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Введение 
Учебная, производственная практики и научно-исследовательская 

работа предполагает формирование общекультурных, 
общепрофессиональных, профессиональных и специальных компетенций  в 
соответствии с требованиями образовательной программы высшего 
образования по направлению подготовки (специальности) 38.04.03 
«Управление персоналом» (уровень магистратуры) «Управления персоналом 
государственной службы и корпораций» разработана в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования по направлению подготовки (специальности) 38.04.03 
«Управления персоналом» (магистратуры) (Приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от «8»  апреля 2015 г. № 367). 

Учебная практика- это практика по получению первичных 
профессиональных знаний у магистрантов о системе управления персоналом  
и о научно-исследовательских основах управления персоналом. 

Производственная практика - это особой вид учебных занятий, 
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся, включающую в себя развитие способностей вести 
самостоятельную профессиональную работу. Производственная практика 
предусматривает написание отчета, а также разработку учебных материалов 
по профилю. 

Научно-исследовательская работа предполагает учебные занятия по 
основам теоретико-методологических  исследований в области управления 
персоналом и применения их в практической деятельности. 

В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 
(НИР)» учебного плана входят учебная и производственная, в том числе 
преддипломная, практики. 

Учебная практика. Тип учебной практики: практика по получению 
первичных профессиональных умений и навыков. по очной форме обучения ( 

Способы проведения учебной практики: стационарная. 
Производственная практика. Типы производственной практики: практика 
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности ; преддипломная практика: 

 практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности  

 преддипломная практика, которая включает подготовку 
магистерской диссертации  

 практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности  

Способы проведения производственной практики: стационарная. 
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 
Содержание и порядок проведения НИР регламентируются 

программой и Положением о научно-исследовательской работе студентов 
РАНХиГС, обучающихся по основным образовательным программам 
магистратуры (утв. Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-382). 
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1. Цель и задачи практики (научно-исследовательской работы) 
 

Основная цель практик и научно-исследовательской работы состоит в 
формировании системно и широко мыслящего специалиста, владеющего 
навыками практической, научной и творческой деятельности, имеющего 
практические навыки сбора, обработки и анализа данных, результатов 
конкретных исследований.   

Целями  практики (научно-исследовательской работы) 
являются: 

- овладение магистрантами основными приёмами ведения 
практической работы и формирование у них профессионального 
мировоззрения в области управления персоналом в системе 
государственной и муниципальной службы, организаций иных форм 
собственности;  

- проведение магистрантом конкретной работы по избранной и 
утвержденной на заседании кафедры тематике в соответствии с 
современными требованиями, предъявляемыми к организации и 
содержанию научно-производственной работы; 

- создание и развитие условий (правовых, экономических, 
организационных, ресурсных и др.) обеспечивающих возможность для 
каждого магистранта реализовать своё право на творческое развитие 
личности, участие в конкретных исследованиях и производственной 
деятельности - полноценное, равное и доступное в соответствии с его 
способностями, потребностями и целями.   

 

Задачи  практик(научно-исследовательской работы): 
- ознакомить магистрантов с заданиями на производственную 

практику, выданными руководителем практики; 

-  развить способности самостоятельно приобретать с помощью 
информационных технологий и использовать в практической 
деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 
знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

- приобрести навыки руководства осуществлением 
профессиональных функций в области управления персоналом в 
государственных, общественных, коммерческих структурах, средствах 
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массовой информации, в социальной сфере, сфере политики, экономики, 
производства, торговли, науки, культуры, спорта; 

- приобрести способности самостоятельно принимать 
управленческие решения и нести за них ответственность. 

 
2. Планируемые результаты обучения по практике  

(научно-исследовательской работе) 
Таблица 1.1 

Планируемые результаты обучения по практике (научно-исследовательской работе) 
по учебной практике 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 
Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по практике (НИР) 

ОК-
1 

Способен к абстрактному 
мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать: 
З1 – современную методологию управления 
персоналом  
Уметь: 
У1 – применять социальные, кадровые технологии на 
практике 
Владеть: 
В1 – методами оптимизации управленческих процессов 

ОК-3 способен к изменению 
профиля своей 

профессиональной 
деятельности 

Знать: 
З1 – научные основы построения современной 
организации 
Уметь: 
У1 – выбирать релевантные ее целям, технологиям, 
размеру и внешнему окружению модель структуры 
организации, тип культуры в целях оптимизации 
системы управления персоналом 
Владеть: 
В1 – навыками организации организационно-
управленческой системы   

ОПК-11  
Умеет выявлять и 
формулировать 

актуальные научные 
проблемы управления  

персоналом 

Знать: 
З1 –  основы проведения исследований в системе 
управления персоналом 
Уметь: 
У1 – систематизировать научный материал 
исследований в области управления персоналом 
Владеть: 
В1 – методами научного поиска в сфере управления 
персоналом 

ОПК-12 

Умеет разрабатывать и 
применять методы и 
инструменты проведения 
исследований в системе 
управления персоналом и 
проводить анализ их 
результатов 

Знать: 
З1 – методы и инструменты проведения исследований в 
системе управления персоналом 
Уметь: 
У1 – применять методы и инструменты проведения 
исследований в системе управления персоналом 
организации 

 Владеть: 
В1 – методами группового принятия решений, 
методами оргдиагностики, умением правильно выбрать 
тип организационной структуры и разработать 
рекомендации по формированию подходящего типа 
организационной культуры  
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Таблица 1.2 
Планируемые результаты обучения  по производственной  практике 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности 

Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 
ОК-2 Готов действовать в 

нестандартных ситуациях, 
настии социальную и 

этическую ответственность за 
принятые решения 

Знать: 
З1 - как организовывать социальную ответственность за 
принятые решения 
 
Уметь: 
У1 – действовать в нестандартных ситуациях в сфере 
управления персоналом 
 
Владеть: 
В1 – методами организации ответственности за 
принимаемые решения в организации 
 

ОК-3 способен к изменению 
профиля своей 

профессиональной 
деятельности 

Знать: 
З1 – как качественно и последовательно менять свою 
профессиональную деятельность в зависимости от 
внешней и внутренней среды организации 
Уметь: 
У1 – гибко и качественно менять свою точку зрения, 
работать на опережение 
Владеть: 
В1 -  

ПК-33 Владеет инструментами 
формирования и оценки 

вклада системы управления 
персоналом в развитие 

организации и донесением 
результатов этой оценки до 

всех заинтересованных 
сторон и лиц 

Знать: 
З1 – инструменты формирования оценки системы 
управления персоналом в организации 
Уметь: 
У1 – доносить результаты оценки сотрудников до 
руководящего звена 
Владеть: 
В1  методами формирования оценки вклада системы 
управления персоналом в развитие организации в 
целом. 

 
Планируемые результаты обучения  по производственной  практике 

Преддипломная практика 
 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по практике (НИР) 

ОК-1 Готов действовать в 
нестандартных ситуациях, 
настии социальную и 
этическую ответственность за 
принятые решения 

Знать: 
З1 - ….как организовывать социальную 
ответственность за принятые решения 
 
Уметь: 
У1 – действовать в нестандартных ситуациях в сфере 
управления персоналом 
Уn - …. 
Владеть: 
В1 – методами организации ответственности за 
принимаемые решения в организации 
 

ОК-2 способен к изменению 
профиля своей 

профессиональной 
деятельности 

Знать: 
З1 – как качественно и последовательно менять свою 
профессиональную деятельность в зависимости от 
внешней и внутренней среды организации 
Уметь: 
У1 – гибко и качественно менять свою точку зрения, 
работать на опережение 
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 
Владеть: 
В1 – всеми инструментами развития своей 
профессиональной деятельности 

ОК-3 Владеет инструментами 
формирования и оценки 

вклада системы управления 
персоналом в развитие 

организации и донесением 
результатов этой оценки до 

всех заинтересованных 
сторон и лиц 

Знать: 
З1 – инструменты формирования оценки системы 
управления персоналом в организации 
Уметь: 
У1 – доносить результаты оценки сотрудников до 
руководящего звена 
Владеть: 
В1  методами формирования оценки вклада системы 
управления персоналом в развитие организации в 
целом. 

ОПК-11 Умеет выявлять и 
формулировать актуальные 

научные проблемы 
управления  персоналом 

Знать: 
З1 – основные научные проблемы управления 
персоналом 
Уметь: 
У1 – уметь выявлять научные проблемы в области 
управления персоналом 
Владеть: 
В1  методами анализа научных проблем в сфере 
управления персоналом 

ОПК-12 Умеет разрабатывать и 
применять методы и 
инструменты проведения 
исследований в системе 
управления персоналом и 
проводить анализ их 
результатов 

Знать: 
З1 – основные методы и инструменты проведения 
научных исследований по управлению персоналом 
Уметь: 
У1 – уметь проводить анализ научных исследований в 
сфере управления персоналом 
Владеть: 
В1  методами анализа научных исследований по 
управлению персоналом 

ПК-1 Умеет разрабатывать 
философию и концепцию 
управления персоналом, 
кадровую и социальную 

политику, стратегию 
управления персоналом 

организации в соответствии 
со стратегическими планами 

организации и владением 
навыками их внедрения и 

реализации 

Знать: 
З1 – научные концепции управления персоналом, 
понимать стратегию формирования организации. 
Уметь: 
У1 – уметь проводить анализ философии и концепций 
управления персоналом, понимать как формируется 
кадровая и социальная политики в организации 

Владеть: 
В1  методами анализа научных исследований по 
управлению персоналом 

ПК-2 Умеет оценивать кадровый 
потенциал, интеллектуальный 

капитал персонала и  
организации в целом, 

определять направления и  
формулировать задачи по 

развитию системы и 
технологии управления 

персоналом в организации 

Знать: 
З1 – основы развития кадрового потенциала и 
интеллектуального капитала в организации 
Уметь: 
У1 – уметь формулировать задачи, связанные с 
развитием системы управления персоналом 
Владеть: 
В1  методами оценки кадрового потенциала, 
интеллектуального капитала персонала и  организации 
в целом 

ПК-3 Умеет разрабатывать и 
внедрять политику 

привлечения, подбора и 
отбора конкурентоспособного 

персонала 

Знать: 
З1 – технологии привлечения, . подбора и отбора 
конкурентоспособного персонала 
Уметь: 
У1 – уметь проводить анализ политики привлечения, 
подбора и отбора конкурентоспособного персонала 
Владеть: 
В1  методами анализа политику привлечения, подбора 
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 
и отбора конкурентоспособного персонала 

ПК-4 Умеет разрабатывать и 
внедрять политику адаптации 

персонала организации 

Знать: 
З1 – технологии политики адаптации персонала 
организации 
Уметь: 
У1 – уметь проводить анализ политики привлечения, 
подбора и отбора конкурентоспособного персонала 
Владеть: 
В1  методами анализа политики привлечения, подбора 
и отбора конкурентоспособного персонала 

ПК- 32 Владеет знаниями и умениями 
проектирования эффективной 

кадровой политики, 
поддерживающей позитивной 

имидж организации как 
работодателя 

Знать: 
З1 – иметь знания в области формирования и развития 
кадровой политики, понимать как формируются 
эффективные методы ее измерения 
Уметь: 
У1 – уметь создавать позитивный имидж в организации 
Владеть: 
В1  методами проектирования эффективной кадровой 
политики и создания позитивного имиджа организации 

ПК-33 Владеет инструментами 
формирования и оценки 
вклада системы управления 
персоналом в развитие 
организации и донесением 
результатов этой оценки до 
всех заинтересованных 
сторон и лиц 

Знать: 

З1 – инструменты формирования и оценки вклада 
системы управления персоналом в развитие 
организации 

Уметь: 
У1 – уметь проводить оценку вклада управления 
персоналом в деятельность организации 
Владеть: 
В1  методами оценки результатов деятельности служб 
управления персоналом 

СК-3 Способность разрабатывать 
стратегии управления 

персоналом организации, 
планировать и осуществлять 
мероприятия, направленные 

на их реализацию. 

Знать: 

З1 – стратегии управления персоналом организации 

Уметь: 
У1 – уметь разрабатывать стратегии управления 
персоналом, осуществлять мероприятия по их 
реализации 
Владеть: 
В1  методами оценки стратегии управления персоналом 

СК-4 Умение формировать и 
реализовывать в кадровой 

деятельности 
организационно-

управленческие, социальные, 
кадровые, информационные 

технологии управления 
персоналом государственной 

службы и корпораций. 

Знать: 
З1 – организационно-управленческие, социальные, 
кадровые, информационные технологии управления 
персоналом государственной службы и корпораций 
Уметь: 
У1 – уметь формировать разного рода технологии в 
области управления персоналом государственной 
службы и корпораций 
Владеть: 
В1  методами анализа организационно-управленческих, 
социальных, кадровых, информационных технологий в 
управлении персоналом государственной службы и 
корпораций 

 
 

Таблица 1.3 
Планируемые результаты обучения по научно-исследовательской работе 
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Код 
компетенции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по практике (НИР) 

ОК-1  Готов действовать в 
нестандартных ситуациях, 
настии социальную и 
этическую ответственность за 
принятые решения 

Знать: 
З1 - ….как организовывать социальную 
ответственность за принятые решения 
 
Уметь: 
У1 – действовать в нестандартных ситуациях в сфере 
управления персоналом 
Владеть: 
В1 – методами организации ответственности за 
принимаемые решения в организации 
 

ОК-2 способен к изменению 
профиля своей 

профессиональной 
деятельности 

Знать: 
З1 – как качественно и последовательно менять свою 
профессиональную деятельность в зависимости от 
внешней и внутренней среды организации 
Уметь: 
У1 – гибко и качественно менять свою точку зрения, 
работать на опережение 
Владеть: 
В1 – всеми инструментами развития своей 
профессиональной деятельности 

ОК-3 Владеет инструментами 
формирования и оценки 

вклада системы управления 
персоналом в развитие 

организации и донесением 
результатов этой оценки до 

всех заинтересованных 
сторон и лиц 

Знать: 
З1 – инструменты формирования оценки системы 
управления персоналом в организации 
Уметь: 
У1 – доносить результаты оценки сотрудников до 
руководящего звена 
Владеть: 
В1  методами формирования оценки вклада системы 
управления персоналом в развитие организации в 
целом. 

ОПК-11 Умеет выявлять и 
формулировать актуальные 

научные проблемы 
управления  персоналом 

Знать: 
З1 – основные научные проблемы управления 
персоналом 
Уметь: 
У1 – уметь выявлять научные проблемы в области 
управления персоналом 
Владеть: 
В1  методами анализа научных проблем в сфере 
управления персоналом 

ОПК-12 Умеет разрабатывать и 
применять методы и 
инструменты проведения 
исследований в системе 
управления персоналом и 
проводить анализ их 
результатов 

Знать: 
З1 – основные методы и инструменты проведения 
научных исследований по управлению персоналом 
Уметь: 
У1 – уметь проводить анализ научных исследований в 
сфере управления персоналом 
Владеть: 
В1  методами анализа научных исследований по 
управлению персоналом 

ПК-22 Умеет разрабатывать 
программы научных 

исследований в сфере 
управления персоналом и 

организовывать их 
выполнение, применять 

количественные и 
качественные методы 
анализа, в том числе 

Знать: 
З1 – знать основы формирования программ научных 
исследований в сфере управления персоналом 
Уметь: 

У1 – уметь проводить анализ  программ научных 
исследований в сфере управления персоналом, 
применять количественные и качественные методы 
анализа 
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 

функционально-
стоимостного, при принятии 

решений в области 
управления персоналом и 
строить соответствующие 

организационно-
экономические модели  

Владеть: 
В1  методами анализа научных исследований по 
управлению персоналом и составления их программ 

ПК-23 Умеет проводить 
бенчмаркинг и другие 

процедуры для оценки вклада 
службы управления 

персоналом в достижение 
целей организации 

Знать: 
З1 – основы оценочные технологии и применять их на 
практике 
Уметь: 
У1 – уметь формулировать задачи, связанные с оценкой 
вклада службы управления персоналом в развитие 
организации 
Владеть: 
В1  методами оценки вклада службы управления 
персоналом в достижение целей организации 

ПК-24 Владеет навыками поиска, 
сбора, обработки, анализа и 

систематизации информации 
по теме исследования, 

подготовки обзоров, научных 
отчетов и научных 

публикаций по актуальным 
проблемам управления 

персоналом 

Знать: 
З1 – технологии поиска, сбора, обработки, анализа и 
систематизации научных отчетов 
Уметь: 
У1 – уметь проводить анализ и систематизацию 
информации по теме исследования, подготовки 
обзоров, научных отчетов и научных публикаций по 
актуальным проблемам управления персоналом 
Владеть: 
В1  навыками поиска, сбора, обработки, анализа и 
систематизации информации по теме исследования, 
подготовки обзоров, научных отчетов и научных 
публикаций 

ПК-25 Умеет проводить 
совещания: выбирать 
тему, формировать 
регламент, 
анализировать 
проблемное поле, 
информировать 
других, принимать 
совместные решения 

Знать: 
З1 – проблемы в области управления персоналом и 
технологии проведения совещаний, выбора тем, 
формирования регламента 
Уметь: 
У1 – уметь проводить анализ проблем управления 
персоналом, принимать обдуманные решения 
Владеть: 
В1  методами и технологиями проведения совещания, 
формирования регламента для принятия совместных 
решений 

ПК- 26 Владеет навыками 
наставничества, 

способностью вдохновлять 
других на развитие персонала 

и организации 

Знать: 
З1 – технологии наставничества, понимать 
сотрудников, их потребности и нужды 
Уметь: 
У1 – уметь создавать позитивный имидж, вдохновлять 
сотрудников на развитие 
Владеть: 
В1  технологиями наставничества, вдохновлять на 
развитие других 

ПК-27 Владеет современными 
образовательными 

технологиями,  навыками 
организации, управления и 

оценки эффективности 
образовательных процессов и 

умением использовать их в 
процессе обучения 

Знать: 
З1 – современные образовательные технологии, 
понимать образовательные процессы 
Уметь: 
У1 – уметь оценить образовательные процессы и 
измерять их эффективность 
Владеть: 
В1  технологиями образовательных процессов, 
использовать их в работе 

ПК-28 Владеет навыками Знать: 
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 

наставничества, 
способностью вдохновлять 

других на развитие персонала 
и организации 

З1 – технологии наставничества, понимать 
сотрудников, их потребности и нужды 
Уметь: 
У1 – уметь создавать позитивный имидж, вдохновлять 
сотрудников на развитие 
Владеть: 
В1  технологиями наставничества, вдохновлять на 
развитие других  

ПК-29 Владеет навыками 
преподавания 

специализированных 
дисциплин, формирующих 

профессиональные 
компетенции профессионалов 

по управлению персоналом 

Знать: 
З1 – как формируются профессиональные компетенции, 
что влияет на их формирование 
Уметь: 
У1 – уметь преподавать профессиональные 
дисциплины по управлению персоналом 
Владеть: 
В1  навыками преподавания профессиональных 
дисциплин, навыками по формированию 
профессиональных компетенций 

ПК-33 Владеет инструментами 
формирования и оценки
вклада системы управления 
персоналом в развитие 
организации и донесением 
результатов этой оценки до 
всех заинтересованных 
сторон и лиц 

Знать: 

З1 – инструменты формирования и оценки вклада 
системы управления персоналом в развитие 
организации 

Уметь: 
У1 – уметь проводить оценку вклада управления 
персоналом в деятельность организации 
Владеть: 
В1  методами оценки результатов деятельности служб 
управления персоналом 

СК-3 Способность разрабатывать 
стратегии управления 

персоналом организации, 
планировать и осуществлять 
мероприятия, направленные 

на их реализацию. 

Знать: 

З1 – стратегии управления персоналом организации 

Уметь: 
У1 – уметь разрабатывать стратегии управления 
персоналом, осуществлять мероприятия по их 
реализации 
Владеть: 
В1  методами оценки стратегии управления персоналом 

СК-4 Умение формировать и 
реализовывать в кадровой 

деятельности 
организационно-

управленческие, социальные, 
кадровые, информационные 

технологии управления 
персоналом государственной 

службы и корпораций. 

Знать: 
З1 – организационно-управленческие, социальные, 
кадровые, информационные технологии управления 
персоналом государственной службы и корпораций 
Уметь: 
У1 – уметь формировать разного рода технологии в 
области управления персоналом государственной 
службы и корпораций 
Владеть: 
В1  методами анализа организационно-управленческих, 
социальных, кадровых, информационных технологий в 
управлении персоналом государственной службы и 
корпораций 

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

ВО 
В учебном плане, в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

представлена сводная информация по всем блокам ОП ВО . В Блок 2 (Б2) 
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входят все практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР). В 
полном объеме практики, в том числе научно-исследовательская работа 
(НИР) относятся к вариативной части программы. 

Учебная практика «Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков» базируется на следующих 
дисциплинах: «Теория организации и организационного проектирования» 

(Б1.Б.2 1 семестр на очном, очно- заочном формах обучения  и 1 курсе 
зимней сессии заочной формы обучения), «Теория и практика кадровой 
политики государства и организации» (Б1.Б. 1 семестр на очном, очно- 
заочном формах обучения  и 1 курсе зимней сессии заочной формы 
обучения), «Современные проблемы управления персоналом» (Б1.Б. 1 
семестр на очном, очно- заочном формах обучения  и 1 курсе зимней сессии 
заочной формы обучения). 

Производственная практика «Практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» Она 
основывается на курсах: : «Системы управления персоналом государственной 
службы и корпораций» (Б1.В.ОД.10, 1 семестр на очном, очно- заочном 
формах обучения  и 1 курсе летней сессии заочной формы обучения), 
«Кадровые технологии в системе управления персоналом» (Б1.В.ОД.4, 2 
семестр на очном, очно- заочном и 1 курс летней сессии заочном формах 
обучения), «Технологии управления развитием персонала» (Б1.Б.11, 2 
семестр на очном, очно- заочном и 2 курсе зимней и летней сессий заочной 
формах обучения ).  

Производственная практика «Преддипломная практика» базируется на 
всех курсах, представленных в Блоке 1. 

Научно-исследовательская работа опирается на ряд дисциплин 
«Организация научно-исследовательской и педагогической деятельности в 
области управления персоналом» (Б1.Б.5, 1 семестр на очном, очно- заочном 
формах обучения  и 1 курсе зимней сессии заочной формы обучения), 
«Современные методы социологических исследовании» (Б1.Б.61 семестр на 
очном, очно- заочном формах обучения  и 1 курсе зимней сессии заочной 
формы обучения, «Современные проблемы управления персоналом» (Б1.Б.8, 
1 семестр на очном, очно- заочном формах обучения  и 1 курсе зимней 
сессии заочной формы обучения), «Технологии управления развитием 
персонала» (Б1.Б.11, 2 семестр на очном, очно- заочном и 2 курсе зимней и 
летней сессий заочной формах обучения). 
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4. Объем практики (научно-исследовательской работы) 
Учебная практика. Тип учебной практики: практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков. по очной форме обучения 
(9 з.е., 6 недель): во 2 семестре на 1 курсе. 

по очно-заочной форме обучения (9 з.е., 6 недель): во 2 семестре на 1 
курсе. 

по заочной форме обучения ( 9 з.е., 6 недель): на 1 курсе летней сессии. 

Производственная практика. Типы производственной практики: 
практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности ; преддипломная практика: 

 практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности по очной форме обучения (9 з.е., 9 недель): в 
4 семестре на 2 курсе. 

 преддипломная практика, которая включает подготовку 
магистерской диссертации по очной форме обучения ( 18 з.е., 9 недель) в 4 
семестре на 2 курсе. 

 практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности по очно-заочной форме обучения (9  з.е., 8 
недель): в 4 семестре на 2 курсе. 

 преддипломная практика, которая включает подготовку 
магистерской диссертации по очно-заочной  форме обучения (18 з.е., 10 
недель) в 4 семестре на 2 курсе и в 5 семестре 3 курса. 

 практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности по заочной форме обучения (9  з.е., 8 
недель):  на 2 курсе летней сессии. 

 преддипломная практика, которая включает подготовку 
магистерской диссертации по заочной  форме обучения (18 з.е., 10 недель) в 
4 семестре на 2 курсе летней сессии и 3 курсе зимней сессии. 

Научно-исследовательская работа предусмотрена количеством 10 недель. 4 
недели на 1 курсе и 6 недель на 2 курсе. Объем составляет  15 з.е. 540ч. 
 

по очной форме обучения в объеме 15 з.е. (540ч.) в 1 семестре 1 курса 2 
недели и во 2 семестре 1 курса 4 недели. Всего на 1 курсе 6 недель. На 2 
курсе 3 семестра – 4 недели. Итого: 10 недель. 

по очно-заочной форме обучения в объеме 15 з.е. (540ч.) в 1 семестре 1 
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курса 4 недели и во2семестре 1 курса 2 недели. Всего на 1 курсе 6 недель. В 3 
семестре 2 курса 4 недели. Итого: 10 недель. 

По заочной форме обучения в объеме 15 з.е. (540ч.). На 1 курсе – 2 
недели, на 2 курсе- 6 недель. Итого: 10 недель. 

 
5. Содержание практики (научно-исследовательской работы) 

 
Таблица 2. 

Содержание практики (научно-исследовательской работы)  
Учебная практика «Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков» 
 
 

№ п/п Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ Коды компетенций 

Коды ЗУН  
(в соответствии с 

табл. 1) 

 
 

по очной 
форме обучения (9 
з.е., 6 недель): во 2 
семестре на 1 
курсе. 

по очно-
заочной форме 
обучения (9 з.е., 6 
недель): во 2 
семестре на 1 
курсе. 

по заочной 
форме обучения ( 9 
з.е., 6 недель): на 1 
курсе летней 
сессии. 

 

Изучение: 
-Федерального 
образовательного 
стандарта ВПО по 
направлению 
«Управление 
персоналом» 
(степени бакалавр 
и магистр); 
-Знакомство со 
структурой 
образовательного 
процесса в 
выбранном для 
прохождения 
практики 
образовательном 
учреждении и 
правилами ведения 
преподавателем 
отчетной 
документации; 
-Ознакомление с 
программами и 
содержанием 
читаемых курсов; 
-Ознакомление с 

организацией и 
проведением всех 

форм учебных 
занятий. 

 

ОК-1, 3; ОПК-
11, 12 

З1У1Н1 
З1У1Н1 
З1У1Н1 
З1У1Н1 

 

Содержание практики (научно-исследовательской работы)  
Производственная практика «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» 
 
 

№ п/п 
Этапы 

(периоды) 
практики (НИР) 

Вид работ Коды 
компетенций 

Коды ЗУН  
(в соответствии с 

табл. 1) 

  по очной Ознакомление с видами ОК-2, 3; ПК-33 З1У1Н1 
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 форме 
обучения (9 
з.е., 9 недель): в 
4 семестре на 2 
курсе. 

по 
очно-заочной 
форме 
обучения (9  
з.е., 8 недель): в 
4 семестре на 2 
курсе. 

по 
заочной форме 
обучения (9  
з.е., 8 недель):  
на 2 курсе 
летней сессии. 

 

деятельности и общей структурой 
управления в государственном 
/муниципальном органе или 
бизнес- организации 

З1У1Н1 
З1У1Н1 
З1У1Н1 

 

 

Анализ нормативно-правовой 
базы государственного 
/муниципального органа или 
бизнес- организации 

 

 

Изучение и анализ документов, 
конкретного структурного 
подразделения, где магистрант 
проходит практику 

 

Проведение количественного и 
качественного анализа кадрового 
потенциала 
государственного/муниципального 
органа или бизнес-организации 

 

Изучение кадровых технологий в 
государственном/муниципальном 
органе или бизнес-организации 

 

Ознакомление с организационной 
культурой 
государственного/муниципального 
органа или бизнес-организации 

 
Содержание практики (научно-исследовательской работы)  

Производственная практика «Преддипломная практика» 
 

№ п/п 
Этапы 

(периоды) 
практики (НИР) 

Вид работ Коды 
компетенций 

Коды ЗУН  
(в соответствии с 

табл. 1) 

 
 

по 
очной форме 
обучения ( 18 
з.е., 9 недель) в 
4 семестре на 2 
курсе. 

по 
очно-заочной  
форме 
обучения (18 
з.е., 10 недель) 
в 4 семестре на 
2 курсе и в 5 
семестре 3 
курса. 

  

по 

Изучение кадровых технологий в 
государственном/муниципальном 
органе или бизнес-организации 

ОК-1, 2, 3; 
ОПК-11, 12; 

ПК-1, 2, 3, 4, 32, 
33; СК-3, 4 

З1У1Н1 
З1У1Н1 
З1У1Н1 
З1У1Н1 

 

 

Ознакомление с организационной 
культурой 
государственного/муниципального 
органа или бизнес-организации 

 

Изучение системы управления 
персоналом в 
государственном/муниципальном 
учреждении или бизнес-
организации 

 

Овладение системой 
планирования и оценки 
результатов работы службы 
управления персоналом 
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заочной  форме 
обучения (18 
з.е., 10 недель) 
в 4 семестре на 
2 курсе летней 
сессии и 3 
курсе зимней 
сессии. 

 

 

 

Изучение системы оценки 
эффективности и  
результативности 
профессиональной деятельности 
государственных/муниципальных 
служащих или работников иных 
организаций 

 

 
Оформление, сдача и защита 
отчета по практике  

 
Содержание практики (научно-исследовательской работы)  

Научно-исследовательская работа 
№ п/п Этапы (периоды) 

практики (НИР) Вид работ Коды компетенций 
Коды ЗУН  

(в соответствии с 
табл. 1) 

1 
 

4 недели на 1 
курсе и 6 недель 

на 2 курсе 
15 з.е. 540ч. 

Теоретическая и 
техническая 
подготовка 
магистрантов 

ОК-1, 2, 3; ОПК-
11, 12; ПК-22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 
29, 33; СК-3, 4 

З1У1Н1 
З1У1Н1 
З1У1Н1 
З1У1Н1 

 

Научная работа 
Подготовка 
аналитических 
материалов к 
курсовой 
работе, 
презентаций и 
тезисов доклада 
Подготовка 
материалов к 
написанию 
магистерской 
диссертации 

 
 
 
 

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

 
Регламентирующие документы о прохождении практики (НИР) 

магистрантов  
 Положение о практике студентов РАНХиГС (утв. Приказом ректора 

от 25.01.2012 г. №01-382); 
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 Положение о выпускной квалификационной работе по программам 
высшего профессионального образования РАНХиГС (утв. Приказом ректора 
от 25.01.2012 г. №01-381); 

 Положение о формировании фонда оценочных средств в РАНХиГС 
(утв. Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-349); 

 Положение о порядке проведения проверки курсовых, выпускных 
квалификационных работ, дипломных работ, магистерских, кандидатских и 
докторских диссертационных работ, а также отчетов по НИР на наличие 
заимствований в РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 26.03.2013 г. № 01-
144). 

 Другие локальные акты РАНХиГС. 
 
 

Программа практики для каждого магистра конкретизируется и 
дополняется в зависимости от специфики и характера выполняемой работы. 

 
По результатам практики студент магистратуры составляет 

индивидуальный письменный отчет по практике объемом 25-30 страниц. 
Отчет должен содержать конкретные сведения о работе, выполненной в 
период практики и отражать результаты выполнения заданий, 
предусмотренных программой практики. 

Для составления, редактирования и оформления отчета магистрантам 
отводятся последние 3-4 дня  практики. Отчет должен включать текстовый, 
графический и другой иллюстрированный материал. 

При подготовке отчета по практике на компьютере следует 
использовать шрифт № 12 или 14, параметры страницы (поля): верхнее – 3 
см, нижнее – 2 см, левое – 2 см, правое – 2 см. 

Иллюстрации (таблицы, схемы, заполненный формы (бланки) 
документов, графики и другой иллюстративный материал) должны иметь 
название и соответствующий номер. 

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего 
отчета и обозначаться арабскими цифрами с точкой в конце. Подразделы 
нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого раздела. Номер раздела 
состоит из номера раздела и подраздела, разделенных точкой. 

Список использованных источников должен содержать перечень 
источников, используемых при выполнении отчета. Сведения об источниках, 
включенных в список, необходимо давать в соответствии с требованиями 
ГОСТа. 

Приложения должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами. 
Каждое приложение следует начинать с нового лита с указанием в правом 
верхнем углу слова «ПРИЛОЖЕНИЕ», его порядкового номера (без знака № 
1); оно должно иметь тематический заголовок, отражающий содержание 
данного приложения. 
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Промежуточная аттестация -  дифференцированный зачет с устной 
защитой отчета по практикам и научно-исследовательской работе. 

 
 

Методические рекомендации по подготовке и защите отчета по научно-
исследовательской работе (нир) 

 
Требования к индивидуальному заданию (Приложение1) 

 
Индивидуальное задание (план научного исследования  магистра) 

формируется на подготовительном этапе и включает в себя определение 
цели, места, порядка прохождения практики, определения перечня и  
последовательности работ для его реализации. 

Индивидуальное задание выдается руководителем магистерской 
диссертации с учетом специфики выбранной темы.  

Научно-исследовательская работа и практики начинаются с 
профессионального определения реальной ситуации и с разработки 
программы научного исследования (индивидуальное задание на практику), в 
которую входят: 

- определение актуальной предметной области, в которой конкретизируется 
тема исследования; 

- выявление актуальных противоречий и формулировка проблемы, 
подлежащей разрешению; 

- постановка цели (или целей) исследования; 

- определение объекта исследования; 

- определение предмета исследования; 

- постановка задач (и соответствующих им частных гипотез) исследования; 

- определение (выбор и/или разработка) подходящих методов исследования; 

- определение средств, наличных и/или необходимых на всех этапах работы, 
в том числе и методик для получения эмпирического материала; 

- определение вероятных результатов исследовательской работы в заданных 
условиях её выполнения (прежде всего, по их форме). 

Требования к ведению дневника практики и нир 
 

Дневник практики включает в себя этапы прохождения практики и нир, 
подробное изложение хода работы и сроки выполнения заданий по практике 
и нир. 
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№ п/п Этапы прохождения практики Содержание 
работы Сроки выполнения 

1 

Ознакомление с видами деятельности и 
общей структурой управления в 
государственном /муниципальном органе 
или бизнес- организации 

 

 

2 
Анализ нормативно-правовой базы 
государственного /муниципального органа 
или бизнес- организации 

 
 

3 
Изучение и анализ документов, конкретного 
структурного подразделения, где магистрант 
проходит практику 

 
 

4 

Проведение количественного и 
качественного анализа кадрового 
потенциала 
государственного/муниципального органа 
или бизнес-организации 

 

 

 5 
Изучение кадровых технологий в 
государственном/муниципальном органе 
или бизнес-организации 

 
 

 6 
Ознакомление с организационной культурой 
государственного/муниципального органа 
или бизнес-организации 

 
 

7.  
Изучение системы управления персоналом в 
государственном/муниципальном 
учреждении или бизнес-организации 

 
 

 8. 
Овладение системой планирования и оценки 
результатов работы службы управления 
персоналом 

 
 

 9. 

Изучение системы оценки эффективности и  
результативности профессиональной 
деятельности 
государственных/муниципальных служащих 
или работников иных организаций 

 

 

10  Оформление, сдача и защита отчета по 
практике 

  

 
Требования к оформлению отчета по практике и нир (Приложение2) 
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Для составления, редактирования и оформления отчета студентам 
отводятся последние 2—3 дня  практики. Отчет студента по практике должен 
включать текстовый, графический и другой иллюстративный материал. 
Объем отчета — до 25 с. рукописного или машинописного текста с 
приложением таблиц, схем, документов, форм и других материалов. 

Рекомендуется следующий порядок размещения материала в отчете: 
(1) титульный лист ; 
(2) дневник практики; 
(3) оглавление; 
(4) общая характеристика государственного или муниципального 

органа; 
(5) численность и структура персонала; 
(6) система управления персоналом; 
(7) анализ основных функций по управлению персоналом (подразделы: 

определение потребности в персонале, набор и отбор персонала; организация 
адаптации новых работников; обучение персонала; планирование деловой 
карьеры сотрудников и формирование кадрового резерва; оценка 
(аттестация) руководителей и специалистов организации; организация 
оплаты труда и поощрения); 

(8) анализ кадровых трехногий  
(9) планирование и оценка результатов работы службы управления 

персоналом; 
(10) анализ системы оценки эффективности и  результативности 

профессиональной деятельности государственных/муниципальных 
служащих 

(11) выводы и рекомендации по совершенствованию системы 
управления персоналом и отдельных функций по управлению персоналом; 

(12) приложения. 
 

 
7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  

по практике (научно-исследовательской работе) 
 
 

Форма проведения дифференцированного зачета – устная защита 
отчета по практикам и научно- исследовательской работы 

Таблица 3. 
Показатели, критерии и оценивание компетенций  

по этапам их формирования 
Этапы 

(периоды) 
Код 

компетенции 
Код 
ЗУН 

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Оценка 
(баллы) 

Учебная 
практика 

по очной 
форме обучения (9 
з.е., 6 недель): во 2 
семестре на 1 

ОК-2, 3; ПК-
33 

З1У1Н1 
З1У1Н1 
З1У1Н1 
З1У1Н1 

 

1Теоретические 
знания 

1.1. Студент 
доказал 
сформированность 
компетенций, 
предусмотренных 
ФГОС, владеет 
теоретическим 
материалом по 
теме. 

 «зачтено» 
6-7 
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курсе. 

по очно-
заочной форме 
обучения (9 з.е., 6 
недель): во 2 
семестре на 1 
курсе. 

по 
заочной форме 
обучения ( 9 з.е., 6 
недель): на 1 курсе 
летней сессии. 

 
  1.2. Грамотно е 

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

 «зачтено» 
4-5 

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

 
«незачтено» 

3-2 

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

«незачтено» 
1 

Производственная 
практика  

«Практика по 
получению 

профессиональных 
умений и опыта 

профессиональной 
деятельности» 

по очной форме 
обучения (9 з.е., 9 
недель): в 4 
семестре на 2 
курсе. 

по очно-
заочной форме 
обучения (9  з.е., 8 

ОК-2, 3; ПК-
33 

З1У1Н1 
З1У1Н1 
З1У1Н1 
З1У1Н1 

 

2. 
Сформированность 
профессиональных 
умений и навыков 

2.1. Умение 
связать 
теоретические 
знания с 
практикой. 
Способность 
применять 
нестандартные 
решения. 

 «зачтено» 
6-7 

2.2. Владеет 
теоретической 
базой, но 
вызывает 
затруднения 
выполнение 
практических 
работ и решение 
практических 
вопросов и задач 

 «зачтено» 
4-5 
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недель): в 4 
семестре на 2 
курсе. 

по заочной 
форме обучения (9  
з.е., 8 недель):  на 
2 курсе летней 
сессии. 

 

2.3. Затруднения 
при решении 
практических 
задач, некоторые 
затруднения в 
теоретической 
базе. 

 
«незачтено» 

3-2 

 2.4. Практические 
задания, задачи не 
выполняются «незачтено» 

1 

Производс
твенная практика 
«Преддипломная 
практика» по 
очной форме 
обучения ( 18 з.е., 
9 недель) в 4 
семестре на 2 
курсе. 

по очно-
заочной  форме 
обучения (18 з.е., 
10 недель) в 4 
семестре на 2 
курсе и в 5 
семестре 3 курса. 

по заочной  
форме обучения 
(18 з.е., 10 недель) 
в 4 семестре на 2 
курсе летней 
сессии и 3 курсе 
зимней сессии. 

 
 

ОК-1, 2, 3; 
ОПК-11, 12; 
ПК-1, 2, 3, 4, 
32, 33; СК-3, 4 

З1У1Н1 
З1У1Н1 
З1У1Н1 
З1У1Н1 
 

3. 
Сформированность 
профессиональных 
умений и навыков 

3.1. Умение 
связать 
теоретические 
знания с 
практикой. 
Способность 
применять 
нестандартные 
решения. 

 «зачтено» 
6-7 

 3.2. Владеет 
теоретической 
базой, но 
вызывает 
затруднения 
выполнение 
практических 
работ и решение 
практических 
вопросов и задач 

 «зачтено» 
4-5 

 3.3. Затруднения 
при решении 
практических 
задач, некоторые 
затруднения в 
теоретической 
базе. 

 
«незачтено» 

3-2 

 3.4. Практические 
задания, задачи не 
выполняются «незачтено» 

1 

 
Научно- 

исследовательская 
работа 

4 недели на 1 
курсе и 6 недель 

на 2 курсе 
 

ОК-1, 2, 3; 
ОПК-11, 12; 

ПК-22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 
29, 33; СК-3, 4 

З1У1Н1 
З1У1Н1 
З1У1Н1 
З1У1Н1 
 

Научно-
исследовательские 
навыки и умения 

3.1. Умение 
написать 
письменную 
работу и 
аргументировать 
ее научно-
исследовательские 
параметры  

 «зачтено» 
6-7 

  3.2. Владеет 
теоретической 
базой знаний в 
области 
управления 
персоналом 

 «зачтено» 
4-5 

  3.3. Затруднения 
при решении 
практических 
задач, некоторые 
затруднения в 
теоретической 

 
«незачтено» 

3-2 
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базе. 
  3.4. Практические 

задания, задачи не 
выполняются 

«незачтено» 
1 

 
Выполнение всех заданий текущего контроля является обязательным 

для всех обучающихся. Обучающиеся, не выполнившие в полном объеме все 
эти задания, не допускаются к сдаче зачета.  

Оценка знаний, умений, навыков  проводится на основе  бально-
рейтинговой системы: 20% из 100% (или 20 баллов из 100) - вклад в 
итоговую оценку по результатам  дифференцированного зачета; 20% из 100% 
(или 20 баллов из 100) - вклад по результатам в выполнения индивидуальных 
заданий на практику и нир; 20% из 100% (или 20 баллов из 100) - вклад по 
результатам заполнения дневника практики и нир ; 20% из 100 (или 20 
баллов из 100) - вклад по результатам сдачи отчета по практике и нир. 

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

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

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

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

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

требований, а также при обязательном проявлении творческого отношения к 
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. 

К сдаче дифференцированного зачета допускаются студенты, 
набравшие не менее 50 баллов по итогам текущей аттестации. Оценка 
промежуточной аттестации по практикам и нир проставляется в приложение 
к диплому. 

В ходе практики студенты должны вести дневник с обязательной 
ежедневной записью о проделанной работе. В конце практики дневник 
заверяется руководителем организации (подпись, печать). 

На протяжении всего периода работы в организации студент должен в 
соответствии с заданием собирать и обрабатывать необходимый материал, а 
затем представить его в виде оформленного отчета по практике своему 
руководителю. 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

практики (научно-исследовательской работы) 
 
8.1. Основная литература. 
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1. Валюхов С. Г. Методы и средства исследований: курс лекций     : 
учебное пособие / С. Г. Валюхов, В. В. Бородкин, Ю. А. Булыгин ; 
ФГБОУ ВПО "Воронежский гос. технический ун-т"      Воронеж : 
Научная канига , 2014.-250с. 

2. Гаврилов М. В. Научная работа. Методика и практика     : учебное 
пособие / Гаврилов М. В., Никитина О. В., Тяпугина Н. Ю.      Саратов : 
Лахнев Ю. В. (ИД "МарК) , 2014.- 344 с. 

3. Комлацкий В. И. Планирование и организация научных исследований  : 
учебное пособие для магистрантов и аспирантов / В. И. Комлацкий, С. 
В. Логинов, Г. В. Комлацкий      Ростов-на-Дону : Феникс , 2014.-234с. 

4. Малая Е. В. Основы научных исследований   : учебное пособие / Е. В. 
Малая .- Ростов-на-Дону : Изд. центр ДГТУ , 2014.-168с. 

5.  Мокий М. С. Методология научных исследований   : учебник для 
магистров : для студентов высших учебных заведений, обучающихся 
по экономическим направлениям и специальностям / М. С. Мокий, А. 
Л. Никифоров, В. С. Мокий ; под ред. М. С. Мокия ; Гос. ун-т 
управления, Российский экономический ун-т им. Г. В. Плеханова 
     Москва : Юрайт , 2014.- 310с. 

6. Рекомендательные стандарты оформления результатов научно-
исследовательских работ и научно-педагогической практики. 
Специальность "Юриспруденция"   : учебно-методическое пособие / 
[авт. кол.: Иншакова Агнесса Ивановна и др.] ; под общ. ред. А. О. 
Иншаковой, М. Ю. Козловой .-     Волгоград : Изд-во ВолГУ , 2014.- 
340с. 

 
7. Платов В.Я., Золотарева С.Е., Платова О.В. Технология 

стратегического планирования и управления. – М.: Издательский дом 
«Дело» РАНХиГС, 2013.-146 с. 

 
8.2. Дополнительная литература. 

9. Гаврилов М. В. Научная работа. Методика и практика    : учебное 
пособие / Гаврилов М. В., Никитина О. В., Тяпугина Н. Ю.      Саратов : 
Лахнев Ю. В. (ИД "МарК) , 2014.-234 с. 

10. Графф Джеральд Как писать убедительно   : искусство аргуметации в 
научных и научно-популярных работах : перевод с английского : [0+] / 
Джеральд Графф, Кэти Биркенштайн      Москва : Альпина Паблишер , 
2014.- 124 с. 

11. Джонсон  Стивен Откуда берутся хорошие идеи    : рождение и судьба 
инноваций / Стивен Джонсон ; [пер. с англ. Юлии Букановой] 
     Москва : АСТ , 2014.- 252с. 

12. Курносов Ю.В. Азбука аналитики. – М.: РУСАКИ, 2013.- 320с. 
 
8.3. Нормативные правовые документы. 
 Положение о практике студентов РАНХиГС (утв. Приказом ректора 

от 25.01.2012 г. №01-382); 
 Положение о выпускной квалификационной работе по программам 
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высшего профессионального образования РАНХиГС (утв. Приказом ректора 
от 25.01.2012 г. №01-381); 

 Положение о формировании фонда оценочных средств в РАНХиГС 
(утв. Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-349); 

 Положение о порядке проведения проверки курсовых, выпускных 
квалификационных работ, дипломных работ, магистерских, кандидатских и 
докторских диссертационных работ, а также отчетов по НИР на наличие 
заимствований в РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 26.03.2013 г. № 01-
144). 

 
8.4. Интернет-ресурсы, справочные системы. 
 
www.nni.ru / - Российская национальная библиотека 
www.nns.ru / -Национальная электронная библиотека 
www.rsl.ru / - Российская государственная библиотека 
www.biznes-karta.ru / -Агентство деловой информации «Бизнес-карта» 
www. rbs.ru / - Информационное агентство «РосБизнесКонсалтинг» 
www.aport.ru / - Поисковая система 
www.rambler.ru / - Поисковая система 
www.yandex.ru / - Поисковая система 
www.busineslearning.ru / - Система дистанционного бизнес образования 
www.test.specialist.ru / - Центр компьютерного обучения МГТУ им. Н. 
Э. Баумана 
http://www.consultant.ru/ - Консультант плюс 
 

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

 
Для обеспечения обучения студентов по дисциплине  Академия 

располагает следующей материально-технической базой:  
- лекционными аудиториями, оборудованными видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном 
и имеющие выход в сеть Интернет; 

- аудиториями для проведения практических занятий, оборудованными 
видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами 
звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть Интернет, а также 
специализированным ситуационным центром для проведения практических 
занятий в форме кругового стола, ролевой игры и работы в малых группах; 

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

Федеральное государственное бюджетное образовательное  учреждение высшего  
образования  

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

г._______________ 

 
Факультет (институт)  Институт государственной службы и управления  

Кафедра управления персоналом 

Направление подготовки (специальность) 38.04.03  «Управление персоналом»  

Магистерская программа: «Управление персоналом государственной службы и корпораций» 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

для прохождения  практики 
 

 

_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 

 

 

_______ курс обучения                                                                 учебная группа №____________ 

 

 

 

Место прохождения практики  ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

(указывается полное наименование организации в соответствии с уставом, а также фактический адрес) 
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Срок  прохождения практики: с «____»______________20   г. по «____»_____________20    г.  

 

 

 

Руководитель практики от вуза:  ________________________________________________ 

                                                                                                                 (Ф.И.О., должность) 

 

 

 
 

Направление  работы : ____________________ 
_____________________________________________________________________ 

 

Цель прохождения практики: подготовка  курсовой работы (проекта), сбор и систематизация 
материалов для написания ее практической части.  

Задачи практики: 

– изучение опыта работы организации, являющейся базой практики; 
– систематизация и анализ собранных материалов, выявление актуального опыта и проблем, 

связанных с выполнением данной организацией возложенных на нее задач; 
– и т.д. 
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1. Материалы, необходимые для подготовки прохождения практики (нормативно- правовая 
база организации, локальные нормативные акты структурных 
подразделений)___________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________ 

 

2. Перечень и краткий обзор материалов, необходимых для прохождения практики: 
______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________ 

 

3. Прочие материалы, с которыми необходимо ознакомиться студенту (заполняется при 
необходимости) _____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

Руководитель выпускной квалификационной работы:   
__________________________________________________________/________________ 

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

«_____»________________20____г.  

    Печатается на обратной стороне листа 
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Приложение 2 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации 

 

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И УПРАВЛЕНИЯ 
 

Факультет управления персоналом и государственной службы 
 

Кафедра управления персоналом 
 
 
Направление подготовки: Управление персоналом 
 
Профиль: Управление персоналом государственной службы и корпораций 
 
Форма обучения:  Группа:  
 
 

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 
Обучающийся:  
 Ф.И.О. (полностью) 

 
Сроки прохождения практики: 
Место прохождения: 
 
Руководитель практики от организации  

 
Ф.И.О., должность 

 
Руководитель практики от вуза  

 
Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание 
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Обучающийся   /Фамилия И.О./  ДД.ММ.ГГГГ 
 (подпись)     

Руководитель 
практики 
от организации 

 
 

/Фамилия И.О./  ДД.ММ.ГГГГ 
 (подпись)     

Руководитель 
практики 
от вуза 

 
 

/Фамилия И.О./  ДД.ММ.ГГГГ 
 (подпись, печать)     
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ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

Дата 
(период) 

Содержание проведенной 
работы 

Результат 
работы 

Оценки, 
замечания и 

предложения по  
работе 
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Приложение 3 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  учреждение высшего  
образования  

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

РАНХигС 

 

г._______________ 

 

Факультет (институт)  Институт  государственной службы и управления 

Направление подготовки (специальность)  «Управление персоналом» 
Магистерская программа: «Управление персоналом государственной службы и 
корпораций» 
Кафедра управления персоналом  
 

ОТЧЕТ 

 

о прохождении   практики  

___________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 

 

_______ курс обучения                                                                 учебная группа №____________ 

Место прохождения практики  ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование организации в соответствии с уставом, а также 
фактический адрес) 
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Срок  прохождения практики: с «____»______________20   г. по «____»_____________20    г.  

 

 

Руководители практики:  

 

От вуза _________________________________________________ 

                                                                (Ф.И.О., должность) 

 

От организации _________________________________________ 

                                                              (Ф.И.О., должность) 

(образец) 

ОТЗЫВ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 
о работе магимтранта в период прохождения практики 

 

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

оценки за практику:  

«отлично», «хорошо», «удовл.», «неудовл.») 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

 

________________________________________/________________   
 (Ф.И.О., должность)                                                            (подпись)   
                                                           

 «___»______________20__г.                                                                                   М.П. 
 

 


