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Цель учебной практики  
 формирование и развитие профессиональных знаний в области 

историко-аналитического обеспечения государственного и муниципального 
управления; закрепление полученных знаний по теории и методологии современной 
исторической науки, полученных при изучении магистерских курсов по истории 
государственного управления России; исторической аналитике, аналитическим 
структурам в органах государственной власти современной России; 

 овладение необходимыми профессиональными компетенциями, но из-
бранному направлению специализированной подготовки; 
 
Задачи учебной практики  
 
Задачами практики  являются: 

 закрепление полученных знаний по теории и методологии современной 
исторической науки, полученных при изучении магистерских курсов по истории 
государственного управления России; исторической аналитике, аналитическим 
структурам в органах государственной власти современной России; 
 

 формирование способности анализировать результаты научных 
исследований и применения их при решении конкретных образовательных и 
исследовательских задач; 

 организация взаимодействия с коллегами по магистратуре и по кафедре  
с целью эффективного решения задач собственного магистерского исследования; 

 оценка значимости материалов библиотек (библиотекаРАНХиГС, 
Российская государственная библиотека, Государственная публичная историческая 
библиотека и др,), и архивов Москвы и Московской области для ведения 
самостоятельной научной работы; 

 выработка навыков планирования учебной и научной деятельности, как 
своей собственной, так и в отношении обучающихся; 

 формирование способности к использованию индивидуальных 
способностей для оригинального решения исследовательских задач. 

 
 
База практики:  
РАНХиГС и в научных библиотеках Москвы (РГБ, ГПИБ, и др.) 
ГАРФ  (и другие архивы Москвы в соответствии с темой исследования) 
 

 
Формы проведения учебной практики  

Основными формами учебной практики являются: 
 Работа с нормативными документами по магистратуре; 
 Практическая работа в научной библиотеке; 
 Практическая работа в архивах по выявлению и сбору научной информации; 
 Изучение возможностей сети Интернет для научной работы в магистратуре; 
 Разработка планов научной деятельности; 
 Разработка плана научного исследования; 
 Выработка критериев актуальности и новизны научного исследования; 
 Практическая работа по овладению методами научного исследования с учетом 

специфики темы и соответствующей отрасли исторической науки; 
 Разработка научного и вспомогательного аппарата научного исследования; 
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 Оформление результатов научного исследования; 
 Закрепление практических навыков научного письма и устного выступления на 

научную тему (доклады на научной конференции или семинаре, участие в 
дискуссии).  

 
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 
ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Таблица 1. 

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

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по практике (НИР) 

ОК-1 способностью к 
абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу 

Знать -  основные понятия и термины, 
специфику научной проблематики; 
Уметь  - прогнозировать практическое 
использование накопленной информации; 
использовать фундаментальные и 
прикладные исторические знания в сфере 
профессиональной деятельности 
Владеть -  методами и приёмами научного 
анализа и системного творческого 
мышления для решения практических и 
теоретических задач в области 
государственного и муниципального 
управления  

ОПК-1  способностью к анализу, 
планированию и 
организации 
профессиональной 
деятельности 

Знать - Законодательно-нормативные 
требования и стандарты, регулирующие 
учреждение 
Уметь - прогнозировать практическое 
использование накопленной информации; 
использовать фундаментальные и 
прикладные исторические знания в сфере 
профессиональной деятельности 
Владеть навыками подготовки различных 

документов, рекомендаций и 

управленческих решений на разных уровнях 

власти, а так же прогнозов возможных 

последствий их реализации 

 
ПК-11   способностью 

осуществлять верификацию 
и структуризацию 
информации, получаемой 
из разных источников 

Знать - терминологию и категориальный 
аппарат предметной исследования 
Уметь -  применять методы экспертной 
работы; 
 
Владеть - навыками научного анализа 

ПК-12 
  способностью 
использовать 
информационные 

Знать - о роли и значении информационно-
аналитических структур современной России 
в принятии решений на государственном и 
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технологии для решения 
различных 
исследовательских и 
административных задач 

муниципальном уровне. 
Уметь - проводить информационный поиск, 
включая фактографический, документальный, 
библиографический и аналитический 
Владеть - навыками анализа информации, 
её структурирования и подготовки 
аналитических материалов 

ПК-13 

  способностью 
критически оценивать 
информацию и 
конструктивно 
принимать решение на 
основе анализа и синтеза 

Знать - методику историко-аналитической 
деятельности 
Уметь - выявлять необходимую 
информацию по проблеме анализа во всех 
основных информационных средах – от 
архивов до интернета 
Владеть - навыками поиска и обработки 
релевантной аналитической информации 

ПК-15 

способностью выдвигать 
инновационные идеи и 
нестандартные подходы к 
их реализации 

Знать - ключевые вопросы государственного 
и общественного устройства России 
Уметь - выявлять и анализировать различные 
подходы и концепции научной литературы по 
проблеме 
Владеть навыками историографического 
анализа научной литературы, исторических 
источников и нормативно-правовых актов 

ПК-20 

владением методами и 
инструментальными 
средствами, 
способствующими 
интенсификации 
познавательной 
деятельности 

Знать - основные методы научного труда и 
особенности профессиональной подготовки 
историка 
использовать основные способы выявления 
Уметь - требуемой информации, ее 
компрессии в процессе обработки; 
Владеть - навыками анализа современных  
процессов в историческом контексте 

СК-2 

Владение навыками 
экспертной оценки и 
прогнозирования. 
Способность к 
обобщению и 
интерпретации 
полученной информации 

Знать специфику научной проблематики 
Уметь выявлять и анализировать различные 
подходы и концепции научной литературы по 
исследуемым проблемам 

Владеть навыками  экспертной работы 

СК-3 

Развитие умения ставить 
аналитические задачи, 
формулировать 
исследовательский 
вопрос и основные 
гипотезы, осуществлять 
концептуализацию 
понятий 

Знать основные понятия и термины, 
относящихся к теме современной организации 
государственных учреждений 
Уметь - документировать информационно-
аналитическую деятельность. 
Владеть - навыками подготовки 
информационных, экспертно-
аналитических, медийных материалов с 
привлечением источников исторического, 
социологического, экономического, 
социально-политического характера 

СК-4 Умение провести 
самостоятельную работу 

Знать - структуру и процесс подготовки 
аналитических, информационных, 
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 МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Б.2. У.1  «Учебная практика» предусмотрена в соответствии пунктом 6.5 ФГОС ВО по 
направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» и 
с циклом Б. 2. (Практики, НИР) учебного плана магистратуры по направлению 
подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», профиль 
«Историко-аналитическое обеспечение государственного и муниципального 
управления». Ее трудоемкость составляет 3 зачетные единицы.  
Б.2. У.1  «Учебная практика» (2 семестр) базируется на освоении большей части 
курсов по дисциплинам, включенных в учебный план магистратуры. Общие 
предпосылки теоретико-методологического характера для проведения практики 
закладываются при изучении курса Б.1В.ОД.2 «Введение в историческую аналитику» 
(1 семестр), Б.1 В.ДВ.7 «Методика написания магистерской диссертации» (1 семестр) 
и является основой для проведения «Итоговой государственная аттестации» и  
«Научно-исследовательская работа в семестре». Достижения и наиболее актуальные 
проблемы отдельных отраслей исторической аналитики усваиваются в ходе изучения 
курсов, предусмотренных вариативной частью ООП. Материалы этих курсов имеют 
особое значение для прохождения практики магистрантами на одной из выпускающих 
кафедр факультета, поскольку в них магистранты знакомятся с основными 
достижениями и проблемами соответствующей области исторической науки, а также 
с особенностями научно-практической деятельности при изучении всеобщей или 
отечественной истории.  

ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

Вид учебной работы 

 

Количество часов 

Всего 
по 

учебно
му 

Семестры 

1 2 3 4 5 6   7 8 

по поиску и сбору 
эмпирических данных; 
дать профессиональную 
оценку источников 
информации 

экспертных материалов, которые являются 
основой принятия управленческих решений 
как на уровне федеральных органов 
государственной власти, так и на уровне 
субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 
Умение пользоваться современными 
средствами получения, хранения, обработки и 
предъявления информации, работать с 
распределенными базами знаний в 
глобальных компьютерных сетях 
Владеть -  навыками анализа фактов, 
навыками изложения, доказательств и 
подведения итогов проведенной работы. 
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лекции 6         
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 108  108       

Зач. ед.: 3  3       

          

Продолжительность практики 2 
недели 

 2 
нед. 

      

 
 
Структура и содержание научно-исследовательской практики  
 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Из них 24 
часов выделяется на занятия с руководителем практики на кафедре или научным 
руководителем для консультаций, обсуждения отчетов, подведения итогов практики, 70 
часов – на самостоятельную работу магистранта в ходе практики. 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды работы на практике включая 
самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы 
текущего 

контроля 

 Организация 
практики 

   

Ауд. СР 

 

 

1 Беседа с 
магистрантами о 
содержании учебной 
практики, изучение 
плана и программы 
практики 

1  Разработка 
раздела 
учебной 
практики в 
индивидуаль
ном плане 
магистранта 

2 Изучение 
Федерального 
государственного 
стандарта 

1 5 Разработка 
индивидуаль
ного плана 
магистранта 
на основе 
ФГОС 

3. Разработка плана 
научной деятельности 

2 5 Проверка 
плана 

4. Составление  14 Обсуждение 



8 
 

предварительного 
плана магистерской 
диссертации 

плана 
диссертации 

5. Практическая работа 
в библиотеке 
РАНХиГС, в научных 
библиотеках Москвы 
(РГБ, ГПИБ, ИНИОН 
и др.): 

Знакомство с 
фондами и каталогами 
библиотек, 
электронными 
системами поиска, 
справочно-
информационными 
системами. 

 103 Составление 
библиографи
ческих 
списков  

6. Знакомство с архивом 
(архивами) в 
соответствии с 
избранной темой 
исследования: 
изучение структуры 
архива, состава 
фондов по 
исследуемой теме, 
изучении реестров 
описей и описей 
избранных фондов 

 50 Составление 
списка 
архивных 
фондов и 
выявленных  
архивных дел 

7. Разработка 
теоретических и 
методологических 
аспектов 
исследования: 
актуальность, 
новизна, объект 
исследования, 
предмет  и его рамки, 
методологические 
принципы, вопрос о 
практической 
значимости и 

 41 Собеседован
ие по 
проблемам 
методологии 
исследования 
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использование 
результатов в 
преподавательской 
деятельности. 

8. Практическое 
знакомство с 
методами 
исторического 
исследования: 
апробирование их на 
материалах 
собственного 
научного поиска. 

 30 Раздел 
Введения по 
части 
методологии  

9.  Отработка приемов 
поиска информации 
по теме диссертации и 
смежной тематике в 
сети Интернет: 
(выявление основных 
сайтов, сопоставление 
возможностей 
поисковых систем, 
использование 
информации 
библиографических 
порталов, знакомство 
с сетевыми 
изданиями, 
информацией о 
научных 
конференциях и т.д.)    

 15 Раздел отчета 
о практике 

10. Отработка навыков по 
составлению 
библиографических 
описаний (ссылки и 
их различные 
системы, прикнижные 
списки библиографии 
и проч.) 

 20 Список 
литературы и 
источников 
по теме  

11. Отработка 
практических навыков 
в оформлении 

 15  
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научной работы: 
нормативные 
требования, шрифты, 
разметка страниц, 
таблицы, графики, 
приложения, 
заголовки и т.д. 

12. Формирование общих 
практических навыков 
в разработке текстов 
научных докладов и 
участии в дискуссии. 
научного доклада 

2 20 План-
конспект 
доклада 

 Итого 6   

 

Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые 
в учебной практике  

Для обеспечения результативности практики применяются основные научно-
исследовательские методы, применяемые в области гуманитарных наук, а также 
современные образовательные технологии, характерные для самостоятельной деятельности и 
выработки навыков самостоятельной работы.  

В том числе метод системного анализа, предусматривающий выявление логических 
связей в массе информации, получаемой в ходе практики, и ее систематизацию на этой 
основе. 

Количественные и статистические методы, предусматривающие обработку массовых 
данных путем выявления основных тенденций, трендов, зависимостей количественных 
параметров, а также попытки исследования объектов гуманитарного знания в 
количественном измерении. Данный метод также предусматривает необходимым образом 
разработку таблиц, графиков, схем. 

Методы IT, а именно применение компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам, и 
иным базам данных с целью расширения информационного поля, повышения скорости 
обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования и 
структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Для практической работы с историческими источниками применяются выработанные 
в науке специальные методы источниковедческого анализа (атрибуция, верификация, 
выявление формуляра и пр.). 

Для активизации самостоятельной практической работы применяются также:   
Case-study– анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в 

соответствующей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших 
решений. 

Проблемное обучение– стимулирование студентов к самостоятельной «добыче» 
знаний, необходимых для решения конкретной проблемы; 

Контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем выявления 
связей между конкретным знанием и его применением; 

Обучение на основе опыта– активизация познавательной деятельности студентов за 
счет ассоциации их собственного опыта с предметом изучения; 



11 
 

Индивидуальное обучение – выстраивание студентами собственных траекторий в 
области научного поиска на основе формирования индивидуальных учебных планов и 
программ с учетом интересов и предпочтений студентов; 

Междисциплинарное обучение – использование знаний из разных областей, их 
группировка и концентрация в контексте конкретной решаемой задачи; 

Опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового материала до 
его изложения преподавателем. 

 
 
Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в себя следующие этапы:  

1. Подготовительный (определение целей, составление программы, подготовка 
методического обеспечения, оборудования);  

2. Основной (реализация программы, использование приемов поиска информации, усвоения, 
переработки, применения, передачи знаний, фиксирование результатов, самоорганизация 
процесса работы); 

3. Заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их систематизация, оценка 
эффективности программы и приемов работы, выводы о направлениях оптимизации труда).  

Учиться приемам самостоятельной работы способствуют дисциплины «Введение в 
историческую аналитику» и «Методика написания магистерской диссертации».  

Методические указания по оформлению списка литературы 

Список литературы представляет собой перечень библиографических описаний 
произведений печати или их составных частей, использованных в процессе подготовки 
текста. 

Составляется библиографическое описание в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 
Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 
составления. 

Библиографическое описание состоит из следующих основных элементов:  

Фамилия автора , Инициалы . Название издания : тип литературы (учебник, учеб. пособие, 
курс лекций и т.п.) [Характеристика материала (текст, электрон. ресурс)] / Инициалы автора 
. Фамилия ; Инициалы, Фамилия редактора / составителя . Сведения об ответственности 
организации . – Сведения о переиздании . – Город : Издательство , год . – Кол-во страниц . – 
(Серия ) . 

Порядок расположения источников литературы  

Правильное библиографическое описание изданий и рациональный порядок их 
расположения в списке имеют большое значение.  

Наиболее часто используется алфавитный принцип расположения источников. В 
алфавитном списке записи располагаются по алфавиту фамилий авторов (фамилии соавторов 
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во внимание не принимаются) или заглавий документов. Работы авторов-однофамильцев – в 
алфавите их инициалов, работы одного автора – в алфавите заглавий книг и статей. 

Если в список литературы входит литература на разных языках, то книги и статьи 
располагаются последовательно: на русском языке, затем – на иностранном. 

Предметно-тематический принцип организации разбивает весь массив библиографических 
описаний на несколько предметно-тематических разделов. Каждый из которых имеет свой 
заголовок. Внутри раздела материал располагается в алфавитном порядке. 

Независимо от выбранного способа группировки в начало списка использованных 
источников и литературы помещаются официальные документы. 

После определения места каждому источнику в списке в соответствии с выбранным 
принципом расположения каждое библиографическое описание нумеруется. При его 
упоминании или цитировании в тексте научной работы приводится ссылка на каждый 
источник с указанием номеров страниц.  

 

 
 

ОТЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Составление библиографических списков по теме диссертационного исследования 

Составление списка архивных фондов и выявленных  архивных дел 

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Разработка индивидуального плана магистранта  

Составление библиографических списков  

Составление списка архивных фондов и выявленных  архивных дел 

Собеседование по проблемам методологии исследования 

 
Показатели, критерии и оценивание компетенций  

по этапам их формирования 
Этапы 

(периоды) 
Код 

компетен
ции 

Код 
ЗУН 

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Оценка 
(баллы) 

Беседа с 
магистрантами о 
содержании 
учебной практики, 

ОК-1 З1;У1;Н собеседование понимание 
основных 
категорий 

самостоятельной 
научной работы 
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изучение плана и 
программы 
практики 

Изучение 
Федерального 
государственного 
стандарта 

Ск-4 

З1;У1;Н Знание основных 
требования ФГОС 
к научной работе 

магистрантов 

понимание 
основных 

требований 
образовательног

о стандарта  

 

Разработка плана 
научной 
деятельности 

ОПК-11 

З1;У1;Н Разработка 
индивидуального 
плана магистранта 

понимание 
основных 
категорий 
самостоятельной 
научной работы, 
овладение 
основными 
компетенциями 

 

Составление 
предварительного 
плана магистерской 
диссертации 

ПК-11 З1;У1;Н Предварительный 
план магистерской 
диссертации 

понимание 
основных 
категорий 
самостоятельной 
научной работы, 
овладение 
основными 
компетенциями 

 

Практическая 
работа в 
библиотеке 
РАНХиГС, в 
научных 
библиотеках 
Москвы (РГБ, 
ГПИБ, др.): 

Знакомство с 
фондами и 
каталогами 
библиотек, 
электронными 
системами поиска, 
справочно-
информационными 
системами. 

ПК-12 

З1;У1;Н Составление 
библиографическог
о списка 
диссертационного 
исследования; 
  
перечень 
зарубежных работ 
по теме 
исследования 

понимание 
основных 
категорий 
самостоятельной 
научной работы, 
овладение 
основными 
компетенциями 

 

Знакомство с 
архивом 
(архивами) в 
соответствии с 

СК-4 

З1;У1;Н Составление 
списка архивных 
фондов и 
выявленных  

понимание 
основных 
категорий 
самостоятельной 
научной работы, 
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избранной темой 
исследования: 
изучение 
структуры архива, 
состава фондов по 
исследуемой теме, 
изучении реестров 
описей и описей 
избранных фондов 

архивных дел овладение 
основными 
компетенциями 

Разработка 
теоретических и 
методологических 
аспектов 
исследования: 
актуальность, 
новизна, объект 
исследования, 
предмет  и его 
рамки, 
методологические 
принципы, вопрос 
о практической 
значимости и 
использование 
результатов в 
преподавательской 
деятельности. 

ПК-20 З1;У1;Н  
Дать 
характеристику 
актуальности и 
новизны 
проводимого 
исследования. 
Обоснование 
предмета 
исследования 
(тематические, 
хронологические, 
географические 
рамки).  
 
Обоснование 
актуальности 
исследования, 
новизны 

понимание 
основных 
категорий  
научной работы, 
овладение 
основными 
компетенциями 

 

Практическое 
знакомство с 
методами 
исторического 
исследования: 
апробирование их 
на материалах 
собственного 
научного поиска. 

ПК-20 

З1;У1;Н Основные 
методологические 
принципы 
диссертационного 
исследования. 
 

понимание 
основных 
категорий 
самостоятельной 
научной работы, 
овладение 
основными 
компетенциями 

 

 Отработка 
приемов поиска 
информации по 
теме диссертации и 
смежной тематике 
в сети Интернет: 
(выявление 

Пк-13 

З1;У1;Н выявление 
основных сайтов, 
сопоставление 
возможностей 
поисковых систем, 
использование 
информации 
библиографических 

понимание 
основных 
категорий 
самостоятельной 
научной работы, 
овладение 
основными 
компетенциями 
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основных сайтов, 
сопоставление 
возможностей 
поисковых систем, 
использование 
информации 
библиографических 
порталов, 
знакомство с 
сетевыми 
изданиями, 
информацией о 
научных 
конференциях и 
т.д.)    

порталов, 
знакомство с 
сетевыми 
изданиями, 
информацией о 
научных 
конференциях и 

Отработка навыков 
по составлению 
библиографических 
описаний (ссылки и 
их различные 
системы, 
прикнижные 
списки 
библиографии и 
проч.) 

СК-3 

З1;У1;Н Составление 
библиографических 
описаний к научной 
работе 

понимание 
основных 
категорий 
самостоятельной 
научной работы, 
овладение 
основными 
компетенциями 

 

Отработка 
практических 
навыков в 
оформлении 
научной работы: 
нормативные 
требования, 
шрифты, разметка 
страниц, таблицы, 
графики, 
приложения, 
заголовки и т.д. 

СК-2 

З1;У1;Н Работа с текстом понимание 
основных 
категорий 
самостоятельной 
научной работы, 
овладение 
основными 
компетенциями 

 

Формирование 
общих 
практических 
навыков в 
разработке текстов 
научных докладов 

ПК-15 

З1;У1;Н Концепция 
магистерской 
диссертации 

понимание 
основных 
категорий 
самостоятельной 
научной работы, 
овладение 
основными 
компетенциями 
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и участии в 
дискуссии. 
научного доклада 

 
Контрольные вопросы и задания для аттестации по итогам научно-

исследовательской практики: 
1. Основные требования ФГОС к научной работе магистрантов. 
2. Составить план научной работы и план работы над магистерской диссертацией 
3. Представить список опубликованных источников по теме. 
4. Разработать план поиска архивных материалов по теме. 
5. Представить перечень зарубежных работ по теме исследования. 
6. Основные правила исполнения библиографических ссылок в соответствии с ГОСТ.  
7. Представить материалы в сети Интернет по теме. 
8. Разработать список литературы и источников для диссертации. 
9. Основные методологические принципы диссертационного исследования. 
10.  Дать характеристику актуальности и новизны проводимого исследования. 
11. Обоснование предмета исследования (тематические, хронологические, 

географические рамки).  
12. Представить план-конспект доклада в научном семинаре. 
 
10. Формы промежуточной аттестации по итогам научно-исследовательской  

практики 

февраль – собеседование с научным руководителем, составление плана 
июль – отчет на кафедре, зачет по его итогам. 
 
 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ  

А. Основная литература 

Зверев В.В. Технология научно-аналитической деятельности. М., 2011. 

Дополнительная 

1. Введение в лабораторию историка: учебно-справочное пособие. М., 2009. 

2. Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. Изд.3-е М., 2009. 

2. Архивы России. Москва и Санкт-Петербург: Справочник-обозрение и 
библиографический указатель. М., 1997 

3. Открытый архив: Справочник опубликованных документов по истории России XX 
века из государственных и семейных архивов. Составитель И.А.Кондакова. М., 1999. 

4. Открытый архив – 2: Справочник сборников документов, вышедших в свет в 
отечественных издательствах в 1917-2000 гг. Автор-составитель И.А.Кондакова. М., 2005. 

5. Открытый архив – 3: Справочник исторических документов, опубликованных в 
отечественной журнальной периодике в 1900-2000 гг. Автор-составитель И.А.Кондакова. М., 
2013. 

В. Интернет-ресурсы 
1. Электронно-библиотечная система Znanium - http://znanium.com/ 
2. Университетская библиотека онлайн – http://www.biblioclub.ru/ 
3. Электронная библиотека: тексты исторических источников; базы данных по 

экономической истории кон. ХIХ – начала ХХ вв. - http://www.hist.msu.ru 
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4. Российский общеобразовательный  стандарт. Министерство образования и науки 
РФ - http://historydoc.edu.ru 

5. Научная электронная библиотека –http://elibrary.ru 
6. Российский государственный социальный университет. Образовательные ресурсы 

Интернета (Учебники и справочники по истории России) - http://www.alleng.ru/edu/hist4.htm 
7. Федеральный фонд учебных курсов -  http://www.ido.rudn.ru/ffec/hist-index.html 
8. Электронная библиотека Гумер. История - 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/History_Russia.php 
9. Скепсис. Научно-просветительский журнал - http://scepsis.ru/library/history/page1/ 

13. Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской 
практики  

Компьютер / ноутбукс DVD-приводом, соответствующим программным 
обеспечением (операционная система, Интернет-браузер, поддержка режима 
мультимедийных презентаций), высокоскоростным доступом к сети Internet; 
мультимедийный проектор, экран, звуковые колонки; комплекты иллюстративных 
материалов (фото, видео и т.п.) на DVD дисках и иных электронных носителях. 
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 Введение 

Производственная практика является составной частью программы  магистерской 

подготовки  в соответствии с требованиями Федерального Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования  по направлению 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» и учебного плана магистратуры 

ГМУ профиль «Историко-аналитическое обеспечение государственного и 

муниципального управления», отдельный вид деятельности, на осуществление которого 

выделяется в учебном плане магистранта 180 часов. 

 

          Производственная практика в семестре выполняется студентом- 

магистрантом под руководством научного руководителя. Направление производственной 

практики магистранта определяется в соответствии с магистерской программой, темой 

магистерской диссертации и направлением деятельности конкретного органа 

государственного или муниципального управления, в котором осуществляется проведение 

практики (по согласованию с представителями этого органа). 

 Руководитель магистратуры и выпускающая кафедра, на которой реализуется 

магистерская программа, могут определять специальные требования к подготовке студента-

магистранта по производственной практике. 

Перечень форм производственной практики в семестре для магистрантов 

определяется учебным планом магистерской программы и индивидуальным планом 

студента-магистранта, согласованным с руководителем.   

 

Цель и задачи производственной практики 

Цель производственной практики - подготовить магистранта к самостоятельной 

деятельности в органе государственного или муниципального управления, закрепить 

теоретические знания и практические навыки, полученные в ходе обучения в магистратуре, 

апробировать на практике основные положения своей магистерской диссертации.  

Задачи производственной практики в семестре: 

- изучить структуру органа государственного или муниципального управления и 

непосредственного подразделения, в котором осуществлялась практика; 
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- изучить руководящие документы, регламентирующие и регулирующие деятельность 

органа государственного или муниципального управления и подразделения; 

- ознакомиться с видами информационно-аналитических материалов в подразделении 

органа государственного или муниципального управления; 

- получить необходимую практику в разработке информационно-аналитических 

материалов в подразделении органа государственного или муниципального управления. 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по практике (НИР) 

ОК-2 готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, 
нести социальную и 
этическую ответственность 
за принятые решения 

Знать1 -    особенности формирования 
структуры, функций, штатного состава 
различных подразделений и обязанности 
служащих в различные исторические периоды  
Уметь 1 - прогнозировать практическое 
использование накопленной информации; 
использовать фундаментальные и 
прикладные исторические знания в сфере 
профессиональной деятельности 
Владеть навыками1 - организации  
коллективной работы экспертов 

ОПК-1  способностью к анализу, 
планированию и 
организации 
профессиональной 
деятельности 

Знать2 - Законодательно-нормативные 
требования и стандарты, регулирующие 
учреждение 
Уметь2 - прогнозировать практическое 
использование накопленной информации; 
использовать фундаментальные и 
прикладные исторические знания в сфере 
профессиональной деятельности 
Владеть навыками2 -подготовки различных 
документов, рекомендаций и 
управленческих решений на разных уровнях 
власти, а так же прогнозов возможных 
последствий их реализации 
 

ПК- 2    владением 
организационными 
способностями, умением 
находить и принимать 
организационные 
управленческие решения, 
в том числе и в 
кризисных ситуациях; 

Знать3 -  основные понятия и термины, 
относящихся к теме современной организации 
государственных учреждений 
Уметь 3-   искать информацию в сети 
интернет и давать ей правовую оценку в плане 
проблем современной организации 
государственных учреждений  
Владеть3  - навыками проведения экспертизы 
и анализа основных направлений 
совершенствования организации 
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 государственного управления 

ПК-4 

   владением 
способностью к анализу 
и планированию в 
области 
государственного и 
муниципального 
управления 

Знать 4- о роли и значении информационно-
аналитических структур современной России 
в принятии решений на государственном и 
муниципальном уровне. 
Уметь 4 - проводить информационный поиск, 
включая фактографический, документальный, 
библиографический и аналитический 
Владеть4 - навыками анализа информации, 
её структурирования и подготовки 
аналитических материалов 

ПК-5 

   владением 
современными методами 
диагностики, анализа и 
решения социально-
экономических проблем, 
а также методами 
принятия решений и их 
реализации на практике; 

 

Знать 5-  правовые идеи и принципы политики 
осуществления государственного и 
муниципального управления в Российской 
Федерации 
Уметь 5- выявлять необходимую 
информацию по проблеме анализа во всех 
основных информационных средах – от 
архивов до интернета 

Владеть 5- навыками поиска и обработки 
релевантной аналитической информации 

ПК-8 

владением принципами и 
современными методами 
управления операциями в 
различных сферах 
деятельности 

Знать 6- ключевые вопросы 
государственного и общественного 
устройства России 
Уметь6 -  анализировать внешнюю и 
внутреннюю ситуацию, как условие гибкого 
реагирования структуры муниципального 
управления на изменения 
Владеть 6- навыками планирования работы 
как условие согласования действий 
подразделений; контроля за исполнением 
нормативно-правовых актов и нормативных 
предписаний внутри структуры управления и 
в подведомственной сфере 

СК-2 

Владение навыками 
экспертной оценки и 
прогнозирования. 
Способность к 
обобщению и 
интерпретации 
полученной информации 

Знать 7- специфику научной проблематики 
Уметь7 - работать с текущими 
источниками  информации, на базе 
которых формируются необходимые 
документы, базы данных, интернет-
представительства, определяются 
политические и информационные 
стратегии деятельности органов власти 
всех уровней 
Владеть навыками7 - экспертной работы 

СК-3 

Развитие умения ставить 
аналитические задачи, 
формулировать 
исследовательский 
вопрос и основные 
гипотезы, осуществлять 
концептуализацию 

Знать 8 - основные понятия и термины, 
относящихся к теме современной организации 
государственных учреждений 
Уметь 8 - - документировать информационно-
аналитическую деятельность. 
Владеть 8 - навыками подготовки 
информационных, экспертно-



 

 

6

 

 
Место практики в структуре ООП 

Производственная практика предусмотрена в соответствии пунктом 6.5 ФГОС ВО по 
направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление». Она 
направлена на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Производственная практика относится  к разделу Б.2  «Практики, в том числе научно-
исследовательская работа (НИР)» учебного плана магистратуры по направлению 
подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», профиль 
«Историко-аналитическое обеспечение государственного и муниципального управления». 

 

Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность 

Вид учебной работы 

 

Количество часов 
Всего по 
учебному 

плану 

Семестры 

1 2 3 4 5 6  7 8 

лекции 4   4      
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 180   180      

Зач. ед.: 5   5      

Виды  контроля (экзамен, зачет) зачет   зачет      

Продолжительность практики 3 1\3 недели   3 1\3 
недели 

     

 

 

Содержание практики 

  

Содержание работы 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 ознакомление с историей, структурой, функциями органа 

государственного или муниципального управления по месту 

ОПК-1; ПК-2, 

ПК-4,  

понятий аналитических материалов 
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прохождения практики СК-3 

 изучение действующей законодательной и нормативной базы, 

регулирующей деятельность органа государственного или 

муниципального управления (федеральные законы, акты 

Президента РФ и Правительства РФ, документы 

стратегического планирования, стандарты, классификаторы, 

технические регламенты, регламенты оказания услуг, правила, 

методические рекомендации и пр.) 

Пк-2; ПК-5; 

 СК-3 

 изучение информационной инфраструктуры органа 

государственного или муниципального управления (архив, 

сайт, базы данных, электронная почта, интернет и др.); 

ПК-2; ПК-4;СК-

3 

 подготовка экспертной оценки комплекса историко-

культурных, региональных, национально-конфессиональных 

факторов, оказывающих влияние на осуществление 

управленческих процессов в органе государственного или 

муниципального управления 

ОК-2; ОПК-1; 

ПК-2; ПК-4; 

ПК-5; ПК-8; 

СК-2 

 подготовка предложений по разработке и актуализации 

отдельных направлений деятельности органа государственного 

или муниципального управления 

ОПК-1; ПК-2; 

ПК-4; Пк-5; СК-

2; СК-3 

 составление отчета по производственной практике по 

утвержденной форме 

ОК-2, ОПК-1; 

ПК-2; ПК-4; 

ПК-8; СК-2; СК-

3 

 

Отчетные документы о прохождении практики 

Результаты производственной практики должны быть оформлены в виде отчета и 

представлены научному руководителю для визирования. Отчет о работе представляется на 

выпускающую кафедру. 

Магистранты, не предоставившие в срок отчета о производственной практике, к сдаче 

экзаменов и защите магистерской диссертации не допускаются.  
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Отзыв руководителя практики 

Отчет о прохождении практики. 

 Отчет о прохождении производственной практике магистранта должен содержать 

следующие необходимые элементы: 

- титульный лист, подписанный руководителями практики и заверенный печатью 

организации; 

- введение, содержащее  план производственной практики и программу ее прохождения; 

- разделы, содержащие подробные и конкретные сведения о полученных в ходе 

практики компетенциях,  -  ознакомился (перечислить), изучил (перечислить) , освоил 

(перечислить), приобрел навыки (перечислить).  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по практике 

 составление плана работы (соответствует структуре отчета о прохождении 
практики); 

 изучение действующей законодательной и нормативной базы, регулирующей 
деятельность организации (федеральные законы, акты Президента РФ, акты 
Правительства РФ, документы стратегического планирования, технические 
регламенты); 

 изучение документационного обеспечения организации;  
 Отчет о прохождении производственной практики 

Этапы 
(периоды) 

Код 
компетен

ции 

Код 
ЗУН 

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Оценка 
(баллы) 

Составление плана 
работы 

ОК-2; 
ОПК-1; 
СК-3 

З1;У1;Н1; 
З2;У2;Н2 
З8; У8;Н8 

ознакомление с 
историей, 

структурой, 
функциями органа 
государственного 

или 
муниципального 
управления по 

месту прохождения 
практики 

понимание 
основных 
категорий 

самостоятель
ной научной 

работы 

10 

Изучение 
действующей 
законодательной и 
нормативной базы, 
регулирующей 
деятельность 
организации 
(федеральные 

Пк-5; СК-
3 

 Знание 
действующей 

законодательной и 
нормативной базы, 

регулирующей 
деятельность 
организации 

уровень 
теоретическо
го 
осмысления 
студентами 
своей 
практической 
деятельности 

10 
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законы, акты 
Президента РФ, 
акты Правительства 
РФ, документы 
стратегического 
планирования, 
технические 
регламенты); 
 

(ее целей, 
задач, 
содержания, 
методов); 
степень и 
качество 
приобретенн
ых 
студентами 
профессионал
ьных умений, 
уровень 
профессионал
ьной 
направленнос
ти студентов. 

Изучение 
документационного 
обеспечения 
организации 

Пк-5 

З5;У5;Н5 Знание 
нормативных 
документов 
организации 

уровень 
теоретическо
го 
осмысления 
студентами 
своей 
практической 
деятельности 
(ее целей, 
задач, 
содержания, 
методов); 
степень и 
качество 
приобретенн
ых 
студентами 
профессионал
ьных умений, 
уровень 
профессионал
ьной 
направленнос
ти студентов. 

10 

Работа в 
организации 

Пк-2; ПК-
4; ПК-5; 
ПК-8 

 

 

З3;У3;Н3; 
З4;У4;Н4; 
З5; 
У5;Н5; 
З6;У6;Н6 

изучение 
информационной 
инфраструктуры 
органа 
государственного 
или 
муниципального 
управления (архив, 
сайт, базы данных, 
электронная почта, 
интернет и др.); 
подготовка 

степень и 
качество 
приобретенн
ых 
студентами 
профессионал
ьных умений, 
уровень 
профессионал
ьной 
направленнос
ти студентов 

50 
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экспертной оценки 
комплекса 
историко-
культурных, 
региональных, 
национально-
конфессиональных 
факторов, 
оказывающих 
влияние на 
осуществление 
управленческих 
процессов в органе 
государственного 
или 
муниципального 
управления 

Отчет о 
прохождении 
производственной 
практики 

СК-2 З7;У7;Н7 содержание и 
качество 
оформления отчета,  
ответы студентов 
на вопросы,  
показатели работы 
студента за весь 
период практики, к 
которым относятся: 
трудовая 
дисциплина, 
участие в 
производственной 
работе и 
творческие 
элементы в его 
работе,  
оценка работы 
студента 
руководителем от 
организации, 
инициатива 
студента и т. д.  
 

 уровень 
теоретическо
го 
осмысления 
студентами 
своей 
практической 
деятельности 
(ее целей, 
задач, 
содержания, 
методов); 
степень и 
качество 
приобретенн
ых 
студентами 
профессионал
ьных умений, 
уровень 
профессионал
ьной 
направленнос
ти студентов. 

20 

 

При вынесении оценки по практике должны учитываются: 

 содержание и качество оформления отчета,  
 ответы студентов на вопросы,  
 показатели работы студента за весь период практики, к которым относятся: трудовая 

дисциплина, участие в производственной работе и творческие элементы в его работе,  
 оценка работы студента руководителем от организации, инициатива студента и т. д.  
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Критериями оценки являются уровень теоретического осмысления студентами своей 
практической деятельности (ее целей, задач, содержания, методов); степень и качество 
приобретенных студентами профессиональных умений, уровень профессиональной 
направленности студентов. 

Итоговый контроль – Зачет 

«Зачтено» ставится студенту, который выполнил в срок весь намеченный объем работы, 
требуемый планом практики, обнаружил умение правильно определять и эффективно 
решать основные задачи. 

 «Не зачтено» ставится студенту, который не выполнил программу практики, не 
подготовил отчета, допускал ошибки в ходе проведения практики. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИ 
1. Бакушев В.В., Михайлов К.П., Соколов А.А., Фильчаков А.А. Регистр 

муниципальных нормативных правовых актов: обеспечение, модельные 
документы. - М., 2010. 

2. Благовещенский Ю.,  Кречетова М., Георгий Сатаров Г. Сценарное 
прогнозирование политической ситуации в России – 2012. М., 2012 

3. Коротаев А.В., Халтурина Д.А., Божевольнов Ю.В. Законы истории: Вековые 
циклы и тысячелетние тренды. Демография, экономика, войны. Изд. 3, испр. и доп. 
М.: Ленанд,2010. 

4. Организация муниципальной службы: Учебник. - М., 2010. 
 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

ссылка 

1 Президентская библиотека  

имени Бориса Николаевича Ельцина 

http://www.prlib.ru/Pages/Default.aspx  

2 Сайт Института мировой 
экономики и международных отношений. 

www.imemo.ru – 

3 Единая коллекция цифровых обра-
зовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/ 
?subject=20 

4 Электронная библиотека 
исторического факультета МГУ 

http://www.hist.msu.ru/ER/  

5 Библиотека думающего о России http://www. patriotica.ru/  

6 Российский электронный журнал 
«Мир истории» 

http://www.historia.ru/ 
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