
 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  

 

 

Институт государственной службы и управления  
(наименование института (факультета)) 

Кафедра правового обеспечения государственной и муниципальной службы 
 

 

 
Утверждена  

ученым советом РАНХиГС 
(в составе ОП ВО) 

Протокол № _____ 
от «__» _________ 2015 г. 

 

 
ПРОГРАММА 

Б.2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков 

(индекс и наименование практики (научно-исследовательской работы), в соответствии с учебным планом) 
 

по направлению подготовки (специальности) 
38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»  

(код и наименование направления подготовки (специальности)) 
 

 Безопасность государственного управления и противодействие коррупции  
направленность (профиль/специализация)  

 
МАГИСТР 

квалификация 
 

Очная, очно-заочная, заочная 
форма(ы) обучения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва, 2015 г. 



 
Автор(ы)–составитель(и): 
Д.э.н., профессор Ларина С.Е. __________, д.ю.н., доцент ___________ Киреева  Е.Ю. 
                (ученое звание, ученая степень, должность)                                                  (подпись)                                          (Ф.И.О.)  
 
 
РАССМОТРЕНА И РЕКОМЕНДОВАНА для использования в учебном процессе кафедрой  
правового обеспечения государственной и муниципальной службы  

Протокол от «31» августа 2015 г.  № 1  

 
 
Заведующий кафедрой  правового обеспечения государственной и муниципальной 
службы                                    ___________             Е.Ю.Киреева 
 (наименование кафедры)   (подпись)         (Ф.И.О.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ 
 
Введение…………………………………………………………………………4 
1. Цель и задачи практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков ……...…………………..…………………………..6 
2. Планируемые результаты обучения по практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков ……………………7 
3. Место практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков  в структуре ОП ВО………………………..………………..10 
4. Объем практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков …………………………………..……………..…..………….11 
5. Содержание практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков …………………………………………..…..……..13 
6. Формы практики по получению первичных профессиональных умений 

и навыков……………………………………………………………….15 
7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации практики по 

получению первичных  профессиональных умений и навыков……21 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков…….23 
 8.1. Основная литература………………………………………………23 
 8.2. Дополнительная литература……………………………….……….… 
 8.3. Нормативные правовые документы……………………………….24 
 8.4. Интернет-ресурсы, справочные системы…………………………....24 

9. Материально-техническое и программное обеспечение практики по 
получению первичных профессиональных умений и навыков……25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Введение 

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков студентов, обучающихся по образовательной программе подготовки 

магистров, является составной частью основной образовательной программы 

высшего профессионального образования по направлению 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление». Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков представляет собой вид 

работы, направленный на закрепление теоретических знаний, полученных 

магистрантами в процессе обучения, совершенствование навыков проектной 

и экспертной деятельности, на расширение массива и структурирование 

эмпирического материал для подготовки проекта, составляющего основную 

часть магистерской диссертации. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков способствует закреплению и развитию у обучающихся 

профессиональных навыков, связанных с анализом внешней и внутренней 

среды организаций государственного сектора и бизнес-структур. 

 Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков имеет большое значение для выполнения магистерской диссертации 

и для подготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков осуществляется в форме создания и продвижения реальных 

проектов, выполняемых студентом в рамках утвержденной темы 

магистерской диссертации с учетом интересов и возможностей 

подразделений и организаций, в которых она проводится. Тема проекта 

представляет собой первую часть магистерской диссертации. Теория анализа 

внутренней и внешней среды организации, ее потенциала и проблем 

представляет собой основу для написания первой главы магистерской 

диссертации. 

Студент при прохождении практики обязан: 

 полностью выполнить задания, предусмотренные программой 



практики, включая индивидуальное задание;  

 выполнять действующие в организации правила внутреннего 

распорядка;  

 пройти инструктаж и строго соблюдать правила охраны труда, 

техники  

 выполнять и нести ответственность за выполненную работу по 

поручению руководителя практики наравне со штатными сотрудниками;  

 представить на кафедру письменный отчет о выполнении 

преддипломной практики и индивидуального задания вместе с отзывом, 

подписанным руководителем (куратором) практики от организации;  

 защитить основные положения, отраженные в отчете.  

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков в рамках  профиля «Система государственного и муниципального 

управления» является рассеянной (3 з.е., 108 часов в течение 2 недель), 

учитывая профессиональные и личные интересы обучающихся, 

обучающихся по очной, очно-заочной и заочной форме. При выполнении 

заданий практики по основному месту работы студент, действуя в 

соответствии с законодательством и регламентом работы соответствующего 

органа государственной власти, органа местного самоуправления, 

учреждения, организации, продолжает выполнять свои должностные 

обязанности и одновременно собирает материалы для магистерской 

диссертации. Обучающиеся могут самостоятельно осуществлять поиск мест 

практики. В этом случае они представляют согласие предприятия, 

учреждения, организации о предоставлении места прохождения практики с 

указанием срока ее проведения и возможности проведения практики в 

соответствии с данной программой. 

Практика может проводиться в государственных, муниципальных, 

общественных, коммерческих и некоммерческих организациях, где возможен 

сбор и изучение материалов, связанных с выполнением магистерской 

диссертации, а также в учебных и научных подразделениях Академии по 



профилю подготовки студентов магистратуры. 

Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения студентами навыками и 

умениями профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к 

уровню подготовки магистранта. Практика проводится в соответствии с 

индивидуальной программой, составленной студентом совместно с научным 

руководителем на основе общих подходов к ее содержанию и структуре. 

По окончании практики студенты оформляют всю необходимую 

документацию в соответствии с требованиями программы практики. 

 

1. Цель и задачи Практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 

1. Цель и задачи Практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков - приобретение студентами магистратуры 

профессиональных навыков анализа и обобщение материалов для написания 

научно - исследовательского проекта с возможным его последующим 

использованием в магистерской диссертации, овладение обучающимися 

основными приёмами ведения научно-исследовательской работы и 

формирование у них профессионального мировоззрения в этой области, в 

соответствии с профилем избранной магистерской программы. 

Задачи Практики по получению первичных профессиональных умений 

и навыков в соответствии с видами профессиональной деятельности:  

– изучение организационно-правовых основ деятельности органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, а также иных 

организаций, предприятий и учреждений, взаимодействующих с системой 

государственных органов или органами местного самоуправления;  

– закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения 

и их верификация;  

– закрепление и расширение приобретенных навыков конкретных 

видов профессиональной деятельности;  



– практическое применение знаний, умений и навыков, полученных в 

процессе обучения, направленных на решение профессиональных задач и 

подготовку магистерской диссертации;  

– сбор, обработка и обобщение нормативных и правоприменительных 

актов соответствующей организации, предприятия, учреждения;  

– подтверждение актуальности и практической значимости избранной 

обучающимся темы исследования, а также ее корректировка в соответствии с 

результатами практики;  

– подготовка тезисов доклада на научную конференцию или статьи для 

опубликования;  

– систематизация и обобщение материала и работа над магистерской 

диссертацией.  

 рассмотрение конкретного объекта и предмета анализа в 

соответствии с индивидуальным заданием;  

 формирование устойчивого интереса, чувства ответственности и 

уважения к избранной профессии. 

 

2. Планируемые результаты Практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков в соответствии с ФГОС ВО направлена на формирование 

общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций, 

соотнесенных с компетентностной моделью выпускника по данной ОП ВО.  

В таблице 1 представлены формируемые компетенции и планируемые 

результаты обучения: знания, умения и навыки. 
Таблица 1. 

 
Код  

компетенции 
Содержание  
компетенции 

Планируемые результаты научно-
исследовательского семинара 

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

Знать: 
З1 - Служебную этику и культуру служебных 
отношений в государственном аппарате 
управления …. 



принятые решения Уметь: 
У1 -  Соблюдать профессиональные этические 
нормы 
Владеть: 
В1 - Современным инструментарием этического 
управления человеческими ресурсами 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 
самореализации, 
использованию творческого 
потенциала 

Знать: 
З.1. – основные исторические документы и 
нормативно-правовые акты, служащие 
источниками сведений об организации и 
деятельности органов государственной власти и 
местного самоуправления 
Уметь: 
У.1. – обосновывать выбранное научное 
направление, адекватно подбирать средства и 
методы для решения поставленных задач в 
научном исследовании 
Владеть: 
В.1. – методами организации и проведения 
опытно-экспериментальной и 
исследовательской работы 

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

Знать: 
З1 – основные подходы к планированию и 
организации профессиональной деятельности 
Уметь: 
У1 – эффективно планировать профессиональную 
деятельность 
Владеть: 
В1 –методологией и технологиями эффективного 
планирования и организации профессиональной 
деятельности 

ОПК-2 готовностью к коммуникации 
в устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках для 
решения задач в области 
профессиональной 
деятельности 

Знать: 
З.1. – методы и инструментарии 
информационно-коммуникационных систем 
Уметь: 
У.1. – использовать различные виды поиска и 
эффективно применять электронные 
государственные информационные ресурсы при 
работе в локальных и глобальных сетях 
Владеть: 
В.1. – навыками информационного 
взаимодействия с удаленными пользователями 

ПК-1 владение технологиями 
управления персоналом, 
обладанием умениями и 
готовностью формировать 
команды для решения 
поставленных задач 

Знать:  
З 1. объект, предмет, цели, задачи кадровой 
политики, как социального явления 
Уметь:  
У1. формировать принципы и механизмы 
реализации кадровой политики 
Владеть:  
В4. навыками использования человеческого, 
трудового и кадрового потенциалов занятых 

ПК-3 способностью планировать и Знать: 



организовывать работу органа 
публичной власти, 
разрабатывать 
организационную структуру, 
адекватную стратегии, целям и 
задачам, внутренним и 
внешним условиям 
деятельности органа 
публичной власти, 
осуществлять распределение 
функций, полномочий и 
ответственности между 
исполнителями 

З1 – типовые модели организации органов 
государственной власти   
Уметь: 
У1 – разрабатывать организационную структуру, 
адекватную стратегии, целям и задачам органа 
публичной власти 

Владеть: 
В1 – навыками планирования и организации работы 
органа публичной власти 

ПК-4 владением способностью к 
анализу и планированию в 
области государственного и 
муниципального управления 

Знать: 
З.1. – основные политические, социальные, 
экономические, экологические, 
демографические особенности развития 
мирового хозяйства 
Уметь: 
У.1. – вести научные дискуссии, не нарушая 
законов логики и правил аргументирования 
Владеть: 
В.1. – методами организации и проведения 
опытно-экспериментальной и 
исследовательской работы 

ПК-11 способностью осуществлять 
верификацию и 
структуризацию информации, 
получаемой из разных 
источников 

Знать: 
З.1. – основные политические, социальные, 
экономические, экологические, 
демографические особенности развития 
мирового хозяйства 
Уметь: 
У.1. – делать обоснованные заключения по 
результатам проводимых исследований 
Владеть: 
В.1. – современными методами сбора, анализа и 
обработки научной информации 

ПК-12 способностью использовать 
информационные технологии 
для решения различных 
исследовательских и 
административных задач 

Знать: 
З.1. – основные политические, социальные, 
экономические, экологические, 
демографические особенности развития 
мирового хозяйства 
Уметь: 
У.1. – строить взаимоотношения с коллегами 
Владеть: 
В.1. – умениями изложения полученных 
результатов в виде отчетов, публикаций, 
докладов 

ПК-13 способностью критически 
оценивать информацию и 
конструктивно принимать 
решение на основе анализа и 
синтеза 

Знать: 
З.1. – методы анализа  информационных 
массивов и генерации возможных решений в 
данной ситуации 
Уметь: 



У.1. – выбирать источники информации и 
средства ее аналитической обработки  
Владеть: 
В.1. навыками генерации, анализа и принятия 
управленческих решений  

ПК-14 способностью 
систематизировать и обобщать 
информацию, готовить 
предложения по 
совершенствованию системы 
государственного и 
муниципального управления 

 

Знать: 
З1 – методологию сравнительного анализа 
Уметь: 
У1 - эффективно применять опыт 
государственного управления зарубежных стран 
при разработке по совершенствованию системы 
государственного управления Российской 
Федерации 
Владеть: 
В1 – навыками подготовки предложений о 
совершенствовании деятельности органов 
государственной власти 

ПК-15 способностью выдвигать 
инновационные идеи и 
нестандартные подходы к их 
реализации 

 

Знать: 
З1 – современные подходы к организации 
различных звеньев системы государственного 
управления 
Уметь: 
У1 – формулировать предложения по 
использованию современных механизмов 
организации государственной власти  
Владеть: 
В1 – навыками построения современных и 
эффективных систем государственного 
управления 

 
3. Место Практики по получению первичных профессиональных умений 

и навыков в структуре ОП ВО 
В соответствии с разделом VI федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление (уровень магистратуры), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 ноября 2014 г. № 1518, структура программы магистратуры 

включает Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа», 

который в полном объеме относится к вариативной части образовательной 

программы.  

В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа» 

входят учебная и производственная, в том числе практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков. 



Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков относится к разделу Б2.У.1 «Учебная практика» ОП ВО по 

направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

профилю «Безопасность государственного управления и противодействие 

коррупции». Прохождение практики  предусмотрено для обучающихся по 

заочной форме – на 1 курсе. По практике осуществляется текущий контроль в 

форме опроса, написания статьи,  выполнения индивидуального задания и 

промежуточный контроль в форме зачета с оценкой.  

Для подготовки к прохождению практики обучающиеся должны 

овладеть компетенциями, формируемыми в рамках дисциплин Б.1.Б.2 

«Теория и механизмы современного государственного и муниципального 

управления»,. Б.1.Б.3 «Информационно-аналитические технологии 

государственного и муниципального управления» читаемых в 1 семестре.  

Компетенции, сформированные в процессе прохождения практики по 

получению первичных знаний и навыков в дальнейшем необходимы для 

изучения следующих дисциплин, предусмотренных учебным планом: Б.1.Б.5 

«Муниципальное управление и местное самоуправление» - в 3 семестре, 

Б1.В.ОД.7 «Бюджетно-правовые механизмы государственного управления» - 

в 3 семестре, Б1.В.ОД.10 «Правовые акты управления» - в 3 семестре, 

Б1.В.ОД.11 «Контроль и надзор в системе государственного и 

муниципального управления» - в 3 семестре. 

 
4. Объем Практики по получению первичных профессиональных умений и 
навыков 

Общая трудоемкость Б2.П.1 «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков» составляет 3 зачётные единицы, 2 

недели. Образовательной программой высшего образования практика по 

заочной форме предусмотрена на 1 курсе; промежуточная аттестация 

проходит в форме зачёта с оценкой. 

 
Таблица 2. 

 



Вид учебных занятий  
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (курс*) 
1 2 3 4  

Очная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с преподавателем,  
в том числе: 

108  108    

лекционного типа (Л) -  -    
лабораторные работы (практикумы) (ЛР) -  -    
практического (семинарского) типа (ПЗ) -  -    
контролируемая самостоятельная работа обучающихся 
(КСР) 

-  -    

Самостоятельная работа обучающихся (СР) -  -    
Промежуточная аттестация форма зачет  зачет    

час 2 нед  2 нед    
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3  108/3    

Очно- заочная форма обучения 
Вид учебных занятий  

и самостоятельная работа Всего Семестр, курс 
1 2 3 

Контактная работа обучающихся с преподавателем,  
в том числе: 

108  108  

лекционного типа (Л) -  -  
лабораторные работы (практикумы) (ЛР) -  -  
практического (семинарского) типа (ПЗ) -  -  
контролируемая самостоятельная работа обучающихся 
(КСР) 

-  -  

Самостоятельная работа обучающихся (СР) -  -  
Промежуточная аттестация форма зачет  зачет  

час 2 нед  2 нед  
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3  108/3  

Заочная форма обучения 
Вид учебных занятий  

и самостоятельная работа Всего курс 
1 2 3 

Контактная работа обучающихся с преподавателем,  
в том числе: 

108 108   

лекционного типа (Л) - -   
лабораторные работы (практикумы) (ЛР) - -   
практического (семинарского) типа (ПЗ) - -   
контролируемая самостоятельная работа обучающихся 
(КСР) 

- -   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) - -   
Промежуточная аттестация форма зачет зачет   

час 2 нед 2 нед   
Примечание: * семестр – для очной формы обучения; курс – для заочной формы обучения 

 
5.Содержание Практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков  
Таблица 2. 

 
№ 
п/п 

Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ Коды 

компетенций 

Коды ЗУН  
(в соответствии 

с табл. 1) 



1 
Подготовитель

ный 
 

Составление индивидуального 
плана прохождения практики по 

получению первичных 
профессиональных навыков и 

умений и определение места ее 
прохождения 

ОК-2  
ОК-3 

 ОПК-1  
ОПК-2 
 ПК-1  
ПК-2 
ПК-3 
ПК- 4  
ПК-11  
ПК-12  
ПК-13  
ПК-14  
ПК-15 

З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 

2 Основной Определение должностного 
положения в организации и 
изучение порядка ее деятельности 
Производственная деятельность в 
соответствии с профилем 
программы, видом 
профессиональной деятельности, к 
которой готовится обучающийся, 
индивидуальным планом 
прохождения практики 

 

ОК-2  
ОК-3 

 ОПК-1  
ОПК-2 
 ПК-1  
ПК-2 
ПК-3 
ПК- 4  
ПК-11  
ПК-12  
ПК-13  
ПК-14  
ПК-15 

З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 

3 Заключитель-
ный 

Подготовка отчета о прохождении 
практики и его защита 

подготовка доклада, отчет о 
прохождении Практики по 

получению профессиональных 
умений и навыков 

ОК-2  
ОК-3 

 ОПК-1  
ОПК-2 
 ПК-1  
ПК-2 
ПК-3 
ПК- 4  
ПК-11  
ПК-12  
ПК-13  
ПК-14  
ПК-15 

З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 

     
 
 

 

6.Формы отчетности по Практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 

Отчетные документы магистранта по практике 
Отчетными документами магистранта по практике являются:  
– дневник магистранта-практиканта;  
– отчет магистранта о прохождении практики, содержащий краткую 

аннотацию всех проведенных мероприятий. 
6.1. Дневник магистранта-практиканта включает: 
1) персональные данные магистранта-практиканта;  



2) данные о руководителе практики – Научном руководителе 
магистранта;  

3) индивидуальные задания на период практики (это может быть, в 
частности, подготовка и разработка отдельных документов, их анализ, 
обобщение и систематизация; участие в конкретных мероприятиях; сбор 
правовой информации по определенным вопросам; правовая помощь 
отдельным структурным подразделениям организации и (или) должностным 
лицам и др.);  

4) календарно-тематический план прохождения практики, включающий 
краткое описание выполняемой работы в хронологическом порядке;  

5) замечания и предложения (если таковые имелись) руководителя 
практики от организации (руководителя организации), в которой проходится 
практика;  

6) отзыв руководителя от базы практики о работе студента, в котором 
указывается следующее:  

- Ф.И.О. практиканта;  
- место и сроки прохождения практики;  
- Ф.И.О. руководителя практики от организации;  
- должность, в которой проходилась практика и основные выполняемые 

обязанности;  
- отношение практиканта к порученной работе (интерес, 

инициативность, оперативность, исполнительность, соблюдение трудовой 
дисциплины и др.);  

- качество выполненной работы;  
- уровень овладения теоретическими знаниями, а также практическими 

умениями и навыками, необходимыми для профессиональной деятельности:  
- замечания по работе, пробелы в теоретических знаниях и недостатки в 

практической подготовке магистранта;  
- общая оценка.  
Отзыв удостоверяется соответствующей подписью (с ее 

расшифровкой).  
9) заключение о прохождении практики Научного руководителя 

магистранта, которое дается после представления всех материалов накануне 
защиты отчета.  

6.2. Отчет о прохождении производственной практики 
включает, как правило, две основные части – описательную (в которой 

характеризуется база практики и проведенная работа в качестве практиканта) 
и аналитическую (в которой формулируются обобщенные выводы, а также 
предложения и рекомендации), представляющие следующие элементы:  

1) титульный лист – это первая страница отчета, которая не 
нумеруется;  

2) вторую страницу отчета – Содержание;  
3) Введение (с 3 стр., как правило, 1-2 страницы), в котором:  
- кратко формулируется цель и задачи практики;  



- обосновывается выбор базы, объекта практики (познавательными 
мотивами или характером профессиональной деятельности, интересами, 
перспективами будущей карьеры и др.);  

- анализируются источники подготовки отчета о практике – 
нормативные и правоприменительные акты и другие документы, беседы с 
должностными лицами, протоколы заседаний и совещаний, результаты 
собственных наблюдений во время подготовки и проведения отдельных 
мероприятий и др. информационные источники, в том числе печатных и 
электронных средств информации;  

4) описательная часть, в которой:  
а) дается характеристика объекта практики – полное название 

организации; структура организации, наименование структурных 
организаций, их компетенция и характеристика подразделения, в котором 
осуществляется основная работа практиканта;  

б) выявляются полномочия должностных лиц и более подробно – 
полномочия должностного лица, обязанности которого осуществляет 
практикант;  

в) анализируется нормативная основа, регулирующая организацию 
базы практики;  

г) исследуется содержание деятельности организации – базы практики, 
структурного подразделения, в котором осуществляется практика; правовые 
основы их деятельности; более подробная характеристика деятельности 
организации и ее структурных подразделений за период практики;  

д) характеризуется объем и характер конкретной работы, 
осуществленной в период практики.  

5) Заключение – аналитическую часть.  
6) Приложения, которые должны содержать документы, 

подготовленные магистрантами в период практики;  
7) подпись студента на последней странице отчета (как правило, это 

последняя страница последнего приложения) и дату окончания работы над 
отчетом. Дата завершения работы над отчетом – это последний день 
практики.  

Отчет оформляется на одной стороне стандартного листа формата А-4 
шрифтом Times New Roman – 14, через полтора интервала. На странице, как 
правило, располагается около 28-30 строк, до 64-66 знаков, включая пробелы. 
Поля сверху и снизу – 20 мм, слева – 30 мм, справа – 10 мм. Абзацный отступ 
(первая или красная строка) – 1,25.  

Нумерация страниц сплошная, включая титульный лист и приложения. 
Титульный лист не нумеруется.  

Дневник и письменный отчет о практике брошюруются в одной 
папке. 

 
В результате прохождения практики студент должен: 
-  владеть   навыками  самостоятельного планирования  и   проведения   

научных исследований; 



- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-
исследовательской деятельности и требующие углубленных 
профессиональных знаний в области государственного и муниципального 
управления;  

- выбирать необходимые методы исследований, модифицировать 
существующие и разрабатывать новые подходы, исходя из задач конкретного 
исследования;  

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и 
осмысливать их с учетом данных, имеющихся в литературе, а также 
полученных экспериментальным путем;  

- вести библиографическую работу с привлечением современных 
информационных технологий;  

- представлять итоги проделанной работы, полученные в 
результате прохождения практики, в виде реферативного обзора литературы, 
статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с 
привлечением современных средств редактирования и печати;  

- владеть методами презентации научных результатов на научных 
семинарах и конференциях с привлечением современных технических 
средств.  



- Приложение 1 
 

Декану факультета государственного и 
муниципального управления Ботневу В.К. 

от студента-магистранта 
 
 
 
 
 

(Ф.И.О. полностью) 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу предоставить мне с «___» _________ 201__г. по «___» ___________  
201__г. место для прохождения практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков в___________________________________  

                                    (наименование организации из базы практик) 
 
 
 
 
 
 

Контактный телефон студента ___________________________ 
 
 
 
 
 

Дата _________________ Подпись /___________/ 



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 

 
кафедра государственного и муниципального управления 

 
 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 
ПЕРВИЧНЫХ ОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
 

Выполнил(а): 
 

_____________________________ 
            (Ф.И.О.) 

Магистерская  
программа 

«Система государственного и муниципального 
управления» 

  
Научный 
руководитель 
магистранта 

Иванов И.И.,(должность)          

  
Отметка о допуске 
отчета к защите 

«Отчет допущен к защите»  
________________________ 

                          (подпись) 
«_____» ______________ 2014 г. 

  
«Отчет о прохождении производственной практики 

был защищен «         »___________2014 г.  
 на оценку     «                              » 

 
Научный руководитель программы ____________ И.Н. Барциц 

                                (подпись) 
 
 
 

Москва – 2015 



Приложение 3.  
Образец Дневника магистранта-практиканта 

 
ДНЕВНИК МАГИСТРАНТА-ПРАКТИКАНТА 

 
 

Ф.И.О магистранта _______________________________________________ 
Название  профиля «Система государственного и муниципального 
управления»      
Ф.И.О. научного руководителя магистранта, уч. степень, уч. звание  
__________________________________________________________________ 
Тема диссертационного исследования _______________________________ 
Сроки прохождения практики ______________________________________ 
 
Индивидуальные задания на период практики  

(подготовка и разработка отдельных документов, их анализ, обобщение 
и систематизация; участие в конкретных мероприятиях; сбор правовой 
информации по определенным вопросам; правовая помощь отдельным 
структурным подразделениям организации и (или) должностным лицам и 
др.): 

1) 
2)  
3) … 



 
Календарно-тематический план прохождения практики  

 
№ Основные этапы Сроки Содержание выполненной 

работы 
 1. 

Подготовительный 
этап 

(не более 3-х 
дней на 1 

неделе 
практики) 

 

1.   Составление плана прохождения 
практики 

2.   Согласование места прохождения 
практики 

3.   Согласование плана прохождения 
практики с руководителем 
организации 

 2. Основной этап   
4.   Определение должностного 

положения в организации  
5.   Изучение должностной 

инструкции 
6.   Изучение правовых основ 

деятельности организации 
Изучение структуры организации 

… 3. Заключительный 
этап 

Последний 
день срока 

прохождения 
практики 

Составление отчета о 
прохождении производственной 
практики в соответствии с п. 2.4.2. 
настоящей Программы. 

 
Магистрант-практикант      __________________ П.П. Петров 
 
«____» _____________ 20___ г. 
 
 
Замечания и предложения руководителя практики от организации 
(руководителя организации): 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 



 
ОТЗЫВ 

о прохождении производственной практики 
 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Оценка (предварительная) за производственную практику 
_____________________   
                                                                                                                        
(прописью) 
Руководитель практики  
_____________________     ___________________  С.С. Сидоров                          
               (должность)                                 (подпись) 
 
Руководитель организации __________________ И.И. Иванов 
 
«____» _____________ 20___ г. 
 
М. П. 
 

 



7.Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  
по практике  

Показатели, критерии и оценивание компетенций по этапам их 
формирования 

Таблица 5. 

Наименование 
темы 

(раздела) 

Код 
компетенци

и 

Код 
ЗУН 

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Оценка 
(баллы) 

 

 

 

Предварительный 
этап 

 

 

ОК-2  
ОК-3 

 ОПК-1  
ОПК-2 
 ПК-1  
ПК-2 
ПК-3 
ПК- 4  
ПК-11  
ПК-12  
ПК-13  
ПК-14  
ПК-15 

З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 

1. Теоретическ
ие знания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

«отлично» 

6-7 

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

«хорошо» 

4-5 

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

«удовлет-
ворительно» 

3-4 

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

«неудовлет-
ворительно» 

1-2 

Основной этап ОК-2  
ОК-3 

 ОПК-1  
ОПК-2 
 ПК-1  

З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 

2.1. Умение связать 
теоретические знания 
с практикой. 
Способность 

«отлично» 

6-7 



ПК-2 
ПК-3 
ПК- 4  
ПК-11  
ПК-12  
ПК-13  
ПК-14  
ПК-15 

З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 

2. Сформирова
нность умений 
и навыков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Коммуникац
ионные навыки 

применять 
нестандартные 
решения. 

 

 

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

«хорошо» 

4-5 

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

«удовлет-
ворительно» 

3-4 

2.4. Практические 
задания, задачи не 
выполняются 

«неудовлет-
ворительно» 

1-2 
Заключительный 
этап ОК-2  

ОК-3 
 ОПК-1  
ОПК-2 
 ПК-1  
ПК-2 
ПК-3 
ПК- 4  
ПК-11  
ПК-12  
ПК-13  
ПК-14  
ПК-15 

З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 

3.1. Грамотно 
излагает материал, 
соблюдает нормы 
речи, ответ четкий и 
логически выстроен 

«отлично» 

5-6 

3.2. Ответ четкий, но 
логическая 
последовательность 
ответа нарушена 

«хорошо» 

3-4 

 

   3.3. Недостаточно 
логично выстроен 
ответ, испытывает 
затруднения при 
изложении материала 

«удовлет-
ворительно» 

2 

3.4. Нормы речи 
отсутствуют, 
логическое 
построение 
изложения материала 

«неудовлет-
ворительно» 

1 



отсутствует 

 
Таблица 3. 

 

8.Учебно-методическое и информационное обеспечение 
практики по получению первичных профессиональных 
умений и навыков  

 

8.1 Основная литература: 
1. Аверченков В.И., Малахов Ю.А. Основы научного творчества: учебное 

пособие. – М.: ФЛИНТА, 2011.- 156 с. 

2. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования. – 

М.: Либроком., 2013.- 272 с. 

3. Рузавин Г.И. Методология научного познания: Учебное пособие для 

вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.- 287 с. 

4. Основы научных исследований / Б. Герасимов, В. Дробышева, Н. 

Злобина, Е. Нижегородов, Г. Терехова. – М.: Издательство: Форум, 2011.- 272 

с. 

5. Павлов А. Логика и методология науки: учебное пособие. – М.: 

Флинта, Наука, 2010.- 215 с. 

8.2 Дополнительная литература: 
1. Батурин В.К. Философия науки: учебное пособие. – М.: Юнити-

Дана, 2012.- 303 с. 

2. Будущее фундаментальной науки: концептуальные, философские 

и социальные аспекты проблемы / Отв. ред. А. А. Крушанов, Е. А. Мамчур. 

М.: КРАСАНД, 2011.- 288 с. 

3. Мархинин В.В. О специфике социально-гуманитарных наук. 

Опыт философики науки. – М.: Издательство: Логос, 2013.- 296 с. 

4. Рузавин Г.И. Философия науки: учебное пособие для студентов и 



аспирантов высших учебных заведений. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.- 182 с. 

5. Сухарев О.С. Методологические основы институционального анализа: 

старая, новая школы и мейнстрим.// Финансовая аналитика. – 2013. – № 41 

(179). 

8.3 Интернет-ресурсы 
 электронно-библиотечные системы: 

- федеральный образовательный портал ЭСМ (экономика, социология, 

менеджмент) http://ecsocman.hse.ru/net/16000049/ ; 

- электронная библиотека экономической и деловой литературы 

http://www.aup.ru/library/; 

- научная электронная библиотека «eLIBRARY.ru» 

http://elibrary.ru/defaultx.asp; 

- информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» http://window.edu.ru; 

- университетская информационная система «РОССИЯ» (УИС РОССИЯ) 

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp; 

 официальные сайты органов государственной власти и управления; 

 официальные сайты органов местного самоуправления; 

 официальные информационно-аналитические сайты по экономике, 

финансам и управлению; 

 справочно-правовые поисковые системы: 

 справочно-правовой системы «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/;  

 информационно-правового портала «Гарант.ру» http://www.garant.ru/  

Детализация перечня источников осуществляется персонально, 

совместно с научным руководителем магистранта и Директоратом 

магистерской программы, в соответствии с выбранной темой магистерской 

диссертации. 

 



9.Материально-техническое и программное обеспечение 
практики по получению первичных профессиональных 
умений и навыков 
 

 
Для обеспечения прохождения практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 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 

для проведения функционально-стоимостного анализа и факторного анализа; 

- компьютерными классами с комплектом лицензионного 

программного обеспечения Microsoft Office, Business Studio. 
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Введение 

Практика по получению профессиональных умений и навыков 

студентов, обучающихся по образовательной программе подготовки 

магистров, является составной частью основной образовательной программы 

высшего профессионального образования по направлению 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление», профиль Безопасность 

государственного управления и противодействие коррупции. Практика по 

получению профессиональных умений и навыков представляет собой вид 

работы, направленный на закрепление теоретических знаний, полученных 

магистрантами в процессе обучения, совершенствование навыков 

административно-управленческой, проектной и экспертной деятельности, на 

расширение массива и структурирование эмпирического материал для 

подготовки проекта, составляющего основную часть магистерской 

диссертации. 

Практика по получению профессиональных умений и навыков 

способствует закреплению и развитию у обучающихся профессиональных 

навыков, связанных с анализом внешней и внутренней среды организаций 

государственного сектора и бизнес-структур. 

 Практика по получению профессиональных умений и навыков имеет 

большое значение для выполнения магистерской диссертации и для 

подготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Практика по получению профессиональных умений и навыков 

осуществляется в форме создания и продвижения реальных проектов, 

выполняемых студентом в рамках утвержденной темы магистерской 

диссертации с учетом интересов и возможностей подразделений и 

организаций, в которых она проводится. Тема проекта представляет собой 

первую часть магистерской диссертации. Теория анализа внутренней и 

внешней среды организации, ее потенциала и проблем представляет собой 

основу для написания первой главы магистерской диссертации. 

Студент при прохождении практики обязан: 



 полностью выполнить задания, предусмотренные программой 

практики, включая индивидуальное задание;  

 выполнять действующие в организации правила внутреннего 

распорядка;  

 пройти инструктаж и строго соблюдать правила охраны труда, 

техники  

 выполнять и нести ответственность за выполненную работу по 

поручению руководителя практики наравне со штатными сотрудниками;  

 представить на кафедру письменный отчет о выполнении 

преддипломной практики и индивидуального задания вместе с отзывом, 

подписанным руководителем (куратором) практики от организации;  

 защитить основные положения, отраженные в отчете.  

Практика по получению профессиональных умений и навыков в рамках  

профиля «Система государственного и муниципального управления» 

является рассеянной (3 з.е., 108 часов в течение 2 недель), учитывая 

профессиональные и личные интересы обучающихся, обучающихся по 

очной, очно-заочной и заочной форме. При выполнении заданий практики по 

основному месту работы студент, действуя в соответствии с 

законодательством и регламентом работы соответствующего органа 

государственной власти, органа местного самоуправления, учреждения, 

организации, продолжает выполнять свои должностные обязанности и 

одновременно собирает материалы для магистерской диссертации. 

Обучающиеся могут самостоятельно осуществлять поиск мест практики. В 

этом случае они представляют согласие предприятия, учреждения, 

организации о предоставлении места прохождения практики с указанием 

срока ее проведения и возможности проведения практики в соответствии с 

данной программой. 

Практика может проводиться в государственных, муниципальных, 

общественных, коммерческих и некоммерческих организациях, где возможен 

сбор и изучение материалов, связанных с выполнением магистерской 



диссертации, а также в учебных и научных подразделениях Академии по 

профилю подготовки студентов магистратуры. 

Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения студентами навыками и 

умениями профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к 

уровню подготовки магистранта. Практика проводится в соответствии с 

индивидуальной программой, составленной студентом совместно с научным 

руководителем на основе общих подходов к ее содержанию и структуре. 

По окончании практики студенты оформляют всю необходимую 

документацию в соответствии с требованиями программы практики. 

 

1. Цель и задачи Практики по получению 
профессиональных умений и навыков 

1. Цель и задачи Практики по получению профессиональных умений и 

навыков - приобретение студентами магистратуры профессиональных 

навыков анализа и обобщение материалов для написания научно - 

исследовательского проекта с возможным его последующим использованием 

в магистерской диссертации, овладение обучающимися основными 

приёмами ведения научно-исследовательской работы и формирование у них 

профессионального мировоззрения в этой области, в соответствии с 

профилем избранной магистерской программы. 

Задачи Практики по получению профессиональных умений и навыков в 

соответствии с видами профессиональной деятельности:  

– изучение организационно-правовых основ деятельности органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, а также иных 

организаций, предприятий и учреждений, взаимодействующих с системой 

государственных органов или органами местного самоуправления;  

– закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения 

и их верификация;  



– закрепление и расширение приобретенных навыков конкретных 

видов профессиональной деятельности;  

– практическое применение знаний, умений и навыков, полученных в 

процессе обучения, направленных на решение профессиональных задач и 

подготовку магистерской диссертации;  

– сбор, обработка и обобщение нормативных и правоприменительных 

актов соответствующей организации, предприятия, учреждения;  

– подтверждение актуальности и практической значимости избранной 

обучающимся темы исследования, а также ее корректировка в соответствии с 

результатами практики;  

– подготовка тезисов доклада на научную конференцию или статьи для 

опубликования;  

– систематизация и обобщение материала и работа над магистерской 

диссертацией.  

 рассмотрение конкретного объекта и предмета анализа в 

соответствии с индивидуальным заданием;  

 формирование устойчивого интереса, чувства ответственности и 

уважения к избранной профессии. 

2. Планируемые результаты Практики по получению профессиональных 

умений и навыков 

Практика по получению профессиональных умений и навыков в 

соответствии с ФГОС ВО направлена на формирование общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных компетенций, соотнесенных с 

компетентностной моделью выпускника по данной ОП ВО.  

В таблице 1 представлены формируемые компетенции и планируемые 

результаты обучения: знания, умения и навыки. 

Таблица 1. 

 
Код  

компетенции 
Содержание  
компетенции 

Планируемые результаты научно-
исследовательского семинара 

ОК-2 готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, 

Знать: 
З1 - Служебную этику и культуру служебных 



нести социальную и 
этическую ответственность за 
принятые решения 

отношений в государственном аппарате 
управления …. 
Уметь: 
У1 -  Соблюдать профессиональные этические 
нормы 
Владеть: 
В1 - Современным инструментарием этического 
управления человеческими ресурсами 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 
самореализации, 
использованию творческого 
потенциала 

Знать: 
З.1. – основные исторические документы и 
нормативно-правовые акты, служащие 
источниками сведений об организации и 
деятельности органов государственной власти и 
местного самоуправления 
Уметь: 
У.1. – обосновывать выбранное научное 
направление, адекватно подбирать средства и 
методы для решения поставленных задач в 
научном исследовании 
Владеть: 
В.1. – методами организации и проведения 
опытно-экспериментальной и 
исследовательской работы 

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

Знать: 
З1 – основные подходы к планированию и 
организации профессиональной деятельности 
Уметь: 
У1 – эффективно планировать профессиональную 
деятельность 
Владеть: 
В1 –методологией и технологиями эффективного 
планирования и организации профессиональной 
деятельности 

ОПК-2 готовностью к коммуникации 
в устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках для 
решения задач в области 
профессиональной 
деятельности 

Знать: 
З.1. – методы и инструментарии 
информационно-коммуникационных систем 
Уметь: 
У.1. – использовать различные виды поиска и 
эффективно применять электронные 
государственные информационные ресурсы при 
работе в локальных и глобальных сетях 
Владеть: 
В.1. – навыками информационного 
взаимодействия с удаленными пользователями 

ПК-3 способностью планировать и 
организовывать работу органа 
публичной власти, 
разрабатывать 
организационную структуру, 
адекватную стратегии, целям и 
задачам, внутренним и 
внешним условиям 

Знать: 
З1 – типовые модели организации органов 
государственной власти   
Уметь: 
У1 – разрабатывать организационную структуру, 
адекватную стратегии, целям и задачам органа 
публичной власти 
Владеть: 



деятельности органа 
публичной власти, 
осуществлять распределение 
функций, полномочий и 
ответственности между 
исполнителями 

В1 – навыками планирования и организации работы 
органа публичной власти 

ПК-10 Способность вырабатывать решения, 
учитывающие правовую и 
нормативную базу 

Знать: 
З.1. – нормативно-правовые основы публичного 
управления 
Уметь: 
У.1. – давать правовую оценку конкретным 
управленческим ситуациям 
Владеть: 
В.1. – навыками разработки управленческих решений с 
учетом правовых и нормативных основ государственного 
и муниципального управления 

ПК-11 способностью осуществлять 
верификацию и 
структуризацию информации, 
получаемой из разных 
источников 

Знать: 
З.1. – основные политические, социальные, 
экономические, экологические, 
демографические особенности развития 
мирового хозяйства 
Уметь: 
У.1. – делать обоснованные заключения по 
результатам проводимых исследований 
Владеть: 
В.1. – современными методами сбора, анализа и 
обработки научной информации 

ПК-12 способностью использовать 
информационные технологии 
для решения различных 
исследовательских и 
административных задач 

Знать: 
З.1. – основные политические, социальные, 
экономические, экологические, 
демографические особенности развития 
мирового хозяйства 
Уметь: 
У.1. – строить взаимоотношения с коллегами 
Владеть: 
В.1. – умениями изложения полученных 
результатов в виде отчетов, публикаций, 
докладов 

 
3. Место Практики по получению профессиональных умений и навыков 

в структуре ОП ВО 
В соответствии с разделом VI федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление (уровень магистратуры), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 ноября 2014 г. № 1518, структура программы магистратуры 

включает Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа», 



который в полном объеме относится к вариативной части образовательной 

программы.  

В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа» 

входят учебная и производственная, в том числе практика по получению 

профессиональных умений и навыков. 

Практика по получению профессиональных умений и навыков 

относится к разделу Б2.П.1 «Производственная практика» ОП ВО по 

направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

профилю «Безопасность государственного управления и противодействие 

коррупции». Прохождение практики  предусмотрено в следующих семестрах: 

для обучающихся по заочной форме – на 2 курсе. По практике 

осуществляется текущий контроль в форме опроса, написания статьи,  

выполнения индивидуального задания и промежуточный контроль в форме 

зачета с оценкой.  

В содержательном плане практика по получению профессиональных 

умений и навыков опирается на освоенные ранее обучающимися базовые и 

вариативные дисциплины Блока1: Для подготовки к прохождению практики 

обучающиеся должны овладеть компетенциями, формируемыми в рамках 

дисциплин Б.1.Б.2 «Теория и механизмы современного государственного и 

муниципального управления». Б.1.Б.3 «Информационно-аналитические 

технологии государственного и муниципального управления», читаемых на 1 

курсе, Б.1«Муниципальное управление и местное самоуправление», 

Б1.В.ОД.7 «Бюджетно-правовые механизмы государственного управления», 

Б1.В.ОД.10 «Правовые акты управления», Б1.В.ОД.11 «Контроль и надзор в 

системе государственного и муниципального управления», изучаемых на 2 

курсе.  

Компетенции, сформированные в процессе прохождения практики по 

получению профессиональных умений и навыков в дальнейшем необходимы 

для изучения следующих дисциплин, предусмотренных учебным планом: 



Б1.В.ДВ.5.2 «Эффективность государственного и муниципального 

финансового контроля», изучаемой на 3 курсе. 

 
4. Объем Практики по получению профессиональных умений и навыков 

Общая трудоемкость Б2.П.1 «Практика по получению 

профессиональных умений и навыков» составляет 3 зачётные единицы, 2 

недели. Образовательной программой высшего образования практика по 

заочной форме предусмотрена на 2 курсе; промежуточная аттестация 

проходит в форме зачёта с оценкой. 

 
Таблица 2. 

 

Вид учебных занятий  
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (курс*) 
1 2 3 4  

Заочная форма обучения 
Вид учебных занятий  

и самостоятельная работа Всего Курс 
1 2 3 

Контактная работа обучающихся с преподавателем,  
в том числе: 

108  108  

лекционного типа (Л) -  -  
лабораторные работы (практикумы) (ЛР) -  -  
практического (семинарского) типа (ПЗ) -  -  
контролируемая самостоятельная работа обучающихся 
(КСР) 

-  -  

Самостоятельная работа обучающихся (СР) - -   
Промежуточная аттестация форма зачет  зачет  

час 2 нед  2 нед  
Примечание: * семестр – для очной формы обучения; курс – для заочной формы обучения 

 
5.Содержание Практики по получению 
профессиональных умений и навыков  

Таблица 2. 
 

№ 
п/п 

Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ Коды 

компетенций 

Коды ЗУН  
(в соответствии 

с табл. 1) 

1 
Подготовитель

ный 
 

Составление индивидуального 
плана прохождения практики по 
получению профессиональных 

навыков и умений и определение 
места ее прохождения 

ОК-2  
ОК-3 

 ОПК-1  
ОПК-2 
ПК-3 

ПК- 10 
ПК-11  
ПК-12  

 

З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 

 



2 Основной Определение должностного 
положения в организации и 
изучение порядка ее деятельности 
Производственная деятельность в 
соответствии с профилем 
программы, видом 
профессиональной деятельности, к 
которой готовится обучающийся, 
индивидуальным планом 
прохождения практики 

 

ОК-2  
ОК-3 

 ОПК-1  
ОПК-2 
ПК-3 

ПК-10  
ПК-12  

 

З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 

 

3 Заключитель-
ный 

Подготовка отчета о прохождении 
практики и его защита 

подготовка доклада, отчет о 
прохождении Практики по 

получению профессиональных 
умений и навыков 

ОК-2  
ОК-3 

 ОПК-1  
ОПК-2 
ПК-3 

ПК- 10  
ПК-11  
ПК-12  

 

З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 

 
     

 

6.Формы отчетности по Практики по получению 
профессиональных умений и навыков 

Отчетные документы магистранта по практике 
Отчетными документами магистранта по практике являются:  
– дневник магистранта-практиканта;  
– отчет магистранта о прохождении практики, содержащий краткую 

аннотацию всех проведенных мероприятий. 
6.1. Дневник магистранта-практиканта включает: 
1) персональные данные магистранта-практиканта;  
2) данные о руководителе практики – Научном руководителе 

магистранта;  
3) индивидуальные задания на период практики (это может быть, в 

частности, подготовка и разработка отдельных документов, их анализ, 
обобщение и систематизация; участие в конкретных мероприятиях; сбор 
правовой информации по определенным вопросам; правовая помощь 
отдельным структурным подразделениям организации и (или) должностным 
лицам и др.);  

4) календарно-тематический план прохождения практики, включающий 
краткое описание выполняемой работы в хронологическом порядке;  

5) замечания и предложения (если таковые имелись) руководителя 
практики от организации (руководителя организации), в которой проходится 
практика;  

6) отзыв руководителя от базы практики о работе студента, в котором 
указывается следующее:  

- Ф.И.О. практиканта;  



- место и сроки прохождения практики;  
- Ф.И.О. руководителя практики от организации;  
- должность, в которой проходилась практика и основные выполняемые 

обязанности;  
- отношение практиканта к порученной работе (интерес, 

инициативность, оперативность, исполнительность, соблюдение трудовой 
дисциплины и др.);  

- качество выполненной работы;  
- уровень овладения теоретическими знаниями, а также практическими 

умениями и навыками, необходимыми для профессиональной деятельности:  
- замечания по работе, пробелы в теоретических знаниях и недостатки в 

практической подготовке магистранта;  
- общая оценка.  
Отзыв удостоверяется соответствующей подписью (с ее 

расшифровкой).  
9) заключение о прохождении практики Научного руководителя 

магистранта, которое дается после представления всех материалов накануне 
защиты отчета.  

6.2. Отчет о прохождении производственной практики 
включает, как правило, две основные части – описательную (в которой 

характеризуется база практики и проведенная работа в качестве практиканта) 
и аналитическую (в которой формулируются обобщенные выводы, а также 
предложения и рекомендации), представляющие следующие элементы:  

1) титульный лист – это первая страница отчета, которая не 
нумеруется;  

2) вторую страницу отчета – Содержание;  
3) Введение (с 3 стр., как правило, 1-2 страницы), в котором:  
- кратко формулируется цель и задачи практики;  
- обосновывается выбор базы, объекта практики (познавательными 

мотивами или характером профессиональной деятельности, интересами, 
перспективами будущей карьеры и др.);  

- анализируются источники подготовки отчета о практике – 
нормативные и правоприменительные акты и другие документы, беседы с 
должностными лицами, протоколы заседаний и совещаний, результаты 
собственных наблюдений во время подготовки и проведения отдельных 
мероприятий и др. информационные источники, в том числе печатных и 
электронных средств информации;  

4) описательная часть, в которой:  
а) дается характеристика объекта практики – полное название 

организации; структура организации, наименование структурных 
организаций, их компетенция и характеристика подразделения, в котором 
осуществляется основная работа практиканта;  

б) выявляются полномочия должностных лиц и более подробно – 
полномочия должностного лица, обязанности которого осуществляет 
практикант;  



в) анализируется нормативная основа, регулирующая организацию 
базы практики;  

г) исследуется содержание деятельности организации – базы практики, 
структурного подразделения, в котором осуществляется практика; правовые 
основы их деятельности; более подробная характеристика деятельности 
организации и ее структурных подразделений за период практики;  

д) характеризуется объем и характер конкретной работы, 
осуществленной в период практики.  

5) Заключение – аналитическую часть.  
6) Приложения, которые должны содержать документы, 

подготовленные магистрантами в период практики;  
7) подпись студента на последней странице отчета (как правило, это 

последняя страница последнего приложения) и дату окончания работы над 
отчетом. Дата завершения работы над отчетом – это последний день 
практики.  

Отчет оформляется на одной стороне стандартного листа формата А-4 
шрифтом Times New Roman – 14, через полтора интервала. На странице, как 
правило, располагается около 28-30 строк, до 64-66 знаков, включая пробелы. 
Поля сверху и снизу – 20 мм, слева – 30 мм, справа – 10 мм. Абзацный отступ 
(первая или красная строка) – 1,25.  

Нумерация страниц сплошная, включая титульный лист и приложения. 
Титульный лист не нумеруется.  

Дневник и письменный отчет о практике брошюруются в одной 
папке. 

 
В результате прохождения практики студент должен: 
-  владеть   навыками  самостоятельного планирования  и   проведения   

научных исследований; 
- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской деятельности и требующие углубленных 
профессиональных знаний в области государственного и муниципального 
управления;  

- выбирать необходимые методы исследований, модифицировать 
существующие и разрабатывать новые подходы, исходя из задач конкретного 
исследования;  

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и 
осмысливать их с учетом данных, имеющихся в литературе, а также 
полученных экспериментальным путем;  

- вести библиографическую работу с привлечением современных 
информационных технологий;  

- представлять итоги проделанной работы, полученные в 
результате прохождения практики, в виде реферативного обзора литературы, 
статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с 
привлечением современных средств редактирования и печати;  

- владеть методами презентации научных результатов на научных 



семинарах и конференциях с привлечением современных технических 
средств.  



- Приложение 1 
 

Декану факультета государственного и 
муниципального управления Ботневу В.К. 

от студента-магистранта 
 
 
 
 
 

(Ф.И.О. полностью) 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу предоставить мне с «___» _________ 201__г. по «___» ___________  
201__г. место для прохождения практики по получению профессиональных 
умений и навыков в___________________________________  

                                    (наименование организации из базы практик) 
 
 
 
 
 
 

Контактный телефон студента ___________________________ 
 
 
 
 
 

Дата _________________ Подпись /___________/ 



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 

 
кафедра государственного и муниципального управления 

 
 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

 
 

Выполнил(а): 
 

_____________________________ 
            (Ф.И.О.) 

Магистерская  
программа 

«Система государственного и муниципального 
управления» 

  
Научный 
руководитель 
магистранта 

Иванов И.И.,(должность)          

  
Отметка о допуске 
отчета к защите 

«Отчет допущен к защите»  
________________________ 

                          (подпись) 
«_____» ______________ 2014 г. 

  
«Отчет о прохождении производственной практики 

был защищен «         »___________2014 г.  
 на оценку     «                              » 

 
Научный руководитель программы ____________ И.Н. Барциц 

                                (подпись) 
 
 
 

Москва – 2015 



Приложение 3.  
Образец Дневника магистранта-практиканта 

 
ДНЕВНИК МАГИСТРАНТА-ПРАКТИКАНТА 

 
 

Ф.И.О магистранта _______________________________________________ 
Название  профиля «Система государственного и муниципального 
управления»      
Ф.И.О. научного руководителя магистранта, уч. степень, уч. звание  
__________________________________________________________________ 
Тема диссертационного исследования _______________________________ 
Сроки прохождения практики ______________________________________ 
 
Индивидуальные задания на период практики  

(подготовка и разработка отдельных документов, их анализ, обобщение 
и систематизация; участие в конкретных мероприятиях; сбор правовой 
информации по определенным вопросам; правовая помощь отдельным 
структурным подразделениям организации и (или) должностным лицам и 
др.): 

1) 
2)  
3) … 



 
Календарно-тематический план прохождения практики  

 
№ Основные этапы Сроки Содержание выполненной 

работы 
 1. 

Подготовительный 
этап 

(не более 3-х 
дней на 1 

неделе 
практики) 

 

1.   Составление плана прохождения 
практики 

2.   Согласование места прохождения 
практики 

3.   Согласование плана прохождения 
практики с руководителем 
организации 

 2. Основной этап   
4.   Определение должностного 

положения в организации  
5.   Изучение должностной 

инструкции 
6.   Изучение правовых основ 

деятельности организации 
Изучение структуры организации 

… 3. Заключительный 
этап 

Последний 
день срока 

прохождения 
практики 

Составление отчета о 
прохождении производственной 
практики в соответствии с п. 2.4.2. 
настоящей Программы. 

 
Магистрант-практикант      __________________ П.П. Петров 
 
«____» _____________ 20___ г. 
 
 
Замечания и предложения руководителя практики от организации 
(руководителя организации): 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 



 
ОТЗЫВ 

о прохождении производственной практики 
 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Оценка (предварительная) за производственную практику 
_____________________   
                                                                                                                        
(прописью) 
Руководитель практики  
_____________________     ___________________  С.С. Сидоров                          
               (должность)                                 (подпись) 
 
Руководитель организации __________________ И.И. Иванов 
 
«____» _____________ 20___ г. 
 
М. П. 
 

 



7.Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  
по практике  

Показатели, критерии и оценивание компетенций по этапам их 
формирования 

Таблица 5. 

Наименование 
темы 

(раздела) 

Код 
компетенци

и 

Код 
ЗУН 

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Оценка 
(баллы) 

 

 

 

Предварительный 
этап 

 

 

ОК-2  
ОК-3 

 ОПК-1  
ОПК-2 
ПК-3 

ПК- 10  
ПК-11  
ПК-12  

 

З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 

 

1. Теоретическ
ие знания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

«отлично» 

6-7 

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

«хорошо» 

4-5 

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

«удовлет-
ворительно» 

3-4 

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

«неудовлет-
ворительно» 

1-2 

Основной этап ОК-2  
ОК-3 

 ОПК-1  
ОПК-2 
ПК-3 

З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 

2.1. Умение связать 
теоретические знания 
с практикой. 
Способность 

«отлично» 

6-7 



ПК- 10  
ПК-11  
ПК-12  

 

З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 

 

2. Сформирова
нность умений 
и навыков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Коммуникац
ионные навыки 

применять 
нестандартные 
решения. 

 

 

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

«хорошо» 

4-5 

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

«удовлет-
ворительно» 

3-4 

2.4. Практические 
задания, задачи не 
выполняются 

«неудовлет-
ворительно» 

1-2 
Заключительный 
этап 

ОК-2  
ОК-3 

 ОПК-1  
ОПК-2 
ПК-3 

ПК- 10  
ПК-11  
ПК-12  

 

З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 
З.1.У.1В.1 

3.1. Грамотно 
излагает материал, 
соблюдает нормы 
речи, ответ четкий и 
логически выстроен 

«отлично» 

5-6 

3.2. Ответ четкий, но 
логическая 
последовательность 
ответа нарушена 

«хорошо» 

3-4 

 

   3.3. Недостаточно 
логично выстроен 
ответ, испытывает 
затруднения при 
изложении материала 

«удовлет-
ворительно» 

2 

3.4. Нормы речи 
отсутствуют, 
логическое 
построение 
изложения материала 
отсутствует 

«неудовлет-
ворительно» 

1 

 
Таблица 3. 

 



8.Учебно-методическое и информационное обеспечение 
практики по получению профессиональных умений и 
навыков  

8.1 Основная литература: 
1. Аверченков В.И., Малахов Ю.А. Основы научного творчества: учебное 

пособие. – М.: ФЛИНТА, 2011.- 156 с. 

2. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования. – 

М.: Либроком., 2013.- 272 с. 

3. Рузавин Г.И. Методология научного познания: Учебное пособие для 

вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.- 287 с. 

4. Основы научных исследований / Б. Герасимов, В. Дробышева, Н. 

Злобина, Е. Нижегородов, Г. Терехова. – М.: Издательство: Форум, 2011.- 272 

с. 

5. Павлов А. Логика и методология науки: учебное пособие. – М.: 

Флинта, Наука, 2010.- 215 с. 

8.2 Дополнительная литература: 
1. Батурин В.К. Философия науки: учебное пособие. – М.: Юнити-

Дана, 2012.- 303 с. 

2. Будущее фундаментальной науки: концептуальные, философские 

и социальные аспекты проблемы / Отв. ред. А. А. Крушанов, Е. А. Мамчур. 

М.: КРАСАНД, 2011.- 288 с. 

3. Мархинин В.В. О специфике социально-гуманитарных наук. 

Опыт философики науки. – М.: Издательство: Логос, 2013.- 296 с. 

4. Рузавин Г.И. Философия науки: учебное пособие для студентов и 

аспирантов высших учебных заведений. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.- 182 с. 

5. Сухарев О.С. Методологические основы институционального 

анализа: старая, новая школы и мейнстрим.// Финансовая аналитика. – 2013. 

– № 41 (179). 



8.3 Интернет-ресурсы 
 электронно-библиотечные системы: 

- федеральный образовательный портал ЭСМ (экономика, социология, 

менеджмент) http://ecsocman.hse.ru/net/16000049/ ; 

- электронная библиотека экономической и деловой литературы 

http://www.aup.ru/library/; 

- научная электронная библиотека «eLIBRARY.ru» 

http://elibrary.ru/defaultx.asp; 

- информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» http://window.edu.ru; 

- университетская информационная система «РОССИЯ» (УИС РОССИЯ) 

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp; 

 официальные сайты органов государственной власти и управления; 

 официальные сайты органов местного самоуправления; 

 официальные информационно-аналитические сайты по экономике, 

финансам и управлению; 

 справочно-правовые поисковые системы: 

 справочно-правовой системы «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/;  

 информационно-правового портала «Гарант.ру» http://www.garant.ru/  

Детализация перечня источников осуществляется персонально, 

совместно с научным руководителем магистранта и Директоратом 

магистерской программы, в соответствии с выбранной темой магистерской 

диссертации. 

 

9.Материально-техническое и программное обеспечение 
практики по получению профессиональных умений и 
навыков 
 

 



Для обеспечения прохождения практики по получению 

профессиональных умений и навыков 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 

для проведения функционально-стоимостного анализа и факторного анализа; 

- компьютерными классами с комплектом лицензионного 

программного обеспечения Microsoft Office, Business Studio. 

 
 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  

 

 

Институт государственной службы и управления 
(наименование института (факультета)) 

Научно-образовательный центр «Гражданское общество и социальные коммуникации» 
 

Кафедра ЮНЕСКО 
(наименование кафедры) 

 
 

 
Утверждена  
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Протокол № _____ 
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по направлению подготовки (специальности) 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 
(код и наименование направления подготовки (специальности)) 
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Введение 
Преддипломная практика проводится как активная практика, в ходе которой 

обучающиеся выступают в роли организаторов и исполнителей научно-исследовательских 
работ, связанных с обоснованием актуальности, теоретической и прикладной значимости 
выпускной квалификационной работы, анализом степени научной разработанности 
изучаемой проблемы, формированием рабочей гипотезы, систематизацией и обобщением 
научной и практической информации по теме исследований, обоснованием достоверности 
полученных результатов, апробацией полученных научных результатов по материалам 
деятельности конкретного субъекта управленческой деятельности.  

Способ проведения практики – стационарная. 
 

1. Цель и задачи практики 
Целью преддипломной практики является формирование 

общепрофессиональных, профессиональных и специальных компетенций по направлению 
38.04.04 «Государственной и муниципальное управление» профилю «Система 
государственного и муниципального управления» в соответствии с видами 
профессиональной деятельности: организационно-управленческой, проектной, научно-
исследовательской и педагогической, развитие навыков самостоятельной научно-
исследовательской работы, разработка и апробация на практика оригинальных научных 
предложений и идей, используемых при подготовке выпускной квалификационной 
работы, овладение современным инструментарием науки для поиска и интерпретации 
информации с целью её использования в процессе принятия управленческих решений. 

Задачами преддипломной практики являются: 
- расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний по изученным 

дисциплинам; 
- подтверждение актуальности и практической значимости избранной темы 

исследования, обоснование степени разработанности научной проблемы; 
- разработка научной рабочей гипотезы и концепции выпускной квалификационной 

работы; 
- формирование рабочего плана и программы проведения научного исследования; 
- получение навыков применения различных методов научного исследования; 
- сбор, анализ и обобщение научного материала, в том числе статистического 

материала по теме выпускной квалификационной работы; 
- сбор и аналитическое обобщение теоретического и эмпирического материала для 

дальнейших научных публикаций; 
- практическое участие в научно-исследовательской работе организации, в которой 

обучающийся проходит практику; 
- выявление прикладных научных проблем деятельности организации – места 

прохождения практики и обоснование путей их решения; 
- внедрение авторских научных разработок в практику деятельности организаций и 

учебный процесс, в соответствии с актами о внедрении; 
- освоение видов профессиональной деятельности, необходимых для дальнейшей 

практической работы; 
- подготовка отчета о научно-исследовательской работе, проведенной в ходе 

прохождения практики, который должен стать основой для отдельных разделов 
выпускной квалификационной работы. 

 
2. Планируемые результаты обучения по практике 

Преддипломная практика в соответствии с ФГОС ВО направлена на формирование 
общепрофессиональных, профессиональных и специальных  компетенций, соотнесенных 
с компетентностной моделью выпускника по данной ОП ВО.  

Таблица 1. 
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Код  

компетенции 
Содержание  
компетенции 

Планируемые результаты научно-
исследовательского семинара 

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

Знать: 
З1 – основные подходы к планированию и 
организации профессиональной деятельности 
Уметь: 
У1 – эффективно планировать профессиональную 
деятельность 
Владеть: 
В1 –методологией и технологиями эффективного 
планирования и организации профессиональной 
деятельности 

ОПК-2 готовностью к коммуникации 
в устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках для 
решения задач в области 
профессиональной 
деятельности 

Знать: 
З.1. – методы и инструментарии 
информационно-коммуникационных систем 
Уметь: 
У.1. – использовать различные виды поиска и 
эффективно применять электронные 
государственные информационные ресурсы при 
работе в локальных и глобальных сетях 
Владеть: 
В.1. – навыками информационного 
взаимодействия с удаленными пользователями 

ПК-1 владение технологиями 
управления персоналом, 
обладанием умениями и 
готовностью формировать 
команды для решения 
поставленных задач 

Знать:  
З 1. объект, предмет, цели, задачи кадровой 
политики, как социального явления 
Уметь:  
У1. формировать принципы и механизмы 
реализации кадровой политики 
Владеть:  
В4. навыками использования человеческого, 
трудового и кадрового потенциалов занятых 

ПК-3 способностью планировать и 
организовывать работу органа 
публичной власти, 
разрабатывать 
организационную структуру, 
адекватную стратегии, целям и 
задачам, внутренним и 
внешним условиям 
деятельности органа 
публичной власти, 
осуществлять распределение 
функций, полномочий и 
ответственности между 
исполнителями 

Знать: 
З1 – типовые модели организации органов 
государственной власти   
Уметь: 
У1 – разрабатывать организационную структуру, 
адекватную стратегии, целям и задачам органа 
публичной власти 

Владеть: 
В1 – навыками планирования и организации работы 
органа публичной власти 

ПК-4 владением способностью к 
анализу и планированию в 
области государственного и 
муниципального управления 

Знать: 
З.1. – основные политические, социальные, 
экономические, экологические, 
демографические особенности развития 
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мирового хозяйства 
Уметь: 
У.1. – вести научные дискуссии, не нарушая 
законов логики и правил аргументирования 
Владеть: 
В.1. – методами организации и проведения 
опытно-экспериментальной и 
исследовательской работы 

ПК-11 способностью осуществлять 
верификацию и 
структуризацию информации, 
получаемой из разных 
источников 

Знать: 
З.1. – основные политические, социальные, 
экономические, экологические, 
демографические особенности развития 
мирового хозяйства 
Уметь: 
У.1. – делать обоснованные заключения по 
результатам проводимых исследований 
Владеть: 
В.1. – современными методами сбора, анализа и 
обработки научной информации 

ПК-12 способностью использовать 
информационные технологии 
для решения различных 
исследовательских и 
административных задач 

Знать: 
З.1. – основные политические, социальные, 
экономические, экологические, 
демографические особенности развития 
мирового хозяйства 
Уметь: 
У.1. – строить взаимоотношения с коллегами 
Владеть: 
В.1. – умениями изложения полученных 
результатов в виде отчетов, публикаций, 
докладов 

ПК-13 способностью критически 
оценивать информацию и 
конструктивно принимать 
решение на основе анализа и 
синтеза 

Знать: 
З.1. – методы анализа  информационных 
массивов и генерации возможных решений в 
данной ситуации 
Уметь: 
У.1. – выбирать источники информации и 
средства ее аналитической обработки  
Владеть: 
В.1. навыками генерации, анализа и принятия 
управленческих решений  

ПК-14 способностью 
систематизировать и обобщать 
информацию, готовить 
предложения по 
совершенствованию системы 
государственного и 
муниципального управления 

 

Знать: 
З1 – методологию сравнительного анализа 
Уметь: 
У1 - эффективно применять опыт 
государственного управления зарубежных стран 
при разработке по совершенствованию системы 
государственного управления Российской 
Федерации 
Владеть: 
В1 – навыками подготовки предложений о 
совершенствовании деятельности органов 
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государственной власти 
ПК-15 способностью выдвигать 

инновационные идеи и 
нестандартные подходы к их 
реализации 

 

Знать: 
З1 – современные подходы к организации 
различных звеньев системы государственного 
управления 
Уметь: 
У1 – формулировать предложения по 
использованию современных механизмов 
организации государственной власти  
Владеть: 
В1 – навыками построения современных и 
эффективных систем государственного 
управления 

ПК-16 

Способность к кооперации в 
рамках междисциплинарных 
проектов, работе в смежных 
областях 

Знать: 
З1 – принципы и основные подходы к 
организации работы временного творческого 
коллектива. 
Уметь: 
У1 – организовывать работу творческого 
коллектива; контролировать ход выполнения 
поставленных целей и задач. 
Владеть: 
В1 – навыками разработки проектных 
организационно-управленческих структур. 

ПК-17 

Способность использовать 
знание методов и теорий 
гуманитарных, социальных и 
экономических наук при 
осуществлении экспертных и 
аналитических работ 

Знать: 
З1 – основы организации и проведения 
социальной экспертизы. 
З2 – виды социальной экспертизы и область их 
применения. 
Уметь: 
У1 – осуществлять социальную экспертизу, 
опираясь на методы и теории гуманитарных, 
социальных и экономических наук в 
соответствии с целью и задачами эмпирического 
исследования. 
Владеть: 
В1 – междисциплинарными методами 
проведения социальной экспертизы. 

ПК-18 

Владение методами и 
специализированными 
средствами для аналитической 
работы и научных 
исследований 

Знать: 
З1 – методы научного исследования и область 
их применения при работе над выбранной темой 
выпускной квалификационной работы 
(магистерской диссертации); 
З2 – методы сбора и обработки информации о 
социокультурных процессах и явлениях. 
Уметь: 
У1 – находить и использовать 
специализированные источники по 
разрабатываемой теме с целью их 
использования при выполнении 
индивидуального плана прохождения практики 
и выпускной квалификационной работы; 
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У2 – работать с различными источниками 
информации о деятельности учреждения 
социокультурной сферы. 
Владеть: 
В1 – навыками работы с эмпирической базой 
исследования в соответствии с выбранной темой 
магистерской диссертации (составление 
программы и плана эмпирического 
исследования, постановка и формулировка задач 
эмпирического исследования, определение 
объекта эмпирического исследования, выбор 
методики эмпирического исследования, 
изучение методов сбора и анализа эмпирических 
данных); 
В2 – методиками анкетирования и 
интервьюирования (составление анкеты, опрос, 
анализ и обобщение результатов); 
В3 – навыками анализа внутриорганизационной 
документации и использования этих результатов 
в целях оптимизации деятельности исследуемой 
организации. 

ПК-19 

Владение методикой анализа 
экономики общественного 
сектора, 
макроэкономическими 
подходами к объяснению 
функций и деятельности 
государства 

Знать: 
З1 – цели, задачи, методы, управленческий 
инструментарий государственного 
регулирования экономики общественного 
сектора 
Уметь: 
У1 – объяснить сущность политики государства 
и оценить её влияние на социально-
экономические процессы в различных сферах 
жизнедеятельности человека  
Владеть: 
В1 – методами анализа законодательной и 
нормативно-правовой информации, 
регламентирующей отношения между 
субъектами государственной политики. 

ПК-20 

Владение методами и 
инструментальными 
средствами, способствующими 
интенсификации 
познавательной деятельности 

Знать: 
З1 – виды и область применения 
информационно-коммуникативных технологий. 
Уметь: 
У1 – использовать различные информационно-
коммуникативные технологии для сбора и 
анализа эмпирической информации по теме 
исследования. 
Владеть: 
В1 – навыками проведения статистических, 
социологических, маркетинговых исследований, 
связанных с темой выпускной 
квалификационной работой (магистерской 
диссертации) обучающегося; 
В2 – навыками сбора и анализа эмпирической 
информации из вторичных источников. 
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3. Место практики в структуре ОП ВО 

В соответствии с разделом VI федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению 38.04.04 Государственное и 
муниципальное управление (уровень магистратуры), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2014 г. № 1518, 
структура программы магистратуры включает Блок 2 «Практики, в том числе научно-
исследовательская работа», который в полном объеме относится к вариативной части 
образовательной программы.  

В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа» входят учебная 
и производственная, в том числе преддипломная практика. 

Преддипломная практика входит в блок – Б2.П.1 проводится для выполнения 
выпускной квалификационной работы и является обязательной.  

Образовательной программой высшего образования по направлению 38.04.04 
«Государственное и муниципальное управление» профилю «Безопасность 
государственного управления и противодействие коррупции»  Б2.П.1 «Преддипломная 
практика» предусмотрена  на 3 курсе в объеме 12 недель по окончании теоретического 
обучения. Промежуточная аттестация проходит в форме зачёта с оценкой на 2 курсе. 

В содержательном плане преддипломная практика опирается на освоенные ранее 
обучающимися базовые и вариативные дисциплины Блока 1: Б1.Б.2 «Теория и механизмы 
современного государственного и муниципального управления» (1 семестр), Б1.Б.4 
«Правовое обеспечение государственного и муниципального управления» (2 семестр), 
Б1.Б.5 «Муниципальное управление и местное самоуправление» (2 семестр), Б1.Б.6 
«Управление в социальной сфере» (2 семестр), Б1.В.ОД.5 «. Также содержание практики 
напрямую связано с реализуемым в течение 1-3 курсов модулем Б2.Н.1 «Научно-
исследовательский семинар». 

Достижение планируемых результатов обучения по преддипломной практике  
является обязательной частью в подготовке обучающегося для написания выпускной 
квалификационной работы (магистерской диссертации) в рамках раздела Б3 
«Государственная итоговая аттестация». 

 
4. Объем практики 

 
Общая трудоемкость Б2.П.1 «Преддипломная практика» составляет 18 зачётных 

единиц, 12 недель. Образовательной программой высшего образования преддипломная 
практика по очно-заочной и заочной формам предусмотрена на 3 курсе; промежуточная 
аттестация проходит в форме зачёта с оценкой в 5 семестре. 

 
5. Содержание практики (научно-исследовательской работы) 

 
Содержание преддипломной практики соотносится с планируемыми результатами 

обучения через задачи, формируемые компетенции и их компоненты (знания, умения, 
навыки), представлено в Таблице 2. 
 

Таблица 2. 
Содержание практики (научно-исследовательской работы) 

№ 
п/п 

Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ Коды 

компетенций 

Коды ЗУН  
(в 

соответствии 
с табл. 1) 

1.  
Подготовительный 

этап 
1 неделя 

Изучение внутренних уставных и 
регламентных документов, знакомство с 
организационной структурой организации, 
правилами внутреннего распорядка.  

ПК-18 З1, З2, У1, 
В1 
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№ 
п/п 

Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ Коды 

компетенций 

Коды ЗУН  
(в 

соответствии 
с табл. 1) 

Разработка научного плана и программы 
проведения научного исследования, 
определение основной проблемы, объекта и 
предмета исследования; формулирование 
цели и задач исследования, разработка 
инструментария планируемого исследования. 

2.  

Предварительный 
этап (внешняя 

среда) 
2-3 недели 

Определяется круг проблем для 
исследования, теоретически обосновывается 
тема выпускной квалификационной работы, 
проводится литературный обзор, который 
необходимо включить в отчет о прохождении 
преддипломной практики 

ПК-18 З1, З2, У1, 
В1 

3.  

Аналитический этап  
4-11 недели 

Осуществление сбора, анализа и обобщения 
материала, оценка степени эффективности и 
результативности деятельности организации 
относительно выбранной тематики 
исследования, построение собственных 
моделей, выявление существующих 
недостатков и причин их возникновения, 
проведение прочих исследований, 
необходимых для написания выпускной 
квалификационной работы 

ОПК-1 
ОПК-2 
ПК-14 
ПК-17 

 
ПК-18 
ПК-19 
ПК-20 
СК-1 
СК-2 

 
СК-3 
СК-5 

В1 
В2 

З1, З2, У1 
З1, З2, У1, 

В1 
В2 

З1, У1, В1 
З1, В1, В2 

З1, У1 
З1, У1, В1, 

В2 
З2, У1, В1 
З1, З2, У1, 

В1 

4.  

Заключительный 
этап 12 неделя 

Оценка и интерпретация полученных 
результатов. Окончательная проверка 
гипотез, построение системы предложений и 
рекомендаций по совершенствованию 
деятельности организации-места 
прохождения практики, формулирование 
окончательных выводов. Подготовка и 
защита отчета по преддипломной практике  

ОПК-2 З1, З3, У1, 
У2, В1 

 
 

6. Формы отчетности по практике 
Перечень документов, регламентирующих прохождение преддипломной практики 

обучающихся: 
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г.); 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.04«Государсвтенное и 
муниципальное упарвление» (уровень магистратуры), утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября  2014 г. 
№ 1518. (http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvom/380404.pdf); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.12.2009 г. № 03-2672 «О 
разработке примерных основных образовательных программ 
профессионального образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 13.05.2010 г. № 03-956 «О 
разработке вузами основных образовательных программ»; 
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 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 № 1367 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 №1245 "Об 
установлении соответствия направлений подготовки высшего образования - 
бакалавриата, направлений подготовки высшего образования - магистратуры, 
специальностей высшего образования - специалитета, перечни которых 
утверждены приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12 сентября 2013 г. N 1061, направлениям подготовки высшего 
профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицам 
квалификаций (степеней) "бакалавр" и "магистр", перечни которых утверждены 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
сентября 2009 г. N 337, направлениям подготовки (специальностей) высшего 
профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицу 
квалификации (степени) "специалист", перечень которых утвержден 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 
1136; 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с 
учетом соответсвующих профессиональных стандартов (22.01.2015 №ДЛ-
1/05вн); 

 Методические рекомендации по организации образовательного процесса для 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательных организациях высшего образования, в том числе 
оснащенности образовательного процесса (08.04.2014 N АК-44/05вн) 

 Другие нормативно-методические документы Министерства образования и 
науки РФ. 

 Устав Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Российская 
академиянародного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Росссийской Федерации» (утв. Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.05.2012 г. N 473);  

 Приказ ФГБОУ ВО «РАНХиГС» от 14.05.2014 г. №02-129 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Положение об образовательных программах высшего образования - программах 
бакалавриата, программах специалитета, программах магистратуры» (утв. 
Приказ ФГБОУ ВО «РАНХиГС» от 28.07.2015 г. №01-3422); 

 Положение о практике студентов РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 
25.01.2012 г. №01-382); 

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

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
студентов в РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-349; изм. от 
07.06.2013 г.); 

 Положение о порядке проведения проверки курсовых, выпускных 
квалификационных работ, дипломных работ, магистерских, кандидатских и 
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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. 
Требования к текущей и отчетной документации при прохождении 

обучающимися практики. 
По итогам преддипломной практики (Б2.П.1 «Преддипломная практика») 

обучающийся предоставляет в центр и на кафедру: 
- заявление (предоставляется до начала прохождения практики – 

см. Приложение 1); 
- индивидуальный план практики (см. Приложение 2); 
- дневник практики (см. Приложение 3); 
- отзыв руководителя практики от Академии (см. Приложение 4); 
- отзыв куратора практики от организации (см. Приложение 5); 
- лист с отметками о прохождении практики (см. Приложение 6); 
- развернутый отчет о результатах практики, который состоит из титульного 

листа, оглавления, введения, основной части; заключения (самостоятельной оценки 
работы), списка использованной литературы, приложений. 

Основная часть отчета о результатах производственной (преддипломной)  практики 
включает: анализ внешней среды организации (1 глава) и анализ внутренней среды 
организации (2 глава) разделы в соответствии с индивидуальным планом работы 
обучающегося. Объем основной части должен быть не менее 20-25 с. 

По окончании практики обучающиеся составляют письменные отчеты и сдают их 
вместе с дневником практики и отзывом от руководителя практики от организации на 
кафедру и в центр. 

Структура отчета: 
1. Введение – объект, предмет, цель и задачи производственной 

(производственной) практики; 
2. Характеристика организации – объекта практики: 
 организационно-правовая форма учреждения; 
 цели и задачи учреждения; 
 история создания учреждения;  
 организационная структура управления учреждением; 
 виды деятельности учреждения; 
 потребительские свойства услуг учреждения; 
 миссия и имидж учреждения; 
 потребители; 
 партнеры; 
 конкурентная среда. 

3. Оценка потенциала учреждения; 
4. Оценка проблем учреждения; 
5. Отчет по индивидуальному заданию, связанному с решением вопросов 

магистерской диссертации. 
6. Заключение. Выводы о проделанной работе и предложения. 
7. Приложения. 
Методические рекомендации по оформлению отчета о результатах 

прохождения практики 
Отчет о результатах прохождения практики должен отвечать определенным 

требованиям не только по содержанию, но и по оформлению. Он должен быть грамотно 
написан, отформатирован, аккуратно оформлен и сброшюрован в папку-скоросшиватель. 

Отчет должен иметь титульный лист и оглавление. Образцы титульного листа и 
оглавления приводятся в Приложениях 7 и 8. 
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Текст отчета выполняется на белой стандартной бумаге формата А4 (210 х 297 мм). 
Работа печатается через 1,5 интервала компьютерного текста при размере шрифта 14 
Times New Roman. 

При написании текста поля должны оставаться по всем четырем сторонам листа. 
Размер левого поля – 30 мм, правого – 10 мм, верхнего и нижнего – 20 мм. Красная строка 
– 1,25 мм. 

Главы работы должны быть пронумерованы арабскими цифрами. После номера 
главы ставится точка. «ВВЕДЕНИЕ» и «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» не нумеруются как главы. 

Номер соответствующей главы ставится на странице в начале заголовка. 
Заголовки глав, а также слова «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», 

«СОДЕРЖАНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ И 
ЛИТЕРАТУРЫ» располагаются посредине строки без точки в конце и печатаются 
прописными буквами жирным шрифтом. 

Каждая глава продолжается на этой же странице. 
Все страницы нумеруются, начиная с оглавления. Номер страницы на титульном 

листе не проставляют. Цифру, обозначающую порядковый номер страницы, ставят в 
середине нижнего поля страницы. Страницы текста следует нумеровать арабскими 
цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту, включая приложения. 

Правила написания буквенных аббревиатур 
В тексте отчета кроме общепринятых буквенных аббревиатур могут быть 

использованы вводимые автором буквенные аббревиатуры, сокращенно обозначающие 
какие-либо понятия из соответствующих областей знаний. При этом первое упоминание 
таких аббревиатур указывается в круглых скобках после полного наименования, в 
дальнейшем они употребляются в тексте без расшифровки. 

Правила написания формул, символов 
Формулы располагаются отдельными строками в центре листа или внутри 

текстовых строк. В тексте рекомендуется помещать формулы короткие, простые, не 
имеющие самостоятельного значения и не пронумерованные. Наиболее важные формулы, 
а также длинные и громоздкие формулы, содержащие знаки суммирования, произведения, 
дифференцирования, интегрирования, располагают на отдельных строках. 

Нумеровать следует наиболее важные формулы, на которые имеются ссылки в 
работе. Порядковые номера формул обозначаются арабскими цифрами в круглых скобках 
у правого края страницы. Пояснение символов, числовых коэффициентов следует 
приводить непосредственно под формулой в той последовательности, в какой они даны в 
формуле. Значение каждого символа и коэффициента следует давать с новой строки. 
Первую строку пояснения начинают со слова «где» без двоеточия. Пример оформления 
формул представлен в Приложении 9. 

Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 
Цифровой материал рекомендуется оформлять в виде таблиц. Таблицы должны 

иметь названия и порядковую нумерацию. Нумерация таблиц должна быть сквозной для 
всего текста магистерской диссертации. Слово «Таблица» располагается в правой стороне 
страницы. Заголовок (название таблицы) помещается под словом «Таблица» посредине 
листа. Порядковый номер таблицы проставляется арабскими цифрами. 

В каждой таблице следует указать единицы измерения показателей и период 
времени, к которому относятся данные. Если единица измерения в таблице является 
общей для всех числовых табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее 
названия. Пример оформления таблицы представлен в Приложении 10. 

Если таблица продолжается на следующей странице, заголовок таблицы не 
повторяют, а печатается «Продолжение таблицы» с указанием ее номера и повторяют 
нумерацию граф «шапки» таблицы. 

Все иллюстрации (фотографии, схемы, диаграммы) обозначаются словом 
«Рисунок». Рисунки нумеруются последовательно в пределах всей работы арабскими 
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цифрами. Рисунки должны размещаться сразу после ссылки на них в тексте работы. 
Рисунки следует помещать в работе так, чтобы их можно было рассматривать без 
поворота работы или с поворотом работы по часовой стрелке. Не рекомендуется 
помещать в работу рисунки, размер которых превышает стандартный формат листа. 
Каждый рисунок должен иметь подстрочный текст и поясняющие данные. Название 
дается под рисунком одной строкой с номером. Пример оформления рисунка представлен 
в Приложении 11. 

Правила оформления ссылок на используемые литературные источники1 
При использовании в работе материалов, заимствованных из литературных 

источников, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие 
ссылки, а в конце работы помещать их в список использованных источников и 
литературы. Не только цитаты, но и произвольное изложение заимствованных из 
литературы принципиальных положений включается в магистерскую диссертацию) со 
ссылкой на источник. 

Ссылки на литературный источник делаются под чертой, внизу страницы (сноска). 
Если мысль из какого-нибудь источника излагается своими словами, то сноска должна 
иметь вид: «См.:» («смотри»), а затем выходные данные произведения или документа. 
Если на странице работы повторно дается ссылка на один и тот же источник, то сноска 
должна иметь сокращенный вид без указания выходных данных книги, например: 
Женевьев Г. Организация административной власти во Франции. С. 123. Возле цитаты 
(или заимствованной идеи, тезиса или положения) в строке ставится цифра, по которой 
под чертой определяется принадлежность цитаты (идеи, тезиса, положения). 

Внизу страницы, последовательно, арабскими цифрами, в соответствии с 
количеством ссылок на одной странице, печатаются все реквизиты книги (фамилия и 
инициалы автора, название книги, место издания, название издательства, год выпуска), 
использованной при выполнении исследования, и указываются страницы, на которых 
помещается использованный материал. Пример оформления ссылок представлен в 
Приложении 12. 

Правила оформления списка использованных источников и литературы2 
В конце отчета (перед приложениями) приводится список использованных 

источников и литературы – библиографический список, который включает в себя 
литературные, статистические и другие источники, материалы которых использовались 
при написании магистерской диссертации. Список состоит из таких литературных 
источников, как учебная и монографическая литература, периодическая литература 
(статьи из журналов и газет), законодательные, нормативно-правовые акты и 
инструктивные материалы, статистические сборники и др. 

Сведения о книгах (монографии, учебники, брошюры, обзорная информация и т.п.) 
включают фамилии и инициалы авторов, заглавие книги, место издания, издательство, год 
издания. Указывается также количество страниц в книге, если ссылка на нее приводится 
полностью, или отмечаются страницы (например, С. 71-127), и если ссылка относится 
только к отдельной части (разделу, главе) литературного источника. 

Книги одного или двух авторов приводятся с указанием их фамилий. Книги, 
написанные тремя авторами, указываются под фамилией одного автора, указанного в 
издании первым с добавлением слов «и др.». Допускается указывать книги трех авторов 
под фамилиями всех авторов. Книги четырех и более авторов указываются под заглавием. 

                                                             
1 Оформление ссылок на используемые источники должно соответствовать требованиям ГОСТ 7.0.5-2008 
«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. 
Общие требования и правила составления». 
2 Список использованных источников и литературы должен быть выполнен в соответствии с ГОСТ 
7.32.2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-
исследовательской работе. Структура и правила оформления» и правилами библиографического описания 
документов ГОСТ 7.1 – 2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание». 
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При этом указывается название книги, после разделительной черты приводятся фамилии и 
инициалы первых трех авторов, место издания, издательство, объем в страницах. 

Например: 
Книга одного автора 
Алексеева И.С. Инвестиционный менеджмент: учебное пособие / И.С. Алексеева. – 

3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 2010. – 320 с.  
Книга двух авторов 
Бакаева А.Ю. Бюджетное право: учебник / А.Ю. Бакаев, Г.В. Матвиенко. – 2-е изд. 

– М.: Юрист, 2010. – 427 с. 
Книга трех авторов 
Баденко В.Л. Государственный земельный кадастр: учебное пособие / В.Л. 

Баденко, В.В. Гарманов, Г.К. Осипов. – СПб.: Питер, 2011. – 320 с. 
Книга четырех и более авторов 
Государственные финансы: учебное пособие / В.Н. Быков [и др.]; под ред. В.Н. 

Сухарева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Новосибирск, 2011. – 231 с. 
Сведения о статье из периодической печати (журнала, сборника, газеты и т.п.) 

включают фамилию и инициалы автора, название статьи (без кавычек), наименование 
издания (без кавычек), наименование серии (в кавычках), год выпуска, номер издания, 
страницы, на которых помещена статья. 

Статьи из газет и журналов 
Арсланов Г. Реформы в Китае: Смена поколений / Г. Арсланов // Азия и Африка 

сегодня. – 2002. – N 4. – С. 2-6 
Громов В. Россия и Европа / В. Громов // Известия. – 1999. – 2 марта. – С. 2 
При использовании в качестве источника информации сети Internet после фамилии 

и инициалов авторов и наименования издания указывается полный путь для его поиска в 
сети. 

Электронные источники (включая Интернет-ресурсы) 
Члиянц Г. Создание телевидения // QRZ.RU: сервер радиолюбителей России. 2004. 

URL: http://www.qrz.ru/articles/article260.html (дата обращения: 21.02.2006). 
Российские правила каталогизации. Ч. 1. Основные положения и правила 

[Электронный ресурс]/Рос. библ. ассоц., Межрегион, ком. по каталогизации. – М., 2004. – 
1 CD-ROM. – Загл. с этикетки диска 

Законодательные и нормативно-правовые источники 
О мерах по развитию федеральных отношений и местного самоуправления в 

Российской Федерации: Указ Президента РФ от 27 ноября 2003 N 1395 // Собрание 
законодательства РФ. – 2003. – Ст. 4660 

Федеральный закон от 06.04.2011 N 68-ФЗ "О внесении изменений в бюджетный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (принят ГД ФС РФ 25.03.2011). 

Авторефераты и диссертации 
Белозеров В.И. Религиозная политика Золотой Орды на Руси в XIII-XIV вв.: дис. … 

канд. ист. наук: 07.00.02: защищена 22.01.2002: утв. 15.07.2002 / Белозеров Иван 
Валентинович. – М., 2002. – 215 с. 

Издания на иностранных языках 
Macroeconomics. A European Text. Michael Burda, Charles Wyplosz. Oxford University 

Press. 1993. – 486 p. 
Порядок включения литературы в библиографический список: 
1. Законодательные и нормативно-правовые документы, расположенные в порядке 

убывания юридической силы (Конституция РФ, ратифицированные Россией 
международные договора, основы законодательства, кодексы, федеральные 
конституционные законы, федеральные законы, указы и распоряжения Президента РФ, 
постановления и распоряжения Правительства РФ, акты министерств и ведомств, акты 
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субъектов РФ); нормативно-правовые документы, обладающие равной юридической 
силой располагаются в хронологическом порядке. 

2. Монографии, научные сборники, учебники, учебные пособия, периодические 
издания, авторефераты и диссертации, электронные источники и пр., расположенные по 
принципу именного алфавитного указателя в порядке убывания. 

3. Список работ зарубежных авторов и статистических источников на иностранных 
языках располагается по принципу именного алфавитного указателя. 

Пример оформления списка использованных источников и литературы представлен 
в Приложении 13. 

Правила оформления приложений 
 

Приложение – заключительная часть работы, которая имеет дополнительное, 
обычно справочное значение. Приложения приводятся в виде текста, форм первичных и 
сводных документов, расчетов, таблиц, диаграмм и т.д. Приложения оформляются как 
продолжение работы на ее последних страницах. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы и иметь тематический 
заголовок. На каждом из них в правом верхнем углу пишется слово «Приложение» и 
проставляется порядковый номер без написания «№». Например: Приложение 1, 
Приложение 2 и т.д. Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна быть 
сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста. Связь основного 
текста с приложениями осуществляется через ссылки на приложения по тексту отчета. 
Нумеруются приложения в той последовательности, в которой их данные используются в 
работе. Отражение приложения в оглавлении работы делается в виде самостоятельной 
рубрики с полным названием каждого приложения. 

 
 

7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  
по практике (научно-исследовательской работе) 

 
Промежуточная аттестация студентов по преддипломной практике проводится в 

соответствии с Уставом Академии, Положением о промежуточной аттестации студентов 
по программам высшего образования. Промежуточная аттестация предусмотрена учебным 
планом в форме зачета с оценкой на основании публичной защиты отчета по практике.  

Таблица 3. 
Показатели, критерии и оценивание компетенций  

по этапам их формирования 
 

Этапы 
(периоды) 

Код 
комп
етен
ции 

Код 
ЗУН 

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Оценка 
(баллы) 

Подготовительны
й этап 
1 неделя 

ПК-18 З1, З2, У1, 
В1 

1.Теоретически
е знания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

5 «отлично» 
6-7 

1.2. Грамотно е 
изложение материала, не 
допускает существенных 
неточностей. Возможны 
затруднения с 
приведением примеров.   

4 «хорошо» 
4-5 

1.3. Знания только 
базовых категорий, в 
ответе допускаются 

3 
«удовлетворит

ельно» 
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2.Сформирован
ность умений и 

навыков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.Коммуникаци
онные навыки 

неточности, 
недостаточно 
аргументирован ответ. 

3-2 

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

2 
«неудовлетвор

ительно» 
1 

Предварительный 
этап (внешняя 
среда) 
2-3 недели 

ПК-18 З1, З2, У1, 
В1 

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

5 «отлично» 
6-7 

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

4 «хорошо» 
4-5 

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

3 
«удовлетворит

ельно» 
3-2 

2.4. Практические 
задания, задачи не 
выполняются 

2 
«неудовлетвор

ительно» 
1 

Аналитический 
этап  
4-11 недели 

ОПК-
1 

ОПК-
2 

ПК-14 
ПК-17 

 
ПК-18 
ПК-19 
ПК-20 
СК-1 
СК-2 

 
СК-3 
СК-5 

В1 
В2 

З1, З2, У1 
З1, З2, У1, 

В1 
В2 

З1, У1, В1 
З1, В1, В2 

З1, У1 
З1, У1, В1, 

В2 
З2, У1, В1 
З1, З2, У1, 

В1 

3.1. Грамотно излагает 
материал, соблюдает 
нормы речи, ответ 
четкий и логически 
выстроен 

5 «отлично» 
5-6 

3.2. Ответ четкий, но 
логическая 
последовательность 
ответа нарушена 

4 «хорошо» 
3-4 

Заключительный 
этап 12 неделя 

ОПК-
2 

З1, З3, У1, 
У2, В1 

3.3. Недостаточно 
логично выстроен ответ, 
испытывает затруднения 
при изложении 
материала 

3 
«удовлетворит

ельно» 
2 

3.4. Нормы речи 
отсутствуют, логическое 
построение изложения 
материала отсутствует 

2 
«неудовлетвор

ительно» 
1 

 
Методические материалы по процедуре оценивания 
Подготовка комплекта документов, перечисленных в п.6, является обязательным 

для всех обучающихся. Обучающиеся, не представившие в полном объеме все документы, 
не допускаются к сдаче дифференцированного 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 
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зачета; 20% из 100% (или 20 баллов из 100) - вклад по результатам написания отчета и 
дневника; 20% из 100% (или 20 баллов из 100) - вклад по результатам отзыва 
руководителя практики от организации; 20% из 100 (или 20 баллов из 100) - вклад по 
результатам отзыва руководителя практики от кафедры, центра. 

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, умении находить оригинальные 
ответы, умении работать с источниками, умении соединять теоретические знания, 
полученные при изучении дисциплин Блока 1 с практическими умения и навыками, 
освоенными в результате преддипломной практики . 

Основанием для допуска обучающегося к защите является подготовленный в 
соответствии с изложенными в п. 6 требованиями пакет документов. Защита отчета по 
практике предполагает подготовку обучающимся короткого доклада (5-7 минут) и ответы 
на вопросы по существу отчета. Оценка промежуточной аттестации по практике 
проставляется в приложение к диплому. 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 
8.1. Основная литература 

1. Алферов О.А. Управление проектами: учебно-методический комплекс. – Калининград: 
Управление проектами, 2012. – 259 с. (Электронно-библиотечная система. Изд-во 
Лань. URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13239). 

2. Добреньков В.И., Кравченко В.И. Методы социологического исследования: учебник: 
допущено М-вом образования РФ для студентов вузов, обучающихся по 
специальности «Социология». – М.: ИНФРА-М, 2011. – 768 с. 

3. Овчаренко Р.К. Проблемы совершенствования управления государственной 
гражданской службой субъектов Российской Федерации: монография. – Ростов н/Д: 
Ростиздат, 2011. – 122 с. 

 
8.2. Дополнительная литература 

 
1. Государственные и муниципальные услуги: динамика и проблемы удовлетворенности 

граждан / В. Н. Южаков и др.; под. ред. В. Н. Южакова, Е. И. Добролюбовой; 
РАНХиГС при Президенте РФ. – М.: Дело, 2014. – 334 с. 

2. Государство. Общество. Управление: сборник статей / под ред. С. Никольского и М. 
Ходорковского. – М.: Альпина Паблишер, 2013. – 510 с 

3. Кикоть В.Я., Грядовой Д.И. Социальное управление: теория, методология: 
монография. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 311 с. 

4. Коротков А.В. Маркетинговые исследования: Учеб. пособие. – М.: Юнити-Дана, 2012. 
– 304 с. 

5. Лещева И.А., Страхович Э.В. Основы управления проектами: учебно-методическое 
пособие. – СПб.: ВШМ СПбГУ, 2011. – 96 с. (Электронно-библиотечная система. Изд-
во Лань. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47511). 
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6. Маркетинг: общий курс: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлению «Экономика» / Под ред. Н.Я. Калюжновой, А.Я. Якобсона. – 4-е изд-е, 
стер. – М.: Изд-во «Омега-Л», 2010. – 476 с. (Электронно-библиотечная система. Изд-
во Лань. URL: http://e.lanbook.com/view/book/5532/). 

7. Мониторинг регионального управления в субъектах Центрального федерального 
округа: оценка качества жизни и социальная эффективность / А. В. Брыкин и др.; рук. 
проекта: Д. В. Савельев; отв. ред. Кулешов; Центр социально-консервативной 
политики в Центральном федеральном округе "Центр", Некоммерческая организация 
"Фонд поддержки инновационных программ в социальной сфере "Социальная 
инноватика". – М.: Проспект, 2014. – 48 c. 

8. Морозова Г.А., Мальцев В.А., Мальцев К.В. Маркетинговые исследования в регионе / 
Волго-Вятская академия государственной службы. – Нижний Новгород, 2008. – 189 с 

9. Плотников М. В. Социальные технологии менеджмента: монография / Нижегородский 
государственный ун-т им. Н. И. Лобачевского. – Н. Новгород: Изд-во Волго-Вятской 
академии гос. службы, 2012. – 243 с. 

10. Семина М.В. Метод интервью в социологии и маркетинге : учебное пособие для вузов 
/ Московский Государственный университет им. М.В. Ломоносова, Социологический 
факультет. – М.: КДУ, 2010. – 308 с. 

11. Тавокин Е.П. Исследование социально-экономических и политических процессов: 
учебное пособие: рекомендовано УМО для студентов по специальности 
"Государственное и муниципальное управление". – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: 
ИНФРА-М, 2010. – 216 с. 

12. Троцкий М., Груча Б., Огонек К. Управление проектами: пер. с польск. – М.: 
«Финансы и статистика», 2011. – 304 с. (Электронно-библиотечная система. Изд-во 
Лань. URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5370). 

13. Черчилль Г.А. Маркетинговые исследования / Черчилль, Гилберт А. – 5-е издание. – 
М.; СПб. др.: Питер, 2010. – 699 с. 

 
 

8.3. Интернет-ресурсы, справочные системы 
 

1. GOOGLE SCHOLAR (GOOGLE АКАДЕМИЯ). URL: https://scholar.google.ru/ (дата 
обращения: 28.04.2015). 

2. Архивы научных журналов NEICON. URL: http://archive.neicon.ru/xmlui/ (дата 
обращения: 28.04.2015). 

3. Журнал «Социологические исследования» / Федеральный образовательный портал 
«Экономика. Социология. Менеджмент». URL: 
http://ecsocman.hse.ru/socis/volumes.html (дата обращения: 28.04.2015). 

4. Научная библиотека РАНХиГС. URL: http://lib.ranepa.ru/ (дата обращения: 28.04.2015). 
5. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата 

обращения: 28.04.2015). 
6. Национальная электронная библиотека. URL: www.nns.ru (дата обращения: 

28.04.2015). 
7. Российская государственная библиотека. URL: www.rsl.ru (дата обращения: 

28.04.2015). 
8. Российская национальная библиотека. URL: www.nnir.ru (дата обращения: 28.04.2015). 
9. Электронная библиотека Grebennikon. URL: http://grebennikon.ru/ (дата обращения: 

28.04.2015). 
10. Электронно-библиотечная система Издательства «Лань». URL: http://e.lanbook.com 

(дата обращения: 28.04.2015). 
11. Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ. URL: http://www.biblio-online.ru/ (дата 

обращения: 28.04.2015). 



20 

 
9. Материально-техническое и программное обеспечение практики 

 
Для обеспечения обучения студентов по преддипломной практике Академия 

располагает следующей материально-технической базой:  
- аудиториями, оборудованными видеопроекционным оборудованием для 

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

- компьютерными классами с комплектом лицензионного программного 
обеспечения Microsoft Office. 
 



Приложение 1 
 

Декану факультета 
Государственного и муниципального управления 

В.К.Ботневу 
 

от обучающегося _ курса 
______________формы обучения 

группы  
по профилю подготовки магистров 

«Безопасность государственного управления и 
 противодействие коррупции» 

 
 
 

(Ф.И.О. полностью) 
 
 

 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу разрешить мне с «___» _________ 201__г. по «___»  ___________ 
201__г. пройти практику по производственную (преддипломную) практику в 

_______________________________________________________________ 
(наименование организации из базы практик) 

 
 

 
В структурном подразделении ________________________________________ 
 
в должности _______________________________________________________ 
 
Контактный телефон обучающегося ___________________________ 
 
 
Дата _________________    Подпись /___________/ 

 



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 
 

Кафедра  государственного и муниципального управления 
 

 
 
Направление подготовки: Государственное и муниципальное управление 
 
Профиль: Безопасность государственного управления и противодействие 

коррупции 
 
Форма обучения:  Группа:  
 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 
 

Обучающийся:  
 Ф.И.О. (полностью) 

 
Руководитель практики  
 Ф.И.О. (полностью) 

 
ученая степень, звание, должность 

 
 
Сроки прохождения практики: 
Место прохождения: 
Цель: 
Задачи (примерный перечень): 
1.  
2.  

3.  
4.  



№ 
Содержание разделов работы; 
основные виды деятельности 

 
Сроки выполнения 

Отметка о 
выполнении 

1    

2    

3    

4    
 
 
Подпись обучающегося: ______________________________ 
 
 
Подпись руководителя практики: ___________________ 
 



Приложение 3 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации 

 

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И УПРАВЛЕНИЯ 
 

Кафедра государственного и муниципального управления 
 
Направление подготовки: Государственное и муниципальное управление 
 
Профиль: Безопасность государственного управления и противодействие 

коррупции 
 
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 

 

 
 

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)     



ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

Дата 
(период) 

Содержание проведенной 
работы 

Результат 
работы 

Оценки, 
замечания и 

предложения по  
работе 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 



Приложение 4 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации 

 

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И УПРАВЛЕНИЯ 
 

Кафедра  государственного и муниципального управления 
Направление подготовки: Государственное и муниципальное управление 
 
Профиль: Безопасность государственного управления и противодействие 

коррупции 
 
Форма обучения:  Группа:  
 

Отзыв руководителя производственной (преддипломной) практики 
 
Обучающийся:  
 Ф.И.О. (полностью) 

 

№ 
п/п Критерии оценки 

Оценка научного 
руководителя 

(по 20-балльной шкале) 
1. Общая систематичность и 

ответственность работы в ходе 
практики;  

 

2. Степень личного участия и 
самостоятельности магистранта в 
представляемой исследовательской 
работе; 

 

3. Выполнение поставленных целей и 
задач;  

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

 

5. Качество оформление отчетной 
документации.  

 ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА*  

                                                             
*Итоговая оценка выставляется как средняя арифметическая оценок по пяти критериям оценки  



Комментарии к оценкам: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Руководитель  
производственной 
(преддипломной) 
практики 

 

 

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



Приложение 5 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации 

 

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И УПРАВЛЕНИЯ 
 

Кафедра  государственного и муниципального управления 
Направление подготовки: Государственное и муниципальное управление 
 
Профиль: Безопасность государственного управления и противодействие 

коррупции 
 
Форма обучения:  Группа:  
 

ОТЗЫВ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
В период с «__» ___________ 201_ г. по «__» _____________ 201_ г. 
 
обучающийся Иванов И.В. проходил производственную (преддипломную) 
практику в НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ОТДЕЛА 
 
За время прохождения практики обучающийся: 
 
Практикант изучил(а) вопросы: 
 
Самостоятельно провел(а) следующую работу: 
 
При прохождении практики обучающийся проявил: 
 
 

М.П. 

Должность 
руководителя 
практики от 
организации 

 

 

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



Приложение 6 
 

ОТМЕТКИ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 

Ф.И.О. обучающегося 
 

Прибыл(а) на практику Выбыл(а) с практики 

«__»______________201__г. «__»____________201__г. 
  
Начальник отдела кадров 
ООО «Промсвязь» ____________________________________________________ 

 Печать 
 
 
 
 
 
 



Приложение 7 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации 

 

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И УПРАВЛЕНИЯ 
 

Кафедра государственного и муниципального управления 
 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 
 
 
 
 
 
 

Обучающийся группы ЗМ14-6 
Ф.И.О. 
 
_________________________ 

(подпись) 
 

 
Руководитель практики: 
Ф.И.О., степень, звание 
 
_________________________ 

(оценка) 
_________________________ 

(подпись) 
 

 
 
 
 
 

Москва – 2015 г.



Приложение 8 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................. 3 
Глава 1.  .......................................................................................................................  
1.1.  ..............................................................................................................................  
1.2.  ..............................................................................................................................  
1.3.  ..............................................................................................................................  
Глава 2.  .......................................................................................................................  
2.1.  ..............................................................................................................................  
2.2.  ..............................................................................................................................  
2.3.  ..............................................................................................................................  
Глава 3. . ......................................................................................................................  
3.1.  ..............................................................................................................................  
3.2.  ..............................................................................................................................  
3.3.  ..............................................................................................................................  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..........................................................................................................  
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ  ...................  
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  .....................................................................................................  
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.  .....................................................................................................  
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Приложение 9 
 

Пример оформления формул, символов 

 

Оптимальный размер заказа определяется по формуле 1: 

,2
I
ASQ              (1) 

где Q – оптимальный размер заказа, шт.; 

А – стоимость подачи одного заказа, руб.; 

S – потребность в товарно-материальных ценностях за определенный 

период, шт.; 

I – затраты на содержание единицы запаса, руб./шт. 

 

Расчет налоговых обязательств может производиться по формуле 2: 

%,100'








ПпВфВиВоДСн
Но

ПпВВДСн
НоНБ     (2) 

где Но – общая сумма налоговых обязательств; 

ДСн – величина денежных средств на начало периода; 

ВВ – валовая выручка предприятия с учетом налогов; выручку от 

основной деятельности представим в виде суммы чистой выручки и косвенных 

налогов (НДС, акцизы); 

Во – выручка от основной деятельности; 

Ви – выручка от инвестиционной деятельности; Вф – выручка от 

финансовой деятельности; 

Пп – прочие поступления денежных средств (например, поступления от 

погашений займов, предоставленных другим организациям). 
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Приложение 10 
Примеры оформления таблиц 

 
Таблица 1 

Ретроспектива развития взаимодействия высших образовательных 

учреждений и предпринимательских организаций1 
Временной 

промежуток 
Тип 

экономических 
взаимоотношений 

Форма 
взаимоотношений 

Функции вуза Функции 
предприятия 

Советский 
период (1918-

1991) 
Плановый Прямое 

взаимодействие 
«Поставщик 
кадров» 

«Прямой 
потребитель 
кадров» и 
«Участник 
образовательног
о процесса» 

«Новая 
Россия» (с 
1991 - …) 

Рыночный 

1. Опосредованное 
взаимодействие; 
2. Прямое 
взаимодействие 

1. «Производи
тель кадров»; 
2. «Продавец 
образовательн
ых услуг» 

1. «Косвенный 
потребитель 
кадров»; 
2. «Потребитель 
образовательных 
услуг» 

«Инновацион
ная Россия» 
(≈ с 2020 г.) 

Социально 
ориентированный 

Прямое 
взаимодействие 

1. «Производи
тель кадров»; 
2. «Продавец 
образовательн
ых услуг»; 
3. «Продавец 
интеллектуаль
ных услуг» 
(БИЗНЕС-
ИНКУБАТОР) 

1. «Прямой 
потребитель 
кадров»; 
2. «Участник 
образовательног
о процесса»; 
3. «Потребитель 
образовательных 
услуг»; 
4. «Потребитель 
интеллектуальны
х услуг» 

 

 

                                                             
1 Источник: Смирнова А.Ю. Роль негосударственного высшего учебного заведения во взаимодействии с 
субъектами профессиональной деятельности и предпринимательства // Проблемы и перспективы развития 
инновационно-креативной экономики / Сборник материалов по итогам Третьей международной научно-
практической онлайн-конференции, Москва, 27–30 июля 2011 года / Под общей редакцией профессора О. Н. 
Мельникова. – М.: Креативная экономика, 2011. – С. 381-389 



Приложение 11 
 

Примеры оформления рисунков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Генерация технологий в региональной экономике1 
 
 

                                                             
1 Источник: Новые технологии государственного управления в зеркале канадского и российского опыта: 
монография / Под ред. А. М. Марголина и П. Дуткевича. – М.: Моск. городск. ун-т управление Правительства 
Москвы, 2014. – С. 272. 

Открытие 

Фундаментальные 
науки 

Разработка Внедрение 

Прикладные 
науки и 
технологии 
НИОКР 

Рост 
предприятий, 
рост кластеров 
и глобализация 

Создание и 
запуск 
продукта 



Приложение 12 
 

Пример оформления ссылок 
 

«Комплексное применение принципов финансовой политики имеет 

определенную специфику на разных уровнях управления – на уровне 

предприятий и корпораций, региональном и общегосударственном – и 

связано с особенностями функционирования соответствующего объекта, 

фондов финансовых ресурсов и формирующих их финансовых 

потоков»1. 

Так, Большаков С.В. дает определение финансовой политики через 

объективно присущую финансам функцию распределения и 

перераспределения вновь создаваемой стоимости, выраженной в 

денежной форме2. Автор уточняет, что финансовая политика 

предприятия составляет основу или важнейшую составную часть 

финансового менеджмента, но не исчерпывает его содержания и делится 

на долгосрочную и краткосрочную политику, а также справедливо 

отмечает, что финансовая политика первичных звеньев хозяйства всегда 

вынуждена учитывать политику, проводимую государством в области 

финансов и кредита. 

Бочаров В.В. определяет финансовую политику корпорации как 

выражение целенаправленного использования финансов для достижения 

стратегических и тактических задач, определенных учредительными 

документами (уставом) корпорации3. Исходя из продолжительности 

периода и характера решаемых задач, финансовая политика 

классифицируется на финансовую стратегию и тактику. При этом автор 

определяет финансовую стратегию в качестве долговременного курса 

финансовой политики, рассчитанного на перспективу и 

                                                             
1 Финансы, налоги и кредит: Учебник / Под общ. ред. И.Д.Мацкуляка.– М.: Изд-воРАГС, 2007. – С. 35-36. 
2 См.: Большаков С.В. Финансовая политика государства и предприятия. Курс лекций. – М.: Книжный мир, 
2002. – С. 27-28. 
3 См.: Бочаров В.В. Управление денежным оборотом предприятий и корпораций. – М.: Финансы и 
статистика, 2002. – С. 20. 
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предполагающего решение крупномасштабных задач развития 

корпорации1. 

«Считается, что в результате возросшей интеграции рынков капитала 

проблемы на нарождающихся рынках спровоцированы обострением 

кризисных процессов в развитых странах. В случае валютного кризиса или 

сильной рецессии в них под вопросом может оказаться вся концепция 

глобализированных финансов»2. 

                                                             
1 См.: Бочаров В.В. Управление денежным оборотом предприятий и корпораций. С. 21. 
2 Суэтин А. О причинах современного финансового кризиса // Institutiones.com: Экономический портал. 
2008-2011. URL: http://institutiones.com/general/1161-prichiny-sovremennogo-finansovogo-krizisa.html (дата 
обращения: 21.02.2012). 



Приложение 13 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И 
ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Конституция Российской Федерации. – М.: Ось-89, 2011. – 32 с. 
2. Федеральный закон от 06.04.2011 N 68-ФЗ "О внесении изменений 

в бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" (принят ГД ФС РФ 
25.03.2011). 

3. Федеральный закон от 13 декабря 2010 г. № 357-ФЗ "О 
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Введение 

Семинар является организационной формой, обеспечивающей 

эффективность научно-исследовательской работы обучающихся. 

Научно-исследовательский семинар предусматривает следующие 

формы организации учебного процесса: дискуссии, семинары, 

самостоятельная работа магистранта, консультации. 

Предусмотрено выполнение самостоятельной работы в форме 

выполнения рефератов, подготовки презентаций, анализа законов и 

специальной литературы, составления текстов проектов различных 

документов на предложенных условиях, составление текстов научных статей 

и докладов. 

1. Цель и задачи научно-исследовательского семинара 

 

Цель научно-исследовательского семинара - сделать научную работу 

преподавателей и обучающихся неотъемлемым элементом учебного 

процесса, путем вовлечения обучающихся в жизнь научного сообщества для 

освоения передовых технологий научно-исследовательской деятельности. 

На основе материалов научно-исследовательского семинара магистранты 

должны получить возможность сформировать аналитические навыки и 

расширить круг научных исследований в соответствующих областях 

Задачи научно-исследовательского семинара в соответствии с видами 

профессиональной деятельности:  

- включение научной работы обучающихся в качестве постоянного и 

систематического элемента их деятельности в рамках Магистерской 

программы, включение их в жизнь российского и мирового научного 

сообщества. Для этого необходимо выработать у обучающихся компетенции 

и навыки исследовательской работы, прежде всего - в процессе подготовки 

магистерской диссертации; 

- обмен научной информацией и повышение качества научно-

исследовательской работы преподавателей и обучающихся РАНХиГС и 

российской юридической науки в целом; 



- обеспечение высокого качества научных исследований по 

проблемам государственного и муниципального управления, обработки и 

анализа данных и, как следствие, высокий уровень магистерских 

диссертаций. Научно-исследовательский семинар призван создать условия 

для приобретения магистрами опыта участия в научных дискуссиях, 

формирования и аргументации собственной позиции; 

- выработка у обучающихся компетенций и навыков 

исследовательской работы, знакомство с актуальными проблемами и путями 

их решения; 

- помощь обучающимся в выборе направления и темы исследования; 

- получение навыков научной дискуссии и презентации 

исследовательских результатов; 

- формирование основ информационно-аналитической и научно-

исследовательской деятельности; 

- непосредственное ознакомление обучающихся с работой известных 

в мире исследователей в рамках презентации и обсуждения их докладов; 

- ознакомление обучающихся с областями исследований, в рамках 

которых потенциальные руководители, вовлеченные в процесс исследований 

на международном уровне, готовы обеспечить руководство магистерскими 

диссертациями; 

- поддержка выбора обучающимися направления исследований, 

ознакомления их с современной научной литературой, составления и 

выполнения исследовательской программы; 

- обучение магистрантов принципам и методам современной 

исследовательской работы, включая подготовку и проведение исследований, 

написание и подготовку к публикации научных работ; 

- обсуждение планов исследований, проектов, этапов и выполненных 

исследовательских работ обучающихся (курсовых работ и магистерских 

диссертаций); 

- выработка у обучающихся навыков научной дискуссии и 

презентации исследовательских результатов, а также возможностей их 



практической реализацией в социальной сфере; 

- представление и профессиональное обсуждение новейших 

результатов теоретического и прикладного характера, полученных 

отечественными и зарубежными юристами; 

- установление и расширение научных контактов в академической 

среде с участием преподавателей; 

- распространение стандартов качества научно-исследовательских 

работ, включая подготовку и проведение оригинальных исследований 

обучающимися; 

- координация усилий и обобщение опыта научных исследований 

отечественных и зарубежных ученых в области государственного и 

муниципального управления; 

- формирование у обучающихся представления о тематическом поле 

проблемы с целью выбора научного направления исследования и темы 

магистерской диссертации; 

- обеспечение необходимой методологической и методической 

поддержки магистерских диссертаций в соответствии с их целями и 

задачами; 

- обсуждение проектов и готовых исследовательских работ 

обучающихся; 

- обеспечение широкого обсуждения научно-исследовательской 

работы магистранта с привлечением работодателей и ведущих 

исследователей для оценки уровня приобретенных знаний, умений, 

сформированных компетенций и готовности к производственной 

деятельности; 

- формирование базовых практических навыков работы с научной 

литературой, библиографией, справочниками, базами данных, оформления 

результатов исследования, написания научного текста, подготовки устного 

выступления; 

 
2. Планируемые результаты научно-исследовательского семинара 

 



Таблица 1. 

Планируемые результаты научно-исследовательского семинара 
 

Код  
компетенции 

Содержание  
компетенции 

Планируемые результаты научно-
исследовательского семинара 

ОК-1 способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу 

Знать: 
З.1. – специфику научных исследований по 
направлению «государственное и муниципальное 
управление» 
Уметь: 
У.1. – формулировать научную проблематику в 
социально-экономической сфере 
Владеть: 
В.1. – методами анализа и самоанализа, 
способствующими развитию личности научного 
работника 

ПК-11 способностью осуществлять 
верификацию и структуризацию 
информации, получаемой из 
разных источников 

Знать: 
З.1. – особенности написания работ по 
юридической и управленческой тематике 
Уметь: 
У.1. – обосновывать актуальность выбранного 
научного направления 
Владеть: 
В.1. – способами обработки получаемых 
эмпирических данных и их интерпретацией 

ПК-12 способностью использовать 
информационные технологии 
для решения различных 
исследовательских и 
административных задач 

Знать: 
З.1. – общенаучные и специальные методы 
исследований в соответствии с направлением и 
спецификой магистерской программы 
Уметь: 
У.1. – адекватно подбирать средства и методы для 
решения поставленных задач в научном 
исследовании 
Владеть: 
В.1. – методами анализа и самоанализа, 
способствующими развитию личности научного 
работника 

ПК-13 способностью критически 
оценивать информацию и 
конструктивно принимать 
решение на основе анализа и 
синтеза 

Знать: 
З.1. – принципы организации научно-
исследовательской деятельности 
Уметь: 
У.1. – пользоваться различными справочно-
библиографическими системами, приобретение 
навыков работы с библиографическими 
справочниками, составления научно-
библиографических списков, использования 
библиографического описания в научных работах, 
работы с электронными базами данных 
отечественных и зарубежных библиотечных 
фондов 
Владеть: 
В.1. – методами организации и проведения 
исследовательской работы по направлению 
«Система государственного и муниципального 
управления» 



ПК-18 владением методами и 
специализированными 
средствами для аналитической 
работы и научных 
исследований 

Знать: 
З.1. – содержание инструментальных средств 
исследования 
Уметь: 
У.1. – пользоваться методиками проведения 
научных исследований 
Владеть: 
В.1. – способами обработки получаемых 
эмпирических данных и их интерпретацией 

ПК-19 владением методикой анализа 
экономики общественного 
сектора, макроэкономическими 
подходами к объяснению 
функций и деятельности 
государства 

Знать: 
З.1. – технологии научно-исследовательской 
деятельности 
Уметь: 
У.1. – реферировать и рецензировать научные 
публикации 
Владеть: 
В.1. – методами анализа и самоанализа, 
способствующими развитию личности научного 
работника 

ПК-20 владением методами и 
инструментальными 
средствами, способствующими 
интенсификации 
познавательной деятельности 

Знать: 
З.1. – инструментарий работы с эмпирической 
базой исследования в соответствии с выбранной 
темой магистерской диссертации 
Уметь: 
У.1. – делать обоснованные заключения по 
результатам проводимых исследований 
Владеть: 
В.1. – методами организации и проведения 
исследовательской работы по направлению 
«Система государственного и муниципального 
управления» 

СК-1 уметь оценивать состояние 
инновационной и 
инвестиционной деятельности в 
экономиках 

Знать: 
З.1. – принципы организации научно-
исследовательской деятельности 
Уметь: 
У.1. – адекватно подбирать средства и методы для 
решения поставленных задач в научном 
исследовании 
Владеть: 
В.1. – способами обработки получаемых 
эмпирических данных и их интерпретацией 

СК-2 обладать навыками подготовки 
и реализации управленческих 
решений на уровне 
национальной экономики и ее 
подсистем по развитию научно 
– инновационной и 
инвестиционной деятельности и 
оценивать степень их влияния 
на важнейшие свойства 
экономки 

Знать: 
З.1. – общенаучные и специальные методы 
исследований в соответствии с направлением и 
спецификой магистерской программы 
Уметь: 
У.1. – вести научные дискуссии, не нарушая 
законов логики и правил аргументирования 
Владеть: 
В.1. – методами анализа и самоанализа, 
способствующими развитию личности научного 
работника 

СК-3 уметь анализировать состояние 
национальной инновационной 
системы и инновационно – 
инвестиционного климата в 

Знать: 
З.1. – особенности написания работ 
управленческой и юридической тематике 
Уметь: 



экономике У.1. – изложить научные знания по проблеме 
исследования в виде отчетов, публикаций, 
докладов 
Владеть: 
В.1. – методами организации и проведения 
исследовательской работы по направлению 
«Система государственного и муниципального 
управления» 

СК-4 иметь навыки разрабатывать 
прогнозы научно – 
технического и инновационного 
развития различных 
хозяйственных систем, в том 
числе корпоративных 

Знать: 
З.1. – общенаучные и специальные методы 
исследований в соответствии с направлением и 
спецификой магистерской программы 
Уметь: 
У.1. – вести научные дискуссии, не нарушая 
законов логики и правил аргументирования 
Владеть: 
В.1. – способами обработки получаемых 
эмпирических данных и их интерпретацией 

 
 
 

3. Место научно-исследовательского семинара 
Научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным разделом 

основной образовательной программы магистратуры и входит в цикл Практики Б2 
и научно-исследовательская работаБ2H, ориентирована на выработку у магистрантов 
навыков проведения самостоятельных и коллективных научных исследований, овладение 
ими методологией научного поиска, воспитание у них требовательности к себе, 
аккуратности и точности в выполнении задания, научной объективности. 

Для успешного выполнения НИР в семестре магистрант должен освоить 
программы дисциплин, предусмотренные Учебным планом, особенно относящиеся к 
профессиональному циклу. Научно-исследовательская работа в форме научно-
исследовательского семинара предусмотрена в ООП в объеме 9 зачетных единиц 
трудоемкости, и  составляет 324 аудиторных часа. 

 

4. Объем научно-исследовательского семинара 

Таблица 2. 

Объем научно-исследовательского семинара 

Вид учебных занятий  
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (курс*) 
1 2 3 4  

Очная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с преподавателем,  
в том числе: 

48 16 36 16   

лекционного типа (Л) 48- 2 - 3   
лабораторные работы (практикумы) (ЛР) -   -   



практического (семинарского) типа (ПЗ) -  - -   
контролируемая самостоятельная работа обучающихся 
(КСР) 

- - - -   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 276 92 20 164   
Промежуточная аттестация форма зачет зачет зачет зачет   

час зачет зачет зачет зачет   
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 324/9 108/3 36/1 180/5   

Заочная форма обучения 
Вид учебных занятий  

и самостоятельная работа Всего курс 
1 2 3 

Контактная работа обучающихся с преподавателем,  
в том числе: 

8 4 4  

лекционного типа (Л) - - -  
лабораторные работы (практикумы) (ЛР) 3/3 1/3 2/3  
практического (семинарского) типа (ПЗ) - - -  
контролируемая самостоятельная работа обучающихся 
(КСР) 

- - -  

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 316 176 140  
Промежуточная аттестация форма зачет зачет зачет  

час зачет зачет зачет  
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 324/9 180/5 144/4  

 
Примечание: * семестр – для очной формы обучения; курс – для заочной формы обучения 
 
 

 
 

5. Содержание научно-исследовательского семинара 
Таблица 2. 

Содержание научно-исследовательского семинара 
№
 

п/
п 

Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ Коды 

компетенций 
Коды ЗУН  

(в соответствии с табл. 1) 

1 

Подготовительн
ый 

Выбор темы, 
подготовке 
обучающимися 
проектов 
курсовой работы, 
подготовке 
презентации 
проекта и 
обсуждению этих 
проектов на 
научно-
исследовательско
м семинаре, а 
также подготовка 
текстов научных 
докладов (статей) 
для выступления 
на конференции 
и публикации 

ОК-1 Знать: 
З.1. – специфику научных 
исследований по направлению  

Уметь: 
У.1. – формулировать научную 
проблематику в управленческой 
сфере 
Владеть: 
В.1. – методами анализа и 
самоанализа, способствующими 
развитию личности научного 
работника 

ПК-11 Знать: 
З.1. – особенности написания работ 
управленческой тематике 
Уметь: 
У.1. – обосновывать актуальность 
выбранного научного направления 



№
 

п/
п 

Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ Коды 

компетенций 
Коды ЗУН  

(в соответствии с табл. 1) 

Владеть: 
В.1. – способами обработки 
получаемых эмпирических данных 
и их интерпретацией 

2 

Проектный Написание 
курсовой работы, 
включающей в 
обязательном 
порядке 
аналитическое 
исследование на 
основе обзора 
имеющейся 
специальной 
академической и 
аналитической 
литературы, 
электронных 
источников 
информации, в 
том числе 
имеющихся 
статистических и 
аналитических 
баз данных 

ПК-12 Знать: 
З.1. – общенаучные и специальные 
методы исследований в 
соответствии с направлением и 
спецификой магистерской 
программы 

Уметь: 
У.1. – адекватно подбирать 
средства и методы для решения 
поставленных задач в научном 
исследовании Владеть: 
В.1. – методами анализа и 
самоанализа, способствующими 
развитию личности научного 
работника 

ПК-13 Знать: 
З.1. – принципы организации 
научно-исследовательской 
деятельности 
Уметь: 
У.1. – пользоваться различными 
справочно-библиографическими 
системами, приобретение навыков 
работы с библиографическими Владеть: 
В.1. – методами организации и 
проведения исследовательской 
работы по направлению  

3 

Проектный 2 Формулирование 
целей и задач 
исследования, 
подготовка 
программы 
исследований, 
определение 
требований к 
результатам 
исследований, 
формирование 
структуры 
магистерской 
диссертации, 
подготовка 
плана- проспекта 
магистерской 
диссертации 
общим объемом 

ПК-18 Знать: 
З.1. – содержание 
инструментальных средств 
исследования 

Уметь: 
У.1. – пользоваться методиками 
проведения научных исследований 
Владеть: 
В.1. – способами обработки 
получаемых эмпирических данных 
и их интерпретацией 

ПК-19 Знать: 
З.1. – технологии научно-
исследовательской деятельности 
Уметь: 
У.1. – реферировать и 
рецензировать научные публикации 



№
 

п/
п 

Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ Коды 

компетенций 
Коды ЗУН  

(в соответствии с табл. 1) 

не более 10 стр, 
подготовка плана 
второй курсовой 
работы 

Владеть: 
В.1. – методами анализа и 
самоанализа, способствующими 
развитию личности научного 
работника 

4 

Проектный 
завершающий 

Презентации 
выполненных 
работ, 
проводится 
обсуждение 
разработанных 
планов, по 
результатам 
обсуждения 
магистранты 
проводят 
коррекцию и 
завершают 
написание 
курсовой работы 

ПК-20 Знать: 
З.1. – инструментарий работы с 
эмпирической базой исследования 
в соответствии с выбранной темой 
магистерской диссертации 
Уметь: 
У.1. – делать обоснованные 
заключения по результатам 
проводимых исследований 
Владеть: 
В.1. – методами организации и 
проведения исследовательской 
работы по направлению  

СК-1 Знать: 
З.1. – принципы организации 
научно-исследовательской 
деятельности 
Уметь: 
У.1. – адекватно подбирать 
средства и методы для решения 
поставленных задач в научном 
исследовании 
Владеть: 
В.1. – способами обработки 
получаемых эмпирических данных 
и их интерпретацией 

5 

Заключительный Написание 
магистерской 
диссертации. 
также 
рассматриваются 
требования к 
магистерской 
диссертации и ее 
общая структура 
проводится 
обсуждение 
представляемых 
обучающимсяи 
развернутых 
планов 
диссертационной 
работы 

СК-2 Знать: 
З.1. – общенаучные и специальные 
методы исследований в 
соответствии с направлением и 
спецификой магистерской 
программы 
Уметь: 
У.1. – вести научные дискуссии, не 
нарушая законов логики и правил 
аргументирования 
Владеть: 
В.1. – методами анализа и 
самоанализа, способствующими 
развитию личности научного 
работника 

СК-3 Знать: 
З.1. – особенности написания работ 
по управленческой тематике 



№
 

п/
п 

Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ Коды 

компетенций 
Коды ЗУН  

(в соответствии с табл. 1) 

Уметь: 
У.1. – изложить научные знания по 
проблеме исследования в виде 
отчетов, публикаций, докладов 
Владеть: 
В.1. – методами организации и 
проведения исследовательской 
работы по направлению  

СК-4 Знать: 
З.1. – общенаучные и специальные 
методы исследований в 
соответствии с направлением и 
спецификой магистерской 
программы 

Уметь: 
У.1. – вести научные дискуссии, не 
нарушая законов логики и правил 
аргументирования 
Владеть: 
В.1. – способами обработки 
получаемых эмпирических данных 
и их интерпретацией 

 
 

6. Формы отчетности по научно-исследовательскому семинару 
 

В рамках научного семинара реализуются различные формы работы с 

обучающимся: 

- заслушивание докладов ведущих ученых по проблемам 

государственного и муниципального управления; 

- обсуждение тематики курсовых работ обучающихся 

магистратуры первого года обучения; 

- рассмотрение тем магистерских диссертаций с учетом 

представленных обучающимся обоснований; 

- представление на заседаниях семинара развернутых планов 

магистерских диссертаций; 

- проведение предварительных защит магистерских диссертаций. 

Для обучающихся первого года обучения семинар начинается с 

выступлений преподавателей кафедр, которые делятся опытом своей 

собственной исследовательской работы, знакомят обучающихся с 



организацией исследовательских проектов и полученными результатами. 

Акцент делается на использованные методы и подходы в исследовательской 

и аналитической деятельности. Это поможет обучающимся выбрать тему 

курсовой работы, а в будущем и магистерской диссертации. 

Для обучающихся второго и третьего года обучения полезными 

окажутся выступления на семинаре научных сотрудников и практических 

работников по проблемам комплексного статистического анализа программ 

на этапах их разработки и реализации в различных отраслях экономики и 

социальной сферы. В обсуждениях на семинаре планируется активное 

участие всех обучающихся магистратуры отделения.  

Примерные темы  рефератов по НИС: 

1. Работа кадровых служб как фактор эффективности системы 
государственного управления. 

2. Качество кадрового состава государственной службы как фактор её 
эффективности. 

3. Взаимодействие структур системы государственного управления: 
состояние, проблемы и направления совершенствования. 

4. Оптимизация взаимодействия органов государственной власти с 
населением. 

5. Оптимизация взаимодействия органов государственной власти со 
средствами массовой коммуникации. 

6. Коррупция в системе государственного управления и механизмы её 
преодоления. 

7. Культура управленческих кадров как фактор эффективности 
государственного управления. 

8. Информационно-аналитическое обеспечение государственного 
управления: состояние и пути совершенствования. 

9. Оптимальные формы использования компьютерных технологий в 
системе государственного управления. 

10. Оптимизация форм принятия и контроля управленческих решений в 
системе государственного управления как фактор её эффективности. 

 

Программа проведения аудиторного занятия (дебаты, дискуссия) 

Введение 

Цель и задачи научно-исследовательского семинара. Объяснение 

причин необходимости введения специального семинара в программу 

магистерского обучения. Фундаментальные и прикладные исследования. 



Создание взаимопонимания в исследовательском пространстве. 

Междисциплинарные исследования. Логика развития экономических 

исследований. 

Междисциплинарный обзор: логика и форма проведения 

Какие цели преследует междисциплинарный обзор. Анализ 

возможной логики проведения междисциплинарного обзора. Аннотация. 

Демонстрация популярности исследуемого феномена, его стремительного 

роста и распространения. Иллюстрация неоднозначности понимания. 

Предлагаемая логика проведения обзора. 

К вопросу об определениях. Проведение обзора и выбор наглядной 

формы представления его результатов. 

Заключение, выводы, перспективы развития. 

Ссылки на литературу при проведении обзора. 

Историко-эволюционное исследование (обзор) 

Первое упоминание и начальный период исследования феномена. 

Объяснение причин интереса к феномену и динамики его развития. Основы 

и критерии периодизации. 

Выделение этапов развития понимания изучаемого явления и работ, 

знаменующих собой смену научных парадигм. Детальное описание 

достижений каждого этапа развития. 

Характеристика современного этапа и перспективных направлений 

развития. Содержание выводов и заключения 

Основные разделы статьи. Аннотация 

Ведение и постановка проблемы исследования. Обоснование логики 

статьи и постановка основных вопросов. 

Обзор литературы и формулирование гипотез. Обобщение структуры 

исследования и представление его в наглядной форме. Обоснование 

последовательности проведения исследования. 

Выбор и обоснование методов исследования. Измерители. Оценка 

модели и результатов исследования. 

Представление и интерпретация результатов. 



Выводы и выражение признательности.



 
7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  

по практике (научно-исследовательской работе) 
Оценка результатов научно-исследовательской работы организуется как единство двух 
форм: самоконтроль и контроль со стороны руководителя и кафедры. 

Текущий контроль осуществляется руководителем в виде проверки отчетов по этапам 
НИР в виде устного собеседования студента и преподавателя, а также в результате 
предоставления собранных материалов на электронных и (или) бумажных носителях. 
Руководитель оценивает работу магистранта в семестре. 

Итоговый контроль производится на научном семинаре кафедры в конце семестра. 
Магистрант представляет письменный отчёт с оценкой руководителя НИР и в 
установленные сроки защищает его комиссии, состоящей из преподавателей кафедры 
государственной службы и кадровой политики. По результатам защиты выставляется 
оценка. Итоговая оценка складывается из оценок текущего контроля в семестре и 
промежуточной аттестации. 

Примерные критерии оценки ответов магистрантов на защите отчетов по НИР: 

Оценка Критерий оценки 

 

 

 

 

 

 

«отлично» 

Студент показывает высокий уровень компетентности, знания 
программного материала, учебной, периодической и монографической 
литературы, законодательства и практики его применения, раскрывает 
не только основные понятия, но и анализирует их с точки зрения 
различных авторов. Студент показывает не только высокий уровень 
теоретических знаний, но и видит междисциплинарные связи. 
Профессионально, грамотно, последовательно, хорошим языком четко 
излагает материал, аргументированно формулирует выводы. Знает в 
рамках требований к профессиональной компетентности  
законодательно-нормативную и практическую базу. На вопросы 
членов комиссии отвечает кратко, аргументировано, уверенно, по 
существу. 

 

 

 

«хорошо» 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, знания 
учебной и методической литературы, законодательства и практики его 
применения. Уверенно и профессионально, грамотным языком, ясно, 
четко и понятно излагает состояние и суть вопроса. Знает нормативно-
законодательную и практическую базу, но при ответе допускает 
несущественные погрешности. Студент показывает достаточный 
уровень профессиональных знаний, свободно оперирует понятиями, 
методами оценки принятия решений, имеет представление: о 
междисциплинарных связях, увязывает знания, полученные при 
изучении различных дисциплин, умеет анализировать практические 
ситуации, но допускает некоторые погрешности. Ответ построен 
логично, материал излагается хорошим языком, привлекается 
информативный и иллюстрированный материал, но при ответе 



допускает некоторые погрешности. Вопросы, задаваемые членами 
экзаменационной комиссии, не вызывают существенных затруднений. 

 

 

 

«удовлетво- 
рительно» 

Студент показывает достаточные знания материала, но при ответе 
отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и 
выводами. Студент владеет практическими навыками, привлекает 
иллюстративный материал, но чувствует себя неуверенно при анализе 
междисциплинарных связей. В ответе не всегда присутствует логика, 
аргументы привлекаются недостаточно веские. На поставленные 
комиссией вопросы затрудняется с ответами, показывает 
недостаточно глубокие знания. 

 

 

«неудовле-
творительно» 

Студент показывает слабые знания материала, учебной литературы, 
законодательства и практики его применения, низкий уровень 
компетентности, неуверенное изложение вопроса. Студент  
показывает слабый уровень профессиональных знаний, затрудняется 
при анализе практических ситуаций. Не может привести примеры из 
реальной практики. Неуверенно и логически непоследовательно 
излагает материал. Неправильно отвечает на поставленные членами 
комиссии вопросы или затрудняется с ответом. 

 

 

В основу правил оформления отчёта должны быть положены документы ЕСКД. 
Оформление отчёта выполняется в соответствии с требованиями, разработанными и 
утверждёнными в РАНХиГС. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

научно-исследовательского семинара  

8.1. Основная литература: 

1. Аверченков В.И., Малахов Ю.А. Основы научного творчества: учебное 

пособие. – М.: ФЛИНТА, 2011.- 156 с. 

2. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования. – 

М.: Либроком., 2013.- 272 с. 

3. Рузавин Г.И. Методология научного познания: Учебное пособие для 

вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.- 287 с. 

8.2. Дополнительная литература: 

1. Батурин В.К. Философия науки: учебное пособие. – М.: Юнити-Дана, 



2012.- 303 с. 

2. Бондаренко В.М. Нерешенные проблемы методологии. // Горизонты 

экономики. – 2012. – № 3. 

3. Дерябина М.А. Институциональные основы организации реального 

сектора экономики. // Вопросы экономики. – 2012. – № 11. 

4. Евстигнеев Р.Н., Евстигнеева Л.П. Становление экономической 

синергетики. // Общественные науки и современность. – 2012. – № 1. 

5. Кирдина С.Г. Методологический индивидуализм и методологический 

институционализм. // Вопросы экономики. – 2013. – № 10. 

6. Мархинин В.В. О специфике социально-гуманитарных наук. Опыт 

философики науки. – М.: Издательство: Логос, 2013.- 296 с. 

7. Рузавин Г.И. Философия науки: учебное пособие для студентов и 

аспирантов высших учебных заведений. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.- 182 с. 

8. Сухарев О.С. Методологические основы институционального анализа: 

старая, новая школы и мейнстрим.// Финансовая аналитика. – 2013. – № 41 

(179). 

9. Сухарев О.С. Неэкономические факторы экономического развития. // 

Научные труды Вольного экономического общества России. – 2013. – Т. 169. 

– № 2. 

8.3. Интернет-ресурсы 

 электронно-библиотечные системы: 

- справочно-правовая система «Консультант плюс»; информационно-

правовое обеспечение «Гарант»//edu.garant.ru 

- электронная библиотека экономической и деловой литературы 

http://www.aup.ru/library/; 

- научная электронная библиотека «eLIBRARY.ru» 

http://elibrary.ru/defaultx.asp; 

- информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» http://window.edu.ru; 

- университетская информационная система «РОССИЯ» (УИС РОССИЯ) 



http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp; 

 официальные сайты органов государственной власти и управления; 

 официальные сайты органов местного самоуправления; 

 официальные информационно-аналитические сайты по экономике, 

финансам и управлению; 

 справочно-правовые поисковые системы: 

 справочно-правовой системы «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/;  

 информационно-правового портала «Гарант.ру» http://www.garant.ru/  

Детализация перечня источников осуществляется персонально, 

совместно с научным руководителем магистранта и Директоратом 

магистерской программы, в соответствии с выбранной темой магистерской 

диссертации. 

9. Материально-техническое и программное обеспечение 
научно-исследовательского семинара 

Для качественного выполнения курсовых научно-исследовательских 

работ обучающимся необходимо следующее материально-техническое 

обеспечение: 

 рабочее место; 

 персональный компьютер; 

 принтер, сканер; 

 возможность выхода в сеть Интернет для поиска по профильным сайтам 

и порталам; 

 программное обеспечение для проведения научных исследований. 

Все вышеперечисленные объекты должны соответствовать 

действующим санитарным и противопожарным нормам, а также 

требованиям техники безопасности. 

 


