессиональной 
деятельности, 

разрабатывать и 
эффективно исполнять 

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

адекватные инструменты и 
технологии регулирующего 

воздействия при 
реализации 

управленческого решения 

Знать: 
З1 – теоретические основы принятия решений и оценки 
их эффективности  
Уметь: 
У1 – применять методы анализа принятых 
управленческих решений и оценки рисков, выработки 
регулирующего воздействия в целях их снижения  

Владеть: 
В1 – навыками применения адекватных 
инструментов и технологий регулирующего 
воздействия при реализации управленческого 
решения 

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

Учебная практика (Б2.У.1) проводится, как правило, в начальный период обучения. 
Учебная исполнительская практика имеет место по завершению первого курса обучения. В 
ходе практики студент закрепляет и расширяет теоретические знания, полученные при 
изучении специальных дисциплин, а также приобретает профессиональные умения, 



необходимые для последующей деятельности в качестве государственного (муниципального) 
служащего, специалиста или менеджера государственного учреждения, организации, 
взаимодействующей с органами власти и управления, развивает навыки работы с 
документацией, правовыми документами, использования информации и результатов 
отчетности.  

При прохождении практики студенты используют знания и умения, полученные на 
занятиях по дисциплинам: Введение в профессиональную деятельность, Информационные 
технологии в управлении, Теория управления, История государственного управления, 
Теория государства и права, Система государственного и муниципального управления, 
Документационное обеспечение и делопроизводство в ГМУ, Деловые коммуникации. 

В ходе практики студенты получают профессиональные компетенции по работе с 
деловой и производственной документацией, непосредственно работают с правовыми 
базами, распорядительными документами, анализируют и составляют документацию 
(переписку) оперативного характера, развивают навыки делового общения, наблюдают 
процессы организации проектной деятельности, аналитической работы, и, по мере 
возможности, участвуют в них. 

Взаимосвязь с дисциплинами ООП: 
 Введение в профессиональную деятельность -  Б1.Б.27 
 Информационные технологии в управлении - Б1.Б.11 
 Теория управления - Б1.Б.16 
 История государственного управления - Б1.Б.3.3 
 Теория государства и права - Б1.Б.12 
 Система государственного и муниципального управления - Б1.Б.17 
 Документационное обеспечение и делопроизводство в ГМУ - Б1.Б.26 
 Деловые коммуникации - Б1.Б.24 

 
 

4. Объем практики (научно-исследовательской работы) 
Объем практики (НИР) указан в зачетных единицах, в академических часах и ее 

продолжительности в неделях по семестрам (триместрам), курсам обучения; форма(ы) 
промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом. 

Тематический план практики 
 

№ 
пп 

Наименование разделов и тем Трудоемкость 
(зачетные 
единицы) 

Количество 
часов (недель) 

 I. Учебная практика  6 4 недели 
 Исполнительская практика 6 4 недели 
1.1 Структура и функции организации, в которой 

проходит практика (органы власти) 
1,5 1 неделя  

1.2 Внутриорганизационные механизмы 
взаимодействия  

0,75 0,5 недели 

1.3 Место организации в системе ГМУ 0,75 0,5 недели 
1.4 Внешние связи организации 1,5 1 неделя  
1.5 Нормативно-правовая база, регулирующая 

деятельность организации 
1,5 1 неделя  

 
5. Содержание практики (научно-исследовательской работы) 

 
Конкретные виды работ обусловлены местом ее прохождения – органы государственной 

власти и органы местного самоуправления, органы управления государственными и 



муниципальными предприятиями, а также иными некоммерческими и коммерческими 
организациями.  

 
Таблица 2. 

Содержание практики (научно-исследовательской работы) 
№ 
п/п 

Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ Коды 

компетенций 

Коды ЗУН  
(в соответствии с 

табл. 1) 

1 

Структура и функции 
организации, в которой 
проходит практика 
(органы власти) 
 
 

-изучение нормативной базы, 
регулирующей сферу 
деятельности организации, 
органа власти, а также 
внутренних документов и 
распоряжений, регламентов, 
инструкций 
-изучение внутренней структуры 
организации, функций ее 
подразделений, 
внутриорганизационных связей, 
должностных обязанностей в 
иерархии организационной 
структуры    

ОПК-3, 
ОК-6 

З1,У1,В1 
З1,У1,В1 

2 

Место организации в 
системе ГМУ 

–деятельность, связанная с 
обеспечением подсистем органов 
государственной власти и 
органов местного 
самоуправления, а также 
подготовки информации для 
кадров  
 

ОПК-3, 
ОК-7 

З1,У1,В1 
З1,У1,В1 

3 

Внутриорганизационные 
механизмы 
взаимодействия  
 
 

– временное выполнение 
отдельных должностных 
обязанностей государственных и 
муниципальных служащих;  
- выполнение заданий, 
поступивших в подразделение  
- взаимодействие с другими 
подразделениями в целях 
выполнения задания  
 

ОПК-4 
ПК-1 

З1,У1,В1 
З1,У1,В1 

4 

Внешние связи 
организации 
 
 

– участие в подготовке текущих 
материалов, обеспечивающих 
деятельность организаций в 
системе государственного и 
муниципального управления, а 
также организаций, 
взаимодействующих с органами 
публичной власти 
 

ОПК-4 
ОПК-1 

З1,У1,В1 
З1,У1,В1 

5 

Нормативно-правовая 
база, регулирующая 
деятельность 
организации; 
предложения по 
решению практических 
задач 

– работа с нормативными 
правовыми актами, 
регулирующими организацию и 
деятельность конкретного 
учреждения, предприятия и иной 
организации;  
 

ОК-6 
ПК-1 

З1,У1,В1 
З1,У1,В1 

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

В процессе практики каждым студентом ведется дневник. Дневник практики ежедневно 
заполняется студентом и подписывается руководителем практики от организации по 
завершении того или иного этапа работы. В дневнике по практике должно быть определено 
индивидуальное задание и зафиксированы все этапы проделанной работы. Дневник практики 



является обязательным для всех студентов. 
В период прохождения производственной практики каждым студентом по мере 

накопления материала составляется отчет, в котором отражаются все разделы плана 
практики, включая индивидуальные задания. Отчет является обязательным для всех 
студентов.  

 
Структурные элементы отчета 

Отчет состоит из титульного листа, оглавления, введения, основной части, заключения, 
отзыва руководителя практики от организации и приложений. 

Элементы: 
Титульный лист (Приложение А) 
Содержание (оглавление) 
Основные определения, обозначения и сокращения (перечисляются используемые в отчете 

сокращения и аббревиатуры, дается определение терминов) 
Введение:  

– цель и задачи практики;  
– методы, использованные для решения поставленных задач (включенное наблюдение, 

анализ и синтез, контент-анализ, выполнение конкретных видов работ (перевод документов, 
расчеты и др.); 

– описание рабочего мета для проведения практики (стационарное, удаленный офис, 
«полевые исследования»);  

– руководитель практики от организации (ФИО, должность, контакты); 
– руководитель практики от кафедры (ФИО, должность, контакты). 

Основная часть (приводятся данные, отражающие сущность, методику и основные 
результаты выполненной работы или комплекса работ на практике):  

– описание организации (название, место нахождения, руководитель организации, 
основные цели и задачи организации, структура организации, функции и место 
организации в системе органов государственного управления (если актуально, то 
описывается значение организации в политике, культуре, безопасности);  

– описание подразделения, где проходила практика (название, руководитель (ФИО, 
должность, контакты), функции подразделения, значение подразделения в 
организации);  

– описание видов и содержания работ, выполненных студентом в ходе практики; 
значение данной работы для организации; 

– описание умений и навыков, сформированных у студента на практике.  
Заключение (выводы по результатам работы, выполненной во время практики, оценка 
полноты решения поставленных задач, разработка рекомендаций по конкретному 
использованию результатов работы, предложения по улучшению эффективности и качества 
работы подразделений, структурных единиц, организации в целом, замечания и 
рекомендации по организации и содержанию практики). 
Отзыв руководителя практики от организации подписывается руководителем и заверяется 
печатью организации. Руководитель дает письменное заключение (отзыв) о знаниях и 
навыках, приобретенных студентом за время прохождения производственной практики, и 
оценивает работу студента (Приложение Б). 
Приложения: 

– дневник практики (обязательно). Дневник должен быть проверен и подписан 
руководителем практики от организации; 

– индивидуальный план практики студента; 
– материалы, подтверждающие, уточняющие основную часть отчета; иллюстрации 

вспомогательного характера; формулы и расчеты; копии технического задания на 
выполнения работ;  

– фотографии с места практики (электронный диск). 



Отчет может содержать список использованных источников (материалов). Как правило, 
студент работает с источниками и базами данных при выполнении информационно-
аналитической работы. В этом случае сведения об источниках (ссылки, информационные 
ресурсы, печатные и иные материалы) приводятся в соответствие с требованиями ГОСТ 7.1-
2003 (см. рекомендации по подготовке курсовых работ).  
Презентация отчета по практике необходима для публичной защиты.             
 

Оформление отчета 
 

Отчет о практике предоставляется в печатном виде на листах формата А4 (на одной 
стороне листа). Текст печатается через 1,5 интервала с применением 14 размера шрифта 
Times New Roman. Цвет шрифта - черный, размеры полей: верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм, 
правое - 10 мм, левое - 20 мм. Разрешается использовать компьютерные возможности 
акцентирования внимания на определенных терминах, формулах. 

Объем отчета (без учета отзыва руководителя практики от организации и приложений) 
должен составлять 15-20 страниц. 

Основную часть отчета следует делить на разделы, подразделы и пункты. Пункты, при 
необходимости, могут делиться на подпункты. При делении текста отчета на пункты и 
подпункты необходимо, чтобы каждый пункт содержал законченную информацию. Разделы, 
подразделы, пункты и подпункты следует нумеровать арабскими цифрами и записывать с 
абзацного отступа. Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста, 
за исключением приложений. Пример: 1, 2, 3 и т.д. Номер подраздела или пункта включает 
номер раздела и порядковый номер подраздела или пункта, разделенные точкой. Пример: 1.1, 
1.2, 1.3 и т.д.  

После номера раздела, подраздела, пункта и подпункта в тексте точку не ставят.  
Страницы нумеруются в нижней части страницы в центре, титульный лист не 

нумеруется, а следующая страница имеет номер 2.  
Иллюстрации (рисунки, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, 

фотоснимки) и таблицы следует располагать в отчете непосредственно после текста, в 
котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. Объемные иллюстрации и 
таблицы целесообразно выносить в Приложения.  

Формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже каждой формулы 
или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной строки.  

Отчет о практике сдается на кафедру в срок, указанный руководителем практики от 
кафедры.  

Зачет по практике (с оценкой) принимается после защиты отчета студента на кафедре. 
При определении оценки учитывается качество ответов и составленного отчета, в том числе 
выполненного индивидуального задания, а также отзыв руководителя практики от 
организации.  
 
При подготовке отчетов по практике необходимо обязательно использовать:  

 Документы, регламентирующие деятельность органов власти. 
 Справочно-правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru/  
 Официальный сайт Президента Российской Федерации 

http://www.president.kremlin.ru/mainpage.shtml 
 Сайт Правительства Российской Федерации http://www.government.ru 
 Сайты иных органов власти РФ 

 
7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  

по практике (научно-исследовательской работе) 



Приводятся материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков  
и (или) опыта деятельности при проведении промежуточной аттестации по практике 
(НИР). 

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

 
Таблица 3. 

Показатели, критерии и оценивание компетенций  
по этапам их формирования 

Этапы 
(периоды) 

Код 
компете

нции 

Код 
ЗУН 

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Оценка 
(баллы) 

Структура и функции 
организации, в которой 
проходит практика 
(органы власти) 
 
 

ОПК-3, 
ОК-6 

З1,У1,В1 
З1,У1,В1 

Теоретичес
кие знания 

 

1.1. Студент 
доказал 
сформированност
ь компетенций, 
предусмотренных 
ОС ВО, владеет 
теоретическим 
материалом по 
теме. 

«отлично» 

12-11 

Место организации в 
системе ГМУ 

ОПК-3, 
ОК-7 

З1,У1,В1 
З1,У1,В1 

 1.2. Грамотное 
изложение 
материала  по 
теме, не допускает 
существенных 
неточностей. 
Возможны 
затруднения с 
приведением 
примеров.   

«хорошо» 

10-9 

Внутриорганизационные 
механизмы 
взаимодействия  
 
 

ОПК-4 
ПК-1 

З1,У1,В1 
З1,У1,В1 

Сформиров
анность 
умений и 
навыков 

1.3. знания только 
базовых 
категорий, в 
ответе 
допускаются 
неточности, 
недостаточно 
аргументирован 
ответ. 

«удовлет-
ворительн

о» 

8-7 

Внешние связи 
организации 
 
 

ОПК-4 
ОПК-1 

З1,У1,В1 
З1,У1,В1 

Коммуника
ционные 
навыки 

1.4. Большая  
часть 
теоретического 
материала не 
усвоена, 
существенные 
затруднения в 

«неудовлет
-

ворительн
о» 

 

6 



Нормативно-правовая 
база, регулирующая 
деятельность 
организации; 
предложения по 
решению практических 
задач 

ОК-6 
ПК-1 

З1,У1,В1 
З1,У1,В1 

 аргументации 
выводов. 

 

 

 
Условия допуска обучающегося к защите по практике: при прохождении практики 

набрано 50 и более баллов.  
Этапы и виды работ  Баллы  
Посещение практики  20 
Выполнение этапов работ  60: по 12 баллов за каждый из пяти этапов  
Защита отчета  20 

 
  Шкала соответствия оценкам:  
- 12-11 баллов – отлично 
- 10-9 баллов – хорошо 
- 8-7 баллов – удовлетворительно.  
- 6 – неудовлетворительно  

Итоговая оценка по предмету выставляется на основе шкалы, приведенной в проекте 
Положения о балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в ИГСУ:  

В ИГСУ принята следующая шкала перевода оценки из многобалльной системы в 
пятибалльную (бинарную): 
 студенту выставляется «неудовлетворительно» (не зачтено) если студент набрал 

менее 50 баллов,  
 оценка удовлетворительно выставляется при условии, если студент набрал от 50 до 

65 баллов; 
 оценка хорошо выставляется при условии, если студент набрал от 66 до 75 баллов; 
 оценка отлично выставляется при условии, если студент набрал от 76 до 100 баллов. 
100 баллов выставляется при условии выполнения всех требований, а также при 

обязательном проявлении творческого отношения к предмету, умении находить 
оригинальные, не содержащиеся в учебниках ответы, умении работать с источниками, 
которые содержатся дополнительной литературе к курсу, умении соединять знания, 
полученные в данном курсе со знаниями других дисциплин. 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

практики (научно-исследовательской работы) 
8.1. Основная литература. 

 Волкова В.В., Сапфирова А.А. Государственная служба: учебное пособие. М.: 
ЮНИТИ, 2012. – 206 с.  

 Макрова А.Н., Айсина Ф.О. История государственного управления в России: 
учебник. М.: ЮНИТИ, 2012. – 318 с.  

 Самойлов В.Д. Государственное управление. Теория, механизмы, правовые основы: 
учебник. М.: ЮНИТИ, 2013. – 311 с.   

8.2. Дополнительная литература. 
 Атаманчук Г.В. Система государственного управления. – М.: Изд-ва РАГС, 2010 
 Глазунова Н.И. Система государственного и муниципального управления: Учебник. 

– М.: Проспект, 2010. 
 Муниципальное управление. Энциклопедический словарь / Под общ. ред. В.К. 

Егорова, И.Н. Барцица. - М.: Изд-во РАГС, 2011. 
 Охотский Е. В. Государственное управление в современной России: учебно-

методический комплекс / Московский государственный институт международных 



отношений (Университет) МИД России, Международный институт управления. - М.: 
МГИМО-Университет, 2010. 

 Чиркин В.Е. Система государственного и муниципального управления: Учебник. – 
М.: Норма, 2010. 

 Энциклопедия государственного управления в России. – М.: Изд-во РАГС, 2012. 
8.3. Нормативные правовые документы. 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ  
2. Образовательный стандарт высшего образования Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации»  

3. ГОСТ 7.32-2001. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 
оформления. 

4. ГОСТР6.30-2003 Унифицированная система организационно-распорядительской 
документации. Требования к оформлению документов.  

5. Трудовой кодекс Российской Федерации. 
 

8.4. Интернет-ресурсы, справочные системы. 
1. Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о размещении 

заказов [Электронный ресурс]: [офиц.сайт]. [М., 2012] – Режимдоступа: http://www.zakupki.gov.ru, 
свободный.   

2. Верховный суд Российской Федерации [Электронный ресурс]: [офиц. сайт]. - Режим 
доступа: www.supcourt.ru, свободный.   

3. Высший арбитражный суд [Электронный ресурс]: [офиц. сайт]. – [М.], [б.г.]. - Режим 
доступа: http://www.arbitr.ru/, свободный.   

4. Гарант [Электронный ресурс]:информационно-правовой портал/ООО«НПП«Гарант-  
сервис». – [М.], 2012. – Режим доступа.: http://www.garant.ru/.   

5. КОДЕКС: законодательство, комментарии, консультации, судебная практика [Электронный 
ресурс]: [сайт] / ЗАО «Кодекс». – [М], 2012. - Режим доступа: http:// www.kodeks.ru.   

6. КонсультантПлюс - надёжная правовая поддержка [Электронный ресурс]: офиц. сайт 
Компании «КонсультантПлюс» / Компания «КонсультантПлюс». – М., 1997 – 2012. – Режим 
доступа.: http://www.consultant.ru,  

7. Официальный Интернет-портал правовой информации. Государственная система правовой 
информации [Электронный ресурс]: Федер. служба охраны Рос. Федерации. – [М.], 2005 – 2012. - 
Режимдоступа: www.pravo.gov.ru, свободный.   
 

 
9. Материально-техническое и программное обеспечение 

практики (научно-исследовательской практики) 
Организации, органы власти и управления, другие учреждения, которые являются 

местами прохождения практики, должны быть оснащены компьютерами, доступом в 
Интернет, к правовым базам, внутренними регламентами и нормативно-справочной 
информацией. Желательной является обеспеченность актуальной периодической 
литературой по профессиональным вопросам. Желательны также компьютерные сети с 
комплектом лицензионного программного обеспечения Microsoft Office, Business Studio. 

Защита отчетов по практике проходит в РАНХиГС. В целях проведения защиты 
целесообразно использовать интерактивное оборудование (компьютер, мультимедийный 
проектор, интерактивный экран), что позволяет значительно активизировать процесс 
обучения. Это обеспечивается следующими предоставляемыми возможностями: 
отображением содержимого рабочего стола операционной системы компьютера на 
активном экране, имеющем размеры классной доски, имеющимися средствами 
мультимедиа; средствами дистанционного управления компьютером с помощью 
электронного карандаша и планшета. Использование интерактивного оборудования во 



время проведения занятий требует знаний и навыков работы с программой ACTIVstudio и 
умения пользоваться информационными технологиями. Рекомендуются инновационные 
компьютерные технологии, основанные на операционных системах Windows, Linux, Open 
Sourse, а также интернет-ресурсы (сайты образовательных учреждений, ведомств, 
журналов, информационно-справочные системы, электронные учебники). 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение А 
(образец) 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования  

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  
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Введение 
Практика – вид учебной работы, направленной на закрепление теоретических и практи-

ческих знаний, полученных студентами в процессе обучения, приобретение и совершен-
ствование практических умений и навыков по избранной специальности, направлению под-
готовки. 

Практика студентов Института государственной службы и управления РАНХиГС при 
Президенте РФ является составной частью программы бакалавриата по направлению под-
готовки «Государственное и муниципальное управление» профиль «Экономика и управле-
ние». Практика направлена на формирование компетенций для организационно-управлен-
ческой; информационно-методической; коммуникативной; проектной; вспомогательно-
технологической (исполнительской), организационно-регулирующей, исполнительно-рас-
порядительной видов деятельности, которые составят основу профессиональной деятель-
ности выпускников. 

Основными видами практики являются:  
 учебная; 

- производственная (в том числе, преддипломная).  
Учебная практика может проводиться в следующих формах: 
-исполнительская практика;  
-социальная практика; 
-научно-исследовательская работа.  
Способом проведения учебной исполнительской практики является выездная практика 

(в сторонних организациях).  
Социальная практика как форма учебной практики предусматривает различные виды 

социально-полезной деятельности, осуществляемой в течение всего срока освоения обра-
зовательной программы, в том числе, и во внеучебное время. 

Учебная практика в форме научно-исследовательской работы обучающегося может 
проходить на кафедрах и в лабораториях РАНХиГС, при условии наличия необходимого 
кадрового и научно-технического обеспечения. 

Производственная практика (в том числе преддипломная) может проводиться в следу-
ющих формах: 

-организационно-управленческая;  
-организационно-экономическая; 
-проектная; 
-технологическая (исполнительская). 

Способом проведения производственной (в том числе, преддипломной) практики яв-
ляется выездная (прохождение практики в сторонней организации) практика. 

Таблица 1 
Продолжительность учебной практики 

 I. Учебная практика  6 4 недели 
 Научно-исследовательская работа 6 4 недели 

1.1 Актуальность научной проблемы, эволюция подходов 
к ее решению  

1,5 1 неделя  

1.2 Нормативно-правовая база, регулирующая деятель-
ность субъекта СГМУ, с которым связаны исследуе-
мые аспекты научной проблемы 

0,75 0,5 недели 

1.3 Структурирование предметной области, научных и 
практических задач исследования, выбор методов ис-
следования 

0,75 0,5 недели 

1.4 Участие в коллективном обсуждении результатов от-
дельных этапов проведенного исследования  

1,5 1 неделя  

1.5 Подготовка отчета по результатам проведенного ис-
следования  

1,5 1 неделя  



 Социальная практика 6 4 недели 

1.1 Виды и способы организации социально-полезной 
деятельности 

1,5 1 неделя  

1.2 Содержание социально-полезной деятельности 0,75 0,5 недели 
1.3 Подготовка раздаточных, информационных матери-

алов для проведения мероприятий  
0,75 0,5 недели 

1.4 Взаимодействие с внешним окружением при подго-
товке и проведении мероприятий, имеющих соци-
ально-культурную полезность и общественную эф-
фективность  

1,5 1 неделя  

1.5 Подготовка отчета по результатам участия в меро-
приятиях и видах деятельности 

1,5 1 неделя  

При проектировании программ бакалавриата РАНХиГС имеет право установить иные 
формы проведения практик дополнительно к установленным ОС ВО РАНХиГС. 

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

Основная цель практики – ознакомление с основами будущей профессиональной дея-
тельности, получение сведений о специфике избранного направления подготовки, а также 
овладения первичными профессиональными умениями и навыками.  

Задачи практики:  
 формирование и развитие профессиональных знаний в сфере избранной специаль-

ности; 
 закрепление полученных теоретических знаний по общепрофессиональным и специ-

альным дисциплинам; 
 овладение необходимыми методами, умениями и навыками по избранной специаль-

ности (профилю подготовки); 
 углубленное изучение отдельных аспектов будущей профессиональной деятельно-

сти; 
 использование результатов практики для подготовки курсовых проектов, дипломной 

(выпускной квалификационной) работы. 
 

 
2. Планируемые результаты обучения по практике  

(научно-исследовательской работе) 
Указаны формируемые компетенции в соответствии с ФГОС ВО/ОС  

и компетенции, дополненные с учетом направленности (профиля/специализации)  
и профессиональных стандартов, соотнесенные с компетентностной моделью выпускника 
по данной ОП ВО, а также планируемые результаты обучения (знания, умения, навыки (вла-
дения)) (Табл. 1). 

Таблица 1.1. 
Планируемые результаты обучения по практике (социальной практике) 

Код компе-
тенции 

Содержание компетен-
ции 

Планируемые результаты обучения  
по практике (НИР) 

ОК-6 способность работать в 
коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 
этнические, конфессио-

нальные и культурные раз-
личия 

Знать: 
З1 – основы профессиональной этики и установления 
коммуникаций в деловой среде  
Уметь: 
У1 – решать поставленные задачи в условиях коллек-
тива, толерантно воспринимая социальные, эт-
нические, конфессиональные и культурные 
различия 
 
Владеть: 



Код компе-
тенции 

Содержание компетен-
ции 

Планируемые результаты обучения  
по практике (НИР) 

В1 – навыками работы в коллективе для решения про-
фессиональных задач, требующих коммуникационного 
взаимодействия  

ОК-7 способность к самооргани-
зации и самообразованию 

Знать: 
З1 – основы теории самоорганизации, направления ее 
практического применения  
Уметь: 
У1 – организовывать свое рабочее время, процессы, из 
которых состоит деятельность структурных подразделе-
ний органа власти  
Владеть: 
В1 – навыками планирования рабочего времени, дело-
вых встреч, совещаний, эффективного перераспределе-
ния заданий между исполнителями и этапами работ  

ОПК-3 способность проектировать 
организационные струк-

туры, участвовать в разра-
ботке стратегий управления 
человеческими ресурсами 
организаций, планировать 
и осуществлять мероприя-
тия, распределять и делеги-
ровать полномочия с уче-
том личной ответственно-
сти за осуществляемые ме-

роприятия 

Знать: 
З1 – положения теории управления, экономики, раскры-
вающие принципы проектирования организацион-
ных структур, разработки стратегий управле-
ния человеческими ресурсами организаций 
Уметь: 
У1 – применять знания о проектировании органи-
зационных структур, разработке стратегий 
управления человеческими ресурсами органи-
заций при решении профессиональных задач 
Владеть: 
В1 – навыками анализа и разработки предложений по 
управлению ресурсами, реализации стратегий развития 
в рамках профессиональных задач 

ОПК-4 способность осуществлять 
деловое общение и публич-
ные выступления, вести пе-
реговоры, совещания, осу-
ществлять деловую пере-

писку и поддерживать 
электронные коммуника-

ции 

Знать: 
З1 – приемы организации и проведения публичных ме-
роприятий, проведения переговоров, деловой переписки  
Уметь: 
У1 – использовать приемы и методы организации пуб-
личных мероприятий, осуществления деловой пере-
писки и электронного обмена информацией  
Владеть: 
В1 – навыками организации деловых мероприятий, осу-
ществления деловой переписки, в т.ч. формирования и 
отправки отчетных документов 

ПК-1 умением определять прио-
ритеты профессиональной 
деятельности, разрабаты-
вать и эффективно испол-

нять управленческие реше-
ния, в том числе в условиях 

неопределенности и рис-
ков, применять адекватные 
инструменты и технологии 

регулирующего воздей-
ствия при реализации 

управленческого решения 

Знать: 
З1 – теоретические основы принятия решений и оценки 
их эффективности  
Уметь: 
У1 – применять методы анализа принятых управленче-
ских решений и оценки рисков, выработки регулирую-
щего воздействия в целях их снижения  
Владеть: 
В1 – навыками применения адекватных инстру-
ментов и технологий регулирующего воздей-
ствия при реализации управленческого реше-
ния 
 

ПК-9 Знать: 
З1 – теоретические основы управления межличност-
ными, групповыми и организационными ком-
муникациями 



Код компе-
тенции 

Содержание компетен-
ции 

Планируемые результаты обучения  
по практике (НИР) 

способностью осуществ-
лять межличностные, груп-
повые и организационные 

коммуникации 

Уметь: 
У1 – осуществлять и организовывать межличност-
ные, групповые и организационные коммуни-
кации 
Владеть: 
В1 – навыками социальной работы, организации взаимо-
действия между участниками рабочей группы   

Таблица 1.2. 
Планируемые результаты обучения по практике (научно-исследовательской работе) 

Код компе-
тенции 

Содержание компетен-
ции 

Планируемые результаты обучения  
по практике (НИР) 

ОК-6 способность работать в 
коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 
этнические, конфессио-

нальные и культурные раз-
личия 

Знать: 
З1 – основы профессиональной этики и установления 
коммуникаций в деловой среде  
Уметь: 
У1 – решать поставленные задачи в условиях коллек-
тива, толерантно воспринимая социальные, эт-
нические, конфессиональные и культурные 
различия 
 
Владеть: 
В1 – навыками работы в коллективе для решения про-
фессиональных задач, требующих коммуникационного 
взаимодействия  

ОК-7 способность к самооргани-
зации и самообразованию 

Знать: 
З1 – основы теории самоорганизации, направления ее 
практического применения  
Уметь: 
У1 – организовывать свое рабочее время, процессы, из 
которых состоит деятельность структурных подразделе-
ний органа власти  
Владеть: 
В1 – навыками планирования рабочего времени, дело-
вых встреч, совещаний, эффективного перераспределе-
ния заданий между исполнителями и этапами работ  

ОПК-3 способность проектировать 
организационные струк-

туры, участвовать в разра-
ботке стратегий управления 
человеческими ресурсами 
организаций, планировать 
и осуществлять мероприя-
тия, распределять и делеги-
ровать полномочия с уче-
том личной ответственно-
сти за осуществляемые ме-

роприятия 

Знать: 
З1 – положения теории управления, экономики, раскры-
вающие принципы проектирования организацион-
ных структур, разработки стратегий управле-
ния человеческими ресурсами организаций 
Уметь: 
У1 – применять знания о проектировании органи-
зационных структур, разработке стратегий 
управления человеческими ресурсами органи-
заций при решении профессиональных задач 
Владеть: 
В1 – навыками анализа и разработки предложений по 
управлению ресурсами, реализации стратегий развития 
в рамках профессиональных задач 

ОПК-4 способность осуществлять 
деловое общение и публич-
ные выступления, вести пе-
реговоры, совещания, осу-

Знать: 
З1 – приемы организации и проведения публичных ме-
роприятий, проведения переговоров, деловой переписки  
Уметь: 
У1 – использовать приемы и методы организации пуб-
личных мероприятий, осуществления деловой пере-
писки и электронного обмена информацией  



Код компе-
тенции 

Содержание компетен-
ции 

Планируемые результаты обучения  
по практике (НИР) 

ществлять деловую пере-
писку и поддерживать 

электронные коммуника-
ции 

Владеть: 
В1 – навыками организации деловых мероприятий, осу-
ществления деловой переписки, в т.ч. формирования и 
отправки отчетных документов 

ПК-1 умением определять прио-
ритеты профессиональной 
деятельности, разрабаты-
вать и эффективно испол-

нять управленческие реше-
ния, в том числе в условиях 

неопределенности и рис-
ков, применять адекватные 
инструменты и технологии 

регулирующего воздей-
ствия при реализации 

управленческого решения 

Знать: 
З1 – теоретические основы принятия решений и оценки 
их эффективности  
Уметь: 
У1 – применять методы анализа принятых управленче-
ских решений и оценки рисков, выработки регулирую-
щего воздействия в целях их снижения  

Владеть: 
В1 – навыками применения адекватных инстру-
ментов и технологий регулирующего воздей-
ствия при реализации управленческого реше-
ния 

ПК-6 владением навыками коли-
чественного и качествен-
ного анализа при оценке 

состояния экономической, 
социальной, политической 
среды, деятельности орга-
нов государственной вла-

сти Российской Федерации, 
органов государственной 
власти субъектов Россий-
ской Федерации; органов 

местного самоуправления, 
государственных и муници-

пальных предприятий и 
учреждений, политических 
партий, общественно-поли-
тических, коммерческих и 
некоммерческих организа-

ций 

Знать: 
З1 – основы теории количественного и качествен-
ного анализа, позволяющей оценить состояние и про-
блемы в сфере государственного и муниципального 
управления, регулирования деятельности политиче-
ских партий, общественно-политических, ком-
мерческих и некоммерческих организаций 
Уметь: 
У1 – проводить количественный и качественный 
анализ, позволяющей оценить состояние и проблемы в 
сфере государственного и муниципального управления 

Владеть: 
В1 – навыками организации и исполнения научной ра-
боты по проблемам государственного и муниципального 
управления, регулирования деятельности политиче-
ских партий, общественно-политических, ком-
мерческих и некоммерческих организаций 

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

Учебная практика (Б2.У.2) проводится, как правило, в начальный период обучения. 
Учебная социальная практика (научно-исследовательская работа) имеет место по заверше-
нию второго курса обучения. Студент может выбирать между двумя видами практики. В 
ходе практики студент закрепляет и расширяет теоретические знания, полученные при изуче-
нии специальных дисциплин, а также приобретает профессиональные умения, необходимые 
для последующей деятельности в качестве государственного (муниципального) служащего, 
специалиста или менеджера государственного учреждения, организации, взаимодействую-
щей с органами власти и управления, развивает навыки работы с документацией, правовыми 
документами, использования информации и результатов отчетности.  

При прохождении практики студенты используют знания и умения, полученные на 
занятиях по дисциплинам: Система государственного и муниципального управления, До-
кументационное обеспечение и делопроизводство в ГМУ, Деловые коммуникации, Госу-
дарственная и муниципальная служба, Миграционная политика, Конституционное право, 



Теория организации. 
В ходе практики студенты получают профессиональные компетенции по работе с 

деловой и производственной документацией, непосредственно работают с правовыми ба-
зами, распорядительными документами, анализируют и составляют документацию (пере-
писку) оперативного характера, развивают навыки делового общения, наблюдают процессы 
организации проектной деятельности, аналитической работы, и, по мере возможности, 
участвуют в них. 

Взаимосвязь с дисциплинами ООП: 
 Система государственного и муниципального управления - Б1.Б.17 
 Документационное обеспечение и делопроизводство в ГМУ - Б1.Б.26 
 Деловые коммуникации - Б1.Б.24 
 Государственная и муниципальная служба – Б1.Б.18 
 Миграционная политика – Б1.В.ДВ.9.2 
 Конституционное право – Б1.Б.14 
 Теория организации – Б1.В.ОД.6 

 
 

4. Объем практики (научно-исследовательской работы) 
Объем практики (НИР) указан в зачетных единицах, в академических часах и ее про-

должительности в неделях по семестрам (триместрам), курсам обучения; форма(ы) проме-
жуточной аттестации в соответствии с учебным планом. 

Тематический план практики 
 

№ 
пп 

Наименование разделов и тем Трудоемкость 
(зачетные 
единицы) 

Количество 
часов (недель) 

 I. Учебная практика  6 4 недели 
 Научно-исследовательская работа 6 4 недели 

1.1 Актуальность научной проблемы, эволюция 
подходов к ее решению  

1,5 1 неделя  

1.2 Нормативно-правовая база, регулирующая дея-
тельность субъекта СГМУ, с которым связаны 
исследуемые аспекты научной проблемы 

0,75 0,5 недели 

1.3 Структурирование предметной области, науч-
ных и практических задач исследования, выбор 
методов исследования 

0,75 0,5 недели 

1.4 Участие в коллективном обсуждении результа-
тов отдельных этапов проведенного исследова-
ния  

1,5 1 неделя  

1.5 Подготовка отчета по результатам проведен-
ного исследования  

1,5 1 неделя  

 Социальная практика 6 4 недели 
1.1 Виды и способы организации социально-полез-

ной деятельности 
1,5 1 неделя  

1.2 Содержание социально-полезной деятельности 0,75 0,5 недели 
1.3 Подготовка раздаточных, информационных ма-

териалов для проведения мероприятий  
0,75 0,5 недели 

1.4 Взаимодействие с внешним окружением при 
подготовке и проведении мероприятий, имею-
щих социально-культурную полезность и об-
щественную эффективность  

1,5 1 неделя  



1.5 Подготовка отчета по результатам участия в 
мероприятиях и видах деятельности 

1,5 1 неделя  

 
5. Содержание практики (научно-исследовательской работы) 

 
Конкретные виды работ обусловлены местом ее прохождения – органы государственной 

власти и органы местного самоуправления, органы управления государственными и муни-
ципальными предприятиями, а также иными некоммерческими и коммерческими органи-
зациями.  

 
Таблица 2. 

Содержание практики (социальной работы) 
№ 
п/п 

Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ Коды компе-

тенций 

Коды ЗУН  
(в соответствии с 

табл. 1) 

1 

Виды и способы орга-
низации социально-по-
лезной деятельности, 
социально-культур-
ных, общественных 
мероприятий  
 
 

- изучение нормативных матери-
алов, задач, связанных с проведе-
нием социальной работы  
- определение ресурсов (времени, 
количества занятых, исходных 
материалов, программного обес-
печения, сетевых ресурсов, ком-
муникаций) 

ОПК-3, 
ОК-6 

З1,У1,В1 
З1,У1,В1 

2 

Содержание соци-
ально-полезной дея-
тельности, ее резуль-
таты и значение для 
укрепления системы 
ГМУ, общественной, 
культурной деятельно-
сти различных соци-
альных групп   

- конкретизация цели и за-
дач деятельности и плани-
руемых мероприятий  
- анализ ее направлений, 
возможностей для более эф-
фективной реализации  
- распределение функций 
между исполнителями от-
дельных этапов и видов ра-
бот  

ОПК-3, 
ОК-7 

З1,У1,В1 
З1,У1,В1 

3 

Подготовка раздаточ-
ных, информационных 
материалов для прове-
дения мероприятий  

- подбор технических 
средств для подготовки раз-
даточных, информационных 
материалов 
- проработка содержания мате-
риалов, анализ целевой ауди-
тории, каналов распростране-
ния материалов 

ОПК-4 
ПК-1 

З1,У1,В1 
З1,У1,В1 

4 

Взаимодействие с 
внешним окружением 
при подготовке и про-
ведении мероприятий, 
имеющих социально-
культурную полез-
ность и общественную 
эффективность  

- организация коммуника-
ционного взаимодействия 
между исполнителями, а 
также с внешним окружением 
при подготовке и проведении 
мероприятий 
- анализ проблем, возникаю-
щих в процессе взаимодей-
ствия  

ОПК-4 
ОПК-1 
ПК-9 

З1,У1,В1 
З1,У1,В1 
З1,У1,В1 



№ 
п/п 

Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ Коды компе-

тенций 

Коды ЗУН  
(в соответствии с 

табл. 1) 

5 

Подготовка отчета по 
результатам участия в 
мероприятиях и видах 
деятельности 

- оформление результатов 
проделанной работы 
- представление отчетов на 
проверку, подготовка к за-
щите отчета  

ОК-6 
ПК-1 
ПК-9 

З1,У1,В1 
З1,У1,В1 
З1,У1,В1 

 
 

Таблица 2. 
Содержание практики (научно-исследовательской работы) 

№ 
п/п 

Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ Коды компе-

тенций 

Коды ЗУН  
(в соответствии с 

табл. 1) 

1 

Актуальность науч-
ной проблемы, эво-
люция подходов к ее 
решению  

- изучение нормативных матери-
алов, задач, связанных с темой 
исследования 
- определение ресурсов (времени, 
количества занятых, исходных 
материалов, программного обес-
печения, сетевых ресурсов, ком-
муникаций) 

ОПК-3, 
ОК-6 

З1,У1,В1 
З1,У1,В1 

2 

Нормативно-право-
вая база, регулирую-
щая деятельность 
субъекта СГМУ, с 
которым связаны ис-
следуемые аспекты 
научной проблемы 

- конкретизация цели и за-
дач деятельности и плани-
руемых мероприятий  
- анализ ее направлений, 
возможностей для более эф-
фективной реализации  
- распределение функций 
между исполнителями от-
дельных этапов и видов ра-
бот  

ОПК-3, 
ОК-7 

З1,У1,В1 
З1,У1,В1 

3 

Структурирование 
предметной области, 
научных и практиче-
ских задач исследо-
вания, выбор мето-
дов исследования 

- подбор технических 
средств для подготовки 
научных материалов, за-
ключений 
- проработка содержания мате-
риалов, анализ практики и тео-
рии вопроса 

ОПК-4 
ПК-1 

З1,У1,В1 
З1,У1,В1 

4 

Участие в коллектив-
ном обсуждении ре-
зультатов отдельных 
этапов проведенного 
исследования  

- организация коммуника-
ционного взаимодействия 
между исполнителями, а 
также с внешним окружением 
при подготовке аналитических 
материалов  
- анализ проблем, возникаю-
щих в процессе исследования 
научного направления или 
темы  

ОПК-4 
ОПК-1 
ПК-9 

З1,У1,В1 
З1,У1,В1 
З1,У1,В1 



№ 
п/п 

Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ Коды компе-

тенций 

Коды ЗУН  
(в соответствии с 

табл. 1) 

5 

Подготовка отчета 
по результатам про-
веденного исследо-
вания  

- оформление результатов 
проделанной работы 
- представление отчетов на 
проверку, подготовка к за-
щите отчета  

ОК-6 
ПК-1 
ПК-9 

З1,У1,В1 
З1,У1,В1 
З1,У1,В1 

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

В процессе практики каждым студентом ведется дневник. Дневник практики ежедневно за-
полняется студентом и подписывается руководителем практики от организации по заверше-
нии того или иного этапа работы. В дневнике по практике должно быть определено индивиду-
альное задание и зафиксированы все этапы проделанной работы. Дневник практики является 
обязательным для всех студентов. 

В период прохождения производственной практики каждым студентом по мере накопле-
ния материала составляется отчет, в котором отражаются все разделы плана практики, вклю-
чая индивидуальные задания. Отчет является обязательным для всех студентов.  

 
Структурные элементы отчета 

Отчет состоит из титульного листа, оглавления, введения, основной части, заключения, от-
зыва руководителя практики от организации и приложений. 

Элементы: 
Титульный лист (Приложение А) 
Содержание (оглавление) 
Основные определения, обозначения и сокращения (перечисляются используемые в отчете 

сокращения и аббревиатуры, дается определение терминов) 
Введение:  

– цель и задачи практики;  
– методы, использованные для решения поставленных задач (включенное наблюдение, 

анализ и синтез, контент-анализ, выполнение конкретных видов работ (перевод документов, 
расчеты и др.); 

– описание рабочего мета для проведения практики (стационарное, удаленный офис, «по-
левые исследования»);  

– руководитель практики от организации (ФИО, должность, контакты); 
– руководитель практики от кафедры (ФИО, должность, контакты). 

Основная часть (приводятся данные, отражающие сущность, методику и основные резуль-
таты выполненной работы или комплекса работ на практике):  

– описание организации (название, место нахождения, руководитель организации, основ-
ные цели и задачи организации, структура организации, функции и место организации 
в системе органов государственного управления (если актуально, то описывается зна-
чение организации в политике, культуре, безопасности);  

– описание подразделения, где проходила практика (название, руководитель (ФИО, 
должность, контакты), функции подразделения, значение подразделения в организа-
ции);  

– описание видов и содержания работ, выполненных студентом в ходе практики; значе-
ние данной работы для организации; 

– описание умений и навыков, сформированных у студента на практике.  
Заключение (выводы по результатам работы, выполненной во время практики, оценка пол-
ноты решения поставленных задач, разработка рекомендаций по конкретному использова-
нию результатов работы, предложения по улучшению эффективности и качества работы под-



разделений, структурных единиц, организации в целом, замечания и рекомендации по орга-
низации и содержанию практики). 
Отзыв руководителя практики от организации подписывается руководителем и заверяется 
печатью организации. Руководитель дает письменное заключение (отзыв) о знаниях и навы-
ках, приобретенных студентом за время прохождения производственной практики, и оцени-
вает работу студента (Приложение Б). 
Приложения: 

– дневник практики (обязательно). Дневник должен быть проверен и подписан руководи-
телем практики от организации; 

– индивидуальный план практики студента; 
– материалы, подтверждающие, уточняющие основную часть отчета; иллюстрации вспо-

могательного характера; формулы и расчеты; копии технического задания на выпол-
нения работ;  

– фотографии с места практики (электронный диск). 
Отчет может содержать список использованных источников (материалов). Как правило, сту-
дент работает с источниками и базами данных при выполнении информационно-аналитиче-
ской работы. В этом случае сведения об источниках (ссылки, информационные ресурсы, пе-
чатные и иные материалы) приводятся в соответствие с требованиями ГОСТ 7.1-2003 (см. 
рекомендации по подготовке курсовых работ).  
Презентация отчета по практике необходима для публичной защиты.             
 

Оформление отчета 
 

Отчет о практике предоставляется в печатном виде на листах формата А4 (на одной сто-
роне листа). Текст печатается через 1,5 интервала с применением 14 размера шрифта Times 
New Roman. Цвет шрифта - черный, размеры полей: верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм, правое 
- 10 мм, левое - 20 мм. Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирова-
ния внимания на определенных терминах, формулах. 

Объем отчета (без учета отзыва руководителя практики от организации и приложений) 
должен составлять 15-20 страниц. 

Основную часть отчета следует делить на разделы, подразделы и пункты. Пункты, при 
необходимости, могут делиться на подпункты. При делении текста отчета на пункты и под-
пункты необходимо, чтобы каждый пункт содержал законченную информацию. Разделы, под-
разделы, пункты и подпункты следует нумеровать арабскими цифрами и записывать с аб-
зацного отступа. Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста, за 
исключением приложений. Пример: 1, 2, 3 и т.д. Номер подраздела или пункта включает но-
мер раздела и порядковый номер подраздела или пункта, разделенные точкой. Пример: 1.1, 
1.2, 1.3 и т.д.  

После номера раздела, подраздела, пункта и подпункта в тексте точку не ставят.  
Страницы нумеруются в нижней части страницы в центре, титульный лист не нумеру-

ется, а следующая страница имеет номер 2.  
Иллюстрации (рисунки, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, фото-

снимки) и таблицы следует располагать в отчете непосредственно после текста, в котором 
они упоминаются впервые, или на следующей странице. Объемные иллюстрации и таблицы 
целесообразно выносить в Приложения.  

Формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже каждой формулы 
или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной строки.  

Отчет о практике сдается на кафедру в срок, указанный руководителем практики от ка-
федры.  

Зачет по практике (с оценкой) принимается после защиты отчета студента на кафедре. 
При определении оценки учитывается качество ответов и составленного отчета, в том числе 



выполненного индивидуального задания, а также отзыв руководителя практики от организа-
ции.  
 
При подготовке отчетов по практике необходимо обязательно использовать:  

 Документы, регламентирующие деятельность органов власти. 
 Справочно-правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru/  
 Официальный сайт Президента Российской Федерации 

http://www.president.kremlin.ru/mainpage.shtml 
 Сайт Правительства Российской Федерации http://www.government.ru 
 Сайты иных органов власти РФ 

 
7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  

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

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

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

 
Таблица 3. 

Показатели, критерии и оценивание компетенций  
по этапам их формирования (социальная практика) 

Этапы 
(периоды) 

Код 
компе-
тенции 

Код 
ЗУН 

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Оценка 
(баллы) 

Виды и способы орга-
низации социально-
полезной деятельно-
сти, социально-куль-
турных, обществен-
ных мероприятий  
 
 
 

ОПК-3, 
ОК-6 

З1,У1,В1 
З1,У1,В1 

Теоретиче-
ские знания 

 

1.1. Студент 
доказал 
сформированност
ь компетенций, 
предусмотренных 
ОС ВО, владеет 
теоретическим 
материалом по 
теме. 

«отлично» 

12-11 

Содержание соци-
ально-полезной дея-
тельности, ее резуль-
таты и значение для 
укрепления системы 
ГМУ, общественной, 
культурной деятель-
ности различных со-
циальных групп   

ОПК-3, 
ОК-7 

З1,У1,В1 
З1,У1,В1 

 1.2. Грамотное из-
ложение матери-
ала  по теме, не 
допускает суще-
ственных неточ-
ностей. Возможны 
затруднения с 
приведением при-
меров.   

«хорошо» 

10-9 

Подготовка раздаточ-
ных, информацион-
ных материалов для 
проведения мероприя-
тий  

ОПК-4 
ПК-1 

З1,У1,В1 
З1,У1,В1 

Сформиро-
ванность 
умений и 
навыков 

1.3. знания только 
базовых катего-
рий, в ответе до-
пускаются неточ-

«удовлет-
вори-

тельно» 

8-7 



ности, недоста-
точно аргументи-
рован ответ. 

Взаимодействие с 
внешним окружением 
при подготовке и про-
ведении мероприятий, 
имеющих социально-
культурную полез-
ность и общественную 
эффективность  

ОПК-4 
ОПК-1 
ПК-9 

З1,У1,В1 
З1,У1,В1 
З1,У1,В1 

Коммуни-
кационные 
навыки 

1.4. Большая  
часть теоретиче-
ского материала 
не усвоена, суще-
ственные затруд-
нения в аргумен-
тации выводов. 

 

«неудовле-
твори-

тельно» 

 

6 
Подготовка отчета по 
результатам участия в 
мероприятиях и видах 
деятельности 

ОК-6 
ПК-1 
ПК-9 

З1,У1,В1 
З1,У1,В1 
З1,У1,В1 

 

 
Таблица 3. 

Показатели, критерии и оценивание компетенций  
по этапам их формирования (научно-исследовательская практика) 

Этапы 
(периоды) 

Код 
компе-
тенции 

Код 
ЗУН 

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Оценка 
(баллы) 

Актуальность науч-
ной проблемы, эво-
люция подходов к ее 
решению  

ОПК-3, 
ОК-6 

З1,У1,В1 
З1,У1,В1 

Теоретиче-
ские знания 

 

1.1. Студент 
доказал 
сформированност
ь компетенций, 
предусмотренных 
ОС ВО, владеет 
теоретическим 
материалом по 
теме. 

«отлично» 

12-11 

Нормативно-право-
вая база, регулирую-
щая деятельность 
субъекта СГМУ, с 
которым связаны ис-
следуемые аспекты 
научной проблемы 

ОПК-3, 
ОК-7 

З1,У1,В1 
З1,У1,В1 

 1.2. Грамотное из-
ложение матери-
ала  по теме, не 
допускает суще-
ственных неточ-
ностей. Возможны 
затруднения с 
приведением при-
меров.   

«хорошо» 

10-9 

Структурирование 
предметной области, 
научных и практиче-
ских задач исследо-
вания, выбор мето-
дов исследования 

ОПК-4 
ПК-1 

З1,У1,В1 
З1,У1,В1 

Сформиро-
ванность 
умений и 
навыков 

1.3. знания только 
базовых катего-
рий, в ответе до-
пускаются неточ-
ности, недоста-
точно аргументи-
рован ответ. 

«удовлет-
вори-

тельно» 

8-7 



Участие в коллек-
тивном обсуждении 
результатов отдель-
ных этапов прове-
денного исследова-
ния  

ОПК-4 
ОПК-1 
ПК-9 

З1,У1,В1 
З1,У1,В1 
З1,У1,В1 

Коммуни-
кационные 
навыки 

1.4. Большая  
часть теоретиче-
ского материала 
не усвоена, суще-
ственные затруд-
нения в аргумен-
тации выводов. 

 

«неудовле-
твори-

тельно» 

 

6 Подготовка отчета 
по результатам про-
веденного исследо-
вания  

ОК-6 
ПК-1 
ПК-9 

З1,У1,В1 
З1,У1,В1 
З1,У1,В1 

 

 
Условия допуска обучающегося к защите по практике: при прохождении практики 

набрано 50 и более баллов.  
Этапы и виды работ  Баллы  
Посещение практики  20 
Выполнение этапов работ  60: по 12 баллов за каждый из пяти этапов  
Защита отчета  20 

 
  Шкала соответствия оценкам:  
- 12-11 баллов – отлично 
- 10-9 баллов – хорошо 
- 8-7 баллов – удовлетворительно.  
- 6 – неудовлетворительно  

Итоговая оценка по предмету выставляется на основе шкалы, приведенной в проекте По-
ложения о балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в ИГСУ:  

В ИГСУ принята следующая шкала перевода оценки из многобалльной системы в пяти-
балльную (бинарную): 
 студенту выставляется «неудовлетворительно» (не зачтено) если студент набрал ме-

нее 50 баллов,  
 оценка удовлетворительно выставляется при условии, если студент набрал от 50 до 

65 баллов; 
 оценка хорошо выставляется при условии, если студент набрал от 66 до 75 баллов; 
 оценка отлично выставляется при условии, если студент набрал от 76 до 100 баллов. 
100 баллов выставляется при условии выполнения всех требований, а также при обяза-

тельном проявлении творческого отношения к предмету, умении находить оригинальные, 
не содержащиеся в учебниках ответы, умении работать с источниками, которые содержатся 
дополнительной литературе к курсу, умении соединять знания, полученные в данном курсе 
со знаниями других дисциплин. 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

практики (научно-исследовательской работы) 
8.1. Основная литература. 

 Волкова В.В., Сапфирова А.А. Государственная служба: учебное пособие. М.: 
ЮНИТИ, 2012. – 206 с.  

 Макрова А.Н., Айсина Ф.О. История государственного управления в России: учеб-
ник. М.: ЮНИТИ, 2012. – 318 с.  

 Самойлов В.Д. Государственное управление. Теория, механизмы, правовые основы: 
учебник. М.: ЮНИТИ, 2013. – 311 с.   

8.2. Дополнительная литература. 
 Атаманчук Г.В. Система государственного управления. – М.: Изд-ва РАГС, 2010 



 Глазунова Н.И. Система государственного и муниципального управления: Учебник. 
– М.: Проспект, 2010. 

 Муниципальное управление. Энциклопедический словарь / Под общ. ред. В.К. Его-
рова, И.Н. Барцица. - М.: Изд-во РАГС, 2011. 

 Охотский Е. В. Государственное управление в современной России: учебно-методи-
ческий комплекс / Московский государственный институт международных отношений 
(Университет) МИД России, Международный институт управления. - М.: МГИМО-Универ-
ситет, 2010. 

 Чиркин В.Е. Система государственного и муниципального управления: Учебник. – 
М.: Норма, 2010. 

 Энциклопедия государственного управления в России. – М.: Изд-во РАГС, 2012. 
8.3. Нормативные правовые документы. 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ  
2. Образовательный стандарт высшего образования Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Рос-
сийская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Россий-
ской Федерации»  

3. ГОСТ 7.32-2001. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 
оформления. 

4. ГОСТР6.30-2003 Унифицированная система организационно-распорядительской 
документации. Требования к оформлению документов.  

5. Трудовой кодекс Российской Федерации. 
 

8.4. Интернет-ресурсы, справочные системы. 
1. Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о размещении за-

казов [Электронный ресурс]: [офиц.сайт]. [М., 2012] – Режимдоступа: http://www.zakupki.gov.ru, 
свободный.   

2. Верховный суд Российской Федерации [Электронный ресурс]: [офиц. сайт]. - Режим до-
ступа: www.supcourt.ru, свободный.   

3. Высший арбитражный суд [Электронный ресурс]: [офиц. сайт]. – [М.], [б.г.]. - Режим до-
ступа: http://www.arbitr.ru/, свободный.   

4. Гарант [Электронный ресурс]:информационно-правовой портал/ООО«НПП«Гарант-  
сервис». – [М.], 2012. – Режим доступа.: http://www.garant.ru/.   

5. КОДЕКС: законодательство, комментарии, консультации, судебная практика [Электронный 
ресурс]: [сайт] / ЗАО «Кодекс». – [М], 2012. - Режим доступа: http:// www.kodeks.ru.   

6. КонсультантПлюс - надёжная правовая поддержка [Электронный ресурс]: офиц. сайт Ком-
пании «КонсультантПлюс» / Компания «КонсультантПлюс». – М., 1997 – 2012. – Режим доступа.: 
http://www.consultant.ru,  

7. Официальный Интернет-портал правовой информации. Государственная система правовой 
информации [Электронный ресурс]: Федер. служба охраны Рос. Федерации. – [М.], 2005 – 2012. - 
Режимдоступа: www.pravo.gov.ru, свободный.   
 

 
9. Материально-техническое и программное обеспечение 

практики (научно-исследовательской практики) 
Организации, органы власти и управления, другие учреждения, которые являются 

местами прохождения практики, должны быть оснащены компьютерами, доступом в Ин-
тернет, к правовым базам, внутренними регламентами и нормативно-справочной информа-
цией. Желательной является обеспеченность актуальной периодической литературой по 
профессиональным вопросам. Желательны также компьютерные сети с комплектом лицен-
зионного программного обеспечения Microsoft Office, Business Studio. 



Защита отчетов по практике проходит в РАНХиГС. В целях проведения защиты це-
лесообразно использовать интерактивное оборудование (компьютер, мультимедийный про-
ектор, интерактивный экран), что позволяет значительно активизировать процесс обучения. 
Это обеспечивается следующими предоставляемыми возможностями: отображением со-
держимого рабочего стола операционной системы компьютера на активном экране, имею-
щем размеры классной доски, имеющимися средствами мультимедиа; средствами дистан-
ционного управления компьютером с помощью электронного карандаша и планшета. Ис-
пользование интерактивного оборудования во время проведения занятий требует знаний и 
навыков работы с программой ACTIVstudio и умения пользоваться информационными тех-
нологиями. Рекомендуются инновационные компьютерные технологии, основанные на 
операционных системах Windows, Linux, Open Sourse, а также интернет-ресурсы (сайты об-
разовательных учреждений, ведомств, журналов, информационно-справочные системы, 
электронные учебники). 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение А 
(образец) 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования  

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 

Институт государственной службы и управления 

Факультет государственного управления экономикой 
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Введение 
Практика – вид учебной работы, направленной на закрепление теоретических и практи-

ческих знаний, полученных студентами в процессе обучения, приобретение и совершен-
ствование практических умений и навыков по избранной специальности, направлению под-
готовки. 

Практика студентов Института государственной службы и управления РАНХиГС при 
Президенте РФ является составной частью программы бакалавриата по направлению под-
готовки «Государственное и муниципальное управление» профиль «Экономика и управле-
ние». Практика направлена на формирование компетенций для организационно-управлен-
ческой; информационно-методической; коммуникативной; проектной; вспомогательно-
технологической (исполнительской), организационно-регулирующей, исполнительно-рас-
порядительной видов деятельности, которые составят основу профессиональной деятель-
ности выпускников. 

Основными видами практики являются:  
 учебная; 

- производственная (в том числе, преддипломная).  
Учебная практика может проводиться в следующих формах: 
-исполнительская практика;  
-социальная практика; 
-научно-исследовательская работа.  
Способом проведения учебной исполнительской практики является выездная практика 

(в сторонних организациях).  
Социальная практика как форма учебной практики предусматривает различные виды 

социально-полезной деятельности, осуществляемой в течение всего срока освоения обра-
зовательной программы, в том числе, и во внеучебное время. 

Учебная практика в форме научно-исследовательской работы обучающегося может 
проходить на кафедрах и в лабораториях РАНХиГС, при условии наличия необходимого 
кадрового и научно-технического обеспечения. 

Производственная практика (в том числе преддипломная) может проводиться в следу-
ющих формах: 

-организационно-управленческая;  
-организационно-экономическая; 
-проектная; 
-технологическая (исполнительская). 

Способом проведения производственной (в том числе, преддипломной) практики яв-
ляется выездная (прохождение практики в сторонней организации) практика. 

Таблица 1 
Продолжительность производственной практики 

 Организационно-управленческая; организа-
ционно-экономическая; проектная; техноло-

гическая 

3 2 недели 

1 Опыт государственного администрирования 0,75 0,5 недели 
2 Правовое и организационное обеспечение дея-

тельности органов власти 
1,5 1 неделя 

3 Анализ реализации управленческих решений, эф-
фективности организационных решений и струк-
тур, экономической целесообразности и эффек-
тивности государственных проектов и программ 

0,75 0,5 недели 

Разработка предложений по совершенствованию 
организационных структур, достижению эконо-
мической целесообразности и эффективности в 
системе ГМУ 

  



 Подготовка отчета по результатам прохождения 
практики  

 

При проектировании программ бакалавриата РАНХиГС имеет право установить иные 
формы проведения практик дополнительно к установленным ОС ВО РАНХиГС. 

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

Основная цель практики – ознакомление с основами будущей профессиональной дея-
тельности, получение сведений о специфике избранного направления подготовки, а также 
овладения первичными профессиональными умениями и навыками.  

Задачи практики:  
 формирование и развитие профессиональных знаний в сфере избранной специаль-

ности; 
 закрепление полученных теоретических знаний по общепрофессиональным и специ-

альным дисциплинам; 
 овладение необходимыми методами, умениями и навыками по избранной специаль-

ности (профилю подготовки); 
 углубленное изучение отдельных аспектов будущей профессиональной деятельно-

сти; 
 использование результатов практики для подготовки курсовых проектов, дипломной 

(выпускной квалификационной) работы. 
 

 
2. Планируемые результаты обучения по практике  

(научно-исследовательской работе) 
Указаны формируемые компетенции в соответствии с ФГОС ВО/ОС  

и компетенции, дополненные с учетом направленности (профиля/специализации)  
и профессиональных стандартов, соотнесенные с компетентностной моделью выпускника 
по данной ОП ВО, а также планируемые результаты обучения (знания, умения, навыки (вла-
дения)) (Табл. 1). 

Таблица 1.1. 
Планируемые результаты обучения по практике (производственной практике) 

Код компе-
тенции 

Содержание компетен-
ции 

Планируемые результаты обучения  
по практике (НИР) 

ПК-2 владение навыками исполь-
зования основных теорий 
мотивации, лидерства и 

власти для решения страте-
гических и оперативных 
управленческих задач, а 
также для организации 

групповой работы на ос-
нове знания процессов 
групповой динамики и 

принципов формирования 
команды, умений прово-
дить аудит человеческих 
ресурсов и осуществлять 

диагностику организацион-
ной культуры 

Знать: 
З1 – основы теорий мотивации, лидерства и вла-
сти для решения стратегических и оператив-
ных управленческих задач, а также для органи-
зации групповой работы 
Уметь: 
У1 – проводить аудит человеческих ресурсов и осу-
ществлять диагностику организационной куль-
туры  

Владеть: 
В1 – навыками применения практикориентированных 
инструментов управления человеческими ресурсами  

ПК-3 Знать: 
З1 – основы теории управления государственными и 



Код компе-
тенции 

Содержание компетен-
ции 

Планируемые результаты обучения  
по практике (НИР) 

умением применять основ-
ные экономические методы 

для управления государ-
ственным и муниципаль-

ным имуществом, принятия 
управленческих решений 

по бюджетированию и 
структуре государственных 
(муниципальных) активов 

муниципальными финансами и имуществом, 
принятия решений в системе бюджетирования  
Уметь: 
У1 – проводить анализ использования государствен-
ного и муниципального имущества 

Владеть: 
В1 – навыками бюджетирования, принятия решений в 
отношении объектов государственного имущества  

ПК-6 владением навыками коли-
чественного и качествен-
ного анализа при оценке 

состояния экономической, 
социальной, политической 
среды, деятельности орга-
нов государственной вла-

сти Российской Федерации, 
органов государственной 
власти субъектов Россий-
ской Федерации; органов 

местного самоуправления, 
государственных и муници-

пальных предприятий и 
учреждений, политических 
партий, общественно-поли-
тических, коммерческих и 
некоммерческих организа-

ций 

Знать: 
З1 – теоретические основы количественного и каче-
ственного анализа при оценке состояния эко-
номической, социальной, политической среды 
Уметь: 
У1 – применять методы количественного и каче-
ственного анализа при оценке состояния эко-
номической, социальной, политической среды 

Владеть: 
В1 – навыками анализа и разработки предложений по 
улучшению экономической, социальной, поли-
тической среды, управлению необходимыми для 
этого ресурсами 

ПК-22 умение оценивать соотно-
шение планируемого ре-

зультата и затрачиваемых 
ресурсов 

Знать: 
З1 – теоретические основы оценки результативности и 
эффективности в системе государственного и муници-
пального управления  
Уметь: 
У1 – использовать приемы и методы оценки результа-
тивности и эффективности в системе государственного 
и муниципального управления 
Владеть: 
В1 – навыками разработки предложений по повышению 
оценки результативности и эффективности в системе 
государственного и муниципального управления 

ПК-23 владением навыками пла-
нирования и организации 

деятельности органов госу-
дарственной власти Рос-

сийской Федерации, орга-
нов государственной вла-
сти субъектов Российской 
Федерации, органов мест-

ного самоуправления, госу-
дарственных и муници-
пальных предприятий и 

учреждений, политических 

Знать: 
З1 – теоретические основы планирования и органи-
зации деятельности органов государственной 
власти Российской Федерации 
Уметь: 
У1 – проводить анализ деятельности по планированию и 
организации процессов в сфере государственной 
службы и местного самоуправления 
Владеть: 
В1 – навыками применения адекватных инстру-
ментов планирования и организации деятель-
ности органов государственной власти Россий-
ской Федерации 



Код компе-
тенции 

Содержание компетен-
ции 

Планируемые результаты обучения  
по практике (НИР) 

партий, коммерческих и не-
коммерческих организаций 

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

Производственная практика (Б2.П.1) проводится, как правило, последовательно за 
учебной практикой. Производственная практика имеет место по завершению третьего курса 
обучения. В ходе практики студент закрепляет и расширяет теоретические знания, получен-
ные при изучении специальных дисциплин, а также приобретает профессиональные умения, 
необходимые для последующей деятельности в качестве государственного (муниципального) 
служащего, специалиста или менеджера государственного учреждения, организации, взаимо-
действующей с органами власти и управления, развивает навыки работы с документацией, 
правовыми документами, использования информации и результатов отчетности.  

При прохождении практики студенты используют знания и умения, полученные на 
занятиях по дисциплинам: Государственная и муниципальная служба, Моделирование де-
ловых и административных процессов, Финансы, Система ГМУ, Бюджетная система РФ, 
Эконометрика, Маркетинг, Менеджмент, Теория организации, Политология, Статистиче-
ские методы в ГМУ, Принятие и исполнение управленческих решений. 

В ходе практики студенты получают профессиональные компетенции по работе с 
деловой и производственной документацией, непосредственно работают с правовыми ба-
зами, распорядительными документами, анализируют и составляют документацию (пере-
писку) оперативного характера, развивают навыки делового общения, наблюдают процессы 
организации проектной деятельности, аналитической работы, и, по мере возможности, 
участвуют в них. 

Взаимосвязь с дисциплинами ООП: 
 Государственная и муниципальная служба, Б1.Б.18 
 Моделирование деловых и административных процессов, Б1.В.ДВ.6.1 
 Финансы, Б1.В.ОД.23 
 Система ГМУ, Б1.Б.17 
 Бюджетная система РФ, Б1.В.ОД.22  
 Эконометрика, Б1.В.ОД.15 
 Маркетинг, Б1.В.ДВ.1.2 
 Менеджмент, Б1.В.ДВ.1.1. 
 Теория организации, Б1.В.ОД.6 
 Политология, Б1.Б.6 
 Статистические методы в ГМУ, Б1.В.ОД.11 
 Принятие и исполнение управленческих решений, Б1.Б.22 

 
4. Объем практики (научно-исследовательской работы) 

Объем практики (НИР) указан в зачетных единицах, в академических часах и ее про-
должительности в неделях по семестрам (триместрам), курсам обучения; форма(ы) проме-
жуточной аттестации в соответствии с учебным планом. 

Тематический план практики 
 Организационно-управленческая; организа-

ционно-экономическая; проектная; техноло-
гическая 

3 2 недели 

1 Опыт государственного администрирования 0,75 0,5 недели 
2 Правовое и организационное обеспечение дея-

тельности органов власти 
1,5 1 неделя 



3 Анализ реализации управленческих решений, эф-
фективности организационных решений и струк-
тур, экономической целесообразности и эффек-
тивности государственных проектов и программ 

0,75 0,5 недели 

Разработка предложений по совершенствованию 
организационных структур, достижению эконо-
мической целесообразности и эффективности в 
системе ГМУ 

  

Подготовка отчета по результатам прохождения 
практики  

 

 
 

5. Содержание практики (научно-исследовательской работы) 
 

Конкретные виды работ обусловлены местом ее прохождения – органы государственной 
власти и органы местного самоуправления, органы управления государственными и муни-
ципальными предприятиями, а также иными некоммерческими и коммерческими органи-
зациями.  

Таблица 2. 
Содержание практики 

№ 
п/п 

Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ Коды компе-

тенций 

Коды ЗУН  
(в соответствии с 

табл. 1) 

1 

Опыт государствен-
ного администриро-
вания 

-изучение моделей админи-
стрирования, организаци-
онно-правовых основ дея-
тельности органов государ-
ственной власти и органов 
местного самоуправления, а 
также иных организаций, 
предприятий и учреждений, 
взаимодействующих с си-
стемой государственных 
органов или органами мест-
ного самоуправления 

ПК-2,  
ПК-3 

З1,У1,В1 
З1,У1,В1 

2 

Правовое и организа-
ционное обеспечение 
деятельности орга-
нов власти 

-сбор, обработка и обобщение 
нормативных и правопримени-
тельных актов соответствую-
щей организации, работа с ма-
териалами государственных 
программ, стратегий, бюджет-
ными планами, отчетностью 
-анализ внутриведомственных 
документов, распорядитель-
ных документов организаций, 
учреждений, органов власти 
 

ОПК-3, 
ОК-7 

З1,У1,В1 
З1,У1,В1 



№ 
п/п 

Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ Коды компе-

тенций 

Коды ЗУН  
(в соответствии с 

табл. 1) 

3 

Анализ реализации 
управленческих ре-
шений, эффективно-
сти организацион-
ных решений и 
структур, экономиче-
ской целесообразно-
сти и эффективности 
государственных 
проектов и программ 

– практическое применение 
знаний, умений и навыков, по-
лученных в процессе обуче-
ния, направленных на решение 
профессиональных задач;  
- проведение качественного и 
количественного анализа ре-
зультатов реализации государ-
ственных программ, страте-
гий, оценки эффективности 
экономической политики   
 
 

ПК-22 
ПК-6 

З1,У1,В1 
З1,У1,В1 

4 

Разработка предло-
жений по совершен-
ствованию организа-
ционных структур, 
достижению эконо-
мической целесооб-
разности и эффектив-
ности в системе ГМУ 

-закрепление теоретических 
знаний, полученных в про-
цессе обучения и их верифика-
ция;  
– закрепление и расширение 
приобретенных навыков кон-
кретных видов профессио-
нальной деятельности 
- обоснование предложений по 
развитию системы ГМУ, дея-
тельности конкретных субъек-
тов 

ПК-4 
ПК-23 
 

З1,У1,В1 
З1,У1,В1 
З1,У1,В1 

5 

Подготовка отчета 
по результатам про-
хождения практики  

-подтверждение актуальности 
и практической значимости из-
бранной темы ВКР, а также ее 
корректировка в соответствии 
с результатами производствен-
ной практики;  
– систематизация и обобщение 
материала и работа над ВКР 

ПК-23 
ПК-3 

З1,У1,В1 
З1,У1,В1 
 

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

В процессе практики каждым студентом ведется дневник. Дневник практики ежедневно за-
полняется студентом и подписывается руководителем практики от организации по заверше-
нии того или иного этапа работы. В дневнике по практике должно быть определено индивиду-
альное задание и зафиксированы все этапы проделанной работы. Дневник практики является 
обязательным для всех студентов. 

В период прохождения производственной практики каждым студентом по мере накопле-
ния материала составляется отчет, в котором отражаются все разделы плана практики, вклю-
чая индивидуальные задания. Отчет является обязательным для всех студентов.  

 
Структурные элементы отчета 

Отчет состоит из титульного листа, оглавления, введения, основной части, заключения, от-
зыва руководителя практики от организации и приложений. 

Элементы: 
Титульный лист (Приложение А) 
Содержание (оглавление) 
Основные определения, обозначения и сокращения (перечисляются используемые в отчете 

сокращения и аббревиатуры, дается определение терминов) 



Введение:  
– цель и задачи практики;  
– методы, использованные для решения поставленных задач (включенное наблюдение, 

анализ и синтез, контент-анализ, выполнение конкретных видов работ (перевод документов, 
расчеты и др.); 

– описание рабочего мета для проведения практики (стационарное, удаленный офис, «по-
левые исследования»);  

– руководитель практики от организации (ФИО, должность, контакты); 
– руководитель практики от кафедры (ФИО, должность, контакты). 

Основная часть (приводятся данные, отражающие сущность, методику и основные резуль-
таты выполненной работы или комплекса работ на практике):  

– описание организации (название, место нахождения, руководитель организации, основ-
ные цели и задачи организации, структура организации, функции и место организации 
в системе органов государственного управления (если актуально, то описывается зна-
чение организации в политике, культуре, безопасности);  

– описание подразделения, где проходила практика (название, руководитель (ФИО, 
должность, контакты), функции подразделения, значение подразделения в организа-
ции);  

– описание видов и содержания работ, выполненных студентом в ходе практики; значе-
ние данной работы для организации; 

– описание умений и навыков, сформированных у студента на практике.  
Заключение (выводы по результатам работы, выполненной во время практики, оценка пол-
ноты решения поставленных задач, разработка рекомендаций по конкретному использова-
нию результатов работы, предложения по улучшению эффективности и качества работы под-
разделений, структурных единиц, организации в целом, замечания и рекомендации по орга-
низации и содержанию практики). 
Отзыв руководителя практики от организации подписывается руководителем и заверяется 
печатью организации. Руководитель дает письменное заключение (отзыв) о знаниях и навы-
ках, приобретенных студентом за время прохождения производственной практики, и оцени-
вает работу студента (Приложение Б). 
Приложения: 

– дневник практики (обязательно). Дневник должен быть проверен и подписан руководи-
телем практики от организации; 

– индивидуальный план практики студента; 
– материалы, подтверждающие, уточняющие основную часть отчета; иллюстрации вспо-

могательного характера; формулы и расчеты; копии технического задания на выпол-
нения работ;  

– фотографии с места практики (электронный диск). 
Отчет может содержать список использованных источников (материалов). Как правило, сту-
дент работает с источниками и базами данных при выполнении информационно-аналитиче-
ской работы. В этом случае сведения об источниках (ссылки, информационные ресурсы, пе-
чатные и иные материалы) приводятся в соответствие с требованиями ГОСТ 7.1-2003 (см. 
рекомендации по подготовке курсовых работ).  
Презентация отчета по практике необходима для публичной защиты.             
 

Оформление отчета 
 

Отчет о практике предоставляется в печатном виде на листах формата А4 (на одной сто-
роне листа). Текст печатается через 1,5 интервала с применением 14 размера шрифта Times 
New Roman. Цвет шрифта - черный, размеры полей: верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм, правое 
- 10 мм, левое - 20 мм. Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирова-
ния внимания на определенных терминах, формулах. 



Объем отчета (без учета отзыва руководителя практики от организации и приложений) 
должен составлять 15-20 страниц. 

Основную часть отчета следует делить на разделы, подразделы и пункты. Пункты, при 
необходимости, могут делиться на подпункты. При делении текста отчета на пункты и под-
пункты необходимо, чтобы каждый пункт содержал законченную информацию. Разделы, под-
разделы, пункты и подпункты следует нумеровать арабскими цифрами и записывать с аб-
зацного отступа. Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста, за 
исключением приложений. Пример: 1, 2, 3 и т.д. Номер подраздела или пункта включает но-
мер раздела и порядковый номер подраздела или пункта, разделенные точкой. Пример: 1.1, 
1.2, 1.3 и т.д.  

После номера раздела, подраздела, пункта и подпункта в тексте точку не ставят.  
Страницы нумеруются в нижней части страницы в центре, титульный лист не нумеру-

ется, а следующая страница имеет номер 2.  
Иллюстрации (рисунки, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, фото-

снимки) и таблицы следует располагать в отчете непосредственно после текста, в котором 
они упоминаются впервые, или на следующей странице. Объемные иллюстрации и таблицы 
целесообразно выносить в Приложения.  

Формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже каждой формулы 
или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной строки.  

Отчет о практике сдается на кафедру в срок, указанный руководителем практики от ка-
федры.  

Зачет по практике (с оценкой) принимается после защиты отчета студента на кафедре. 
При определении оценки учитывается качество ответов и составленного отчета, в том числе 
выполненного индивидуального задания, а также отзыв руководителя практики от организа-
ции.  
 
При подготовке отчетов по практике необходимо обязательно использовать:  

 Документы, регламентирующие деятельность органов власти. 
 Справочно-правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru/  
 Официальный сайт Президента Российской Федерации 

http://www.president.kremlin.ru/mainpage.shtml 
 Сайт Правительства Российской Федерации http://www.government.ru 
 Сайты иных органов власти РФ 

 
7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  

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

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

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

 
Таблица 3. 

Показатели, критерии и оценивание компетенций  
по этапам их формирования 

Этапы 
(периоды) 

Код 
компе-
тенции 

Код 
ЗУН 

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Оценка 
(баллы) 

Опыт государствен-
ного администриро-
вания 

ПК-2,  
ПК-3 

З1,У1,В1 
З1,У1,В1 

Теоретиче-
ские знания 

 

1.1. Студент 
доказал 
сформированност
ь компетенций, 

«отлично» 

12-11 



предусмотренных 
ОС ВО, владеет 
теоретическим 
материалом по 
теме. 

Правовое и органи-
зационное обеспече-
ние деятельности 
органов власти 

ОПК-3, 
ОК-7 

З1,У1,В1 
З1,У1,В1 

 1.2. Грамотное из-
ложение матери-
ала  по теме, не 
допускает суще-
ственных неточ-
ностей. Возможны 
затруднения с 
приведением при-
меров.   

«хорошо» 

10-9 

Анализ реализации 
управленческих ре-
шений, эффективно-
сти организацион-
ных решений и 
структур, экономи-
ческой целесообраз-
ности и эффективно-
сти государствен-
ных проектов и про-
грамм 

ПК-22 
ПК-6 

З1,У1,В1 
З1,У1,В1 

Сформиро-
ванность 
умений и 
навыков 

1.3. знания только 
базовых катего-
рий, в ответе до-
пускаются неточ-
ности, недоста-
точно аргументи-
рован ответ. 

«удовлет-
вори-

тельно» 

8-7 

Разработка предло-
жений по совершен-
ствованию организа-
ционных структур, 
достижению эконо-
мической целесооб-
разности и эффек-
тивности в системе 
ГМУ 

ПК-4 
ПК-23 
 

З1,У1,В1 
З1,У1,В1 
 

Коммуни-
кационные 
навыки 

1.4. Большая  
часть теоретиче-
ского материала 
не усвоена, суще-
ственные затруд-
нения в аргумен-
тации выводов. 

 

«неудо-
влет-вори-

тельно» 

 

6 

Подготовка отчета 
по результатам про-
хождения практики  

ПК-23 
ПК-3 

З1,У1,В1 
З1,У1,В1 
 

 

 
Условия допуска обучающегося к защите по практике: при прохождении практики 

набрано 50 и более баллов.  
Этапы и виды работ  Баллы  
Посещение практики  20 
Выполнение этапов работ  60: по 12 баллов за каждый из пяти этапов  
Защита отчета  20 

 



  Шкала соответствия оценкам:  
- 12-11 баллов – отлично 
- 10-9 баллов – хорошо 
- 8-7 баллов – удовлетворительно.  
- 6 – неудовлетворительно  

Итоговая оценка по предмету выставляется на основе шкалы, приведенной в проекте По-
ложения о балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в ИГСУ:  

В ИГСУ принята следующая шкала перевода оценки из многобалльной системы в пяти-
балльную (бинарную): 
 студенту выставляется «неудовлетворительно» (не зачтено) если студент набрал ме-

нее 50 баллов,  
 оценка удовлетворительно выставляется при условии, если студент набрал от 50 до 

65 баллов; 
 оценка хорошо выставляется при условии, если студент набрал от 66 до 75 баллов; 
 оценка отлично выставляется при условии, если студент набрал от 76 до 100 баллов. 
100 баллов выставляется при условии выполнения всех требований, а также при обяза-

тельном проявлении творческого отношения к предмету, умении находить оригинальные, 
не содержащиеся в учебниках ответы, умении работать с источниками, которые содержатся 
дополнительной литературе к курсу, умении соединять знания, полученные в данном курсе 
со знаниями других дисциплин. 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

практики (научно-исследовательской работы) 
8.1. Основная литература. 

 Волкова В.В., Сапфирова А.А. Государственная служба: учебное пособие. М.: 
ЮНИТИ, 2012. – 206 с.  

 Макрова А.Н., Айсина Ф.О. История государственного управления в России: учеб-
ник. М.: ЮНИТИ, 2012. – 318 с.  

 Самойлов В.Д. Государственное управление. Теория, механизмы, правовые основы: 
учебник. М.: ЮНИТИ, 2013. – 311 с.   

8.2. Дополнительная литература. 
 Атаманчук Г.В. Система государственного управления. – М.: Изд-ва РАГС, 2010 
 Глазунова Н.И. Система государственного и муниципального управления: Учебник. 

– М.: Проспект, 2010. 
 Муниципальное управление. Энциклопедический словарь / Под общ. ред. В.К. Его-

рова, И.Н. Барцица. - М.: Изд-во РАГС, 2011. 
 Охотский Е. В. Государственное управление в современной России: учебно-методи-

ческий комплекс / Московский государственный институт международных отношений 
(Университет) МИД России, Международный институт управления. - М.: МГИМО-Универ-
ситет, 2010. 

 Чиркин В.Е. Система государственного и муниципального управления: Учебник. – 
М.: Норма, 2010. 

 Энциклопедия государственного управления в России. – М.: Изд-во РАГС, 2012. 
8.3. Нормативные правовые документы. 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ  
2. Образовательный стандарт высшего образования Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Рос-
сийская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Россий-
ской Федерации»  

3. ГОСТ 7.32-2001. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 
оформления. 



4. ГОСТР6.30-2003 Унифицированная система организационно-распорядительской 
документации. Требования к оформлению документов.  

5. Трудовой кодекс Российской Федерации. 
 

8.4. Интернет-ресурсы, справочные системы. 
1. Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о размещении за-

казов [Электронный ресурс]: [офиц.сайт]. [М., 2012] – Режимдоступа: http://www.zakupki.gov.ru, 
свободный.   

2. Верховный суд Российской Федерации [Электронный ресурс]: [офиц. сайт]. - Режим до-
ступа: www.supcourt.ru, свободный.   

3. Высший арбитражный суд [Электронный ресурс]: [офиц. сайт]. – [М.], [б.г.]. - Режим до-
ступа: http://www.arbitr.ru/, свободный.   

4. Гарант [Электронный ресурс]:информационно-правовой портал/ООО«НПП«Гарант-  
сервис». – [М.], 2012. – Режим доступа.: http://www.garant.ru/.   

5. КОДЕКС: законодательство, комментарии, консультации, судебная практика [Электронный 
ресурс]: [сайт] / ЗАО «Кодекс». – [М], 2012. - Режим доступа: http:// www.kodeks.ru.   

6. КонсультантПлюс - надёжная правовая поддержка [Электронный ресурс]: офиц. сайт Ком-
пании «КонсультантПлюс» / Компания «КонсультантПлюс». – М., 1997 – 2012. – Режим доступа.: 
http://www.consultant.ru,  

7. Официальный Интернет-портал правовой информации. Государственная система правовой 
информации [Электронный ресурс]: Федер. служба охраны Рос. Федерации. – [М.], 2005 – 2012. - 
Режимдоступа: www.pravo.gov.ru, свободный.   
 

 
9. Материально-техническое и программное обеспечение 

практики (научно-исследовательской практики) 
Организации, органы власти и управления, другие учреждения, которые являются 

местами прохождения практики, должны быть оснащены компьютерами, доступом в Ин-
тернет, к правовым базам, внутренними регламентами и нормативно-справочной информа-
цией. Желательной является обеспеченность актуальной периодической литературой по 
профессиональным вопросам. Желательны также компьютерные сети с комплектом лицен-
зионного программного обеспечения Microsoft Office, Business Studio. 

Защита отчетов по практике проходит в РАНХиГС. В целях проведения защиты це-
лесообразно использовать интерактивное оборудование (компьютер, мультимедийный про-
ектор, интерактивный экран), что позволяет значительно активизировать процесс обучения. 
Это обеспечивается следующими предоставляемыми возможностями: отображением со-
держимого рабочего стола операционной системы компьютера на активном экране, имею-
щем размеры классной доски, имеющимися средствами мультимедиа; средствами дистан-
ционного управления компьютером с помощью электронного карандаша и планшета. Ис-
пользование интерактивного оборудования во время проведения занятий требует знаний и 
навыков работы с программой ACTIVstudio и умения пользоваться информационными тех-
нологиями. Рекомендуются инновационные компьютерные технологии, основанные на 
операционных системах Windows, Linux, Open Sourse, а также интернет-ресурсы (сайты об-
разовательных учреждений, ведомств, журналов, информационно-справочные системы, 
электронные учебники). 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение А 
(образец) 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования  

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 

Институт государственной службы и управления 

Факультет государственного управления экономикой 

Кафедра антикризисного регулирования и управления рисками 

 
 
 

ОТЧЕТ  

о прохождении_________________________________практики 
(вид практики) 

 
___________________________________________________________________ 

(ФИО студента) 
_________ курс обучения                                  учебная группа №_________ 
 
 
 
Место прохождения практики _______________________________________ 
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование организации в соответствии с уставом) 
 
 
 
Срок прохождения практики: с «___» _____20__ г. по «___» ______20__г. 
 
 
 
Руководители практики: 

От вуза_________________________________________________________ 
(ФИО, должность) 

От организации____________________________________________________ 
(ФИО, должность) 



 Приложение Б  
(примерный образец) 
Отзыв о прохождении практики представляется на бланке организации с подписью от-
ветственного лица за прохождение практики и печатью 
 

ОТЗЫВ  
РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

о работе студента в период прохождения практики 
(навыки, активность, дисциплина, помощь организации, качество и достаточность со-
бранного материала для отчета и выполненных работ и т.п. Варианты оценки за прак-

тику: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 
 

Студент  Института государственной службы и управления   РАНХиГС 
____________________________(ФИО) проходил учебно-ознакомительную 
практику в период с ____по _____20__ г. в 
_________________________________________ наименование организации  
в____________________________ наименование структурного подразделения 

Во время практики студенту_____________поручалось решение следу-
ющих задач:_______________________________________________. 

Результаты работы студента состоят в следующем:________________. 
 
За время прохождения практики ___________________(ФИО студента) ознако-

мился со структурой организации, основными функциями   подразделений, показателями 
состояния и развития организации.  Приобрел необходимые профессиональные навыки на 
рабочем месте (указать функции студента), изучил технологии (перечислить на каких ра-
бочих местах и какие виды работ студент выполнял, какие навыки он получил). 

 
Студент ______________ проявил себя как ___________ работник (пере-

числяются личностно-профессиональные характеристики студента, например, добросо-
вестный, инициативный и др.), имеющий______(хорошую или недостаточную) теоре-
тическую базу, полученную в процессе обучения на кафедре антикризисного 
регулирования и управления рисками ИГСУ РАНХиГС при Президенте РФ.  

За время прохождения практики _________ приобрел необходимые про-
фессиональные навыки, собрал и обработал материал для решения задач прак-
тики, выполнил программу практики, вел дневник практики. 

Считаю, что прохождение практики студентом________(ФИО студента)   
заслуживает оценки «____________». 
 
 
______________________________________________ / _______________ 
(ФИО, должность руководителя практики от организации)   (подпись) 
 
«___»_________ 20___ г.      ПЕЧАТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 
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Введение 
Практика – вид учебной работы, направленной на закрепление теоретических и 

практических знаний, полученных студентами в процессе обучения, приобретение и 
совершенствование практических умений и навыков по избранной специальности, 
направлению подготовки. 

Практика студентов Института государственной службы и управления РАНХиГС при 
Президенте РФ является составной частью программы бакалавриата по направлению 
подготовки «Государственное и муниципальное управление» профиль «Экономика и 
управление». Практика направлена на формирование компетенций для организационно-
управленческой; информационно-методической; коммуникативной; проектной; 
вспомогательно-технологической (исполнительской), организационно-регулирующей, 
исполнительно-распорядительной видов деятельности, которые составят основу 
профессиональной деятельности выпускников. 

Основными видами практики являются:  
 учебная; 

- производственная (в том числе, преддипломная).  
Учебная практика может проводиться в следующих формах: 
-исполнительская практика;  
-социальная практика; 
-научно-исследовательская работа.  
Способом проведения учебной исполнительской практики является выездная практика 

(в сторонних организациях).  
Социальная практика как форма учебной практики предусматривает различные виды 

социально-полезной деятельности, осуществляемой в течение всего срока освоения 
образовательной программы, в том числе, и во внеучебное время. 

Учебная практика в форме научно-исследовательской работы обучающегося может 
проходить на кафедрах и в лабораториях РАНХиГС, при условии наличия необходимого 
кадрового и научно-технического обеспечения. 

Производственная практика (в том числе преддипломная) может проводиться в 
следующих формах: 

-организационно-управленческая;  
-организационно-экономическая; 
-проектная; 
-технологическая (исполнительская). 

Способом проведения производственной (в том числе, преддипломной) практики 
является выездная (прохождение практики в сторонней организации) практика. 

Таблица 1 
Продолжительность производственной (преддипломной) практики 

 2.2.  Преддипломная практика 3 2 недели 

1 Анализ проблем государственного 
администрирования, управления 
государственными и государственным 
имуществом   

1,5 1 неделя 

2 Обоснование предложений по решению 
актуальных вопросов государственного 
администрирования; правого обеспечения 
государственного управления; 
совершенствования государственной и 
муниципальной службы; модернизации 
деятельности государственных учреждений 



3 Систематизация материалов и знаний, 
полученных в ходе прохождения практики  

1,5 1 неделя 

4 Оформление отчета по практике, подготовка к 
его защите  

 
 

При проектировании программ бакалавриата РАНХиГС имеет право установить иные 
формы проведения практик дополнительно к установленным ОС ВО РАНХиГС. 

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

Основная цель практики – ознакомление с основами будущей профессиональной 
деятельности, получение сведений о специфике избранного направления подготовки, а 
также овладения первичными профессиональными умениями и навыками.  

Задачи практики:  
 формирование и развитие профессиональных знаний в сфере избранной 

специальности; 
 закрепление полученных теоретических знаний по общепрофессиональным и 

специальным дисциплинам; 
 овладение необходимыми методами, умениями и навыками по избранной 

специальности (профилю подготовки); 
 углубленное изучение отдельных аспектов будущей профессиональной 

деятельности; 
 использование результатов практики для подготовки курсовых проектов, дипломной 

(выпускной квалификационной) работы. 
 

 
2. Планируемые результаты обучения по практике  

(научно-исследовательской работе) 
Указаны формируемые компетенции в соответствии с ОС ВО РАНХиГС  

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

Таблица 1.1. 
Планируемые результаты обучения по практике (производственной практике) 

Код 
компетенци

и 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения  
по практике (НИР) 

ПК-4 способность проводить 
оценку инвестиционных 
проектов при различных 

условиях инвестирования и 
финансирования 

Знать: 
З1 – теоретические основы инвестиционного 
проектирования, привлечения и организации 
инвестиций   
Уметь: 
У1 – проводить инвестиционный и проектный анализ с 
привлечением методов экономического и финансового 
анализа  
Владеть: 
В1 – навыками отбора проектов, согласования 
источников финансирования, выработки предложений  

ПК-12 способность разрабатывать 
социально-экономические 

Знать: 
З1 – нормативные основы регулирования деятельности 
по разработке государственных программ, 



Код 
компетенци

и 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения  
по практике (НИР) 

проекты (программы 
развития), оценивать 

экономические, 
социальные, политические 

условия и последствия 
реализации 

государственных 
(муниципальных) программ

теоретические положения оценки эффективности 
государственных программ  
Уметь: 
У1 – применять методики оценки эффективности 
государственных программ, анализа проектной 
деятельности органов власти  
Владеть: 
В1 – навыками оценки экономических, 
социальных, политических условий и 
последствия реализации государственных 
(муниципальных) программ 

ПК-10 способностью к 
взаимодействиям в ходе 

служебной деятельности в 
соответствии с этическими 

требованиями к 
служебному поведению 

Знать: 
З1 – этические требования к служебному 
поведению, соблюдение их при прохождении 
практики в целях сбора данных для выпускной 
работы  
Уметь: 
У1 – взаимодействовать в ходе служебной 
деятельности с коллегами и руководящим 
составом по вопросам прохождения практики, 
исполнения возложенных функций   
Владеть: 
В1 – навыками построения коммуникационных 
взаимодействий в профессиональной среде  

ПК-13 способностью использовать 
современные методы 
управления проектом, 

направленные на 
своевременное получение 
качественных результатов, 

определение рисков, 
эффективное управление 
ресурсами, готовностью к 

его реализации с 
использованием 

современных 
инновационных технологий

Знать: 
З1 – методы управления проектом, 
направленные на своевременное получение 
качественных результатов 
Уметь: 
У1 – применять подходы к оценке проектных рисков, 
рисков снижения эффективности управление 
ресурсами 

Владеть: 
В1 – навыками использования современных 
методов управления проектом, направленных 
на своевременное получение качественных 
результатов 

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

Производственная практика (Б2.П.2) проводится, как правило, последовательно за 
учебной практикой. Производственная практика имеет место по завершению четвертого 
курса обучения. В ходе практики студент закрепляет и расширяет теоретические знания, 
полученные при изучении специальных дисциплин, а также приобретает профессиональные 
умения, необходимые для последующей деятельности в качестве государственного 
(муниципального) служащего, специалиста или менеджера государственного учреждения, 
организации, взаимодействующей с органами власти и управления, развивает навыки работы 
с документацией, правовыми документами, использования информации и результатов 
отчетности.  

При прохождении практики студенты используют знания и умения, полученные на 
занятиях по дисциплинам: Прогнозирование и планирование, Противодействие коррупции, 
Экономика социальной сферы, Управление проектами, Оценка регулирующего 



воздействия, Финансовый контроль и государственный аудит, Технологии предоставления 
государственных услуг, Экономика развития, Связи с общественностью в органах власти, 
Управление государственными целевыми программами, Инвестиционная политика, 
Взаимодействие органов власти с НКО. 

В ходе практики студенты получают профессиональные компетенции по работе с 
деловой и производственной документацией, непосредственно работают с правовыми 
базами, распорядительными документами, анализируют и составляют документацию 
(переписку) оперативного характера, развивают навыки делового общения, наблюдают 
процессы организации проектной деятельности, аналитической работы, и, по мере 
возможности, участвуют в них. 

Взаимосвязь с дисциплинами ООП: 
Прогнозирование и планирование, Б1.Б.19 
Противодействие коррупции, Б1.Б.23 
Экономика социальной сферы, Б1.В.ОД.18 
Управление проектами, Б1.В.ОД.5 
Оценка регулирующего воздействия, Б1.В.ОД.19 
Финансовый контроль и государственный аудит, Б1.В.ДВ.14.1 
Технологии предоставления государственных услуг, Б1.В.ДВ.13.1 
Экономика развития, Б1.В.ДВ.15.1 
Связи с общественностью в органах власти, Б1.В.ДВ.18.1 
Управление государственными целевыми программами, Б1.В.ДВ.19.2 
Инвестиционная политика, Б1.В.ДВ.20.2 
Взаимодействие органов власти с НКО, Б1.В.ДВ.18.2 
 

4. Объем практики (научно-исследовательской работы) 
Объем практики (НИР) указан в зачетных единицах, в академических часах и ее 

продолжительности в неделях по семестрам (триместрам), курсам обучения; форма(ы) 
промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом. 

Тематический план практики 
 

 2.2.  Преддипломная практика 3 2 недели 

1 Анализ проблем государственного 
администрирования, управления 
государственными и государственным 
имуществом   

1,5 1 неделя 

2 Обоснование предложений по решению 
актуальных вопросов государственного 
администрирования; правого обеспечения 
государственного управления; 
совершенствования государственной и 
муниципальной службы; модернизации 
деятельности государственных учреждений 

3 Систематизация материалов и знаний, 
полученных в ходе прохождения практики  

1,5 1 неделя 

4 Оформление отчета по практике, подготовка к 
его защите  
 
 

5. Содержание практики (научно-исследовательской работы) 
 



Конкретные виды работ обусловлены местом ее прохождения – органы государственной 
власти и органы местного самоуправления, органы управления государственными и 
муниципальными предприятиями, а также иными некоммерческими и коммерческими 
организациями.  

- проектное предложение по совершенствованию системы государственного и 
муниципального управления,  деятельности конкретной организации (органа власти) 

Таблица 2. 
Содержание практики (социальной работы) 

№ 
п/п 

Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ Коды 

компетенций 

Коды ЗУН  
(в соответствии с 

табл. 1) 

1 

Анализ проблем 
государственного 
администрирования, 
управления 
государственными и 
государственным 
имуществом   

- анализ, систематизация и 
обобщение практической 
информации по теме ВКР; 

- анализ достоверности 
полученных результатов; 

 

ПК-4 
ПК-12 

З1,У1,В1 
З1,У1,В1 

2 

Обоснование 
предложений по 
решению актуальных 
вопросов 
государственного 
администрирования; 
правого обеспечения 
государственного 
управления; 
совершенствования 
государственной и 
муниципальной 
службы; 
модернизации 
деятельности 
государственных 
учреждений 

- сравнение результатов 
практической деятельности 
с прогнозируемыми 
показателями; 

- выбор направлений и сфер 
реализации выработанных 
предложений 

- подбор фактического 
материала для обоснования 
предложений, оформления 
анализа  

 

ПК-4 
ПК-12 

З1,У1,В1 
З1,У1,В1 

3 

Систематизация 
материалов и знаний, 
полученных в ходе 
прохождения 
практики  

- оформление дневника 
практики 
- согласование материалов 
отчета с руководителем от 
места практики   

ПК-10 
ПК-13 

З1,У1,В1 
З1,У1,В1 



№ 
п/п 

Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ Коды 

компетенций 

Коды ЗУН  
(в соответствии с 

табл. 1) 

4 

Оформление отчета 
по практике, 
подготовка к его 
защите  

-структурирование отчета по 
практике согласно задачам с 
учетом тематики ВКР;  
– систематизация и обобщение 
материала и работа над ВКР 

ПК-10 
ПК-13 

З1,У1,В1 
З1,У1,В1 
 

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

В процессе практики каждым студентом ведется дневник. Дневник практики ежедневно 
заполняется студентом и подписывается руководителем практики от организации по 
завершении того или иного этапа работы. В дневнике по практике должно быть определено 
индивидуальное задание и зафиксированы все этапы проделанной работы. Дневник практики 
является обязательным для всех студентов. 

В период прохождения производственной практики каждым студентом по мере 
накопления материала составляется отчет, в котором отражаются все разделы плана 
практики, включая индивидуальные задания. Отчет является обязательным для всех 
студентов.  

 
Структурные элементы отчета 

Отчет состоит из титульного листа, оглавления, введения, основной части, заключения, 
отзыва руководителя практики от организации и приложений. 

Элементы: 
Титульный лист (Приложение А) 
Содержание (оглавление) 
Основные определения, обозначения и сокращения (перечисляются используемые в отчете 

сокращения и аббревиатуры, дается определение терминов) 
Введение:  

– цель и задачи практики;  
– методы, использованные для решения поставленных задач (включенное наблюдение, 

анализ и синтез, контент-анализ, выполнение конкретных видов работ (перевод документов, 
расчеты и др.); 

– описание рабочего мета для проведения практики (стационарное, удаленный офис, 
«полевые исследования»);  

– руководитель практики от организации (ФИО, должность, контакты); 
– руководитель практики от кафедры (ФИО, должность, контакты). 

Основная часть (приводятся данные, отражающие сущность, методику и основные 
результаты выполненной работы или комплекса работ на практике):  

– описание организации (название, место нахождения, руководитель организации, 
основные цели и задачи организации, структура организации, функции и место 
организации в системе органов государственного управления (если актуально, то 
описывается значение организации в политике, культуре, безопасности);  

– описание подразделения, где проходила практика (название, руководитель (ФИО, 
должность, контакты), функции подразделения, значение подразделения в 
организации);  

– описание видов и содержания работ, выполненных студентом в ходе практики; 



значение данной работы для организации; 
– описание умений и навыков, сформированных у студента на практике.  

Заключение (выводы по результатам работы, выполненной во время практики, оценка 
полноты решения поставленных задач, разработка рекомендаций по конкретному 
использованию результатов работы, предложения по улучшению эффективности и качества 
работы подразделений, структурных единиц, организации в целом, замечания и 
рекомендации по организации и содержанию практики). 
Отзыв руководителя практики от организации подписывается руководителем и заверяется 
печатью организации. Руководитель дает письменное заключение (отзыв) о знаниях и 
навыках, приобретенных студентом за время прохождения производственной практики, и 
оценивает работу студента (Приложение Б). 
Приложения: 

– дневник практики (обязательно). Дневник должен быть проверен и подписан 
руководителем практики от организации; 

– индивидуальный план практики студента; 
– материалы, подтверждающие, уточняющие основную часть отчета; иллюстрации 

вспомогательного характера; формулы и расчеты; копии технического задания на 
выполнения работ;  

– фотографии с места практики (электронный диск). 
Отчет может содержать список использованных источников (материалов). Как правило, 
студент работает с источниками и базами данных при выполнении информационно-
аналитической работы. В этом случае сведения об источниках (ссылки, информационные 
ресурсы, печатные и иные материалы) приводятся в соответствие с требованиями ГОСТ 7.1-
2003 (см. рекомендации по подготовке курсовых работ).  
Презентация отчета по практике необходима для публичной защиты.             
 

Оформление отчета 
 

Отчет о практике предоставляется в печатном виде на листах формата А4 (на одной 
стороне листа). Текст печатается через 1,5 интервала с применением 14 размера шрифта 
Times New Roman. Цвет шрифта - черный, размеры полей: верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм, 
правое - 10 мм, левое - 20 мм. Разрешается использовать компьютерные возможности 
акцентирования внимания на определенных терминах, формулах. 

Объем отчета (без учета отзыва руководителя практики от организации и приложений) 
должен составлять 15-20 страниц. 

Основную часть отчета следует делить на разделы, подразделы и пункты. Пункты, при 
необходимости, могут делиться на подпункты. При делении текста отчета на пункты и 
подпункты необходимо, чтобы каждый пункт содержал законченную информацию. Разделы, 
подразделы, пункты и подпункты следует нумеровать арабскими цифрами и записывать с 
абзацного отступа. Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста, 
за исключением приложений. Пример: 1, 2, 3 и т.д. Номер подраздела или пункта включает 
номер раздела и порядковый номер подраздела или пункта, разделенные точкой. Пример: 1.1, 
1.2, 1.3 и т.д.  

После номера раздела, подраздела, пункта и подпункта в тексте точку не ставят.  
Страницы нумеруются в нижней части страницы в центре, титульный лист не 

нумеруется, а следующая страница имеет номер 2.  
Иллюстрации (рисунки, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, 

фотоснимки) и таблицы следует располагать в отчете непосредственно после текста, в 
котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. Объемные иллюстрации и 
таблицы целесообразно выносить в Приложения.  

Формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже каждой формулы 
или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной строки.  



Отчет о практике сдается на кафедру в срок, указанный руководителем практики от 
кафедры.  

Зачет по практике (с оценкой) принимается после защиты отчета студента на кафедре. 
При определении оценки учитывается качество ответов и составленного отчета, в том числе 
выполненного индивидуального задания, а также отзыв руководителя практики от 
организации.  
 
При подготовке отчетов по практике необходимо обязательно использовать:  

 Документы, регламентирующие деятельность органов власти. 
 Справочно-правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru/  
 Официальный сайт Президента Российской Федерации 

http://www.president.kremlin.ru/mainpage.shtml 
 Сайт Правительства Российской Федерации http://www.government.ru 
 Сайты иных органов власти РФ 

 
7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  

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

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

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

 
Таблица 3. 

Показатели, критерии и оценивание компетенций  
по этапам их формирования 

Этапы 
(периоды) 

Код 
компете

нции 

Код 
ЗУН 

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Оценка 
(баллы) 

Анализ проблем 
государственного 
администрирования, 
управления 
государственными и 
государственным 
имуществом   

ПК-4,  
ПК-12 

З1,У1,В1 
З1,У1,В1 

Теоретичес
кие знания 

 

1.1. Студент 
доказал 
сформированност
ь компетенций, 
предусмотренных 
ОС ВО, владеет 
теоретическим 
материалом по 
теме. 

«отлично» 

15-14 

Обоснование 
предложений по 
решению 
актуальных 
вопросов 
государственного 
администрирования; 
правого обеспечения 
государственного 
управления; 
совершенствования 
государственной и 
муниципальной 

ПК-4, 
ПК-12 

З1,У1,В1 
З1,У1,В1 

 1.2. Грамотное 
изложение 
материала  по 
теме, не допускает 
существенных 
неточностей. 
Возможны 
затруднения с 
приведением 
примеров.   

«хорошо» 

13-12 



службы; 
модернизации 
деятельности 
государственных 
учреждений 
Систематизация 
материалов и 
знаний, полученных 
в ходе прохождения 
практики  

ПК-10 
ПК-13 

З1,У1,В1 
З1,У1,В1 

Сформиров
анность 
умений и 
навыков 

1.3. знания только 
базовых 
категорий, в 
ответе 
допускаются 
неточности, 
недостаточно 
аргументирован 
ответ. 

«удовлет-
ворительн

о» 

11-10 

Подготовка отчета 
по результатам 
прохождения 
практики  

ПК-10 
ПК-13 
 

З1,У1,В1 
З1,У1,В1 
 

Коммуника
ционные 
навыки 

1.4. Большая  
часть 
теоретического 
материала не 
усвоена, 
существенные 
затруднения в 
аргументации 
выводов. 

 

«неудовлет
-

ворительн
о» 

 

9 

 

 
Условия допуска обучающегося к защите по практике: при прохождении практики 

набрано 50 и более баллов.  
Этапы и виды работ  Баллы  
Посещение практики  20 
Выполнение этапов работ  60: по 15 баллов за каждый из четырех 

этапов  
Защита отчета  20 

 
  Шкала соответствия оценкам:  
- 15-14 баллов – отлично 
- 13-12 баллов – хорошо 
- 11-10 баллов – удовлетворительно.  
- 9 – неудовлетворительно  

Итоговая оценка по предмету выставляется на основе шкалы, приведенной в проекте 
Положения о балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в ИГСУ:  

В ИГСУ принята следующая шкала перевода оценки из многобалльной системы в 
пятибалльную (бинарную): 
 студенту выставляется «неудовлетворительно» (не зачтено) если студент набрал 

менее 50 баллов,  
 оценка удовлетворительно выставляется при условии, если студент набрал от 50 до 

65 баллов; 
 оценка хорошо выставляется при условии, если студент набрал от 66 до 75 баллов; 
 оценка отлично выставляется при условии, если студент набрал от 76 до 100 баллов. 



100 баллов выставляется при условии выполнения всех требований, а также при 
обязательном проявлении творческого отношения к предмету, умении находить 
оригинальные, не содержащиеся в учебниках ответы, умении работать с источниками, 
которые содержатся дополнительной литературе к курсу, умении соединять знания, 
полученные в данном курсе со знаниями других дисциплин. 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

практики (научно-исследовательской работы) 
8.1. Основная литература. 

 Волкова В.В., Сапфирова А.А. Государственная служба: учебное пособие. М.: 
ЮНИТИ, 2012. – 206 с.  

 Макрова А.Н., Айсина Ф.О. История государственного управления в России: 
учебник. М.: ЮНИТИ, 2012. – 318 с.  

 Самойлов В.Д. Государственное управление. Теория, механизмы, правовые основы: 
учебник. М.: ЮНИТИ, 2013. – 311 с.   

8.2. Дополнительная литература. 
 Атаманчук Г.В. Система государственного управления. – М.: Изд-ва РАГС, 2010 
 Глазунова Н.И. Система государственного и муниципального управления: Учебник. 

– М.: Проспект, 2010. 
 Муниципальное управление. Энциклопедический словарь / Под общ. ред. В.К. 

Егорова, И.Н. Барцица. - М.: Изд-во РАГС, 2011. 
 Охотский Е. В. Государственное управление в современной России: учебно-

методический комплекс / Московский государственный институт международных 
отношений (Университет) МИД России, Международный институт управления. - М.: 
МГИМО-Университет, 2010. 

 Чиркин В.Е. Система государственного и муниципального управления: Учебник. – 
М.: Норма, 2010. 

 Энциклопедия государственного управления в России. – М.: Изд-во РАГС, 2012. 
8.3. Нормативные правовые документы. 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ  
2. Образовательный стандарт высшего образования Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации»  

3. ГОСТ 7.32-2001. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 
оформления. 

4. ГОСТР6.30-2003 Унифицированная система организационно-распорядительской 
документации. Требования к оформлению документов.  

5. Трудовой кодекс Российской Федерации. 
 

8.4. Интернет-ресурсы, справочные системы. 
1. Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о размещении 

заказов [Электронный ресурс]: [офиц.сайт]. [М., 2012] – Режимдоступа: http://www.zakupki.gov.ru, 
свободный.   

2. Верховный суд Российской Федерации [Электронный ресурс]: [офиц. сайт]. - Режим 
доступа: www.supcourt.ru, свободный.   

3. Высший арбитражный суд [Электронный ресурс]: [офиц. сайт]. – [М.], [б.г.]. - Режим 
доступа: http://www.arbitr.ru/, свободный.   

4. Гарант [Электронный ресурс]:информационно-правовой портал/ООО«НПП«Гарант-  
сервис». – [М.], 2012. – Режим доступа.: http://www.garant.ru/.   

5. КОДЕКС: законодательство, комментарии, консультации, судебная практика [Электронный 
ресурс]: [сайт] / ЗАО «Кодекс». – [М], 2012. - Режим доступа: http:// www.kodeks.ru.   



6. КонсультантПлюс - надёжная правовая поддержка [Электронный ресурс]: офиц. сайт 
Компании «КонсультантПлюс» / Компания «КонсультантПлюс». – М., 1997 – 2012. – Режим 
доступа.: http://www.consultant.ru,  

7. Официальный Интернет-портал правовой информации. Государственная система правовой 
информации [Электронный ресурс]: Федер. служба охраны Рос. Федерации. – [М.], 2005 – 2012. - 
Режимдоступа: www.pravo.gov.ru, свободный.   
 

 
9. Материально-техническое и программное обеспечение 

практики (научно-исследовательской практики) 
Организации, органы власти и управления, другие учреждения, которые являются 

местами прохождения практики, должны быть оснащены компьютерами, доступом в 
Интернет, к правовым базам, внутренними регламентами и нормативно-справочной 
информацией. Желательной является обеспеченность актуальной периодической 
литературой по профессиональным вопросам. Желательны также компьютерные сети с 
комплектом лицензионного программного обеспечения Microsoft Office, Business Studio. 

Защита отчетов по практике проходит в РАНХиГС. В целях проведения защиты 
целесообразно использовать интерактивное оборудование (компьютер, мультимедийный 
проектор, интерактивный экран), что позволяет значительно активизировать процесс 
обучения. Это обеспечивается следующими предоставляемыми возможностями: 
отображением содержимого рабочего стола операционной системы компьютера на 
активном экране, имеющем размеры классной доски, имеющимися средствами 
мультимедиа; средствами дистанционного управления компьютером с помощью 
электронного карандаша и планшета. Использование интерактивного оборудования во 
время проведения занятий требует знаний и навыков работы с программой ACTIVstudio и 
умения пользоваться информационными технологиями. Рекомендуются инновационные 
компьютерные технологии, основанные на операционных системах Windows, Linux, Open 
Sourse, а также интернет-ресурсы (сайты образовательных учреждений, ведомств, 
журналов, информационно-справочные системы, электронные учебники). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение А 
(образец) 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования  

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 

Институт государственной службы и управления 

Факультет государственного управления экономикой 

Кафедра антикризисного регулирования и управления рисками 

 
 
 

ОТЧЕТ  

о прохождении_________________________________практики 
(вид практики) 

 
___________________________________________________________________ 

(ФИО студента) 
_________ курс обучения                                  учебная группа №_________ 
 
 
 
Место прохождения практики _______________________________________ 
____________________________________________________________________



________________________________________________________________ 
(указывается полное наименование организации в соответствии с уставом) 

 
 
 
Срок прохождения практики: с «___» _____20__ г. по «___» ______20__г. 
 
 
 
Руководители практики: 

От вуза_________________________________________________________ 
(ФИО, должность) 

От организации____________________________________________________ 
(ФИО, должность) 



 Приложение Б  
(примерный образец) 
Отзыв о прохождении практики представляется на бланке организации с подписью 
ответственного лица за прохождение практики и печатью 
 

ОТЗЫВ  
РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

о работе студента в период прохождения практики 
(навыки, активность, дисциплина, помощь организации, качество и достаточность 
собранного материала для отчета и выполненных работ и т.п. Варианты оценки за 

практику: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 
 

Студент  Института государственной службы и управления   РАНХиГС 
____________________________(ФИО) проходил учебно-ознакомительную 
практику в период с ____по _____20__ г. в 
_________________________________________ наименование организации  
в____________________________ наименование структурного подразделения 

Во время практики студенту_____________поручалось решение 
следующих задач:_______________________________________________. 

Результаты работы студента состоят в следующем:________________. 
 
За время прохождения практики ___________________(ФИО студента) 

ознакомился со структурой организации, основными функциями   подразделений, 
показателями состояния и развития организации.  Приобрел необходимые 
профессиональные навыки на рабочем месте (указать функции студента), изучил 
технологии (перечислить на каких рабочих местах и какие виды работ студент выполнял, 
какие навыки он получил). 

 
Студент ______________ проявил себя как ___________ работник 

(перечисляются личностно-профессиональные характеристики студента, например, 
добросовестный, инициативный и др.), имеющий______(хорошую или недостаточную) 
теоретическую базу, полученную в процессе обучения на кафедре 
антикризисного регулирования и управления рисками ИГСУ РАНХиГС при 
Президенте РФ.  

За время прохождения практики _________ приобрел необходимые 
профессиональные навыки, собрал и обработал материал для решения задач 
практики, выполнил программу практики, вел дневник практики. 

Считаю, что прохождение практики студентом________(ФИО студента)   
заслуживает оценки «____________». 
 
 
______________________________________________ / _______________ 
(ФИО, должность руководителя практики от организации)   (подпись) 
 
«___»_________ 20___ г.      ПЕЧАТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

 


