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ВВЕДЕНИЕ 
 

Дисциплина «Научно-исследовательский семинар» (Б.2.Н.1) по направлению 
подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» является 
дополнительной и включена в Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская 
работа» основной образовательной программы (ОП) магистратуры в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования (ФГОС ВО).  

Научно-исследовательский семинар направлен на формирование комплексного 
представления обучающихся о специфике и механизмах  формирования и осуществления 
государственной и муниципальной социальной политики. В ходе учебного процесса 
магистранты знакомятся со спецификой социальной сферы, со спецификой управления и 
инструментами государственного воздействия на социальные процессы, с различными 
мировыми моделями социальной политики и особенностями их функционирования, с 
инструментами управления благосостоянием общества, с источниками финансирования 
социальной сферы.  

  
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  

 
Цель научно-исследовательского семинара – ознакомить магистров с 

фундаментальными положениями основ социальной политики государства, местного 
самоуправления, особенностями их реализации в социальных структурах, обучить их 
умению определять и анализировать социальные факторы управленческих проблем и 
ситуаций, выявлять причинно-следственные связи между процессами, происходящими 
как внутри управляемых социальных систем, так и с сопряжёнными с ними структурами 
внешней среды.  

Задачи дисциплины:  
1. обеспечить возможность усвоения магистрами фундаментальных положений об 

основах социальной политики и конкретно государственной и муниципальной социальной 
политики;  

2. ознакомить их со спецификой практического применения фундаментальных 
знаний теории социального управления в условиях современной России;  

3. дать достаточно полное представление о состоянии секторов социальной сферы 
в России и её структуре;  

4. обучить их навыкам выявления и анализа важнейших факторов управленческих 
проблем и ситуаций в организациях, секторах социальной сфере;  

5. привить навыки принятия решений в штатных ситуациях и разработки 
нестандартных вариантов решения в условиях неопределённости. 

 
2. ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ                                                                

ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМУ СЕМИНАРУ 
 

Научно-исследовательский семинар в соответствии с ФГОС ВО направлена 
на формирование общекультурных, общепрофессиональных и 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. 
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Таблица 1 
Планируемые результаты обучения по научно-исследовательскому 

семинару 
 

Код 
ком-

петенц
ии 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-1 способность к 
абстрактному 
мышлению, 
анализу, синтезу 
 

знать 
З-1 – порядок решения научной проблемы, изучаемой 
магистрантом  
уметь  

1 - использовать современные методы для обработки 
данных, необходимых для организации и планирования в 
области государственного и муниципального управления; 
обобщать имеющиеся данные о состоянии 
государственного и муниципального управления и 
формулировать его современные проблемы 

владеть 
В-1 - приемами использования данных о текущем 
состоянии государственного и муниципального управления 
и его планирования; способностями к анализу в области 
государственного и муниципального управления 

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

знать 
З-1 –  современные методы и технологии, используемые при 
планировании и развитии исследуемого объекта  
З-2 − особенности организации работы планирования и 
прогнозирования социально-экономического развития 
исследуемого объекта с использованием современных 
технологий  

уметь  
У-1 - собирать и анализировать информацию об 
организационных процессах в организациях госсектора для 
принятия управленческих решений с учетом требований 
административной реформы; находить и принимать 
организационные управленческие решения; 
диагностировать конфликтную ситуацию; выбирать 
концепцию обеспечения конструктивного управления в 
нестандартных ситуациях 
владеть 
В-1 - основными приемами организации эффективной 
деятельности; навыками разрешения и управления 
конфликтами; приемами управления в нестандартных 
ситуациях 

ОПК 
- 1 

способность к 
анализу, 

знать 
З1 - структуру, функции и механизмы профессионального 
развития 
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планированию и 
организации 
профессиональной 
деятельности 
 

уметь  
У-1 - планировать и организовывать свою 
профессиональную деятельность в соответствие с 
современными требованиями к государственной и 
муниципальной службе 

Владеть 
В-1 - способностями брать на себя ответственность за 
решения по результатам планирования и организации 
своей профессиональной деятельности 

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

знать 
З-1 - основные теоретические положения государственного и 
муниципального  управления, основные законы управления, 
специфические закономерности и принципы 
государственного и муниципального управления 
уметь  
У-1 - применять инновационные технологии и 
инструменты  в деятельности публичных органов и 
государственных и муниципальных служащих; 
использовать методы оценки эффективности 
государственного и муниципального управления и 
качества производства и оценки государственных 
(муниципальных) услуг в социальной сфере 

Владеть 
В-1 - способностью разрабатывать и применять 
современные методы оценки эффективности 
государственного и муниципального управления, качества 
производства государственных (муниципальных) услуг и 
эффективности деятельности государственных и 
муниципальных служащих, в том числе инновационного и 
нестандартного характера 

ПК- 
18 

владением 
методами и 
специализированн
ыми средствами 
для аналитической 
работы и научных 
исследований 

знать 
З-1 - методы и теории гуманитарных, социальных и 
экономических наук для осуществления экспертной и 
аналитической работы 
уметь  
У-1 - находить и принимать организационные 
управленческие решения при разработке стратегических 
планов, программ, проекты и осуществлении контроля за 
их реализацией; обосновывать выбор методик разработки 
программ и планов социально-экономического развития 
Владеть 
В-1 - современными методами диагностики, анализа и 
решения проблем, а также методами принятия решений и 
их реализации на практике 

СК- 1 междисциплинар-
ный социально-
экономический 
подход к анализу и 
решению проблем 

знать 
З-1 – организационно-экономические основы и 
особенности государственной и муниципальной 
социальной политики современной России 
З-2 - структуру и функции органов власти и управления в  
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социальной сфере  

уметь  
У-1 - использовать различные методы управления 
операциями в различных сферах деятельности  

 У-2 - использовать современные методы для обработки 
данных, необходимых для организации и планирования в 
области государственного и муниципального управления; 
обобщать имеющиеся данные о состоянии 
государственного и муниципального управления и 
формулировать его современные проблемы 
владеть 
В-1 - принципами и современными методами управления 
операциями: в социальной сфере, в управлении 
государственными и муниципальными финансами, в сфере 
закупок, в образовании, здравоохранении, культуре, 
спорте, социальном обслуживании  

СК-3 умение 
разрабатывать 
прогнозы развития 
социальной сферы 
и предвидеть 
последствия 
принимаемых 
решений 

знать 
З.1- основы функционирования и закономерности развития 
организаций социальной сферы 
З.2 - методы разработки стратегий и долгосрочных 
программ учреждений отраслей социальной сферы 
уметь  

1 - использовать современные методы для обработки 
данных, необходимых для планирования, прогнозирования 
в области государственного и муниципального управления; 
обобщать имеющиеся данные о состоянии 
государственного и муниципального управления и 
формулировать его современные проблемы 
В-1 - приемами использования данных для прогнозов в 
области  государственного и муниципального управления и 
его планирования; способностями к анализу в области 
стратегии государственного и муниципального управления  

 
 

2. МЕСТО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ                                          
В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 
Научно-исследовательский семинар проводится в течение 1-го и 2-го года обучения 

в 4-х семестрах.  
Научно-исследовательский семинар  относится к блоку Б.2 «Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа» цикла дисциплин программы магистерской 
подготовки.   

Содержание курса является, с одной стороны, логическим продолжением ряда 
дисциплин общенаучного и профессионального циклов, а с другой, — подготовкой к 
проведению магистерского исследования (диссертации или проекта).  

Указать курсы 
Научно-исследовательский семинар базируется на знаниях, умениях и навыках, 

приобретенных при изучении ряда учебных дисциплин: Экономические основы 
государственной и муниципальной социальной политики(Б1.В.ДО.3); Федеральные, 
региональные и муниципальные органы власти, ответственные за проведение социальной 
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политики» (Б1.В.ДО.4); Муниципальное управление и местное самоуправление(Б.1.Б.2); 
Теория и механизмы современного государственного управления (Б.1.Б.5); Управление в 
социальной сфере (Б.1.Б.6); Экономика общественного сектора(Б.1.Б.1); Взаимосвязь и 
взаимозависимость экономической и социальной политик(Б1.В.ДО.7); Правовое 
обеспечение государственного и муниципального управления(Б.1.Б4); Социальная 
политика в корпоративном секторе экономики(Б1.В.ДО.8); Гражданское общество и 
общественно-государственное партнерство(Б1.В.ДВ.2).  

 
4. ОБЪЕМ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  

Общая трудоемкость семинара составляет 12 зачётных единиц  324 часа. Научно-
исследовательский семинар предусмотрен в течение 1-го и 2-го года обучения в 4-х 
семестрах. 

Форма промежуточной аттестации проводится в форме зачета с оценкой.  
Таблица 2 

Объем научно-исследовательской работы  не соответствует учебному плану 

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: 

324 108 135  

лекционного типа (Л) 8 4 4  
лабораторные работы (практикумы) (ЛР) - -   
практического (семинарского) типа (ПЗ) 24 12 12  
контролируемая самостоятельная работа обучающихся (КСР) -    
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 292 92 119  
Промежуточная аттестация форма Зачет с 

оценкой 
Зачет с 
оценкой 

Зачет с 
оценкой 

 

час. 4 4   
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 324/9 108/4 135/5  

  
5. СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  

Дисциплина лучше модуль «Научно-исследовательский семинар» призвана 
подготовить студентов магистратуры к научно-исследовательской деятельности, привить 
им навыки самостоятельной научно-исследовательской деятельности. Для решения этих 
задач проводятся учебные исследования. 

От обычного реального научного исследования учебное исследование отличается 
тем, что сосредоточивает внимание на отработке плодотворных подходов, выборе методов 
решения исследовательских задач и особенно — на аккуратной интерпретации 
полученных результатов. В части сбора материалов для исследования учебное 
исследование не отличается от реального научного исследования. 

Учебное исследование ведётся в следующих взаимосвязанных формах: 
- сбор материала студентом («полевое исследование»); 
- аудиторное исследование; 
- аудиторная интерпретация результатов; 
- аудиторное проектирование; 
- аудиторное имитирование социально-политических взаимодействий и выработки 

компромиссных решений; 
- аудиторный анализ (или аудиторная экспертиза) достигнутых результатов; 
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- распознавание в игровых ситуациях типовых проблем современной российской 
практики. 

 Таблица 2 

Содержание научно-исследовательской работы 
 

№ 
п/п 

 

Этапы 
(периоды) 
практики 

Виды работ Коды 
компе-
тенций 

Коды 
ЗУН 

1. 1 семестр Семинар 1.  
Особенности изучения динамики социально-
политических процессов. 

ОПК-1 
ПК-4 

2 

2. 2 семестр Семинар 2.  
Формирование затрат на решение 
приоритетных социальных проблем и 
проектирование целевых программ 
(компонентов социальной политики) 

ОК-2 
ПК-18 
СК-1 

2 

3. 3 семестр Семинар 3.  
Согласование противоречивых интересов 
субъектов социальной политики 
 

ПК-4 
ПК-18 
СК-2 

3 

4 4 семинар Семинар 4. Опорные компоненты 
исследования по проблемам социальной 
политики 
 

ОК-1 
СК-1 
 

2 

 

 
СЕМИНАР 1. (МОДУЛЬ 1, 1 курс) Особенности изучения динамики 

социально-политических процессов. 
Задача семинара — активизировать (или пополнить) знания студентов о 

статистических методах анализа динамики социально-политических процессов и привить 
навык распознавания и анализа особенностей тех процессов, когда меняющаяся 
совокупность социально дифференцирована. 

Форма занятия — индивидуальное самостоятельное выполнение расчётов при 
консультации и при сопровождении преподавателя. 

 
Тематический план семинара №1 по дисциплине 

«Научно-исследовательский семинар» 
 

 Тема занятия Форма 
занятия 

1. Природа социально-политических процессов и их динамики. 
Способы и особенности изучения динамики таких 
процессов 

Лекция 

2. Типы статистических измерений и показателей. Некоторые 
особенности государственной статистики. Индексы, 
включая цепные, их использование в расчётах 

Аудиторное 
исследование 

3. Движение средних значений показателей. Проведение 
расчётов и интерпретация результатов 

Аудиторное 
исследование 

4. Учёт структурной дифференцированности процесса. 
Распределения. Гистограммы и графики структурно 
дифференцированных социальных процессов. Постановка 

Семинарское 
занятие 
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очередной исследовательской задачи 
  Зачет с оценкой 

 
Семинар проводится по авторской семинарской программе проф. Б.В.Ракитского 

«Динамика доходов населения России в 1990 – 2000–е годы. Восстановительный рост 
доходов как социальная проблема» 

 
СЕМИНАР 2. (МОДУЛЬ 2. 1 курс)  Формирование затрат на решение 

приоритетных социальных проблем и проектирование целевых программ 
(компонентов социальной политики)  

Задача семинара — привить навыки самостоятельного определения затрат на 
решение приоритетных социальных проблем и проектирования вариантов (и сроков) 
решения таких проблем. Одновременно с этим — уяснение противоречивости интересов 
социальных субъектов по поводу подходов к постановке и решению приоритетных 
социальных проблем.  

Форма занятия — выполнение студентами (в составе проектных групп – до 4 
человек) заданий и расчётов, а затем составление и обоснование проекта решения 
приоритетной социальной проблемы. Преподаватель консультирует и сопровождает 
работу каждой проектной группы. 

 
Тематический план семинара №2 по дисциплине 

«Научно-исследовательский семинар» 
 
 Тема занятия Форма 

занятия 
1. Приоритетная социальная проблема как категория науки и 

практики. Понятие «цены проблемы». Вариантность 
решений. Понятие политики в той или иной сфере 
социальной жизни  

лекция 

2. Приоритетная социальная проблема как задача 
удовлетворения социальных потребностей. Предметное 
изучение потребностей (включая классификацию и расчёты) 

Аудиторное 
исследование 

3. Исследование способов, форм и ресурсов удовлетворения 
изучаемых потребностей в современной России (включая 
классификацию и расчёты) 

Аудиторное 
исследование 

4. Проектирование способов решения приоритетного 
социального вопроса в аспектах социальной политики 
(Разработка политики в конкретной практической сфере) 

Аудиторное 
проектирование 

  Зачет с оценкой 
Семинар проводится по авторской семинарской программе проф. Б.В.Ракитского 

«Жилищный вопрос и жилищная политика». 
 
СЕМИНАР 3. (МОДУЛЬ 3. 2 курс) Согласование противоречивых интересов 

субъектов социальной политики 
Задача семинара — использовать наработки первых двух семинаров (как 

добытые собственным исследовательским трудом, а потому понятные, усвоенные) и 
перевести исследование на более высокий уровень — на уровень реалистического 
рассмотрения противоречий интересов субъектов социальной политики и возможных 
способов их практического (компромиссного) согласования. 

Форма занятия — работа по ролевым группам, имитирующим типичных субъектов 
социальной политики. Преподаватель консультирует и сопровождает работу каждой 
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ролевой группы. Ролевая игра. 
 

Тематический план семинара №3 по дисциплине 
«Научно-исследовательский семинар» 

 

 Тема занятия Форма занятия 
1. Теория и практика согласования противоречивых интересов 

субъектов социальной политики  
лекция 

2. Типы социальных проблем и типичные социальные 
субъекты их решения 

Аудиторное 
исследование 

3. Анализ и уяснение принципиальных подходов разных 
социальных субъектов и круга существенных факторов, 
принимаемых ими во внимание 

Аудиторное 
исследование 

4. Обоснование требований и реакций на требования. 
Аргументация от сути проблемы 

Ролевая игра 

  Зачет с оценкой 
Семинар проводится по авторской семинарской программе проф. Б.В.Ракитского 

«Согласование противоречивых интересов субъектов социальной политики» 
 
СЕМИНАР 4. (МОДУЛЬ 4. 2 курс) Опорные компоненты исследования по 

проблемам социальной политики 
Задача семинара — помочь студентам, работающим над магистерской 

диссертацией (выпускным проектом) предметно и углублённо разобраться в существе 
опорных компонентов исследования и развить навык выстраивания логики 
исследования, аргументации и доказательств, а также отсечения лишнего. Основная 
задача — научить видеть и выстраивать итоговую работу (проект) как целостное 
произведение. 

Форма занятия — практикумы, дискуссии, экспертиза текстов, мастер-класс.  
 

Тематический план семинара № 4 по дисциплине 
«Научно-исследовательский семинар» 

 

 Тема занятия Форма занятия 
1. Заповеди любого научного исследования и особенности 

исследования социально-политических проблем и процессов 
лекция 

2. Постановка проблемы и оценка степени её разработанности Практикум 
3. Необходимый и достаточный круг теоретических положений и 

разработок. Разнообразие подходов и выбор методологии 
Дискуссионный 
практикум 

4. Как избежать эклектики (теоретической мешанины)? 
Несовместимость эклектики и достоверности выводов 

Экспертиза 
текстов 

  Зачет с оценкой 
Семинар проводится по авторской семинарской программе проф. Б.В.Ракитского 

«Опорные компоненты исследования по проблемам социальной политики» 
 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕСКОЙ РАБОТЕ 
 

Одной из форм научно-исследовательской работы является курсовая работа и 
курсовой проект. 

Курсовая работа и курсовой проект - это письменные работы, как правило, с 
элементами научного исследования, которые являются обязательной составной частью 
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учебного плана основной образовательной программы высшего профессионального 
образования. 

Курсовая работа - это законченное самостоятельное исследование, призванное 
способствовать закреплению и проявлению знаний, полученных в процессе изучения 
теоретических дисциплин, приобретенных умений и навыков, а также их использованию в 
исследовательской и практической работе по специальности (направлению подготовки). 

Курсовой проект - это законченное самостоятельное исследование, в котором 
содержится обоснованное решение практической задачи, вытекающее из анализа 
выбранного объекта, предмета, проблемы, ситуации. 

Исходными данными для выполнения курсовой работы (проекта) могут служить 
результаты научных исследований (монографии, научные сборники, периодические 
издания и т.д.), нормативно-правовые акты, статистические данные, результаты 
социологических исследований и др. Курсовая работа (проект) может содержать элементы 
научного исследования и (или) прикладной результат, выражающиеся в анализе и 
обобщении полученных сведений, в сопоставлении концепций различных авторов, 
обосновании своей точки зрения. 

При написании курсовой работы (проекта) студенты могут 
использовать материалы, собранные в период прохождения практик. Для 
студентов заочной формы обучения возможно использование данных, 
полученных по месту работы. 

Подготовка и защита курсовой работы (проекта) имеют следующие цели: 
- систематизацию    и    углубление    теоретических    знаний по соответствующей 

учебной дисциплине; 
- выработку навыков применения теоретических знаний в решении конкретных 

практических задач; 
- овладение методикой самостоятельного научного исследования; 
- подготовку информационной и научной базы для выпускной 

квалификационной работы; 
- формирование    компетенций,    связанных    с профессиональной деятельностью. 
Курсовая работа (проект) для магистранта, как правило, является составной частью 

исследования, проводимого в рамках магистерской диссертации. 
Перечень учебных дисциплин, по которым предусматривается выполнение 

курсовых работ (проектов), определяется учебными планами по направлению подготовки 
(специальности) по каждой форме обучения. Кафедры имеют право разрабатывать и 
рекомендовать студентам методические пособия по написанию курсовых работ 
(проектов) применительно к конкретной учебной дисциплине. 

Организация учета и выполнения курсовых работ (проектов) студентов возлагается 
на кафедру, за которой они закреплены, или на иные учебные структурные подразделения 
Академии (филиалов), отвечающие за выполнение учебного плана. 

Тематика курсовых работ (проектов) разрабатывается преподавателями, 
утверждается на заседании кафедры и подлежит ежегодному обновлению. 

Студент имеет право выбора темы курсовой работы (проекта) из числа 
утвержденных кафедрой (путем подачи заявления), а также может предложить свою тему, 
обосновав целесообразность ее выполнения. 

Распределение тем курсовых работ (проектов) и назначение руководителей 
производится на заседании кафедры и заносится в протокол. 

Изменение или уточнение темы курсовой работы (проекта) возможно в 
исключительных случаях на основании личного заявления студента, согласованного с 
руководителем курсовой работы (проекта). 

Порядок выполнения курсовой работы (проекта) определяется кафедрой и 
доводится до сведения студентов. 
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Как правило, порядок выполнения курсовой работы (проекта) включает в себя 
следующие этапы: 

- выбор темы; 
- составление плана работы; 
- поиск и обработка источников информации; 
- подготовка и оформление текста; 
- представление работы руководителю; 
- защита курсовой работы (проекта). 
Сроки сдачи и защиты работы (графики защиты) определяются кафедрой в 

соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса, и доводятся до сведения 
студентов. 

Каждому студенту назначается руководитель курсовой работы (проекта) из числа 
преподавателей кафедры, за которой закреплена соответствующая дисциплина (для 
магистрантов - из числа преподавателей, работающих на соответствующей магистерской 
программе). Руководитель оказывает помощь студенту в уточнении темы (при 
необходимости), подборе литературы, источников и других материалов, составляет 
график подготовки работы, проводит консультации и контролирует выполнение 
отдельных этапов работы. 

Если курсовая работа (проект) не отвечает установленным требованиям, она 
возвращается студенту для доработки, и повторно представляется для проверки в срок, 
указанный руководителем. Доработанный вариант курсовой работы (проекта) сдается 
руководителю вместе с предыдущим и рецензией, с целью выявления устраненных 
недостатков. 

Порядок и регламент защиты курсовых работ (проектов) определяется кафедрой 
(для магистрантов - руководителем соответствующей магистерской программы) и 
доводятся до сведения студентов. 

Защита курсовой работы (проекта) включается в учебное расписание. 
Требования к структуре и содержанию курсовых работ (проектов) устанавливаются 

соответствующими ГОСТ. 
Структура курсовой работы (проекта) включает в себя следующие основные 

элементы в порядке их расположения: 
- титульный лист; 
- содержание; 
- введение; 
- основная часть; 
- заключение; 
- библиографический список; 
- приложения. 
Титульный лист является первой страницей курсовой работы (проекта) и 

оформляется по установленной форме. 
Титульный лист не нумеруется. 
В содержании перечисляют: введение, основную часть (все разделы (главы) и 

подразделы (параграфы) курсовой работы (проекта)), заключение и библиографический 
список, приложения (если имеются). 

Каждое приложение указывается с номера листа (страницы), на котором оно 
начинается. Главы и параграфы нумеруются арабскими цифрами, и указываются 
страницы, с которых они начинаются. Указатель страниц, обозначенный буквой «С», 
ставится один раз в верхней части оглавления. Первый параграф каждой главы (раздела) 
содержит номер главы (раздела), в которую он входит, и собственный порядковый номер. 
Знак параграфа не ставится. Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в 
тексте. 
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Основной текст работы состоит из введения, 2-3 разделов (глав) с подразделами 
(параграфами) и заключения. 

Во введении обозначается проблема, избранная для изучения, обосновывается ее 
актуальность, показывается степень ее разработки, место и значение в соответствующей 
области науки или практики, дается анализ источников и литературы, определяются 
объект, предмет, цели и задачи, методика исследования. 

В основной части работы, состоящей из 2-3 глав (разделов), излагается материал 
темы, решаются задачи, поставленные во введении. Содержание работы должно 
соответствовать и раскрывать название темы курсовой работы (проекта). 

Заключение - самостоятельная часть курсовой работы (проекта). Заключение не 
должно содержать пересказ содержания исследования. В нём подводятся    итоги   
теоретической    и    практической   разработки темы, предлагаются обобщения и выводы 
по исследуемой теме, формулируются рекомендации и предложения, могут намечаться 
задачи для дальнейшего исследования темы в выпускной квалификационной работе. 

В конце заключения указывается дата окончания работы и ставится подпись 
исполнителя. 

Библиографический список помещается после заключения. Библиографический 
список должен включать изученную и использованную в курсовой работе (курсовом 
проекте) литературу. Библиографический список свидетельствует о степени изученности 
проблемы и сформированности у студента навыков самостоятельной работы. 

Требования к структуре и оформлению библиографического списка соответствуют 
требованиям, предъявляемым к библиографическому списку выпускной 
квалификационной работы по программам высшего профессионального образования 
Академии. Пример оформления библиографического списка приведен в приложении № 3. 

Как правило, не менее 25 % источников, использованных при написании курсовой 
работы (проекта) должны быть изданы в последние пять лет. 

В приложения включаются связанные с выполненной курсовой работой 
(проектом) материалы, которые по каким-либо причинам не могут быть внесены в 
основную часть: справочные материалы, таблицы, схемы, нормативные документы, 
образцы документов, инструкции, методики (иные материалы), разработанные в процессе 
выполнения работы, иллюстрации вспомогательного характера, формулы и т.д.. 

Курсовая работа объемом 25-30 страниц (шрифт Times new roman, интервал 1,5), 
начинается с введения, в котором раскрываются актуальность, объект, предмет, цели и 
задачи работы. Затем следуют 1 или 2 главы, разделенные на параграфы. При 
построении работы исходя из 2 глав, 1 глава содержит обзор учебников, научной и 
методической литературы и собственные выводы автора. Глава 2 содержит 
практический материал по направлению социальной политики, региону, 
муниципальному образованию, анализ, расчеты и выводы автора. Затем следует 
заключение, в котором концентрируются основные выводы и рекомендации, сделанные 
по ходу выполнения работы и список использованной литературы (в основном изданной 
за последние 5 лет), оформленный в установленном порядке. 

Курсовая работа объемом 25-30 страниц (шрифт Times new roman, интервал 1,5), 
начинается с введения, в котором раскрываются актуальность, объект, предмет, цели и 
задачи работы. Затем следуют 1 или 2 главы, разделенные на параграфы. При 
построении работы исходя из 2 глав, 1 глава содержит обзор учебников, научной и 
методической литературы и собственные выводы автора. Глава 2 содержит 
практический материал по направлению социальной политики, региону, 
муниципальному образованию, анализ, расчеты и выводы автора. Затем следует 
заключение, в котором концентрируются основные выводы и рекомендации, сделанные 
по ходу выполнения работы и список использованной литературы (в основном изданной 
за последние 5 лет), оформленный в установленном порядке. 
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

Занятия по дисциплине «Научно-исследовательский семинар»  представлены 
следующими видами работ: лекциями, практическими занятиями, самостоятельной 
работой.  

На практических занятиях магистранты осваивают институциональные основы и 
институциональные формами организации общественного сектора, осваивают такие 
понятия как общественные и социально-значимые  блага и какова роль органов 
государственной власти и управления в социальных системах. Подробно изучаются 
особенности формирования спроса и предложения  на общественные и социально-
значимые блага общества, поскольку от этого зависит порядок ценообразования на эти 
блага и возможности общества по их предоставлению.  

В рамках самостоятельной работы студенты готовят самостоятельно вопросы,  
готовятся к практическим занятиям: проводят обзор интернет-сайтов, периодической 
литературы и профессиональных изданий, разрабатывают каталог интернет-ресурсов, 
составляют компендиум, осуществляют подготовку к  дискуссии (круглому столу), к 
разработке групповых проектов по заданной теме, осуществляют написание контрольной 
работы, подготовку к зачету с оценкой. 

Текущий контроль знаний магистрантов. Текущий контроль знаний студентов 
по дисциплине «Научно-исследовательский семинар» проводится в соответствии с 
Уставом Академии, Положением о текущей аттестации студентов по программам ВО и 
является обязательной. 

Текущий контроль знаний по дисциплине «Научно-исследовательский семинар»   
проводится в форме опроса и контрольных мероприятий (контрольной работы, доклады, 
прочее) по оцениванию фактических результатов обучения магистрантов и 
осуществляется ведущим преподавателем.  

Объектами оценивания выступают: 
 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине); 
 степень усвоения теоретических знаний; 
 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам 

учебной работы; 
 результаты самостоятельной работы. 
Активность магистранта на занятиях оценивается по его выступлениям по 

вопросам практических занятий, на дискуссиях, круглых столах. 
Кроме того, оценивание магистранта проводится на контрольной неделе в 

соответствии с распоряжением директора Института. Оценивание студента на 
контрольной неделе проводится преподавателем независимо от наличия или отсутствия 
студента (по уважительной или неуважительной причине) на занятии. Оценка носит 
комплексный характер, учитывает посещаемость и достижения студента по основным 
компонентам учебного процесса за текущий период. 

Оценивание студента на занятиях осуществляется с использованием балльно-
рейтинговой системы в соответствии с технологической картой дисциплины. Оценивание 
студента на контрольной неделе также осуществляется по балльно-рейтинговой системе с 
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выставлением оценок в ведомости и указанием количества пропущенных занятий. 
Промежуточная аттестация магистрантов.  
Промежуточная аттестация студентов по дисциплине «Научно-исследовательский 

семинар»  проводится в соответствии с Уставом Академии, Положением о 
промежуточной аттестации студентов по программам ВО. Промежуточная аттестация по 
дисциплине «Научно-исследовательский семинар»  проводится в соответствии с Учебным 
планом в 4х семестрах в форме зачета с оценкой. Магистранты допускается к зачету по 
дисциплине в случае выполнения всех заданий и мероприятий, предусмотренных 
программой дисциплины  (по формам текущего контроля) и технологической картой 
учебной дисциплины. 

7.1. Технологическая карта изучения темы семинара 
 

Вид деятельности студента Баллы студента 
Семинар 1. 

Особенности изучения динамики социально-политических процессов. 
Тема 1.1.  Природа социально-политических процессов и их динамики. 

Способы и особенности изучения динамики таких процессов  

Лекция. 1 (за 
посещаемость) 

Подготовка доклада, сообщения по теме 
занятия. 

1-5  

 
Тема 1.2.   Типы статистических измерений и показателей. Некоторые 

особенности государственной статистики. Индексы, включая цепные, их 
использование в расчётах 

Подготовка доклада, сообщения по теме 
занятия. 

1-5  

Тема 1.3. Движение средних значений показателей. Проведение расчётов и 
интерпретация результатов 

Подготовка доклада, сообщения с 
презентациями по теме занятия. 

1-5  

Подготовка доклада, сообщение по теме 
занятия.  

0-20  

Семинар 2. 
Формирование затрат на решение приоритетных социальных проблем 

и проектирование целевых программ (компонентов социальной 
политики) 

Тема 2.1. Приоритетная социальная проблема как категория науки и 
практики. Понятие «цены проблемы». Вариантность решений. Понятие 

политики в той или иной сфере социальной жизни 

Лекция  1 (за 
посещаемость) 

Подготовка к дискуссии по теме занятия. 1-5  
Подготовка презентации контрольной работы по 
теме  «Приоритетная социальная проблема как 
категория науки и практики. Понятие «цены 
проблемы». Вариантность решений. Понятие 
политики в той или иной сфере социальной 

1-5 
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жизни»   
Тема 2.2. Приоритетная социальная проблема как задача удовлетворения 
социальных потребностей. Предметное изучение потребностей (включая 

классификацию и расчёты) 
Подготовка доклада, сообщения по теме занятия 
с презентациями. 

1-5  

Тема 2.3. Исследование способов, форм и ресурсов удовлетворения 
изучаемых потребностей в современной России (включая классификацию и 

расчёты) 
Подготовка доклада, сообщения по теме занятия 
с презентациями 

1-5  

Разработка справочника электронных ресурсов 
на тему «Исследование способов, форм и 
ресурсов удовлетворения изучаемых 
потребностей в современной России (включая 
классификацию и расчёты). Обзор 
специализированных программных продуктов 
для изучения дисциплины «Научно-
исследовательский семинар» 

1-5  

Семинар 3. 
Согласование противоречивых интересов субъектов социальной политики 

Тема 3.1. Теория и практика согласования противоречивых интересов 
субъектов социальной политики 

Подготовка к дискуссии по теме занятия. 1-5 
Подготовка презентации контрольной работы по 
теме «Теория и практика согласования 
противоречивых интересов субъектов 
социальной политики» 

1-5 

Тема 3.2. Типы социальных проблем и типичные социальные субъекты их 
решения 

Подготовка доклада, сообщения по теме занятия 
с презентациями. 

1-5 

Тема 3.3. Анализ и уяснение принципиальных подходов разных социальных 
субъектов и круга существенных факторов, принимаемых ими во внимание 

Подготовка доклада, сообщения по теме занятия 
с презентациями. 

1-5 

Разработка справочника электронных ресурсов 
на тему «Анализ и уяснение принципиальных 
подходов разных социальных субъектов и круга 
существенных факторов, принимаемых ими во 
внимание» 

1-5 

Семинар 4. 
Опорные компоненты исследования по проблемам социальной политики 

Тема 4.1. Заповеди любого научного исследования и особенности 
исследования социально-политических проблем и процессов 

  
Подготовка презентации контрольной работы по 
теме «Заповеди любого научного исследования 
и особенности исследования социально-
политических проблем и процессов» 

1-5 

Тема 4.2. Постановка проблемы и оценка степени её разработанности 
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Подготовка доклада, сообщения по теме занятия 
с презентациями. 

1-5 

Тема 4.3. Необходимый и достаточный круг теоретических положений и 
разработок. Разнообразие подходов и выбор методологии 

Подготовка доклада, сообщения по теме занятия 
с презентациями. 

1-5 

Разработка справочника электронных ресурсов 
на тему «Необходимый и достаточный круг 
теоретических положений и разработок. 
Разнообразие подходов и выбор методологии» 

1-5 

 
В случае наличия учебной задолженности магистрант отрабатывает пропущенные 

занятия в соответствии с требованиями, указанными в п. 7.2. Зачет принимает лектор. 
Оценка знаний студента на зачете носит комплексный характер, является балльной и 
определяется его:  

 ответом на зачете; 
 посещаемостью; 
 учебными достижениями в семестровый период. 

Знания, умения, навыки магистранта на зачете оцениваются оценками: «отлично» 
– 5, «хорошо» – 4, «удовлетворительно» – 3, «неудовлетворительно» – 2. Кроме того, 
магистранту выставляется оценка в соответствии с балльно-рейтинговой системой. 
Основой для определения оценки служит уровень усвоения магистрантами материала, 
предусмотренного данной рабочей программой.  

Оценивание магистранта на зачете с оценкой по дисциплине «Научно-
исследовательском семинаре»: 

Баллы  
(рейтинговой 

оценки), % 

Оценка  
 Требования к знаниям 

100-81 5, «отлично» 

Оценка «отлично» выставляется магистранту, если он 
глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, четко и логически 
стройно его излагает его на экзамене, умеет тесно 
увязывать теорию с практикой, свободно справляется 
с задачами, вопросами и другими видами применения 
знаний, причем не затрудняется с ответом при 
видоизменении заданий, использует в ответе 
материал монографической литературы, правильно 
обосновывает принятое решение.  
Учебные достижения в семестровый период и 
результатами рубежного контроля демонстрируют 
высокую степень овладения программным 
материалом. 

80-61 4, «хорошо» 

Оценка «хорошо» выставляется магистранту, если он 
твердо знает материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей 
в ответе на вопрос, правильно применяет 
теоретические положения при решении практических 
вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 
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приемами их выполнения. 
Учебные достижения в семестровый период и 
результатами рубежного контроля демонстрируют 
хорошую степень овладения программным 
материалом. 

60-41 
3, 

«удовлетворите
льно» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 
магистранту, если он имеет знания только основного 
материала, но не усвоил его деталей, допускает 
неточности, недостаточно правильные формулировки, 
нарушения логической последовательности в 
изложении программного материала, испытывает 
затруднения при выполнении практических работ. 
Учебные достижения в семестровый период и 
результатами рубежного контроля демонстрируют 
достаточную (удовлетворительную) степень 
овладения программным материалом. 

40-0 
2, 

«неудовлетвори
тельно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 
магистранту, который не знает значительной части 
программного материала, допускает существенные 
ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 
выполняет практические работы. Как правило, оценка 
«неудовлетворительно» ставится студентам, которые 
не могут продолжить обучение без дополнительных 
занятий по соответствующей дисциплине. 
Учебные достижения в семестровый период и 
результатами рубежного контроля демонстрировали 
не высокую степень овладения программным 
материалом по минимальной планке. 

 

7.2. Виды и формы отработки пропущенных занятий 
Магистрант, пропустивший два занятия подряд, допускается до последующих 

занятий на основании допуска.  
Магистрант, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить конспект 

соответствующего раздела учебной и монографической литературы (основной и 
дополнительной) по рассматриваемым вопросам в соответствии с программой 
дисциплины. 

Магистрант, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме 
реферата соответствующего раздела учебной и монографической литературы (основной и 
дополнительной) по рассматриваемым на семинарском занятии вопросам в соответствии с 
программой дисциплины или в форме, предложенной преподавателем. 

 
Таблица 3 

Показатели, критерии и оценивание компетенций по этапам их 
формирования 

Этапы Коды 
компе-

Коды Показатели Критерии оценивания Оценка  
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(периоды) 
практики 

тенций ЗУН оценивания (баллы) 

 Семинар 1.  
Особенности 
изучения 
динамики 
социально-
политических 
процессов 

 

ОПК-1 
ПК-4 

2 - Подготовка 
доклада, 
сообщения 
по теме 
занятия. 
- Подготовка 
доклада, 
сообщения с 
презентация
ми по теме 
занятия. 
 

умение:  
У-1 анализировать 
состояние экономики 
отраслей бюджетного 
сектора, отдельных 
организаций, определение 
экономических последствий 
подготавливаемых или 
принятых решений;  
У-2 улучшать деятельность 
сотрудников организации на 
основе личного примера, 
умения обучаться и 
совершенствовать работу с 
учетом опыта и новых идей, 
проявления лидерских 
качеств, умения принимать 
взвешенные решения, 
убеждать в 
целесообразности этих 
решений и воплощать 
решения в жизнь, оценивать 
последствия исполнения 
решений;   
владеть: 
В-1 организовывать 
взаимодействия с внешней 
средой (другими 
государственными и 
муниципальными органами, 
организациями, 
гражданами);  
В-2 практического 
применения 
законодательства, 
нормативно-правовых 
процедур в 
административной 
деятельности, в том числе 
подготовка проектов 
нормативных правовых 
актов, их технико- 
экономическое обоснование;  
В-3 оптимизировать 
деловые процессы, ведение 
документооборота и 
деловой переписки с 
гражданами и внешними 
организациями 
 

Взаимооценка\о
ценка 
преподавателя 

Семинар 2.  
Формирование 
затрат на 
решение 
приоритетных 
социальных 
проблем и 
проектирование 

ОК-2 
ПК-18 
СК-1 

2 - Подготовка 
доклада, 
сообщения 
по теме 
занятия. 
- Подготовка 
доклада, 
сообщения с 

умение:  
У-1 анализировать 
состояние экономики 
отраслей бюджетного 
сектора, отдельных 
организаций, определение 
экономических последствий 
подготавливаемых или 
принятых решений 

 2 балла – 
«умеет / владеет 
на высоком 
уровне»,  
 1 балл – «умеет 
/ владеет на 
среднем уровне»,  
 0 баллов – «не 
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целевых 
программ 
(компонентов 
социальной 
политики) 

презентация
ми по теме 
занятия. 
 

У-2 улучшать деятельность 
сотрудников организации на 
основе личного примера, 
умения обучаться и 
совершенствовать работу с 
учетом опыта и новых идей, 
проявления лидерских 
качеств, умения принимать 
взвешенные решения, 
убеждать в 
целесообразности этих 
решений и воплощать 
решения в жизнь, оценивать 
последствия исполнения 
решений;   
владеть: 
В-1 организовывать 
взаимодействия с внешней 
средой (другими 
государственными и 
муниципальными органами, 
организациями, 
гражданами);  
В-2 практического 
применения 
законодательства, 
нормативно-правовых 
процедур в 
административной 
деятельности, в том числе 
подготовка проектов 
нормативных правовых 
актов, их технико- 
экономическое обоснование;  
В-3 оптимизировать 
деловые процессы, ведение 
документооборота и 
деловой переписки с 
гражданами и внешними 
организациями 

умеет / не 
владеет» 

Семинар 3.  
Согласование 
противоречивы
х интересов 
субъектов 
социальной 
политики 
 

ПК-4 
ПК-18 
СК-2 

3 - Подготовка 
доклада, 
сообщения 
по теме 
занятия. 
- Подготовка 
доклада, 
сообщения с 
презентация
ми по теме 
занятия. 
 

умение:  
У-1 анализировать 
состояние экономики 
отраслей бюджетного 
сектора, отдельных 
организаций, определение 
экономических последствий 
подготавливаемых или 
принятых решений;  
У-2 улучшать деятельность 
сотрудников организации на 
основе личного примера, 
умения обучаться и 
совершенствовать работу с 
учетом опыта и новых идей, 
проявления лидерских 
качеств, умения принимать 
взвешенные решения, 
убеждать в 
целесообразности этих 
решений и воплощать 
решения в жизнь, оценивать 

 2 балла – 
«умеет / владеет 
на высоком 
уровне»,  
 1 балл – 
«умеет / владеет 
на среднем 
уровне»,  
 0 баллов – «не 
умеет / не 
владеет» 
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последствия исполнения 
решений;   
владеть: 
В-1 организовывать 
взаимодействия с внешней 
средой (другими 
государственными и 
муниципальными органами, 
организациями, 
гражданами);  
В-2 практического 
применения 
законодательства, 
нормативно-правовых 
процедур в 
административной 
деятельности, в том числе 
подготовка проектов 
нормативных правовых 
актов, их технико- 
экономическое обоснование;  
В-3 оптимизировать 
деловые процессы, ведение 
документооборота и 
деловой переписки с 
гражданами и внешними 
организациями 

Семинар 4. 
Опорные 
компоненты 
исследования 
по проблемам 
социальной 
политики 
 

ОК-1 
СК-1 

2 - Подготовка 
доклада, 
сообщения 
по теме 
занятия. 
- Подготовка 
доклада, 
сообщения с 
презентация
ми по теме 
занятия. 
 

умение:  
У-1 анализировать 
состояние экономики 
отраслей бюджетного 
сектора, отдельных 
организаций, определение 
экономических последствий 
подготавливаемых или 
принятых решений;  
У-2 улучшать деятельность 
сотрудников организации на 
основе личного примера, 
умения обучаться и 
совершенствовать работу с 
учетом опыта и новых идей, 
проявления лидерских 
качеств, умения принимать 
взвешенные решения, 
убеждать в 
целесообразности этих 
решений и воплощать 
решения в жизнь, оценивать 
последствия исполнения 
решений;   
владеть: 
В-1 организовывать 
взаимодействия с внешней 
средой (другими 
государственными и 
муниципальными органами, 
организациями, 
гражданами);  
В-2 практического 
применения 
законодательства, 
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нормативно-правовых 
процедур в 
административной 
деятельности, в том числе 
подготовка проектов 
нормативных правовых 
актов, их технико- 
экономическое обоснование;  
В-3 оптимизировать 
деловые процессы, ведение 
документооборота и 
деловой переписки с 
гражданами и внешними 
организациями 

 

 

8.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  

 
8.1. Основная литература оформить по ГОС 

1. Ахимов Г.А., Калашников С.В. Социальная политика: Учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Экономика" и 
экономическим специальностям / Г.А. Ахинов, С.В. Калашников   - М.: Инфра-М, 2014.  

2. Грибнер Р.Г. Теория и методология научного исследования в социальных 
системах - М.: Изд-во «Наука», 2011.  

3. Экономическая и социальная политика. Учебно-методический комплекс для 
подготовки магистров. Часть II. Социальная политика: Учебник. Под общ. ред. 
Н.А.Волгина, В.И.Кушлина. М. Изд-во РАГС, 2010. 

 
8.2. Дополнительная литература 

1.Аверин А.Н. Федеральные органы исполнительной власти - субъекты 
государственной социальной политики: Учебное пособие. - М.: Изд - во РАГС, 2010. 

2.Васильев В.И. Местное самоуправление. М., 2010. 321 с.  
3.Государственное регулирование социальной сферой/ О.Н. Викторов, В.Л. 

Кураков и др. – М.: Гелиос, 2012. 
4.Доклады о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации за 

2004-2011 годы. 
5.Ежегодник Российского фонда культуры. – М.: «Российский Фонд культуры». 

2005-2014.  
6.Иванов Р. Система управления медициной. // Наука. Политика. 

Предпринимательство. 2014. №2. С. 102-110. 
7. Ионин Л. Г. Философия и методология эмпирической социологии: Учеб. 

пособие. М.: ГУ ВШЭ, 2013. 
8.Кожевников Д. А. Технология науки: учеб. пособие / Рос. гос. ун-т нефти и 

газа им. И. М.Губкина. М.: РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, 2010 
9.Международная организация труда : Конвенции. Документы. Материалы: 

справочное пособие / [сост. и авт. предисл. и вступ. ст. З. С. Богатыренко]     - М.: Дело 
и Сервис, 2007. 

10.Афанасьев В.Г. Научное управление обществом. – М: Политиздат, 1993. 
11.Ползунова Н.Н., Краев В.Н. Исследование систем управления. М.: 

Академический проект, 2006. 
12.Поппер К. Р. Логика научного исследования / Карл Поппер; пер. с англ. под 

общ. ред. В. Н. Садовского. М.: Республика, 2011. 



 
 

24 
 

13.Прангишвили И.В. Системный подход и системные закономерности. М., 
2000. 

14.Социальная политика. Энциклопедия /Под ред. Н.А.Волгина, Т.С.Сулимовой. 
М., Издательство «Альфа-Пресс», 2006. 

15. Хаджаров М. Х. Рациональность научного познания: идеалы и нормы в 
научном поиске / под ред. Мартыновича С. Ф. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2013. 

 
8.3. Нормативные правовые документы 

 
1.Конституция Российской Федерации. - М.: Юридическая литература, 1998. 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 : постатейный 

комментарий / [Валеева Н. Г. и др.]; под ред. П.В. Крашенинникова- М.: Статут: 
Консультант плюс, 2011.  

3.Жилищный кодекс Российской Федерации: с постатейными материалами /А.Ф. 
Ефимов, Н.М. Соколова, Н.К. Толчеев. - М.: Проспект, 2011.  

4.Закон «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации» от 28 
июня 1991 года №1499-1. 

5.Федеральный закон от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

6.Федеральный закон от 22 августа 2004 г. N 122-ФЗ "О внесении изменений в 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 
федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" 

7.Федеральный закон «Основы законодательства Российской Федерации о 
культуре»:   (Ведомости Съезда НД РФ и ВС РФ, 1992, № 46, ст. 2615). - [2-е изд.] -  М.: 
Ось-89, 2008. 

8.Федеральный закон "О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации"    -  М.: Омега-Л, 2010. 

9.Федеральный закон "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"  -    М.: 
Омега-Л, 2010. 

10.Федеральный закон об образовании в российской Федерации 29 декабря 2012 
года. М., 2013. 

11.Федеральный Закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 6.10.2003г. 

12.Федеральный закон  «О фонде содействия реформированию ЖКХ» №185-ФЗ. 
13.Федеральный закон «О государственной социальной помощи» : (собрание 

законодательства Российской Федерации, 1997, № 29, ст. 3699) - [2-е изд.]     - М.: Ось-
89 , 2009. 

14.Федеральный закон «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» : 
(собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 43, ст. 4904) - [2-е изд.] 
    - М.: Ось-89 , 2009 

15.Федеральный закон «О потребительской корзине в целом по Российской 
Федерации»: (собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 14, ст. 1457) 
- [2-е изд.]     - М.: Ось-89 , 2009. 

16.Федеральный закон «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого 
дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их 
малоимущими и оказания им государственной социальной помощи» : федеральный 
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закон : (собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 14, ст. 1257). - [2-е 
изд.]     - М.: Ось-89 , 2009. 

17. Федеральный закон от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ "О науке и 
государственной научно-технической политике" (с изменениями и дополнениями). 

18.Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г.№314 «О системе и структуре 
федеральных органов исполнительной власти» 

19.Постановление Правительства РФ от 6 апреля 2004 г. №153 «Вопросы 
Министерства здравоохранения и социального развития» 

20.Постановление Правительства РФ от 26 января 2005 г. №40 «Положение о 
Министерстве регионального развития Российской Федерации» 

21.Федеральный Закон РФ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 6.10.2003г. 

 22.Постановление Правительства РФ от 14 декабря 2005 г. N 761 «О 
предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг». 

 23. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года. Утверждена распоряжением Правительства РФ от 
17.11.08 №1662-р.  

 
8.4. Интернет-ресурсы, справочные системы 

8.4.1. Официальные сайты и серверы 
1. Правительство РФ. [Электронный ресурс]. – URL: http://www. 

http://government.ru/;  
2. Интернет-портал органов государственной власти РФ. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.garant.ru/ 
3. Конституция РФ. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.constitution.ru;  
4. Официальная Россия. Сервер органов государственной власти РФ [Электронный 

ресурс]. – URL: http://gov.ru;  
5. Федеральные округа России. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://virru.ru/federalnye-okruga-rossii 
 8.4.2. Справочно-правовые и информационные системы  
6. Госслужба. [Электронный ресурс]. – URL: http://gossluzhba.gov.ru;  
7. Информационно-аналитический комплекс «Бюджетная система РФ». 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.budgetrf.ru/  
8. Информационно-аналитические материалы Государственной Думы. 

[Электронный ресурс]. – http://iam.duma.gov.ru;  
9. Официальный интернет-портал правовой информации РФ. [Электронный 

ресурс]. – URL http://pravo.gov.ru;  
10. Совершенствование государственного управления. Портал административной 

реформы. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.ar.gov.ru/  
11. СПС Консультант плюс (правовая база данных). [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.consultant.ru;  
12. СПС Гарант (правовая база данных). [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.garant.ru.  
8.4.3. Сайты институтов и организаций, занимающихся проблемами 

государственного управления и разработкой социальной и экономической политики  
13. Аналитический центр при правительстве РФ. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://ac.gov.ru/  
14. Долгосрочный прогноз научно-технологического развития РФ до 2030 года. 

[Электронный ресурс]. – URL: http://prognoz2030.hse.ru  
15. Институт экономики переходного периода/ [Электронный ресурс]. – 

http://www.iet.ru  
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16. Институт государственного и муниципального управления ГУ ВШЭ. 
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.ipamm.hse.ru/  

17. Институт международных экономических и политических исследований. 
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.forecast.ru  

18. Институт статистических исследований и экономики знания ГУ ВШЭ. 
[Электронный ресурс]. – URL: http://issek.hse.ru  

19. Межведомственный аналитический центр. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.iacenter.ru  

20. Международный научно-образовательный Форсайт-центр НИУ ВШЭ 
[Электронный ресурс]. – URL: http://foresight.hse.ru  

21. Независимый институт социальной политики. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.socpol.ru  

22. Сигма. Сайт группы ведущих российских экономистов. [Электронный ресурс]. 
– URL: http://www.sigma-econ.ru/ru/about/  

23. Центр стратегических разработок «Северо-Запад». [Электронный ресурс]. – 
URL: http://www.csr-nw.ru/  

24. Центр электронного правительства. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.egovcenter.ru/ru/about  

25. Экономическая экспертная группа [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.eeg.ru  

26. Экспертная сеть «Госбук» [Электронный ресурс]. – URL:http://www.gosbook.ru  
8.4.4. Электронные библиотеки 

27. Банк данных «Библиотека копий официальных публикаций правовых актов» 
[Электронный ресурс]. – URL: http://lib.ksrf.ru/  

28. Библиотека Ихтика» (Ихтиотека) [Электронный ресурс]. – URL: http://ihtik.lib.ru  
29. Библиотека экономической и управленческой литературы [Электронный 

ресурс]. – URL: http://eup.ru/Catalog/All-All.asp  
30. Библиотека «Exsolver» (статьи и разделы книг по теории государственного 

управления). [Электронный ресурс]. – URL: 
http://exsolver.narod.ru/Artical/Govertheory/index.html  

31. Большая библиотека [Электронный ресурс]. – URL: http://www.e-ng.ru/ 
 32. Все о праве: компас в мире юриспруденции [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.allpravo.ru/library/  
33. Государственное и муниципальное управление зарубежных стран. 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.gmu-countries.ru/index.html  
34. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Библиотека [Электронный 

ресурс]. – URL: http://window.edu.ru/window/library  
35. Киберленинка. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.ru  
36. Информационно-образовательный портал РАНХиГС [Электронный ресурс]. – 

URL: http://rane.ru/  
37. Миркин.Ру - финансовая электронная библиотек [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.mirkin.ru  
38. Научная библиотека КемГУ [Электронный ресурс]. – URL: http://lib.kemsu.ru  
39. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – URL: http://elibrary.ru  
40. Новое публичное управление. Персональный сайт А.В. Павроза. [Электронный 

ресурс]. – URL: http://pavroz.ru (большая подборка публикаций по теории 
государственного управления)  

41. Образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент». 
[Электронный ресурс]. – URL: http://ecsocman.hse.ru/  
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42. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.rsl.r;  

43. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.nlr.ru 

 44. Российская виртуальная библиотека [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.rvb.ru  

45. Русский гуманитарный интернет университет. Библиотека учебной и научной 
литературы. [Электронный ресурс]. – URL: http://sbiblio.com/biblio  

46. Социологическая библиотека [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.socioline.ru/node/446  

47. Университетская библиотека On-Line [Электронный ресурс]. – URL: 
http://biblioclub.ru (доступ с компьютеров РАНХиГС)  

48. Университетская информационная система Россия [Электронный ресурс]. – 
URL: http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp (доступ после регистрации)  

49. Экономическая библиотека онлайн [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.elobook.com/  

50. Электронная библиотека диссертаций РГБ [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.diss.rsl.ru  

51. Электронная библиотека учебников [Электронный ресурс]. – URL: 
http://studentam.net  

52. Электронная юридическая библиотека «ЮристЛиб» [Электронный ресурс]. – 
URL: http://www.juristlib.ru/  

53. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. 
– URL: http://e.lanbook.com (доступ с компьютеров РАНХиГС)  

54. SocPolitica.Ru. Информационно-аналитический портал. [Электронный ресурс]. – 
URL: http://www.socpolitika.ru  

8.4.5. Статистические данные 
55. Единый архив экономических и социологических данных ГУ ВШЭ. 

[Электронный ресурс]. – URL: http://sophist.hse.ru/  
56. Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.gks.ru/  
8.4.6. Электронные издания:  

Журналы: 
57. Arsadministrandi (Искусство управления). Пермский государственный 

национальный исследовательский университет. [Электронный ресурс]. – URL: http://ars-
administrandi.com  

58. SPERO. Социальная политика: экспертиза, рекомендации, обзоры. 
Электронный ресурс]. – URL: http://spero.socpol.ru/  

59. Аналитические вестники Совета Федерации. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.council.gov.ru/inf_sl/bulletin/  

60. Вестник МГУ. Серия XXI. Управление (государство и общество). 
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.spa.msu.ru/page_162.html (доступно только 
оглавление)  

61. Вопросы государственного и муниципального управления. [Электронный 
ресурс]. – URL: http://ecsocman.hse.ru/vgu/  

62. Вопросы экономики. [Электронный ресурс]. – URL: http://vopreco.ru (доступно 
только оглавление и аннотации статей)  

63. Государственное управление. Электронный вестник. [Электронный ресурс]. – 
URL: http://e-journal.spa.msu.ru  

64. Мир России. [Электронный ресурс]. – URL: http://ecsocman.hse.ru/mags/mirros/  
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65. Общественные науки и современность. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://ecsocman.hse.ru/ons/ (полные тексты статей доступны спустя 2 года после 
публикации статьи).  

66. Политология. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://ecsocman.hse.ru/politeia/volumes.html  

67. Право. Журнал Высшей Школы Экономики. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://ecsocman.hse.ru/mags/pravo17  

68. Проблемы теории и практики управления. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.uptp.ru/ (оглавление и аннотации статей)  

69. Регион. Экономика и социология. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://ecsocman.hse.ru/region/  

70. Российский журнал менеджмента [Электронный ресурс]. – URL: 
http://ecsocman.hse.ru/rjm/  

71. Форсайт [Электронный ресурс]. – URL: http://ecsocman.hse.ru/foresight 
 72. Экономика, государство, общество (ЭГО). УИУ РАНХиГС. [Электронный 

ресурс]. – URL: http://ego.uapa.ru/  
73. Эксперт. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.expert.ru  

Газеты: 
74. Ведомости [Электронный ресурс]. – URL: http://www.vedomosti.ru  
75. Коммерсантъ [Электронный ресурс]. – URL: http://www.kommersant.ru/  
76. Москва [Электронный ресурс]. – URL:http://www.moskva85.ru 77. Российская 

газета [Электронный ресурс]. – URL: http://www.rg.ru  
 

 
 
 
 
 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 
Для обеспечения обучения студентов на научно-исследовательском семинаре  

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 
Производственная практика – практика по получению профессиональных умений 

и навыков обучающихся по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и 
муниципальное управление» является обязательной и включена в Блок 2 «Практики, в том 
числе научно- исследовательская работа» основной образовательной программы (ОП) 
магистратуры в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО).  

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Целями практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности являются: закрепление владения компетенциями 
организационно-управленческой и административно-технологической деятельности; 
знакомство со спецификой работы в органах государственной и муниципальной власти.  

Задачами практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности являются:  

- развитие навыков организационно-управленческой работы в сфере 
государственного и муниципального управления;  

- анализировать состояние экономики отраслей бюджетного сектора, отдельных 
организаций, определение экономических последствий подготавливаемых или принятых 
решений; улучшать деятельность сотрудников организации на основе личного примера, 
умения обучаться и совершенствовать работу с учетом опыта и новых идей, проявления 
лидерских качеств, умения принимать взвешенные решения, убеждать в целесообразности 
этих решений и воплощать решения в жизнь, оценивать последствия исполнения 
решений;  

- организовывать взаимодействия с внешней средой (другими государственными и 
муниципальными органами, организациями, гражданами);  

- развитие навыков административно-технологической деятельности в 
государственных и муниципальных органах власти, практического применения 
законодательства, нормативно-правовых процедур в административной деятельности, в 
том числе подготовка проектов нормативных правовых актов, их технико-экономическое 
обоснование; оптимизировать деловые процессы, ведение документооборота и деловой 
переписки с гражданами и внешними организациями, в том числе на иностранном языке.  

Практика должна обеспечить преемственность и последовательность в изучении 
теоретического и практического материала, комплексный подход к предмету изучения. 

По способу проведения практики по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности является выездной. Она проводится в структурных 
подразделениях баз практики (предприятиях, государственных и муниципальных 
учреждениях и организациях) на основе заключенных договоров.  

Формы проведения практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности:  

- работа в качестве в качестве стажера руководителя от дела или заместителя 
руководителя подразделения учреждения, или ведущего специалиста отдела;  

- выполнение отдельных функциональных обязанностей в рамках 
соответствующих должностных инструкций; встречи-беседы с руководителями и 
специалистами;  

- участие в рабочих совещаниях, проводимых руководителем подразделения; 
наблюдение за технологиями управленческой деятельности; изучение документов 
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организации в соответствии с программой прохождения практики; проведение опросов 
сотрудников организации, анкетирование.  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности студентов организуется и проводится кафедрой труда и социальной 
политики. Место прохождения практики по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности выбирается студентом из предложенного списка.  

 
 

2. ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ 
В результате осуществления программы производственной практики - практики 

по получению профессиональных умений и навыков магистрант должен освоить:  
Общекультурные компетенции: 
ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 
Общепрофессиональные компетенции: 
ОПК-1 - способностью к анализу, планированию и организации профессиональной 

деятельности 
Профессиональные компетенции: 
ПК-15 - способностью выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к 

их реализации  
ПК-17 - способностью использовать знание методов и теорий гуманитарных, 

социальных и экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ 
ПК-20 - владением методами и инструментальными средствами, способствующими 

интенсификации познавательной деятельности 
Специальные компетенции: 
СК-1 – междисциплинарный социально-экономический подход к анализу и 

решению проблем. 
Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по практике 
Код 
ком-

петенц
ии 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

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

уметь  
У-1 - использовать современные методы для обработки 
данных, необходимых для организации и планирования в 
области государственного и муниципального управления; 
обобщать имеющиеся данные о состоянии 
государственного и муниципального управления и 
формулировать его современные проблемы 

владеть 
В-1 - приемами использования данных о текущем 
состоянии государственного и муниципального управления 
и его планирования; способностями к анализу в области 
государственного и муниципального управления 

ОПК 
- 1 

способность к 
анализу, 
планированию и 
организации 
профессиональной 
деятельности 

уметь  
У-1 - планировать и организовывать свою 
профессиональную деятельность в соответствие с 
современными требованиями к государственной и 
муниципальной службе 

Владеть 
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 В-1 - способностями брать на себя ответственность за 
решения по результатам планирования и организации 
своей профессиональной деятельности 

ПК- 
15 

способность 
выдвигать 
инновационные 
идеи и 
нестандартные 
подходы к их 
реализации  
 

уметь  
У-1 - применять инновационные технологии и 
инструменты  в деятельности публичных органов и 
государственных и муниципальных служащих; 
использовать методы оценки эффективности 
государственного и муниципального управления и 
качества производства и оценки государственных 
(муниципальных) услуг в социальной сфере 
Владеть 
В-1 - способностью разрабатывать и применять 
современные методы оценки эффективности 
государственного и муниципального управления, качества 
производства государственных (муниципальных) услуг и 
эффективности деятельности государственных и 
муниципальных служащих, в том числе инновационного и 
нестандартного характера 

ПК- 
17 

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

уметь  
У-1 - находить и принимать организационные 
управленческие решения при разработке стратегических 
планов, программ, проекты и осуществлении контроля за 
их реализацией; обосновывать выбор методик разработки 
программ и планов социально-экономического развития 
Владеть 
В-1 - современными методами диагностики, анализа и 
решения проблем, а также методами принятия решений и 
их реализации на практике 

ПК- 
20 

владеть методами 
и 
инструментальным
и средствами, 
способствующими 
интенсификации 
познавательной 
деятельности 

уметь  
У-1 - использовать современные методы для обработки 
данных, необходимых для организации и планирования в 
области государственного и муниципального управления; 
обобщать имеющиеся данные о состоянии 
государственного и муниципального управления и 
формулировать его современные проблемы 
владеть 
В-1 - приемами использования данных о текущем 
состоянии государственного и муниципального управления 
и его планирования; способностями к анализу в области 
государственного и муниципального управления 

СК-1 междисциплинарн
ый социально-
экономический 
подход к анализу и 
решению проблем 

уметь  
У-1 - использовать различные методы управления 
операциями в различных сферах деятельности 
В-1 - принципами и современными методами управления 
операциями: в социальной сфере, в управлении 
государственными и муниципальными финансами, в сфере 
закупок, в образовании и здравоохранении 
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2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 
 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности осуществляется магистрантами 2-го года обучения в 4-м семестре.  

Конкретные сроки прохождения практики устанавливаются приказом по 
Институту в соответствии с графиком учебного процесса. Практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является 
обязательным разделом основной образовательной программы магистратуры. Она 
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 
профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности является неотъемлемой частью системы подготовки магистра и 
предусматривает овладение обучающимися компетенциями организационно-
управленческой и научно-исследовательской и педагогической деятельности в 
соответствии с требованиями ФГОС высшего профессионального образования по 
направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление».  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретенных при изучении 
ряда учебных дисциплин: Экономические основы государственной и муниципальной 
социальной политики(Б1.В.ДО.3); Федеральные, региональные и муниципальные органы 
власти, ответственные за проведение социальной политики» (Б1.В.ДО.4); Муниципальное 
управление и местное самоуправление(Б.1.Б.2); Теория и механизмы современного 
государственного управления (Б.1.Б.5); Управление в социальной сфере (Б.1.Б.6); 
Экономика общественного сектора(Б.1.Б.1); Взаимосвязь и взаимозависимость 
экономической и социальной политик(Б1.В.ДО.7); Правовое обеспечение 
государственного и муниципального управления(Б.1.Б4); Социальная политика в 
корпоративном секторе экономики(Б1.В.ДО.8); Гражданское общество и общественно-
государственное партнерство(Б1.В.ДВ.2).  

 
 

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ. 
Общая трудоемкость практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Форма 
промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

Продолжительность практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности составляет две недели в соответствии с учебным планом 
направления подготовки.  

  
5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 
Принципы формирования содержания практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности определяются целевыми установками 
ФГОС направления «Государственное и муниципальное управление» - подготовкой 
магистра к профессиональной работе в государственных и муниципальных учреждениях.  

По итогам практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности студент готовит отчет, получает дифференцированную 
оценку.  
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Содержание практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности обеспечивает получение студентом общего 
представления о современной системе государственного и муниципального управления, о 
месте и функциях государственного служащего и муниципального служащего в этих 
структурах. Содержание отчета по практики определяется индивидуальным заданием, 
которое выдается студенту руководителем практики от кафедры в дневнике практики. 
При подготовке отчета по практике основными источниками сведений являются 8 
нормативно-справочные материалы, должностные инструкции, положения о 
подразделениях организации, плановые и отчетные документы, статистические данные о 
деятельности исследуемой организации, личные наблюдения практиканта, документы, 
используемые в системе управления организацией. В этих документах не должно 
содержаться сведений, составляющих государственную, служебную, коммерческую, 
личную тайну, а также иных сведений, не относящихся к предмету изучения и не 
входящих в программу практики студентов. Деятельность студента в ходе подготовки и 
прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности предусматривает следующие этапы:  

1 Этап Подготовительный   
Результат. Форма деятельности (до начала практики)  
Составление и утверждение индивидуального задания - утвержденное 

индивидуальное задание  
2. Этап Основной  
Сбор и обработка материала для подготовки отчета по практике (в том числе 

статистические данные, плановые и отчетные документы, материалы мониторингов, 
нормативно-справочные материалы, должностные инструкции, положения о 
подразделениях организации и т. п., а также личные наблюдения практиканта).  

- собранные и проанализированные данные;  
- данные и результаты их первичной обработки для подготовки отчета по 

практике.  
3. Этап Заключительный (по завершении практики)  
Оформление результатов деятельности.  
Защита и утверждение отчета по практике. 
 - отчет по практике.  

 Таблица 2 

Содержание практики 
№ 
п/п 

 

Этапы (периоды) 
практики 

Виды работ Коды 
компе-
тенций 

Коды 
ЗУН 

1. Подготовительный   

 

Составление и утверждение 
индивидуального задания - утвержденное 
индивидуальное задание. 

ОКП-1 0,5 

2. Основной  Сбор и обработка материала для 
подготовки отчета по практике (в том 
числе статистические данные, плановые и 
отчетные документы, материалы 
мониторингов, нормативно-справочные 
материалы, должностные инструкции, 
положения о подразделениях организации 
и т. п., а также личные наблюдения 
практиканта).  
- собранные и проанализированные 
данные;  

ПК-15 
ПК-17 
ПК-20 
СК-1 

2 
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- данные и результаты их первичной 
обработки для подготовки отчета по 
практике.  

3. Заключительный  Оформление результатов деятельности.  
Защита и утверждение отчета по практике. 
 - отчет по практике.  

ОК-1 
СК-1 

0,5 

 
В случае невозможности прохождения практики студентом в установленные 

сроки, сроки прохождения практики переносятся распоряжением декана по заявлению 
студента, согласованному с заведующим кафедрой.  

Сроки и место прохождения практики указываются в направлении, которое 
необходимо получить в деканате перед убытием на практику. Студенты, не выполнившие 
программу практики по уважительной причине, направляются на практику повторно в 
свободное от учебы время распоряжением декана по заявлению студента, согласованному 
с заведующим кафедрой. Студенты, не прошедшие без уважительных причин практику по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, могут 
быть отчислены в установленном порядке из ИГСУ РАНХиГС как имеющие 
академическую задолженность.  

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
 
Основной формой отчетности является «Отчет по практике по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности». Отчет по практике 
оформляется в печатном виде. Структура и содержание отчета должны соответствовать 
программе практики. Отчет должен быть заверен печатью и подписан руководителем 
практики от организации, в которой студент проходил практику. Отчет о практике 
защищается студентом в соответствии с утвержденным в РАНХиГС порядком 
организации защиты отчетов по практике. По окончании практики студент должен 
предоставить на кафедру следующие документы: 

 - Договор о прохождении практики студентами РАНХиГС –  это документ, в 
котором указана организация прохождения практики студентом и гарантия обеспечения 
надлежащих условий для выполнения программы практики;  

- Направление - это документ, который студент должен предоставить по месту 
прохождения практики, содержащий название практики, ее вид и сроки. Направление 
оформляется на факультете ИГСУ. Направление может быть индивидуальным и 
групповым. Индивидуальное направление оформляется в том случае, когда в организации 
проходит практику один студент. Индивидуальное направление, как правило, выдается 
студенту на руки. Оно подписывается деканом факультета и руководителем практики от 
кафедры. Групповое направление оформляется в том случае, если в одной организации 
проходит практику группа студентов. Оно может выдаваться студентам на руки, а в 
случае необходимости, может направляться руководителю организации-базы практики 
заранее. В последнем случае направление, как правило, оформляется на бланке письма 
ИГСУ РАНХиГС и подписывается проректором по учебной и организационной работе; - 
заполненный дневник. Дневник должен быть заверен подписью ответственного лица и 
печатью организации;  

- Характеристику на деятельность студента в период прохождения практики по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Форма 
характеристики приведена в Приложении 1.  

Бланк характеристики можно отпечатать и заполнить необходимые поля от руки. 
Пункты 1, 2, 3, 4, 5 и 8 являются обязательными для заполнения (в Приложении 1 эти 
номера выделены жирным шрифтом). Пункт 9 заполняется по желанию руководителя 
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практики от организации. Пункты 6 и 7 заполняются только при наличии пропусков без 
уважительной причины, после отработки практикантом пропущенных дней. В том случае, 
если пропусков не было, в пункте 5 указывается «нет». Характеристика подписывается 
руководителем практики от учреждения и заверяется от- тиском печати учреждения-базы 
практики. Незаверенная характеристика не принимается.  

Характеристика должна содержит оценку по 4-балльной системе («отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»);  

- Отчет по практике;  
- Презентация отчета созданного в программе «PowerPoint» и распечатанная в 

качестве приложения к отчету. Отчет о прохождении практики составляется произвольно.  
При этом необходимо, чтобы в них нашли отражения следующие вопросы: 
  время прохождения практики;  
 характеристика организации-базы практики;  
 описание выполненных работ с указанием их объема; 
  разбор заданий, полученных и выполненных в ходе практики с целью выявления 

затруднений, которые встречались при прохождении практики, изложение сложных или 
спорных управленческих решений, замечаний по конкретным документам, с которыми 
работал практикант;  

 предложения по совершенствованию практики. В отчете студент должен также 
отметить, какую пользу принесла практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности для его обучения, какую помощь оказывали 
руководители практики. Отчет должен отражать мнение студента к изученным в ходе 
теоретической подготовке материалам, их соответствию реальной деятельности 
госучреждений, а также какие специальные навыки и знания были приобретены в ходе 
практики. Проверка и защита отчетов производится в течение 2-х дней после окончания 
практики в соответствии с установленным кафедрой графиком. Нарушение студентом 
сроков прохождения практики и сроков защиты считается невыполнением учебного 
плана. Отчет по практике в форме презентации защищается перед руководителями 
практики от кафедры труда и социальной политики ИГСУ РАНХиГС. Отчет 
представляется руководителю практики от кафедры для проверки. Руководитель 
выявляет, насколько полно и глубоко магистрант изучил круг вопросов, определенных 
индивидуальной программой практики, сформированные при этом компетенции. 
Дифференцированная оценка выставляется руководителем практики от кафедры с 10 
учетом отзыва руководителя практики от организации и проверки отчета.  

Требования к дневнику практики по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности  

Дневник практики разрабатывается руководителем практики от кафедры и 
выдается студентам в распечатанном виде на организационном собрании до начала 
прохождения практики. В дневнике должны быть отражены следующие сведения:  

- факультет и кафедра;  
- группа и курс практиканта;  
- Ф.И.О. практиканта;  
- место прохождения практики;  
- время прохождения практики;  
- Ф.И.О., должность руководителя практики от организации;  
- Ф.И.О., должность руководителя практики от кафедры;  
- отметки о прохождении практики;  
- данные о выполненной работе за каждый день практики;  
- записи руководителя практики от кафедры в период проверки выполнения 

программы практики.  
Дневник по профессиональной практике состоит из:  
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- титульного листа (Приложение 2);  
- календарного плана-графика практики (Приложение 3);  
- чистых страниц для занесения информации о выполненной работе за каждый день 

практики; 
 - индивидуальное задание для отчета по практике.  
По окончании прохождения практики дневник сдается руководителю практики от 

кафедры.  
Отчет по профессиональной практике представляет собой выполнение студентом 

индивидуального задания.  
Отчет по профессиональной практике содержит:  
- Титульный лист (Приложение 4);  
- Договор о прохождении практики;  
- Направление на практику; 
 - Характеристику на студента (Приложение 1)  
- Содержание (Приложение 5);  
- Введение;  
- Основная часть (Характеристика организации).  
Описание целей, задач, стратегических и тактических направлений деятельности 

структурного подразделения. Организационная структура управления учреждением. 
Предложения по ее совершенствованию и развитию. Изучение и анализ должностных 
обязанностей (инструкций) и квалификационных характеристик основных категорий 
работников подразделения);  

- Заключение;  
- Библиографический список;  
- Приложение (распечатка презентации доклада по отчету).  
Отчет должен быть выполнен в печатном виде.  
Требования по оформлению: Поля: левое 35 мм, правое 10 мм, нижнее и верхнее 

– по 20 мм.  
Интервал: основной текст и список литературы – 1,5; постраничные сноски – 1.  
Гарнитура: TimesNewRoman.  
Размер кегля: основной текст и список литературы – 14 пт.; постраничные сноски – 

10 пт.; название Главы – 16 пт., полужирный; название па- раграфов, рисунков и таблиц: 
14 пт., полужирный.  

Выравнивание: основной текст, список литературы и постраничные сноски – по 
ширине; названия глав и параграфов – по центру.  

Пробелы: между словами текста ставится один пробел. Пробелы ставятся после 
всех знаков препинания.  

Абзацы печатаются с красной строки; от левого поля отступ 1,25 см. Их следует 
выставлять с помощью опции Абзац. Недопустимо выставление проблема с помощью 
клавиши Пробел или Табуляция.  

Расстояние между абзацами = 0 (см. Абзац - Интервал).  
Расстояние между заголовками главы и параграфа выдерживается в 1интервал.  
Расстояние между текстом предыдущего параграфа и названием следующего 

должно равняться двум интервалам.  
Каждый раздел начинается с новой страницы.  
Нумерацию страниц в работе начинают с титульного листа, на котором номер 

страницы не ставится. Кроме титульного листа все страницы работы нумеруются 
арабскими цифрами, которые ставятся вверху по центру страницы. Нумерация является 
сквозной, т.е. со второй до последней страницы работы, не обращая внимания на то, 
сколько страниц в каждом разделе или подразделе отдельно. Библиографический список 
включается в общую нумерацию. Страницы приложения не нумеруются. Объем отчета по 
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практике (Введение + Основная часть + Заключение) должен быть 20-25 страниц формата 
А4.  

 
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ПРАКТИКЕ 
7.1.Типовые контрольные задания или иные материалы  
7.1.1. Дифференцированный зачет 
 а) типовые задания 
 Примерное содержание индивидуального задания по практике по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности:  
1. Изучение внешней среды организации:  
 Федеральное законодательство, регулирующее деятельность организации: 

Конституция Российской Федерации, федеральные законы, указы Президента Российской 
Федерации, постановления Правительства РФ.  Региональное законодательство: Устав г. 
Москвы, законы г.Москвы.  Ведомственная (отраслевая) нормативная документация.  

 Место и роль организации в социально-экономическом развитии региона: 
характеристика основных факторов внешней среды организации (политические, 
экономические, социальные, научно-технические и другие факторы).  

2. Анализ внутренней среды организации: 
  Нормативные документы организации: Устав, Положение, регламент, 

должностные инструкции и пр.  
 Организационная структура управления организацией: вид структуры, порядок 

подчиненности и взаимодействия отдельных звеньев управления. 
  Оценка рациональности структуры управления относительно основной 

деятельности организации. Характеристика аппарата управления, оценка должностных 
инструкций и регламентов руководителей структурных подразделений на их соответствие 
общей структуре управления.  

 Анализ стиля управления руководителей различного уровня в организации.  
 Анализ кадрового потенциала организации. Анализ трудовых отношений в 

организации.  
б) критерии оценивания компетенций (результатов)  
По отчету по практике проверяется уровень освоения компетенций по следующим 

параметрам:  
умение:  
анализировать состояние экономики отраслей бюджетного сектора, отдельных 

организаций, определение экономических последствий подготавливаемых или принятых 
решений;  

улучшать деятельность сотрудников организации на основе личного примера, 
умения обучаться и совершенствовать работу с учетом опыта и новых идей, проявления 
лидерских качеств, умения принимать взвешенные решения, убеждать в целесообразности 
этих решений и воплощать решения в жизнь, оценивать последствия исполнения 
решений;   

владение навыками:  
организовывать взаимодействия с внешней средой (другими государственными и 

муниципальными органами, организациями, гражданами); практического применения 
законодательства, нормативно-правовых процедур в административной деятельности, в 
том числе подготовка проектов нормативных правовых актов, их технико-экономическое 
обоснование; оптимизировать деловые процессы, ведение документооборота и деловой 
переписки с гражданами и внешними организациями.  

в) описание шкалы оценивания. 
 По каждому пункту оценивания компетенций:  
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 2 балла – «умеет / владеет на высоком уровне»,  
 1 балл – «умеет / владеет на среднем уровне»,  
 0 баллов – «не умеет / не владеет».  
7.1.2. Наименование оценочного средства  
а) типовые задания  
1. Выполнение студентом индивидуального задания. 
2. Дневник практики  
3. Отчет по практике. 
 4. Презентация отчета по практике.  
б) критерии оценивания компетенций (результатов)  
Уровень выполнения заданий определяется с учетом степени освоения 

соответствующих компетенций и выполнения задач практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.  

Таблица 3 
Показатели, критерии и оценивание компетенций по этапам их формирования 

Этапы 
(периоды) 
практики 

Коды 
компе-
тенци

й 

Коды 
ЗУН 

Показатели 
оценивания 

Критерии оценивания Оценка  
(баллы) 

Подготовитель
ный   

 

ОКП-1 0,5 Индивидуа-
льное 
задание на 
практику, 
утвержден-
ное 
руководител
ем практики 
от кафедры 

умение:  
У-1 анализировать 
состояние экономики 
отраслей бюджетного 
сектора, отдельных 
организаций, определение 
экономических 
последствий 
подготавливаемых или 
принятых решений;  
У-2 улучшать 
деятельность 
сотрудников организации 
на основе личного 
примера, умения 
обучаться и 
совершенствовать работу 
с учетом опыта и новых 
идей, проявления 
лидерских качеств, 
умения принимать 
взвешенные решения, 
убеждать в 
целесообразности этих 
решений и воплощать 
решения в жизнь, 
оценивать последствия 
исполнения решений;   
владеть: 
В-1 организовывать 
взаимодействия с 
внешней средой 
(другими 

 2 балла – 
«умеет / владеет 
на высоком 
уровне»,  
 1 балл – «умеет 
/ владеет на 
среднем уровне»,  
 0 баллов – «не 
умеет / не 
владеет» 
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государственными и 
муниципальными 
органами, 
организациями, 
гражданами);  
В-2 практического 
применения 
законодательства, 
нормативно-правовых 
процедур в 
административной 
деятельности, в том 
числе подготовка 
проектов нормативных 
правовых актов, их 
технико- 
экономическое 
обоснование;  
В-3 оптимизировать 
деловые процессы, 
ведение 
документооборота и 
деловой переписки с 
гражданами и 
внешними 
организациями 
 

Основной  ПК-15 
ПК-17 
ПК-20 
СК-1 

2 Дневник 
практики 

умение:  
У-1 анализировать 
состояние экономики 
отраслей бюджетного 
сектора, отдельных 
организаций, определение 
экономических 
последствий 
подготавливаемых или 
принятых решений 
У-2 улучшать 
деятельность 
сотрудников организации 
на основе личного 
примера, умения 
обучаться и 
совершенствовать работу 
с учетом опыта и новых 
идей, проявления 
лидерских качеств, 
умения принимать 
взвешенные решения, 
убеждать в 
целесообразности этих 
решений и воплощать 
решения в жизнь, 
оценивать последствия 

 2 балла – 
«умеет / владеет 
на высоком 
уровне»,  
 1 балл – «умеет 
/ владеет на 
среднем уровне»,  
 0 баллов – «не 
умеет / не 
владеет» 



 
 

15 
 

исполнения решений;   
владеть: 
В-1 организовывать 
взаимодействия с 
внешней средой 
(другими 
государственными и 
муниципальными 
органами, 
организациями, 
гражданами);  
В-2 практического 
применения 
законодательства, 
нормативно-правовых 
процедур в 
административной 
деятельности, в том 
числе подготовка 
проектов нормативных 
правовых актов, их 
технико- 
экономическое 
обоснование;  
В-3 оптимизировать 
деловые процессы, 
ведение 
документооборота и 
деловой переписки с 
гражданами и 
внешними 
организациями 

Заключительны
й  

ОК-1 
СК-1 

0,5 Отчет о 
выполнении 
индивидуаль
ного задания 
о 
прохождени
и практики - 
отчет по 
практике 

умение:  
У-1 анализировать 
состояние экономики 
отраслей бюджетного 
сектора, отдельных 
организаций, определение 
экономических 
последствий 
подготавливаемых или 
принятых решений;  
У-2 улучшать 
деятельность 
сотрудников организации 
на основе личного 
примера, умения 
обучаться и 
совершенствовать работу 
с учетом опыта и новых 
идей, проявления 
лидерских качеств, 
умения принимать 

 2 балла – 
«умеет / владеет 
на высоком 
уровне»,  
 1 балл – 
«умеет / владеет 
на среднем 
уровне»,  
 0 баллов – «не 
умеет / не 
владеет» 
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взвешенные решения, 
убеждать в 
целесообразности этих 
решений и воплощать 
решения в жизнь, 
оценивать последствия 
исполнения решений;   
владеть: 
В-1 организовывать 
взаимодействия с 
внешней средой 
(другими 
государственными и 
муниципальными 
органами, 
организациями, 
гражданами);  
В-2 практического 
применения 
законодательства, 
нормативно-правовых 
процедур в 
административной 
деятельности, в том 
числе подготовка 
проектов нормативных 
правовых актов, их 
технико- 
экономическое 
обоснование;  
В-3 оптимизировать 
деловые процессы, 
ведение 
документооборота и 
деловой переписки с 
гражданами и 
внешними 
организациями 

 

7.2. Методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

При выставлении оценки практики по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности оценивается:  

 своевременность подготовки и сдачи материалов по практике;  
 полнота и качество заполнения дневника по практике;  
 полнота и качество выполнения задания по практике (по отчету по практике);  
 уровень представления результатов проведенной работы.  
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Оценку по практике выставляет руководитель практики от кафедры. Отчет 
оценивается по пятибалльной шкале.  

Оценка «отлично» выставляется, если студент хорошо ориентируется в источниках 
данных, методах анализа, отвечает на вопросы теоретического и практического характера 
по проблемам, изложенным в тексте отчета, достиг высокого уровня освоения умений / 
навыков по приобретаемым компетенциям.  

Оценка «хорошо» выставляется, если студент хорошо ориентируется в источниках 
данных, методах анализа, отвечает на основные вопросы теоретического и практического 
характера по проблемам, изложенным в тексте отчета, достиг достаточного уровня 
освоения умений / навыков по приобретаемым компетенциям.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент в целом ориентируется в 
источниках данных, методах анализа, но не отвечает на вопросы теоретического и 
практического характера по проблемам, изложенным в тексте отчета, достиг частичного 
уровня освоения умений / навыков по приобретаемым компетенциям.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не ориентируется в 
источниках данных, методах анализа, не отвечает на вопросы теоретического и 
практического характера по проблемам, изложенным в тексте отчета, не освоил умения / 
навыков по приобретаемым компетенциям.  

Магистранты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 
направляются на практику вторично, в свободное от учебы время или проходят практику в 
индивидуальном порядке. 

 

8.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРАКТИКИ 

 
8.1. Основная литература 

1. Государственная и муниципальная социальная политика. /Под ред. Н.А. 
Волгина. – М.: КНОРУС, 2013. 

2. Гембаренко В.И. Управление процессами реформирования социальной 
сферы современной России: монография / В. И. Гембаренко ; Российский гос. 
социальный ун-т.  - М.: Изд-во Российского гос. социального ун-та , 2010. 

3.Рой О.М. Система государственного и муниципального управления. СПб.: 
Питер, 2013. 

4. Социальная политика. Учебник. Под общей ред. Н.А.Волгина, В.И. Кушлина. 
М: Издательство РАГС, 2010. 

 
8.2. Дополнительная литература 

1.Аверин А.Н. Федеральные органы исполнительной власти - субъекты 
государственной социальной политики: Учебное пособие. - М.: Изд - во РАГС, 2010. 

2.Васильев В.И. Местное самоуправление. М., 2010. 321 с.  
3.Государственное регулирование социальной сферой/ О.Н. Викторов, В.Л. 

Кураков и др. – М.: Гелиос, 2012. 
4.Доклады о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации за 

2004-2011 годы. 
5.Ежегодник Российского фонда культуры. – М.: «Российский Фонд культуры». 

2005-2014.  
6.Иванов Р. Система управления медициной. // Наука. Политика. 

Предпринимательство. 2014. №2. С. 102-110. 
7.Международная организация труда : Конвенции. Документы. Материалы: 

справочное пособие / [сост. и авт. предисл. и вступ. ст. З. С. Богатыренко]     - М.: Дело 
и Сервис, 2007. 
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8.Ахинов Г.А., Калашников С.В. Социальная политика: Учебное пособие -     М.: 
Инфра-М, 2012. 

9.Афанасьев В.Г. Научное управление обществом. – М: Политиздат, 1993. 
10.Ползунова Н.Н., Краев В.Н. Исследование систем управления. М.: 

Академический проект, 2006. 
11.Прангишвили И.В. Системный подход и системные закономерности. М., 

2000. 
12.Социальная политика. Энциклопедия /Под ред. Н.А.Волгина, Т.С.Сулимовой. 

М., Издательство «Альфа-Пресс», 2006. 
13.Уткин Э.А., Денисов А.Ф. Государственное и муниципальное управление. М., 

2010. 303 с.  
 14.Шумянкова Н.В. Муниципальное управление. М., 2010. 640 с.  
Периодические издания: 
Журнал «Здравоохранение Российской Федерации». 
Журнал Вестник Московского университета. Серия  7. Экономика. 
Журнал «Социологические исследования» («Социс»). 
Научный журнал «Поиск» 
Научный журнал «Вестник РАН» 
Человек и труд. Журнал. За 2008 – 2014 гг. 

 
8.3. Нормативные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 
от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ)  

2. Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ (ред. от 30.11.2011) «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» (с изм. и доп., вступающими в 
силу с 01.01.2012)14  

3. Федеральный закон от 11.12.2004 N 159-ФЗ (ред. от 17.12.2009) «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»  

4. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 06.12.2011) «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и 
доп., вступающими в силу с 01.01.2012)  

5. Федеральный закон от 27.05.2003 N 58-ФЗ (ред. от 28.12.2010, с изм. от 
06.12.2011) «О системе государственной службы Российской Федерации»  

6. Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 21.11.2011, с изм. от 
06.12.2011) «О государственной гражданской службе Российской Федерации»  

7. Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ (ред. от 21.11.2011) «О 
муниципальной службе в Российской Федерации»  

8. Указ Президента РФ от 13.05.2000 N 849 (ред. от 07.09.2010) «О полномочном 
представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе»  

 
8.4. Интернет-ресурсы, справочные системы 

8.4.1. Официальные сайты и серверы 
1. Правительство РФ. [Электронный ресурс]. – URL: http://www. 

http://government.ru/;  
2. Интернет-портал органов государственной власти РФ. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.garant.ru/ 
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3. Конституция РФ. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.constitution.ru;  
4. Официальная Россия. Сервер органов государственной власти РФ [Электронный 

ресурс]. – URL: http://gov.ru;  
5. Федеральные округа России. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://virru.ru/federalnye-okruga-rossii 
 8.4.2. Справочно-правовые и информационные системы  
6. Госслужба. [Электронный ресурс]. – URL: http://gossluzhba.gov.ru;  
7. Информационно-аналитический комплекс «Бюджетная система РФ». 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.budgetrf.ru/  
8. Информационно-аналитические материалы Государственной Думы. 

[Электронный ресурс]. – http://iam.duma.gov.ru;  
9. Официальный интернет-портал правовой информации РФ. [Электронный 

ресурс]. – URL http://pravo.gov.ru;  
10. Совершенствование государственного управления. Портал административной 

реформы. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.ar.gov.ru/  
11. СПС Консультант плюс (правовая база данных). [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.consultant.ru;  
12. СПС Гарант (правовая база данных). [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.garant.ru.  
8.4.3. Сайты институтов и организаций, занимающихся проблемами 

государственного управления и разработкой социальной и экономической политики  
13. Аналитический центр при правительстве РФ. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://ac.gov.ru/  
14. Долгосрочный прогноз научно-технологического развития РФ до 2030 года. 

[Электронный ресурс]. – URL: http://prognoz2030.hse.ru  
15. Институт экономики переходного периода/ [Электронный ресурс]. – 

http://www.iet.ru  
16. Институт государственного и муниципального управления ГУ ВШЭ. 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.ipamm.hse.ru/  
17. Институт международных экономических и политических исследований. 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.forecast.ru  
18. Институт статистических исследований и экономики знания ГУ ВШЭ. 

[Электронный ресурс]. – URL: http://issek.hse.ru  
19. Межведомственный аналитический центр. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.iacenter.ru  
20. Международный научно-образовательный Форсайт-центр НИУ ВШЭ 

[Электронный ресурс]. – URL: http://foresight.hse.ru  
21. Независимый институт социальной политики. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.socpol.ru  
22. Сигма. Сайт группы ведущих российских экономистов. [Электронный ресурс]. 

– URL: http://www.sigma-econ.ru/ru/about/  
23. Центр стратегических разработок «Северо-Запад». [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.csr-nw.ru/  
24. Центр электронного правительства. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.egovcenter.ru/ru/about  
25. Экономическая экспертная группа [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.eeg.ru  
26. Экспертная сеть «Госбук» [Электронный ресурс]. – URL:http://www.gosbook.ru  

8.4.4. Электронные библиотеки 
27. Банк данных «Библиотека копий официальных публикаций правовых актов» 

[Электронный ресурс]. – URL: http://lib.ksrf.ru/  
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28. Библиотека Ихтика» (Ихтиотека) [Электронный ресурс]. – URL: http://ihtik.lib.ru  
29. Библиотека экономической и управленческой литературы [Электронный 

ресурс]. – URL: http://eup.ru/Catalog/All-All.asp  
30. Библиотека «Exsolver» (статьи и разделы книг по теории государственного 

управления). [Электронный ресурс]. – URL: 
http://exsolver.narod.ru/Artical/Govertheory/index.html  

31. Большая библиотека [Электронный ресурс]. – URL: http://www.e-ng.ru/ 
 32. Все о праве: компас в мире юриспруденции [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.allpravo.ru/library/  
33. Государственное и муниципальное управление зарубежных стран. 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.gmu-countries.ru/index.html  
34. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Библиотека [Электронный 

ресурс]. – URL: http://window.edu.ru/window/library  
35. Киберленинка. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.ru  
36. Информационно-образовательный портал РАНХиГС [Электронный ресурс]. – 

URL: http://rane.ru/  
37. Миркин.Ру - финансовая электронная библиотек [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.mirkin.ru  
38. Научная библиотека КемГУ [Электронный ресурс]. – URL: http://lib.kemsu.ru  
39. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – URL: http://elibrary.ru  
40. Новое публичное управление. Персональный сайт А.В. Павроза. [Электронный 

ресурс]. – URL: http://pavroz.ru (большая подборка публикаций по теории 
государственного управления)  

41. Образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент». 
[Электронный ресурс]. – URL: http://ecsocman.hse.ru/  

42. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.rsl.r;  

43. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.nlr.ru 

 44. Российская виртуальная библиотека [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.rvb.ru  

45. Русский гуманитарный интернет университет. Библиотека учебной и научной 
литературы. [Электронный ресурс]. – URL: http://sbiblio.com/biblio  

46. Социологическая библиотека [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.socioline.ru/node/446  

47. Университетская библиотека On-Line [Электронный ресурс]. – URL: 
http://biblioclub.ru (доступ с компьютеров РАНХиГС)  

48. Университетская информационная система Россия [Электронный ресурс]. – 
URL: http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp (доступ после регистрации)  

49. Экономическая библиотека онлайн [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.elobook.com/  

50. Электронная библиотека диссертаций РГБ [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.diss.rsl.ru  

51. Электронная библиотека учебников [Электронный ресурс]. – URL: 
http://studentam.net  

52. Электронная юридическая библиотека «ЮристЛиб» [Электронный ресурс]. – 
URL: http://www.juristlib.ru/  

53. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. 
– URL: http://e.lanbook.com (доступ с компьютеров РАНХиГС)  
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54. SocPolitica.Ru. Информационно-аналитический портал. [Электронный ресурс]. – 
URL: http://www.socpolitika.ru  

8.4.5. Статистические данные 
55. Единый архив экономических и социологических данных ГУ ВШЭ. 

[Электронный ресурс]. – URL: http://sophist.hse.ru/  
56. Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.gks.ru/  
8.4.6. Электронные издания:  

Журналы: 
57. Arsadministrandi (Искусство управления). Пермский государственный 

национальный исследовательский университет. [Электронный ресурс]. – URL: http://ars-
administrandi.com  

58. SPERO. Социальная политика: экспертиза, рекомендации, обзоры. 
Электронный ресурс]. – URL: http://spero.socpol.ru/  

59. Аналитические вестники Совета Федерации. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.council.gov.ru/inf_sl/bulletin/  

60. Вестник МГУ. Серия XXI. Управление (государство и общество). 
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.spa.msu.ru/page_162.html (доступно только 
оглавление)  

61. Вопросы государственного и муниципального управления. [Электронный 
ресурс]. – URL: http://ecsocman.hse.ru/vgu/  

62. Вопросы экономики. [Электронный ресурс]. – URL: http://vopreco.ru (доступно 
только оглавление и аннотации статей)  

63. Государственное управление. Электронный вестник. [Электронный ресурс]. – 
URL: http://e-journal.spa.msu.ru  

64. Мир России. [Электронный ресурс]. – URL: http://ecsocman.hse.ru/mags/mirros/  
65. Общественные науки и современность. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://ecsocman.hse.ru/ons/ (полные тексты статей доступны спустя 2 года после 
публикации статьи).  

66. Политология. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://ecsocman.hse.ru/politeia/volumes.html  

67. Право. Журнал Высшей Школы Экономики. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://ecsocman.hse.ru/mags/pravo17  

68. Проблемы теории и практики управления. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.uptp.ru/ (оглавление и аннотации статей)  

69. Регион. Экономика и социология. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://ecsocman.hse.ru/region/  

70. Российский журнал менеджмента [Электронный ресурс]. – URL: 
http://ecsocman.hse.ru/rjm/  

71. Форсайт [Электронный ресурс]. – URL: http://ecsocman.hse.ru/foresight 
 72. Экономика, государство, общество (ЭГО). УИУ РАНХиГС. [Электронный 

ресурс]. – URL: http://ego.uapa.ru/  
73. Эксперт. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.expert.ru  

Газеты: 
74. Ведомости [Электронный ресурс]. – URL: http://www.vedomosti.ru  
75. Коммерсантъ [Электронный ресурс]. – URL: http://www.kommersant.ru/  
76. Москва [Электронный ресурс]. – URL:http://www.moskva85.ru 77. Российская 

газета [Электронный ресурс]. – URL: http://www.rg.ru  
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9.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 
 

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. 
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Приложение 1  

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Магистранта факультета государственного управления экономикой Институту 
государственной службы и управления (ИГСУ) Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 
проходившего практику по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности  
1. Ф.И.О. магистранта _______________________________________________  
2. Организация-база практики ________________________________________ 
__________________________________________________________________  
3. В качестве кого проходил практику _________________________________ 
__________________________________________________________________ 
4. Даты прохождения практики:  
с ____.___________201__ г. по ____.___________201__ г.  
5. Дни практики, пропущенные без уважительной причины _______________ 
__________________________________________________________________  
6. Даты отработки пропусков: ________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________  
7. Оценка магистранта-практиканта: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________. 
(Оценка по четырехбальной шкале: отлично, хорошо, удовлетворительно, 
неудовлетворительно. Указываются сведения об уровне теоретических 
знаний, отмечаются личностные качества, отношение к порученным 
заданиям).  
9. Рекомендации по совершенствованию профессиональной подготовки  
студента:__________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________  
(Раздел заполняется по желанию руководителя практики от организации).  
 
Руководитель практики от организации     ________________________ 
 __________________   ____________________             (должность)  
  (подпись)                     (расшифровка подписи)  
 
____._____.__________ (дата) МП  
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Приложение 2  

Титульный лист дневника практики по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ 
Факультет государственного управления экономикой 

Кафедра труда и социальной политики 
 
 
 
 
 
 

ДНЕВНИК 
практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 
 

Магистрант 1 курса группы _______________ (Ф.И.О.)  

Организация-база практики:  

Название организации и структурного подразделения  

Время прохождения практики: с __._________.20____ по __._________.20____  

Руководители:  

от организации: начальник отдела правовой и кадровой работы Департамента 
образования и науки Московской области Гаврилюк Юлия Васильевна  

от кафедры: д.ф.н.  Сулимова Татьяна Семеновна  
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2015/2016 уч.год 

 

 

Приложение 3  

Календарный план-график прохождения практики  

Дата  

Содержание деятельности  

Отметка о выполнении  

Отзывы и замечания руководителей  

Выполнение индивидуального задания.  

Подготовка отчета по практике.  

Защита отчета по практике 
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Приложение 4  

Титульный лист 
Отчета практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ» 

Факультет государственное управление экономикой 
Кафедра труда и социальной политики 

 
 
 

ОТЧЕТ  
практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 
Магистрант 1 курса группы ___ (Ф.И.О.)  

Организация-база практики:  

Время прохождения практики: с ___._________.20__ по ____.__________.20___  

Руководители:  

от организации: начальник отдела правовой и кадровой работы Департамента 
образования и науки Московской области Гаврилюк Юлия Васильевна  

от кафедры: д.ф.н., профессор Сулимова Татьяна Семеновна оценка 
_________________ _________________________ (подпись руководителя практики) 
«____» ________ 20____г. 

 

 

 

Москва 2015 
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Приложение 5  

СОДЕРЖАНИЕ  

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………… 

1. ………………………………………………………….……………  

2. ………………………………………………………………….………………  

3.………….……………………………………………………………………… 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………... 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК………………………………………….  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
 



 1

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 

 

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И УПРАВЛЕНИЯ 
Факультет  государственного управления экономикой 

Кафедра труда и социальной политики 

 
 
 
 
  

УТВЕРЖДАНА 

Учебным советом РАНХиГС  

Протокол №____ 
 

«____»   __________2015 г. 

 

   
 

ПРОГРАММА  
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ (Б2.П.2) 

 
 

по направлению подготовки 
                       38.04.04 – Государственное и муниципальное управление          

(код и наименование направления подготовки) 

Программа «Государственная и муниципальная социальная политика» 
Квалификация (степень) выпускника 

Магистр  
 

Форма обучения 
Заочная  

 
 
 
 
 

Москва, 2015 
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ВВЕДЕНИЕ 
 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования по направлению 38.04.04 «Государственное 
муниципальное управление» магистерская программа «Государственная и муниципальная 
социальная политика» включает раздел – Б2 (практики и научно-исследовательская 
работа), который в соответствии с утвержденным учебным планом состоит из учебной 
практики, научно-исследовательской работы и преддипломной практики.  

Преддипломная практика 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». Преддипломная практика представляет собой вид работы, 
направленный на расширение и закрепление теоретических и практических 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. 

Преддипломная практика способствует закреплению и развитию у студентов-
магистрантов практических навыков, связанных с анализом внешней и внутренней среды 
организаций государственного сектора и бизнес-структур, деятельность которых связана с 
проектным управлением, навыков применения инструментов проектного управления, 
методов экспертной оценки проектов и программ разного уровня. Преддипломная 
практика имеет большое значение для выполнения магистерской диссертации и для 
подготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Настоящая программа преддипломной практики студентов-магистрантов, 
обучающихся по направлению магистерской подготовки «Государственное и 
муниципальное управление» разработана в соответствии с требованиями, изложенными в 
следующих документах: 

-  Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- Федеральном государственном образовательном стандарте высшего 
образования по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное 
управление (уровень высшего образования «магистратура»), утвержденном приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2014 г. № 1518; 

- Нормативно-методических документах Минобрнауки России 
(инструктивное письмо Минобрнауки России от 28.12.2009 г. № 032672 «О разработке 
примерных основных образовательных программ профессионального образования»; 
инструктивное письмо Минобрнауки России от 13.05.2010 г. № 03956 «О разработке 
вузами основных образовательных программ»). 

- Учебном плане по направлению магистерской подготовки «Государственное и 
муниципальное управление», магистерская программа «Государственная и 
муниципальная социальная политика».

Программа включает разделы: цели и задачи преддипломной практики, 
характеристику формируемых компетенций, сроки и организация проведения практики, 
содержание и структура практики для студентов заочной формы обучения, обязанности 
руководителя практики и магистранта, порядок отчетности по результатам практики, ее 
защита и итоговый контроль. 

Тематика исследований соответствует научным направления работы факультета 
государственного управления экономикой и программами, кафедры труда и социальной 
политики и программами, а также отвечает задачам, имеющим практическое и прикладное 
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значение для современного государственного и муниципального управления. 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
 
Целью преддипломной практики является формирование общепрофессиональных 

и специальных компетенций, навыков самостоятельной практической деятельности, 
прежде всего проектной, экспертной и управленческой. 

Задачами преддипломной практики являются: 
 приобретение опыта в оценке влияния факторов внутренней и внешней 

среды на деятельность организаций государственного сектора и бизнес-структур, 
деятельность которых связана с проектным управлением; 

 получение компетенций самостоятельной работы по сбору и обработке 
статистической, маркетинговой, экономической информации; 

 сбор, анализ и обобщение практического материала для магистерской 
диссертации; 

 приобретение навыков по выявлению проблем организации, ее потенциала, 
поиску решений по оптимизации деятельности. 

Во время преддипломной  практики студент должен: 
изучить: 
 учредительные документы предприятий различных организационно-

правовых форм и материалы по перспективам их развития; 
 организационно-управленческую структуру организации (учреждения); 
 основные функции производственных, экономических и управленческих 

подразделений организации; 
 организацию системы управления финансами и инновационной  

деятельностью; 
 основные направления  деятельности организации (учреждения); 
 особенности организации системы управления персоналом; 
выполнить: 
 анализ, систематизацию и обобщение практической информации по теме 

магистерской диссертации; 
 анализ достоверности полученных результатов; 
 сравнение полученных результатов с результатами аналогичных 

организаций; 
 предложения по совершенствованию проектной деятельности организации 

по согласованию с руководством. 
 

2. ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ 
 
Процесс прохождения преддипломной практики направлен на формирование 

следующих компетенций:  
Профессиональные компетенции: 
ПК- 5 - владеть современными методами диагностики, анализа и решения 

социально-экономических проблем, а также методами принятия решений и их реализации 
на практике  

ПК- 8 - владеть принципами и современными методами управления операциями в 
различных сферах деятельности 

ПК- 9 - владеть навыками использования инструментов экономической политики 
ПК- 16 – способностью к кооперации в рамках междисциплинарных проектов, 

работе в смежных областях 
Специальные компетенции: 
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СК-1 – междисциплинарный социально-экономический подход к анализу и 
решению проблем 

СК-2 – широкая эрудиция в сфере социальных проблем 
СК-3 – умение разрабатывать прогнозы развития социальной сферы и предвидеть 

последствия принимаемых решений 
СК-4 – навыки к разработке программ и рекомендаций по решению социальных 

проблем на федеральном, региональном, муниципальном и корпоративном уровнях 
СК-5 – готовность к работе с людьми, в интересах населения, в том числе 

социально незащищенных его групп 
 

Ожидаемые результаты от преддипломной практики: 
 знание основ функционирования системы управления социальными 

процессами в  организации; 
 умение работать с различными источниками информации о деятельности 

организации; 
 умение работать с эмпирической базой исследования в соответствии с 

выбранной темой магистерской диссертации (составление программы и плана 
исследования, постановка и формулировка задач исследования, определение объекта 
исследования, выбор методики исследования, изучение методов сбора и анализа данных); 

 получение практических навыков проведение статистических, 
социологических, маркетинговых исследований, связанных с темой магистерской 
диссертации студента; 

 умение использовать полученный эмпирический материал в целях 
теоретического обобщения и для принятия управленческого решения; 

 умение оценить влияние факторов внешней и внутренней среды на 
деятельность организации; 

 умение оценить потенциал организации и диагностировать проблемы; 
 получить навыки проектирования; 
 умение обобщать результаты проектной и экспертной деятельности для 

продолжения научных исследований в рамках системы послевузовского образования. 
 

Таблица 1 
Планируемые результаты обучения по практике 

 
Код 
ком-
пете
нции 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-
5 

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

уметь  
У1 - находить и принимать организационные 
управленческие решения при разработке стратегических 
планов, программ, проекты и осуществлении контроля за 
их реализацией; обосновывать выбор методик разработки 
программ и планов социально-экономического развития 

владеть 
В-1 - современными методами диагностики, анализа и 
решения проблем, а также методами принятия решений и 
их реализации на практике 
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ПК - 
8 

владеть принципами 
и современными 
методами 
управления 
операциями в 
различных сферах 
деятельности 

уметь  
У-1 - использовать различные методы управления 
операциями в различных сферах жизнедеятельности 
Владеть 
В-1 - принципами и современными методами управления 
операциями: в социальной сфере, в управлении 
государственными и муниципальными финансами, в сфере 
закупок, в образовании и здравоохранении 

ПК- 
9 

владеть навыками 
использования 
инструментов 
экономической 
политики 

уметь  
У-1 - анализировать проблемы, возникающие в 
общественном секторе экономики; обосновывать 
использование инструментов экономической и социальной 
политики, в том числе с точки зрения соответствия 
требованиям обеспечения социальной эффективности 
Владеть 
В-1 - навыками проведения анализа и определения 
тенденций развития конкретных социально-экономических 
процессов; навыками обоснования инструментов 
экономической политики 

ПК- 
16 

обладать 
способностью к 
кооперации в рамках 
междисциплинарных 
проектов, работе в 
смежных областях 

 

уметь  
У-1 - знанием и умением адаптировать лучшие практики 
зарубежного государственного и муниципального 
управления к своей профессиональной деятельности 
У- 2  -работать со статистикой 
Владеть 
В-1 - знаниями об особенностях социально-экономического 
развития различных регионов, секторов экономики 
социальной сферы 
В-2 - представлениями об эффективности различных методов 
регулирования региональной экономики. 

СК- 
1 

междисциплинарный 
социально-
экономический 
подход к анализу и 
решению проблем 

уметь  
У-1 -  использовать различные методы управления 
операциями в различных сферах деятельности 

Владеть 
В-1 -  принципами и современными методами управления 
операциями: в социальной сфере, в управлении 
государственными и муниципальными финансами, в сфере 
закупок, в образовании и здравоохранении 

СК-
2 

широкая эрудиция в 
сфере социальных 
проблем 

уметь   
У-1 - применить знания о государственном и 
муниципальном управлении, местном самоуправлении при 
решении профессиональных задач в центральных и 
территориальных органах исполнительной власти, органах 
местного самоуправления; анализировать организацию и 
планирование в области социальных проблем  
Владеть 
В-1 - навыками применения основных механизмов 
современного государственного управления в области 
социальных проблем  
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СК-
3 

умение 
разрабатывать 
прогнозы развития 
социальной сферы и 
предвидеть 
последствия 
принимаемых 
решений 

уметь  
У-1 – диагностировать состояние территорий, организаций, 
учреждений, выявлять ее сильные и слабые стороны, 
разрабатывать предложения по ее совершенствованию 
Владеть 
В-1 - навыками выявления и диагностики проблем 
территории, организаций, учреждений 
 

СК-
4 

Навыки к разработке 
программ и 
рекомендаций по 
решению 
социальных проблем 
на федеральном, 
региональном, 
муниципальном и 
корпоративном 
уровнях 

уметь  
 У-1 - анализировать основные  показатели социально-
экономического развития отрасли, территории, организации  
 
 
Владеть 
В-1-  представлениями об эффективности различных 
методов управления социальными проблемами  

СК-
5 

Готовность к работе 
с людьми, в 
интересах населения, 
в том числе 
социально 
незащищенных его 
групп 

уметь 
У-1 -  организовать управление повседневной деятельностью 
организациями и учреждениями социальной сферы в 
различных условиях обстановки 
У-2 - вести открытый диалог с гражданами, 
принадлежащими к различным слоям общества 
Владеть 
В-1 - современными методами и технологиями социальной 
зашиты населения 

 
 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 
 
Практика проводится для студентов на 3 курсе заочного отделения, изучающих 

теоретические основы и организацию государственного и муниципального управления.  
Содержание данной дисциплины опирается на дисциплину  «Теория и механизмы 

современного государственного и муниципального управления» (Б.1.Б.2) 
 В тоже время содержание дисциплины «Управление в социальной сфере» 

опирается на такие дисциплины, как: «Федеральные, региональные и муниципальные 
органы власти, ответственные за проведение социальной политики» (Б1.В.ДО.4), «Основы 
технологии социального прогнозирования и проектирования» (Б1.В.ДО.9). 

 
Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям магистра, необходимым 

при освоении дисциплины «Управление в социальной сфере» и приобретенным в 
результате освоения дисциплин предшествующих форм обучения в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО: 

- сформированность знаний о социуме, формах и механизмах его 
функционирования; 

-  сформированность представлений о структуре социума, социальных институтах 
и закономерностях их взаимодействия; 

- наличие умений сравнительного анализа социальных процессов, происходящих 
одновременно в разных стратах (экономики, политики, культуры и т. п.); 
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- умение вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссиях по 
проблемам социального управления; 

- владение приёмами работы с эмпирическими источниками, умениями 
самостоятельно анализировать документальную базу, необходимую для принятия 
управленческих решений; 

- умение оценивать различные точки зрения. 
 

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 15 зачётных единиц 540 часов. 

Данная практика проходит на третьем курсе.  
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

  
5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Преддипломная практика в рамках магистерской программы «Государственная и 
муниципальная социальная политика» является рассеянной (540 часов в течение 
заключительного семестра), учитывая профессиональные и личные интересы студентов-
магистрантов, обучающихся по заочной форме. Практика студентов заочной формы 
обучения производится, как правило, по основному месту работы. В случае 
необходимости студент получает направления от факультета (кафедры) для 
дополнительной стажировки учреждение, соответствующее профилю подготовки и теме 
магистерской диссертации. При выполнении заданий практики по основному месту 
работы студент, действуя в соответствии с законодательством и регламентом работы 
соответствующего учреждения, организации, продолжает выполнять свои должностные 
обязанности и одновременно собирает материалы для магистерской диссертации. 
Студенты могут самостоятельно осуществлять поиск мест практики. В этом случае 
студенты представляют согласие органа государственной (муниципальной) власти, 
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 преддипломной практики, 
составленной студентом совместно с научным руководителем на основе общих подходов 
к ее содержанию и структуре. 

Общее руководство преддипломной практикой осуществляет руководитель 
магистерской программы или, по согласованию с ним, один из преподавателей кафедры. 
Для прохождения практики для всех магистрантов назначаются кураторы от базы 
практики, под руководством которых магистранты реализуют проектный раздел 
преддипломной практики. 

Индивидуальный план преддипломной практики студента должен быть согласован 
с планом работы организации, являющейся базой практики. В период практики студенты 
подчиняются всем правилам внутреннего распорядка и техники безопасности, 
установленным в подразделении и на рабочих местах. 

По окончании практики студенты оформляют всю необходимую документацию в 
соответствии с требованиями программы практики. 
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 Таблица 2 

Содержание практики 
 

№ 
п/п 
тем 

Наименование этапа   
практики 

Содержание раздела Коды 
компе-
тенций 

Коды 
ЗУН 

1. Подготовительный Составление и утверждение 
индивидуального задания - 
утвержденное индивидуальное 
задание 

ПК-5 
СК-2 

1 

2. Аналитический (анализ 
внешней среды 
организации) 

Сбор и обработка материала для 
подготовки отчета по практике 
анализа внешней среды (в том числе 
статистические данные, плановые и 
отчетные документы, материалы 
мониторингов, нормативно-
справочные материалы, должностные 
инструкции, положения о 
подразделениях организации и т. п., а 
также личные наблюдения 
практиканта).  
- собранные и проанализированные 
данные;  
- данные и результаты их первичной 
обработки для подготовки отчета по 
практике. 

ПК-8 
ПК-9 
СК-3 
СК-4 

2 

3. Аналитический (анализ 
потенциала и проблем 
организации, отрасли, 
территории) 

Сбор и обработка материала для 
подготовки отчета по практике 
анализа потенциала и проблем 
организации, отрасли, территории (в 
том числе статистические данные, 
плановые и отчетные документы, 
материалы мониторингов, 
нормативно-справочные материалы, 
должностные инструкции, 
положения о подразделениях 
организации и т. п., а также личные 
наблюдения практиканта).  
- собранные и проанализированные 
данные;  
- данные и результаты их первичной 
обработки для подготовки отчета по 
практике. 

ПК-8 
ПК-9 
СК-3 
СК-4 

5 

4 Организационно-
управленческий 
(формирование и 
продвижение поставленных 
целей) 

Проведение переговоров с 
руководством организации. 
Разработка предложений по 
совершенствованию деятельности 
организации. 
Разработка  и продвижение к запуску 

ПК-16 
ПК-5 
СК-5 

5 
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новых программ, проектов. 
5 Заключительный: 

подготовка доклада, отчет 
по преддипломной 
практике 

Оформление результатов 
деятельности.  
Защита и утверждение отчета по 
практике. 
 - отчет по практике. 

ПК-5 2 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
По итогам преддипломной практики студент предоставляет на кафедру: 
 список литературы в рамках исследовательской программы; 
 развернутый отчет о результатах преддипломной практики, который состоит 

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

 текст подготовленного доклада по материалам преддипломной практики. 
Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты результатов, 

полученных в ходе практики. 
Защита отчетов по практике осуществляется либо на конференции, посвященной 

итогам преддипломной практики, либо на научно-исследовательском семинаре 
программы в дни, установленные руководителем магистерской программы. 

По окончании практики студенты составляют письменные отчеты и сдают их 
вместе с дневником практики и отзывом на студента-практиканта от руководителя 
практики от предприятия на выпускающую кафедру. 

Рекомендуется составлять отчет о преддипломной практике по следующей схеме: 
1. Введение – объект, предмет, цель и задачи преддипломной 

(производственной) практики;  
2. Характеристика организации – объекта практики:  
 организационно-правовая форма хозяйствующего субъекта; 
 цели и задачи организации; 
 история создания организации; 
 организационная структура управления организации; 
 виды деятельности организации; 
 потребительские свойства услуг (товаров) организации; 
 миссия и имидж организации; 
 потребители; 
 партнеры; 
 конкурентная среда. 
3. Оценка потенциала организации;  
4. Оценка проблем организации;  
5. Отчет по индивидуальному заданию, связанному с решением вопросов 

магистерской диссертации.  
6. Заключение. Выводы о проделанной работе и предложения.  
7. Приложения.  

 
 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ПРАКТИКЕ 

По итогам положительной аттестации студенту выставляется 
дифференцированный зачет с оценкой (отлично, хорошо, удовлетворительно). 

Оценка по практике заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, 



 
 

12 
 

приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при 
подведении итогов общей успеваемости студентов. 

Аттестация практики проводится с оценкой по пятибалльной шкале. Уровень 
оценки соответствует уровню выполненной работы и представленных материалов в части 
обработанной литературы, собранных и обработанных материалов, их соответствия 
тематике диссертации и специфики программы «Государственная и муниципальная 
социальная политика», наличия элементов научной новизны и практической значимости. 

 Оценка «отлично» (5 баллов) выставляется при полном выполнении 
требований по научно-исследовательской практике в срок, готовности для включения 
представленных материалов в курсовую работу (диссертацию), наличии подготовленной к 
публикации статьи, наличии результатов, обладающих признаками научной новизны. 

 Оценка «хорошо» (4 балла) ставится при наличии отдельных недоработок, 
неполноте представленных материалов. 

 Оценка «удовлетворительно» (3 балла) ставятся при некомплектном и 
некачественном представлении материалов, слабой готовности для включения в статью 
(диссертацию). 

Студенты,  получившие  неудовлетворительную  оценку  (как  не  выполнившие  
программу практики по неуважительным причинам и не предоставившие отчетные 
материалы), подлежат отчислению из Академии как имеющие академическую 
задолженность в порядке, предусмотренном Уставом РАНХиГС. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 
направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 

Студенты, не выполнившие без уважительной причины требования программы 
практики или получившие неудовлетворительную оценку, отчисляются как имеющие 
академическую задолженность в установленном порядке.  

 
Таблица 3 

Показатели, критерии и оценивание компетенций по этапам их 
формирования 
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Наименование 
раздела 

 дисциплины 

Код 
компе-
тенции 

Код 
ЗУН 

Показатели  
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Оценка 
(баллы) 

Подготовительный ПК-5 
СК-2 

1 Индивидуа-
льное задание на 
практику, 
утвержденное 
руководителем 
практики от 
кафедры 

умение:  
У-1 
анализировать 
состояние 
экономики 
отраслей 
бюджетного 
сектора, 
отдельных 
организаций, 
определение 
экономических 
последствий 
подготавливаемых 
или принятых 
решений;  

У-2 улучшать 
деятельность 
сотрудников 

организации на 
основе личного 

примера, умения 
обучаться и 

совершенствовать 
работу с учетом 
опыта и новых 

идей, проявления 
лидерских 

качеств, умения 
принимать 

взвешенные 
решения, 

убеждать в 
целесообразности 
этих решений и 

воплощать 
решения в жизнь, 

оценивать 
последствия 
исполнения 

решений 

 Оценка «отлично» 
(5 баллов) 
выставляется при 
полном выполнении 
требований по 
научно-
исследовательской 
практике в срок, 
готовности для 
включения 
представленных 
материалов в 
курсовую работу 
(диссертацию), 
наличии 
подготовленной к 
публикации статьи, 
наличии результатов, 
обладающих 
признаками научной 
новизны. 
 Оценка «хорошо» 
(4 балла) ставится 
при наличии 
отдельных 
недоработок, 
неполноте 
представленных 
материалов. 
 Оценка 
«удовлетворительно» 
(3 балла) ставятся 
при некомплектном 
и некачественном 
представлении 
материалов, слабой 
готовности для 
включения в статью 
(диссертацию)

 

Аналитический 
(анализ внешней 
среды 
организации 

ПК-8 
ПК-9 
СК-3 
СК-4 

2 Дневник 
практики 

  

Аналитический 
(анализ 
потенциала и 
проблем 
организации, 
отрасли, 
территории) 

ПК-8 
ПК-9 
СК-3 
СК-4 

5 Дневник 
практики 

  

Организационно-
управленческий 
(формирование и 
продвижение 
поставленных 
целей) 

ПК-16 
ПК-5 
СК-5 

5 Дневник 
практики 

  

Заключительный: 
подготовка 
доклада, отчет по 

ПК-5 2 Отчет о 
выполнении 

индивидуального 
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8.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРАКТИКИ 

 
8.1. Основная литература 

1. Ахимов Г.А., Калашников С.В. Социальная политика: Учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Экономика" и 
экономическим специальностям / Г.А. Ахинов, С.В. Калашников   - М.: Инфра-М , 
2014 . 

2. Берестова Л.И. Социальная политика.  Учебное пособие. - М.: Юриспруденция, 
2015. 

3. Государственная и муниципальная социальная политика. Курс лекций: учебное 
пособие / Коллектив авторов; под общ. ред. Н.А. Волгина. - М.: КНОРУС, 2013. 

4. Социальная политика в современной России: анализ, оценки, взгляд в будущее. 
Коллективная монография. / Под ред. Н.А. Волгина. – М.: ООО Изд-во «Проспект», 
2011. 

 
8.2. Дополнительная литература 

5. Аганбегян А. О применении научных методов при подготовке решений социально-
экономических проблем // Вопросы экономики, 2013. №7. 

6. Берестова Л.И. Социальное хозяйство. Общие принципы и механизмы реализации. 
Монография. - М.: Юриспруденция, 2015. 

7. Берестова Л.И. Современные приоритеты социальной политики в России // 
Социальная политика и социальное партнерство - 2014 - №11. 

8. Гузанова А.К. Региональные и социальные особенности жилищной обеспеченности 
российских домохозяйств // Народонаселение. – 2014. – № 2. – С. 91–101. 

9. Дмитриев М.Э., Мисихина С.Г. Изменения в уровне доходов, потребления, бедности 
и в социальных запросах российского населения в течение 2000–2012 годов // 
Уровень жизни населения регионов России. – 2013. – № 12. – С. 11–27. 

10. Доклад о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации 2006/2007. 
Регионы России: цели, проблемы, достижения. ПРООН. – М.: «Весь мир», 2007. 

11. Доклад о человеческом развитии в Российской Федерации. 2013. Устойчивое 
развитие: вызовы РИО. ПРООН. – М.: Весь мир, 2013. 

12. Доклад о человеческом развитии. 2013. Возвышение Юга: человеческий прогресс в 
многообразном мире. ПРООН. – М.: «Весь мир», 2013. 

13. Дубынина Т.Г. Анализ дифференциации регионов России по уровню социально-
экономического развития // Вопросы статистики. – 2014. – № 5. – С. 59–62. 

14. Каминский  П.Л. Социальная политика государства: критерии и показатели 
эффективности   / П. Л. Каминский ; АНО "Совет по вопросам упр. и развития" 
     Москва : Деловые и юридические услуги "ЛексПраксис", 2014. 

15. Качество жизни как критерий социальной политики государства и эффективности 
управления / Под ред. В.И. Патрушева. – М.: ООО Изд. «Проспект», 2011. 

16. Литвинов В.А. Продовольственная безопасность россиян // Уровень жизни населения 
регионов России. – 2013. – № 7. – С. 119–121. 

17. Лукьянчикова Т. Можно ли уменьшить расслоение россиян по доходам? // Человек и 
труд. – 2013. – № 11–12. – С. 19–21. 

18. Обзор социальной политики в России. Начало 2000-х / Под ред. Т.Н. Малевой. – М.: 
НИСП, 2007. 

19. Официальный сайт Единой межведомственной информационно-статистической 
системы. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.fedstat.ru/indicators/start.do  
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20. Региональные особенности уровня и качества жизни / Под ред. Н.М. Римашевской. – 
М.: РИЦ ИСЭПН, 2012. 

21. Социальная политика России. Актуальные проблемы и перспективы их решения. /  
Под ред. Н.А.Волгина и Л.П.Храпылиной. М., 2005. 

22. Сауткина Критерии оценки эффективности социальной политики государства. // 
Вопросы экономики. 2013. №7. 

23. Стародубровская И. Предоставление социальных услуг на территориальных 
интенсивной депопуляции: есть ли решение? // Вопросы экономики. 2013. №11. 

24. Человек и труд. Журнал. 
25. Якунин В.И., Роик В.Д., Сулакшин С.С. Социальное измерение государственной 

экономической политики. М. Экономика. 2007 
 

8.3. Нормативные правовые документы 
 

Конституция Российской Федерации. - М.: Юридическая литература, 1998. 
 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 : постатейный 

комментарий / [Валеева Н. Г. и др.]; под ред. П.В. Крашенинникова- М.: Статут: 
Консультант плюс, 2011.  

Жилищный кодекс Российской Федерации: с постатейными материалами /А.Ф. 
Ефимов, Н.М. Соколова, Н.К. Толчеев. - М.: Проспект, 2011.  

Закон «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации» от 28 
июня 1991 года №1499-1. 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Федеральный закон от 22 августа 2004 г. N 122-ФЗ "О внесении изменений в 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 
федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" 

Федеральный закон «Основы законодательства Российской Федерации о 
культуре»:   (Ведомости Съезда НД РФ и ВС РФ, 1992, № 46, ст. 2615). - [2-е изд.] -  М.: 
Ось-89, 2008. 

Федеральный закон "О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации"    -  М.: Омега-Л, 2010. 

Федеральный закон "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"  -    М.: 
Омега-Л, 2010. 

Федеральный закон об образовании в российской Федерации 29 декабря 2012 
года. М., 2013. 

Федеральный Закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 6.10.2003г. 

Федеральный закон  «О фонде содействия реформированию ЖКХ» №185-ФЗ. 
Федеральный закон «О государственной социальной помощи» : (собрание 

законодательства Российской Федерации, 1997, № 29, ст. 3699) - [2-е изд.]     - М.: Ось-
89 , 2009. 

Федеральный закон «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» : 
(собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 43, ст. 4904) - [2-е изд.] 
    - М.: Ось-89 , 2009 

Федеральный закон «О потребительской корзине в целом по Российской 
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Федерации»: (собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 14, ст. 1457) 
- [2-е изд.]     - М.: Ось-89 , 2009. 

Федеральный закон «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода 
семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и 
оказания им государственной социальной помощи» : федеральный закон : (собрание 
законодательства Российской Федерации, 2003, № 14, ст. 1257). - [2-е изд.]     - М.: Ось-
89 , 2009. 

Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г.№314 «О системе и структуре 
федеральных органов исполнительной власти» 

Постановление Правительства РФ от 6 апреля 2004 г. №153 «Вопросы 
Министерства здравоохранения и социального развития» 

Постановление Правительства РФ от 26 января 2005 г. №40 «Положение о 
Министерстве регионального развития Российской Федерации» 

Федеральный Закон РФ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 6.10.2003г. 

 Постановление Правительства РФ от 14 декабря 2005 г. N 761 «О 
предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг». 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года. Утверждена распоряжением Правительства РФ от 
17.11.08 №1662-р.  

 
8.4. Интернет-ресурсы, справочные системы 

8.4.1. Официальные сайты и серверы 
1. Правительство РФ. [Электронный ресурс]. – URL: http://www. 

http://government.ru/;  
2. Интернет-портал органов государственной власти РФ. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.garant.ru/ 
3. Конституция РФ. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.constitution.ru;  
4. Официальная Россия. Сервер органов государственной власти РФ [Электронный 

ресурс]. – URL: http://gov.ru;  
5. Федеральные округа России. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://virru.ru/federalnye-okruga-rossii 
 8.4.2. Справочно-правовые и информационные системы  
6. Госслужба. [Электронный ресурс]. – URL: http://gossluzhba.gov.ru;  
7. Информационно-аналитический комплекс «Бюджетная система РФ». 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.budgetrf.ru/  
8. Информационно-аналитические материалы Государственной Думы. 

[Электронный ресурс]. – http://iam.duma.gov.ru;  
9. Официальный интернет-портал правовой информации РФ. [Электронный 

ресурс]. – URL http://pravo.gov.ru;  
10. Совершенствование государственного управления. Портал административной 

реформы. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.ar.gov.ru/  
11. СПС Консультант плюс (правовая база данных). [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.consultant.ru;  
12. СПС Гарант (правовая база данных). [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.garant.ru.  
8.4.3. Сайты институтов и организаций, занимающихся проблемами 

государственного управления и разработкой социальной и экономической политики  
13. Аналитический центр при правительстве РФ. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://ac.gov.ru/  
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14. Долгосрочный прогноз научно-технологического развития РФ до 2030 года. 
[Электронный ресурс]. – URL: http://prognoz2030.hse.ru  

15. Институт экономики переходного периода/ [Электронный ресурс]. – 
http://www.iet.ru  

16. Институт государственного и муниципального управления ГУ ВШЭ. 
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.ipamm.hse.ru/  

17. Институт международных экономических и политических исследований. 
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.forecast.ru  

18. Институт статистических исследований и экономики знания ГУ ВШЭ. 
[Электронный ресурс]. – URL: http://issek.hse.ru  

19. Межведомственный аналитический центр. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.iacenter.ru  

20. Международный научно-образовательный Форсайт-центр НИУ ВШЭ 
[Электронный ресурс]. – URL: http://foresight.hse.ru  

21. Независимый институт социальной политики. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.socpol.ru  

22. Сигма. Сайт группы ведущих российских экономистов. [Электронный ресурс]. 
– URL: http://www.sigma-econ.ru/ru/about/  

23. Центр стратегических разработок «Северо-Запад». [Электронный ресурс]. – 
URL: http://www.csr-nw.ru/  

24. Центр электронного правительства. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.egovcenter.ru/ru/about  

25. Экономическая экспертная группа [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.eeg.ru  

26. Экспертная сеть «Госбук» [Электронный ресурс]. – URL:http://www.gosbook.ru  
8.4.4. Электронные библиотеки 

27. Банк данных «Библиотека копий официальных публикаций правовых актов» 
[Электронный ресурс]. – URL: http://lib.ksrf.ru/  

28. Библиотека Ихтика» (Ихтиотека) [Электронный ресурс]. – URL: http://ihtik.lib.ru  
29. Библиотека экономической и управленческой литературы [Электронный 

ресурс]. – URL: http://eup.ru/Catalog/All-All.asp  
30. Библиотека «Exsolver» (статьи и разделы книг по теории государственного 

управления). [Электронный ресурс]. – URL: 
http://exsolver.narod.ru/Artical/Govertheory/index.html  

31. Большая библиотека [Электронный ресурс]. – URL: http://www.e-ng.ru/ 
 32. Все о праве: компас в мире юриспруденции [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.allpravo.ru/library/  
33. Государственное и муниципальное управление зарубежных стран. 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.gmu-countries.ru/index.html  
34. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Библиотека [Электронный 

ресурс]. – URL: http://window.edu.ru/window/library  
35. Киберленинка. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.ru  
36. Информационно-образовательный портал РАНХиГС [Электронный ресурс]. – 

URL: http://rane.ru/  
37. Миркин.Ру - финансовая электронная библиотек [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.mirkin.ru  
38. Научная библиотека КемГУ [Электронный ресурс]. – URL: http://lib.kemsu.ru  
39. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – URL: http://elibrary.ru  



 
 

18 
 

40. Новое публичное управление. Персональный сайт А.В. Павроза. [Электронный 
ресурс]. – URL: http://pavroz.ru (большая подборка публикаций по теории 
государственного управления)  

41. Образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент». 
[Электронный ресурс]. – URL: http://ecsocman.hse.ru/  

42. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.rsl.r;  

43. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.nlr.ru 

 44. Российская виртуальная библиотека [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.rvb.ru  

45. Русский гуманитарный интернет университет. Библиотека учебной и научной 
литературы. [Электронный ресурс]. – URL: http://sbiblio.com/biblio  

46. Социологическая библиотека [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.socioline.ru/node/446  

47. Университетская библиотека On-Line [Электронный ресурс]. – URL: 
http://biblioclub.ru (доступ с компьютеров РАНХиГС)  

48. Университетская информационная система Россия [Электронный ресурс]. – 
URL: http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp (доступ после регистрации)  

49. Экономическая библиотека онлайн [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.elobook.com/  

50. Электронная библиотека диссертаций РГБ [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.diss.rsl.ru  

51. Электронная библиотека учебников [Электронный ресурс]. – URL: 
http://studentam.net  

52. Электронная юридическая библиотека «ЮристЛиб» [Электронный ресурс]. – 
URL: http://www.juristlib.ru/  

53. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. 
– URL: http://e.lanbook.com (доступ с компьютеров РАНХиГС)  

54. SocPolitica.Ru. Информационно-аналитический портал. [Электронный ресурс]. – 
URL: http://www.socpolitika.ru  

8.4.5. Статистические данные 
55. Единый архив экономических и социологических данных ГУ ВШЭ. 

[Электронный ресурс]. – URL: http://sophist.hse.ru/  
56. Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.gks.ru/  
8.4.6. Электронные издания:  

Журналы: 
57. Arsadministrandi (Искусство управления). Пермский государственный 

национальный исследовательский университет. [Электронный ресурс]. – URL: http://ars-
administrandi.com  

58. SPERO. Социальная политика: экспертиза, рекомендации, обзоры. 
Электронный ресурс]. – URL: http://spero.socpol.ru/  

59. Аналитические вестники Совета Федерации. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.council.gov.ru/inf_sl/bulletin/  

60. Вестник МГУ. Серия XXI. Управление (государство и общество). 
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.spa.msu.ru/page_162.html (доступно только 
оглавление)  

61. Вопросы государственного и муниципального управления. [Электронный 
ресурс]. – URL: http://ecsocman.hse.ru/vgu/  
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62. Вопросы экономики. [Электронный ресурс]. – URL: http://vopreco.ru (доступно 
только оглавление и аннотации статей)  

63. Государственное управление. Электронный вестник. [Электронный ресурс]. – 
URL: http://e-journal.spa.msu.ru  

64. Мир России. [Электронный ресурс]. – URL: http://ecsocman.hse.ru/mags/mirros/  
65. Общественные науки и современность. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://ecsocman.hse.ru/ons/ (полные тексты статей доступны спустя 2 года после 
публикации статьи).  

66. Политология. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://ecsocman.hse.ru/politeia/volumes.html  

67. Право. Журнал Высшей Школы Экономики. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://ecsocman.hse.ru/mags/pravo17  

68. Проблемы теории и практики управления. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.uptp.ru/ (оглавление и аннотации статей)  

69. Регион. Экономика и социология. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://ecsocman.hse.ru/region/  

70. Российский журнал менеджмента [Электронный ресурс]. – URL: 
http://ecsocman.hse.ru/rjm/  

71. Форсайт [Электронный ресурс]. – URL: http://ecsocman.hse.ru/foresight 
 72. Экономика, государство, общество (ЭГО). УИУ РАНХиГС. [Электронный 

ресурс]. – URL: http://ego.uapa.ru/  
73. Эксперт. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.expert.ru  

Газеты: 
74. Ведомости [Электронный ресурс]. – URL: http://www.vedomosti.ru  
75. Коммерсантъ [Электронный ресурс]. – URL: http://www.kommersant.ru/  
76. Москва [Электронный ресурс]. – URL:http://www.moskva85.ru 77. Российская 

газета [Электронный ресурс]. – URL: http://www.rg.ru  
 

 
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 

Для обеспечения прохождения предипломной практики  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. 
 

Но основная материальная база и программное обеспечения для прохождения 
предипломной практики  студент-магистрант использует в конкретной организации с 
учетом выполнения задания по данной практике. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Учебная практика – практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков обучающихся по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и 
муниципальное управление» является обязательной и включена в Блок 2 «Практики, в том 
числе научно- исследовательская работа» основной образовательной программы (ОП) 
магистратуры в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО).  

  
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 
Целью учебной практики –  практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков является приобретение опыта научно- 
исследовательской деятельности посредством самостоятельного выполнения 
исследовательской и научной работы, включая освоение методов поиска источников 
информации о предмете исследований, систематизацию, осмысление и преобразование 
собранных данных, реализацию необходимых способов обработки данных, представление 
результатов научной работы.  

Задачи учебной практики  
- практики по получению первичных профессиональных умений и навыков:  
- развитие умений организовать свой научный труд, порождать новые идеи, 

находить подходы к их реализации; 
- формирование способностей к самосовершенствованию, расширению границ 

своих научных и профессионально-практических познаний, использованию методов и 
средств познания, различных форм и методов обучения и самоконтроля, новых 
образовательных технологий для своего интеллектуального развития и повышения 
культурного уровня;  

- развитие способности к кооперации в рамках междисциплинарных проектов, 
работе в смежных областях;  

- овладение методами и специализированными средствами для аналитической 
работы в научных исследованиях;  

- овладение знаниями о видах, структуре, организации, основных методах ведения 
научно-исследовательской работы.  

 
 

2. ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ 
 

В результате прохождения практики по получению первичных профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности у обучающегося формируются 
компетенции и по итогам практики обучающийся должен продемонстрировать 
следующие результаты:  

знать:  
- специфику проведения научных исследований по направлению 

«Государственное и муниципальное управление»;  
- общенаучные и специальные методы исследований в соответствии с 

направлением и профилем магистерской программы;  
- принципы организации научно-исследовательской деятельности;  
- содержание инструментальных средств исследования; 
 - технологию научно-исследовательской деятельности.  
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уметь:  
- формулировать научную проблематику в сфере государственного и 

муниципального управления;  
- обосновывать актуальность выбранного научного направления;  
- адекватно подбирать средства и методы для решения поставленных задач в 

научном исследовании;  
- пользоваться методиками проведения научных исследований;  
- реферировать и рецензировать научные публикации;  
 - делать обоснованные заключения по результатам проводимых исследований;  
- вести научные дискуссии, не нарушая законов логики и правил 

аргументирования.  
владеть:  
- методами анализа и самоанализа, способствующими развитию личности 

научного работника;  
- способами обработки получаемых эмпирических данных и их интерпретацией;  
- методами организации и проведения исследовательской работы по направлению 

«Государственное и муниципальное управление».  
Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций:  
Общепрофессиональные компетенции: 
ОПК - 1 - способностью к анализу, планированию и организации 

профессиональной деятельности 
Профессиональные компетенции: 
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  

Специальные компетенции: 
СК-1 – междисциплинарный социально-экономический подход к анализу и 

решению проблем 
СК-3 – умение разрабатывать прогнозы развития социальной сферы и предвидеть 

последствия принимаемых решений 
СК-4 – навыки к разработке программ и рекомендаций по решению социальных 

проблем на федеральном, региональном, муниципальном и корпоративном уровнях 
 

Таблица 1 
Планируемые результаты обучения по практике 

 
Код 
ком-
пете
нции 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОП
К-1 

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

уметь  
У-1 - использовать современные методы для обработки 
данных, необходимых для организации и планирования в 
области государственного и муниципального управления; 
обобщать имеющиеся данные о состоянии 
государственного и муниципального управления и 
формулировать его современные проблемы 
Владеть 
В-1 - приемами использования данных о текущем 
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состоянии государственного и муниципального 
управления и его планирования; способностями к анализу 
в области государственного и муниципального управления 

ПК - 
3 

готовность 
руководить 
коллективом в сфере 
своей  
профессиональной 
деятельности, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные 
различия 

уметь  
У-1 - использовать принципы, методы и технологии 
управления для решения профессиональных задач и проблем 
повседневного управления организацией и учреждением 
социальной сферы, органа публичной власти  
владеть 
В-1 - современными методами управления организацией и 
учреждением социальной сферы, органа публичной власти  
 

СК- 
1 

междисциплинарный 
социально-
экономический 
подход к анализу и 
решению проблем 

уметь  
-У-1 - использовать современные методы для обработки 

данных, необходимых для организации и планирования в 
области государственного и муниципального управления; 
обобщать имеющиеся данные о состоянии 
государственного и муниципального управления и 
формулировать его современные проблемы 
Владеть 
В-1 - принципами и современными методами управления 
операциями: в социальной сфере, в управлении 
государственными и муниципальными финансами, в сфере 
закупок, в образовании и здравоохранении 

СК- 
3 

владеть принципами 
и современными 
методами 
управления 
операциями в 
различных сферах 
деятельности 

уметь  
У-1 - использовать современные методы для обработки 
данных, необходимых для планирования, прогнозирования 
в области государственного и муниципального 
управления; обобщать имеющиеся данные о состоянии 
государственного и муниципального управления и 
формулировать его современные проблемы 
владеть 
В-1 - приемами использования данных для прогнозов в 
области  государственного и муниципального управления 
и его планирования; способностями к анализу в области 
стратегии государственного и муниципального управления 

СК- 
4 

владеть навыками 
использования 
инструментов 
экономической 
политики 

уметь  
У-1 - анализировать основные  показатели социально-
экономического развития отрасли, территории, 
организации 
владеть  
В-2 - представлениями об эффективности различных 
методов управления социальными проблемами 
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2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 
 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности является неотъемлемой частью системы подготовки 
магистра и предусматривает овладение обучающимися компетенциями организационно-
управленческой и научно-исследовательской и педагогической деятельности в 
соответствии с требованиями ФГОС высшего профессионального образования по 
направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление».  

Учебная практика - практика по получению первичных профессиональных умений 
и навыков базируется на знании дисциплин: Экономические основы государственной и 
муниципальной социальной политики (Б1.В.ДО.3); Федеральные, региональные и 
муниципальные органы власти, ответственные за проведение социальной политики» 
(Б1.В.ДО.4); Теория и механизмы современного государственного управления (Б.1.Б.5);  
Экономика общественного сектора (Б.1.Б.1); Политика в сфере социально-трудовых 
отношений (Б1.В.ОД10).  

Для успешного осуществления учебной практики в результате освоения 
предшествующих частей ОП обучающиеся должны:  

 - знать и понимать современные проблемы в области государственного и 
муниципального управления; 

 - уметь формировать базы знаний, оценивать их полноту и качество имеющихся 
знаний;  

- владеть методами и специализированными средствами для аналитической работы 
в научных исследованиях.  

В рамках исследовательской и научной работы проводимой в процессе учебной 
практики - практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 
магистранты получают общие представления о ее сущности, вариантах проведения 
научного исследования, методах и приемах осуществления, приобретают навыки 
планирования по решению: 

 - конкретной исследовательской задачи, умения подбирать методы ее решения;  
- оценивать, обобщать, обсуждать, представлять полученные результаты.  
В ходе учебной практики - практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков магистранты проводят конкретные эмпирические исследования по 
сбору материала и проверке выдвигаемых гипотез, которые являются эмпирической 
основой подготовки курсовых работ, научных сообщений, докладов, публикаций и 
магистерской диссертации.  

 
4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

Учебная практика проводится на первом курсе во втором семестре для заочной 
формы обучения. Продолжительность практики определяется в соответствии с 
действующими учебными планами магистерской подготовки.  

Объем практики составляет 3 ЗЕТ.  
Продолжительность практики составляет 2 недели (108 часов). Форма 

промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

Учебная практика – практика по получению первичных профессиональных умений 
и навыков (далее - учебная практика) проводится на базе кафедр или лабораторий 
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РАНХиГС, обладающих необходимым кадровым и материально-техническим 
потенциалом.  

Способ проведения учебной практики является стационарная форма.  
Учебная практика осуществляется в следующих формах:  
- самостоятельная работа студента с библиотечным фондом и 5 интернет ресурсами 

для поиска и систематизации научных источников, исследований и информации;  
- ознакомление с научной деятельностью кафедры государственного и 

муниципального управления и кадровой политики (организационно-управленческой 
структурой, материально-техническим оснащением, основными направлениями научной 
деятельности, результатами работ) по научной тематике направления и профиля 
подготовки;  

- участие в проведении исследовательской и научной работы, проводимой 
научными сотрудниками, преподавателями, студентами и аспирантами кафедры 
государственного и муниципального управления и кадровой политики;  

- участие в круглых столах и научно-практических конференциях; 
- составление библиографического списка литературы по выбранной теме 

магистерской диссертации;  
- рецензирование научных трудов;  
- проведение конкретных эмпирических исследований по сбору материала и 

проверке научных гипотез;  
- подготовка и защита отчетов по учебной практике.  
Основной формой учебной практики является самостоятельное выполнение 

научной и исследовательской работы. В процессе прохождения учебной практики и в ходе 
защиты ее результатов проводится широкое обсуждение в учебных структурах вуза с 
привлечением ведущих исследователей  РАНХиГС, позволяющее оценить уровень 
приобретенных знаний, умений и сформированных компетенций обучающихся.  

Организация учебной практики магистрантов осуществляется в соответствии с 
Положением о магистратуре и в тесной взаимосвязи с организацией всего учебного 
процесса. В первом семестре первого курса магистрант выбирает направление научного 
исследования и ему назначается научный руководитель от кафедры.  

Научный руководитель осуществляет непосредственное руководство 
образовательной и научной деятельностью магистранта. Исследовательская и научная 
работа, проводимая в ходе учебной практики, согласовывается с руководителем учебной 
практики и научным руководителем магистранта и включается в план проведения учебной 
практики, который согласовывается с руководителем магистерской программы как раздел 
индивидуального плана работы магистранта и рассматривается на заседании кафедры. 
Исследовательская и научная работа, проводимая в процессе учебной практики, 
планируется в рамках выбранного направления для подготовки магистерской 
диссертации. Частью учебной практики могут выступать курсовые работы по 
дисциплинам профессионального цикла, которые тесно связаны с темой магистерской 
диссертации.  

Руководство учебной практикой осуществляет руководитель учебной практики в 
тесном контакте с научным руководителем магистранта. С учетом направления и темы 
диссертационного исследования руководителем учебной практики совместно с научным 
руководителем магистранта разрабатывается индивидуальное задание на учебной 
практику. Контроль за выполнением индивидуального задания и отчетных 
документов/материалов осуществляет руководитель учебной практики. Ответственность 
за организацию и проведение учебной практики несет руководитель учебной практики и 
декан факультета государственного и муниципального управления. 
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 Таблица 2 

Содержание практики 
№ 
п/п 
тем 

Наименование раздела  
дисциплины 

Содержание раздела Коды 
компе-
тенций 

Коды 
ЗУН 

1. самостоятельная работа студента с 
библиотечным фондом и  интернет 
ресурсами для поиска и 
систематизации научных 
источников, исследований и 
информации 

выполнение работ, заданий СК-1 0,5 

2. ознакомление с научной 
деятельностью кафедры 
государственного и 
муниципального управления и 
кадровой политики 
(организационно-управленческой 
структурой, материально-
техническим оснащением, 
основными направлениями 
научной деятельности, 
результатами работ) по научной 
тематике направления и профиля 
подготовки 

выполнение работ, заданий ПК-1 0,5 

3. участие в проведении 
исследовательской и научной 
работы, проводимой научными 
сотрудниками, преподавателями, 
студентами и аспирантами 
кафедры государственного и 
муниципального управления и 
кадровой политики 

выполнение работ, заданий ОПК-1 
ПК-1 
СК-3 

1,0 

4 участие в круглых столах и 
научно-практических 
конференциях 

выполнение работ, заданий ПК-3 
СК-4 

0,25 

5 составление библиографического 
списка литературы по выбранной 
теме магистерской диссертации 

выполнение работ, заданий СК-1 0,25 

6 рецензирование научных трудов выполнение работ, заданий СК-1 0,5 
 

 
Основными нормативно-методическими документами регламентирующими работу 

магистранта в период учебной практики являются:  
- положение о практике студентов, обучающихся по программе высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и 
муниципальное управление (квалификация (степень) выпускникам (уровень 
магистратуры));  

- рабочая программа учебной практики по направлению подготовки; - 
индивидуальное задание на учебную практику (Приложение 1); 
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- дневник прохождения учебной практики (Приложение 2);  
- по окончании учебной практики предусмотрено представление магистрантом 

отчета о прохождении учебной практики в виде отчета по учебной практике (Приложение 
3).  

На момент начала учебной практики у магистранта должны иметься следующие 
документы: 

 - индивидуальное задание (с подписью руководителя практики). Индивидуальное 
задание определяется и согласовывается за две недели до начала учебной практики. 
Рассматриваемы вопросы в ходе учебной практики и указанные в индивидуальном 
задании могут определяться и согласовываться в тесном контакте с научным 
руководителем магистранта и руководителем магистерской программы;  

- дневник прохождения учебной практики.  
 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
 

6.1 . Структура отчета по учебной практике 
Представленная ниже структура отчета носит рекомендательный характер и может 

меняться в зависимости от темы исследования, поставленных задач и рассматриваемых 
вопросов исходя из индивидуального задания.  

Введение - вступительная часть отчета о прохождении учебной практики, в 
которой необходимо:  

- обосновать актуальность разрабатываемой темы, ее теоретическую и 
практическую значимость, определить объект, предмет, по необходимости 
хронологические и/или географические границы исследования;  

- назвать основную цель работы и подчиненные ей более частные задачи, решение 
которых связано с реализацией поставленной цели;  

- привести в алфавитном порядке список отечественных и зарубежных ученых и 
специалистов, внесших наиболее значимый вклад в разработку выбранной проблемы 
исследования, и сформулировать содержание этого вклада; 

 - определить теоретические основы и указать избранный метод (или методы) 
исследования.  

Избранная тема должна иметь как теоретическую, так и практическую 
актуальность (прикладное значение). Научное значение обоснование разработки темы и 
направления исследования определяется ее важностью в решении насущных проблем в 
системе государственного/муниципального управления, поэтому при обосновании 
актуальности темы необходимо ссылаться на позиции признанных научных авторитетов в 
данной области, а также на вновь принимаемые нормативно-правовые акты и/или 
управленческие решения федерального, регионального и муниципального уровня, 
касающиеся рассматриваемых в работе вопросов.  

Объектом исследовательской работы в ходе учебной практики в рамках 
направления «Государственное и муниципальное управление», могут выступать:  

- структурные подразделения органов государственной власти и управления и 
органов местного самоуправления, построенные по отраслевому, функциональному и по 
территориальному принципам;  

- государственные и муниципальные предприятия (учреждения); - государственные 
корпорации; 

 - научно-исследовательские центры и другие организации.  
В качестве предмета исследовательской работы можно избрать процессы, 

отдельные стороны, структурные элементы в рамках изучаемой проблематики - словом, 
тот аспект объекта, на котором фокусируется внимание исследователя.  



 
 

11 
 

Целью исследовательской работы может являться, например, анализ (оценка), 
исследование, разработка (проектирование), совершенствование (модернизация, 
повышение уровня). Возможны темы с формированием комплексной цели, например 
«анализ и разработка», «оценка и 8 совершенствование» и т.п. Стиль изложения введения 
тезисный. Рекомендуемый объем введения - до 5 страниц.  

Раздел 1 (теоретико-методологический) посвящен обоснованию методологии и 
методики исследования. Структуру изложения магистрант определят самостоятельно, 
однако в этом разделе целесообразно: 

- оценить степень изученности исследуемой проблемы в тематической научной 
литературе и научных статьях;  

- систематизировать основные подходы к теоретическому осмыслению 
проблематики исследования и раскрыть их содержание;  

- перечислить и раскрыть содержание теоретически и практически не решенных и 
дискуссионных проблем, по-разному освещенных в научной литературе и научных 
статьях;  

- провести анализ основных понятий и категорий, относящихся к проблематике 
исследования;  

- обозначить перспективные направления осмысления проблематике 
проектирования в зарубежной и отечественной науке. 

Исследователь должен грамотно оперировать понятиями и категориями политико-
управленческой терминологии, понятиями и методами научных дисциплин, уместно 
употреблять узкоспециальные термины. В ходе изложения материала обязательно должна 
высказываться и аргументироваться личная точка зрения автора. При этом используются 
следующие выражения: «по нашему мнению...», «по мнению автора...» и пр. Завершается 
первый раздел формулированием общих требований к исходной информации для решения 
задач аналитической и практической (проектной) частей. Теоретические и методические 
разработки автора могут представлять: обоснование новых параметров или показателей, 
характеризующих объект и /или предмет работы; методологию и методику выявления 
зависимостей между показателями; методику и модель прогнозирования результатов 
управления в целом и по отдельным параметрам. Основное внимание должно быть 
обращено на обоснование и доказательство полезности и эффективности предлагаемых 
автором теоретических и методических подходов для разработки, принятия и реализации 
перспективных форм, направлений, методов и технологий межсекторного социального 
партнерства. Объем раздела не должен превышать 10 страниц.  

В разделе 2 (аналитическом) необходимо более конкретно и расширено 
охарактеризовать объект и предмет исследования, а также выявить основную проблему 
исследования и сформулировать ее.  

В первом подразделе аналитической части проекта нужно дать всестороннюю 
характеристику объекта и предмета исследования. В качестве методологии исследования 
объекта целесообразно использовать системный подход, позволяющий рассмотреть 
объект как систему, последовательно проанализировать ее нормативно-правовой, 
функциональный,  профессионально-кадровый, коммуникативный, технологический, 
профессионально-культурный компоненты, выявить способы и проблемы их взаимосвязи, 
выделить факторы внешней и внутренней среды и определить характер и степень их 
влияния на функционирование объекта. Помимо системного анализа, полезными при 
работе над данным разделом могут оказаться метод сравнения, функционально-
структурный, экономический, статистический и стоимостной анализ. Вне зависимости от 
выбранной темы для проведения исследовательских работ при подготовке раздела 
рекомендуется осветить следующие вопросы:  
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- место анализируемого объекта в системе более крупного масштаба; - цели и 
задачи, необходимость реализации которых обусловила создание и функционирование 
исследуемого объекта; 

 - перечень и содержание функций, реализуемых данным объектом исследования, и 
их сравнительный содержательный анализ;  

- структура объекта, ее основные составляющие и их роль в достижении 
поставленных перед организацией целей;  

- основные факторы внешней и внутренней среды, влияющие на 
функционирование объекта, характер этого влияния;  

- анализ функционирования исследуемого объекта за ряд предыдущих лет по 
степени достижения цели его существования;  

- оценка достигнутого уровня и качества управления объектом; - выявление и 
систематизация успехов и неудач в управлении;  

- установление потерь и неиспользованных возможностей в результате недостатков 
в управлении, в том числе в количественной (натуральной и стоимостной) форме;  

- выявление причин и факторов, препятствующих повышению эффективности 
управления объектом, и их содержательная оценка.  

В разделе используются фактические материалы, характеризующие объект 
исследования, его техническую, социальную, экономическую, организационную и иные 
стороны. При этом более подробная характеристика дается по тем аспектам деятельности 
объекта, которые непосредственно связаны с решением задач, поставленных в процессе 
проведения исследовательских работ.  

При изложении фактического материала основное внимание сосредоточивается не 
столько на характеристике объекта (большинство фактических данных и общих 
иллюстраций может быть представлено в приложениях), сколько на выявлении и анализе 
положительных сторон и существенных недостатков (проблем) его функционирования. 
После комплексного анализа состояния объекта и предмета проектирования необходимо 
выявить проблему (или проблемное поле), на решение которой будет ориентирована 
проектная часть работы. Задачами данного подраздела является выявление «узких мест» и 
недостатков объекта и/или предмета исследования, а также качественная и, по 
возможности, количественная формулировка проблемы, требующей разрешения. При 
этом целесообразно использовать различные приемы, в частности:  

1) экспертные (оценочные) методы - основаны на использовании косвенной и 
неполной информации, опыта специалистов-экспертов, интуиции. Конкретными формами 
их проявления являются:  

- массовая оценка - выявление мнения отдельных групп населения по существу 
какой-либо проблемы в ходе социологических исследований (социологический опрос);  

- организация систематической работы экспертов - экспертные комиссии 
законодательных и исполнительных органов власти, научные советы институтов и пр.; 

- организация работы экспертов на основе особой системы их деятельности: 
«мозговая атака», «Делфи», «Паттерн» и пр.;  

2) эвристические методы, основанные на общей оценке окружающей среды и ее 
влияния на функционирование организации, выявлении потенциала организации и 
основных факторов, препятствующих ее эффективному функционированию, в условиях 
нехватки информации о состоянии объекта.  

К основным эвристическим методам относятся: SWOT-анализ; PESTE- анализ; 
кластерный анализ, модель диагностики Надлера-Ташмена и др.;  

3) методы социально-экономического анализа: сравнение, выборочное изучение 
работы ряда объектов, группировки, цепные подстановки, исчисление индексов, расчет 
коэффициентов регрессии и корреляции;  

4) экономико-математические методы и модели;  
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5) методы прямых инженерно-экономических расчетов;  
6) методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, измерение, 

эксперимент).  
Материалами для анализа могут быть нормативно-правовые акты (законы, уставы, 

положения), планы работы и отчеты организации, статистическая отчетность, итоги 
конференций, совещаний, заседаний, работа кружков качества, отечественные и 
зарубежные оценки отдельных вопросов исследуемой проблемы, результаты личного 
наблюдения и другие данные, собранные студентом из различных источников. 
Результатами работы над данным разделом являются комплексная характеристика 
объекта и предмета, а также выявление и формулировка проблемы, требующей 
разрешения. При оформлении раздела рекомендуется использовать графические способы 
представления данных: схемы, диаграммы, графики и т.п. Объем второго раздела не 
должен превышать 10 страниц.  

Раздел 3 (проектная часть) в соответствии с целевой направленностью 
исследовательской работы должен содержать следующие подразделы:  

- постановка задачи проектирования;  
- разработка альтернатив решения задачи и их сравнительную характеристику;  
- социально-экономическое обоснованное решение о выборе оптимальной 

альтернативы;  
- план реализации выбранного варианта управленческого решения проблемы.  
Постановка задачи должна быть обоснована проблематикой, выявленной в 

заключительной части второго раздела отчета по учебной практике. Задача должна быть 
сформулирована не только качественно, но и, по возможности, количественно, с учетом 
всех необходимых действий, ресурсов, сроков достижения, ответственных исполнителей.  

Наиболее распространенным способом формализации управленческой задачи 
является метод структуризации, который предполагает последовательное определение:  

- критериев, или необходимых условий, которым должно удовлетворять решение 
задачи;  

- комплекса подзадач по решению проблемы;  
- целевых значений достижения каждой подзадачи;  
- максимального объема ресурсов, отведенных на решение проблемы; 
 - максимально возможных сроков решения проблемы.  
Структурированную задачу полезно представить в виде графа либо «дерева целей». 

После качественной и количественной формализации задачи необходимо разработать 
альтернативы ее решения. Следует помнить, что альтернативами управленческого 
решения являются не все возможные варианты решения проблемы, а лишь те, которые 
удовлетворяют всем установленным ранее критериям и их целевым значениям.  

Следующим этапом проектирования является выбор наилучшей альтернативы 
управленческого решения проблемы. Данный выбор необходимо обосновать с точки 
зрения экономической эффективности и/или социальной эффективности, для чего следует 
произвести соответствующие расчеты. При выборе методики расчета эффективности и 
результативности следует руководствоваться тремя факторами:  

1) место объекта проектирования в системе государственного и муниципального 
управления/национальной экономике;  

2) сфера проектирования;  
3) объем и продолжительность необходимых для решения проблемы инвестиций во 

времени.  
Если расчет экономической эффективности по какому-либо проектному решению 

не может быть выполнен, то определяется его социальная результативность. В результате 
оценки каждой из предложенных альтернатив выбирается та, ожидаемый экономический 
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и/или социально- экономический эффект от которой окажется максимальным. При оценке 
альтернатив полезно также использовать метод аналитической иерархии.  

После выбора оптимального варианта решения следует спроектировать механизм 
его реализации, указать источники и объем необходимых ресурсов, ответственных 
исполнителей, требуемые сроки, предусмотреть способы и формы контроля за 
реализацией альтернативы. Объем третьего раздела должен составлять до 10 страниц 
текста. 

 Заключение. Заключительная часть отчета по учебной практике должна 
содержать окончательные выводы, характеризующие итоги работы магистранта в 
решении поставленных во введении задач. Заключение должно быть кратким (не более 5 
страниц текста) и содержать: 

- выводы относительно степени теоретической изученности исследуемой 
проблемы;  

- оценку общего состояния объекта и предмета исследования;  
- перечень выявленных проблем;  
- перечень и краткую характеристику предлагаемых мероприятий по устранению 

проблем, а также итоги расчета эффективности и результативности предлагаемых 
мероприятий.  

Если при разработке отчета по учебной практики студент по каким-либо причинам 
не принял прогрессивное решение, то в заключение следует указать причины, 
обусловившие выбор промежуточного варианта, и охарактеризовать перспективы 
дальнейшего развития работ в этой области.  

Список использованных источников информации принято помещать после 
заключения. Каждый включенный в такой список источник должен иметь отражение в 
любом из разделов отчета и на него должны быть построчные ссылки в тексте. 

 
 

6.2. Оформление отчета по учебной практике 
 

Требования к оформлению страницы академического печатного текста, согласно 
существующему стандарту, следующие:  

- объем отчета должен быть не менее 30 страниц;  
- текст рукописи отчета должен быть напечатан на принтере на одной стороне 

листа белой бумаги формата А 4;  
- текст печатается через 1,5 интервала, в формате Times New Roman; при печати 

используется шрифт черного цвета кегель (размер) 14; интервал шрифта должен быть 
обычный; 

 - размер левого поля текста страницы - 20 мм, правового - 20 мм, - верхнего и 
нижнего - 20 мм;  

- абзац должен начинаться с красной строки (отступ 12,5 мм).  
Страницы нумеруются арабскими цифрами внизу листа по центру. Нумерация 

должна быть сквозной - от титульного до последнего листа работы. Однако проставлять 
номера страниц необходимо только начиная с введения (функция в MS Word особый 
колонтитул для первой страницы).  

Каждый новый раздел начинается с новой страницы (исключение составляют 
подразделы). Это же правило относится и к другим основным структурным частям 
работы: введению, заключению, списку источников, приложениям.  

Расстояние между названием разделами и последующим текстом должно быть 
равно трем интервалам (т.е. пропускается одна строка). Такое же расстояние 
выдерживается между заголовками главы и параграфа. Точку 13 в конце заголовка не 
ставят. Не рекомендуется размещать заголовки и подзаголовки в нижней части страницы, 
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если на ней не более трех строк последующего текста, подчеркивать заголовки и 
переносить слова в заголовке.  

Первой страницей отчета по учебной практике является титульный лист. За ним 
следует содержание работы, введение, основная часть, заключение, библиографический 
список, приложения.  

Ссылки на источники (литературу) указываются в квадратных скобках. Если 
источники указаны с помощью ссылки внизу страницы, то их необходимо продублировать 
в библиографическом списке.  

 
 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ПРАКТИКЕ 

Готовые отчеты по учебной практике сдаются на проверку не позднее, чем за три 
дня до назначенного дня защиты. Работы, сданные позднее указанного срока, 
рецензироваться не будут. Проверку производит руководитель учебной практики. Если в 
результате проверки обнаружатся ошибки, неполнота или низкое качество оформления 
либо несоответствие уровня работы предъявляемым требованиям, то проект возвращается 
для доработки. При оценке качества отчета в первую очередь учитывается следующее:  

- соответствие требования к оформлению отчета (п. 9.2); 
 - актуальность рассматриваемой темы, четкое формулирование целей и задач;  
- глубина анализа исследуемого объекта;  
- правильность выбранных методов исследования, оригинальность подхода и 

логика изложения;  
- соответствие содержания теме и направления выбранного в рамках 

диссертационного исследования и степень полноты ее раскрытия;  
- умение логично и аргументировано излагать материал: действенность и 

конкретность выводов о состоянии объекта и предложений, направленных на его развития 
и совершенствования; - корректность и правомерность заимствований из внешних 
источников (регламентируется отдельным положением). Оригинальность отчета при 
проверке в системе «Антиплагиат» должна составлять не менее 60%.  

Образец рекомендованной структуры отчета по учебной практике реализованный в 
процессе учебной практики представлен в п. 9.1. К результатам учебной практики также 
могут относиться материалы, подготовленные для участия в научно-практических 
конференциях и материалы опубликованных статей магистранта.  

На момент защиты учебной практики у магистранта должны иметься следующие 
документы:  

1. отчет по учебной практике;  
 2. индивидуальное задание (с подписью руководителя практики). Индивидуальное 

задание определяется и согласовывается за две недели до начала учебной практики;  
3. дневник прохождения учебной практики (предоставляется по желанию 

студента);  
4. справка на «Антиплагиат» для отчета по учебной практике (выдается на кафедре 

государственной и муниципальной службы и кадровой политики после завершения 
магистрантом отчета по практики).  

По итогам положительной аттестации (зачет с оценкой) магистранту выставляется 
оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно).  

Описание шкалы оценивания. 
 По каждому пункту оценивания компетенций:  
 2 балла – «умеет / владеет на высоком уровне»,  
 1 балл – «умеет / владеет на среднем уровне»,  
 0 баллов – «не умеет / не владеет».  
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Таблица 3 
Показатели, критерии и оценивание компетенций по этапам их 

формирования 
 

Этапы (периоды) 
практики 

Коды 
компе-
тенций 

Коды 
ЗУН 

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Оценка  
(баллы) 

самостоятельная 
работа студента с 
библиотечным 
фондом и  интернет 
ресурсами для 
поиска и 
систематизации 
научных источников, 
исследований и 
информации 

СК-1 0,5 1. отчет по 
учебной практике;  
 2. 
индивидуальное 
задание (с 
подписью 
руководителя 
практики). 
Индивидуальное 
задание 
определяется и 
согласовывается за 
две недели до 
начала учебной 
практики;  
3. дневник 
прохождения 
учебной практики 
(предоставляется 
по желанию 
студента);  
4. справка на 
«Антиплагиат» 
для отчета по 
учебной практике 

- соответствие 
требования к 
оформлению отчета 
актуальность 
рассматриваемой 
темы, четкое 
формулирование 
целей и задач;  
- глубина анализа 
исследуемого 
объекта;  
- правильность 
выбранных методов 
исследования, 
оригинальность 
подхода и логика 
изложения;  
- соответствие 
содержания теме и 
направления 
выбранного в 
рамках 
диссертационного 
исследования и 
степень полноты ее 
раскрытия;  
- умение логично и 
аргументировано 
излагать материал: 
действенность и 
конкретность 
выводов о 
состоянии объекта 
и предложений, 
направленных на 
его развития и 
совершенствования; 
- корректность и 
правомерность 
заимствований из 
внешних 
источников 
 

 2 балла 
– «умеет / 
владеет на 
высоком 
уровне»,  
 1 балл – 
«умеет / 
владеет на 
среднем 
уровне»,  
 0 баллов 
– «не 
умеет / не 
владеет» 

ознакомление с 
научной 
деятельностью 
кафедры 
государственного и 
муниципального 
управления и 
кадровой политики 
(организационно-
управленческой 
структурой, 
материально-
техническим 
оснащением, 
основными 
направлениями 
научной 
деятельности, 
результатами работ) 
по научной тематике 
направления и 
профиля подготовки 

ПК-1 0,5 

участие в 
проведении 
исследовательской и 
научной работы, 
проводимой 
научными 
сотрудниками, 
преподавателями, 
студентами и 
аспирантами 
кафедры 
государственного и 

ОПК-1 
ПК-1 
СК-3 

1,0 
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муниципального 
управления и 
кадровой политики 
участие в круглых 
столах и научно-
практических 
конференциях 

ПК-3 
СК-4 

0,25   

составление 
библиографического 
списка литературы 
по выбранной теме 
магистерской 
диссертации 

СК-1 0,25 

рецензирование 
научных трудов 

СК-1 0,5 

 
 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 

При выставлении оценки практики по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности оценивается:  

 своевременность подготовки и сдачи материалов по практике;  
 полнота и качество заполнения дневника по практике;  
 полнота и качество выполнения задания по практике (по отчету по практике);  
 уровень представления результатов проведенной работы.  
Оценку по практике выставляет руководитель практики от кафедры. Отчет 

оценивается по пятибалльной шкале.  
Оценка «отлично» выставляется, если студент хорошо ориентируется в источниках 

данных, методах анализа, отвечает на вопросы теоретического и практического характера 
по проблемам, изложенным в тексте отчета, достиг высокого уровня освоения умений / 
навыков по приобретаемым компетенциям.  

Оценка «хорошо» выставляется, если студент хорошо ориентируется в источниках 
данных, методах анализа, отвечает на основные вопросы теоретического и практического 
характера по проблемам, изложенным в тексте отчета, достиг достаточного уровня 
освоения умений / навыков по приобретаемым компетенциям.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент в целом ориентируется в 
источниках данных, методах анализа, но не отвечает на вопросы теоретического и 
практического характера по проблемам, изложенным в тексте отчета, достиг частичного 
уровня освоения умений / навыков по приобретаемым компетенциям.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не ориентируется в 
источниках данных, методах анализа, не отвечает на вопросы теоретического и 
практического характера по проблемам, изложенным в тексте отчета, не освоил умения / 
навыков по приобретаемым компетенциям.  

Магистранты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 
направляются на практику вторично, в свободное от учебы время или проходят практику в 
индивидуальном порядке. 
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8.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРАКТИКИ 

 
8.1. Основная литература 

1.Мокий, М.С. Методология научных исследований: учебник для магистров / М.С. 
Мокий, А.Л. Никифоров, В.С. Мокий; под ред. М.С. Мокия. – М.: Издательство Юрайт, 
2014. –  255 с.  

2. Новиков А.М. Методология / А.М. Новиков, Д.А. Новиков. – М.: Красанд, 2014. - 
632 с.  

 
8.2. Дополнительная литература 

1. Кузин Ф.А. Магистерская диссертация: Методика написания, правила 
оформления и процедура защиты: Практ. пособие для студентов- магистрантов. – М., 
2008.  

2. Найн А.Я. Технология работы над диссертацией по гуманитарным наукам. – 
Челябинск, 2007. 

 
8.3. Нормативные правовые документы 

1.Конституция Российской Федерации. - М.: Юридическая литература, 1998. 
 2.Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 : постатейный 

комментарий / [Валеева Н. Г. и др.]; под ред. П.В. Крашенинникова- М.: Статут: 
Консультант плюс, 2011.  

3.Жилищный кодекс Российской Федерации: с постатейными материалами /А.Ф. 
Ефимов, Н.М. Соколова, Н.К. Толчеев. - М.: Проспект, 2011.  

4.Закон «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации» от 28 
июня 1991 года №1499-1. 

5.Федеральный закон от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

6.Федеральный закон от 22 августа 2004 г. N 122-ФЗ "О внесении изменений в 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 
федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" 

7.Федеральный закон «Основы законодательства Российской Федерации о 
культуре»:   (Ведомости Съезда НД РФ и ВС РФ, 1992, № 46, ст. 2615). - [2-е изд.] -  М.: 
Ось-89, 2008. 

8.Федеральный закон "О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации"    -  М.: Омега-Л, 2010. 

9.Федеральный закон "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"  -    М.: 
Омега-Л, 2010. 

10.Федеральный закон об образовании в российской Федерации 29 декабря 2012 
года. М., 2013. 

11.Федеральный Закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 6.10.2003г. 

12.Федеральный закон  «О фонде содействия реформированию ЖКХ» №185-ФЗ. 
13.Федеральный закон «О государственной социальной помощи» : (собрание 

законодательства Российской Федерации, 1997, № 29, ст. 3699) - [2-е изд.]     - М.: Ось-
89 , 2009. 
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14.Федеральный закон «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» : 
(собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 43, ст. 4904) - [2-е изд.] 
    - М.: Ось-89 , 2009 

15.Федеральный закон «О потребительской корзине в целом по Российской 
Федерации»: (собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 14, ст. 1457) 
- [2-е изд.]     - М.: Ось-89 , 2009. 

16.Федеральный закон «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого 
дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их 
малоимущими и оказания им государственной социальной помощи» : федеральный 
закон : (собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 14, ст. 1257). - [2-е 
изд.]     - М.: Ось-89 , 2009. 

17.Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г.№314 «О системе и структуре 
федеральных органов исполнительной власти» 

18.Постановление Правительства РФ от 6 апреля 2004 г. №153 «Вопросы 
Министерства здравоохранения и социального развития» 

19.Постановление Правительства РФ от 26 января 2005 г. №40 «Положение о 
Министерстве регионального развития Российской Федерации» 

20. Федеральный Закон РФ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 6.10.2003г. 

 21. Постановление Правительства РФ от 14 декабря 2005 г. N 761 «О 
предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг». 

 22. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года. Утверждена распоряжением Правительства РФ от 
17.11.08 №1662-р.  

 
8.4. Интернет-ресурсы, справочные системы 

 
8.4.1. Официальные сайты и серверы 

1. Правительство РФ. [Электронный ресурс]. – URL: http://www. 
http://government.ru/;  

2. Интернет-портал органов государственной власти РФ. [Электронный ресурс]. – 
URL: http://www.garant.ru/ 

3. Конституция РФ. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.constitution.ru;  
4. Официальная Россия. Сервер органов государственной власти РФ [Электронный 

ресурс]. – URL: http://gov.ru;  
5. Федеральные округа России. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://virru.ru/federalnye-okruga-rossii 
 8.4.2. Справочно-правовые и информационные системы  
6. Госслужба. [Электронный ресурс]. – URL: http://gossluzhba.gov.ru;  
7. Информационно-аналитический комплекс «Бюджетная система РФ». 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.budgetrf.ru/  
8. Информационно-аналитические материалы Государственной Думы. 

[Электронный ресурс]. – http://iam.duma.gov.ru;  
9. Официальный интернет-портал правовой информации РФ. [Электронный 

ресурс]. – URL http://pravo.gov.ru;  
10. Совершенствование государственного управления. Портал административной 

реформы. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.ar.gov.ru/  
11. СПС Консультант плюс (правовая база данных). [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.consultant.ru;  
12. СПС Гарант (правовая база данных). [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.garant.ru.  



 
 

20 
 

8.4.3. Сайты институтов и организаций, занимающихся проблемами 
государственного управления и разработкой социальной и экономической политики  

13. Аналитический центр при правительстве РФ. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://ac.gov.ru/  

14. Долгосрочный прогноз научно-технологического развития РФ до 2030 года. 
[Электронный ресурс]. – URL: http://prognoz2030.hse.ru  

15. Институт экономики переходного периода/ [Электронный ресурс]. – 
http://www.iet.ru  

16. Институт государственного и муниципального управления ГУ ВШЭ. 
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.ipamm.hse.ru/  

17. Институт международных экономических и политических исследований. 
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.forecast.ru  

18. Институт статистических исследований и экономики знания ГУ ВШЭ. 
[Электронный ресурс]. – URL: http://issek.hse.ru  

19. Межведомственный аналитический центр. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.iacenter.ru  

20. Международный научно-образовательный Форсайт-центр НИУ ВШЭ 
[Электронный ресурс]. – URL: http://foresight.hse.ru  

21. Независимый институт социальной политики. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.socpol.ru  

22. Сигма. Сайт группы ведущих российских экономистов. [Электронный ресурс]. 
– URL: http://www.sigma-econ.ru/ru/about/  

23. Центр стратегических разработок «Северо-Запад». [Электронный ресурс]. – 
URL: http://www.csr-nw.ru/  

24. Центр электронного правительства. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.egovcenter.ru/ru/about  

25. Экономическая экспертная группа [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.eeg.ru  

26. Экспертная сеть «Госбук» [Электронный ресурс]. – URL:http://www.gosbook.ru  
8.4.4. Электронные библиотеки 

27. Банк данных «Библиотека копий официальных публикаций правовых актов» 
[Электронный ресурс]. – URL: http://lib.ksrf.ru/  

28. Библиотека Ихтика» (Ихтиотека) [Электронный ресурс]. – URL: http://ihtik.lib.ru  
29. Библиотека экономической и управленческой литературы [Электронный 

ресурс]. – URL: http://eup.ru/Catalog/All-All.asp  
30. Библиотека «Exsolver» (статьи и разделы книг по теории государственного 

управления). [Электронный ресурс]. – URL: 
http://exsolver.narod.ru/Artical/Govertheory/index.html  

31. Большая библиотека [Электронный ресурс]. – URL: http://www.e-ng.ru/ 
 32. Все о праве: компас в мире юриспруденции [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.allpravo.ru/library/  
33. Государственное и муниципальное управление зарубежных стран. 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.gmu-countries.ru/index.html  
34. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Библиотека [Электронный 

ресурс]. – URL: http://window.edu.ru/window/library  
35. Киберленинка. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.ru  
36. Информационно-образовательный портал РАНХиГС [Электронный ресурс]. – 

URL: http://rane.ru/  
37. Миркин.Ру - финансовая электронная библиотек [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.mirkin.ru  
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38. Научная библиотека КемГУ [Электронный ресурс]. – URL: http://lib.kemsu.ru  
39. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – URL: http://elibrary.ru  
40. Новое публичное управление. Персональный сайт А.В. Павроза. [Электронный 

ресурс]. – URL: http://pavroz.ru (большая подборка публикаций по теории 
государственного управления)  

41. Образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент». 
[Электронный ресурс]. – URL: http://ecsocman.hse.ru/  

42. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.rsl.r;  

43. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.nlr.ru 

 44. Российская виртуальная библиотека [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.rvb.ru  

45. Русский гуманитарный интернет университет. Библиотека учебной и научной 
литературы. [Электронный ресурс]. – URL: http://sbiblio.com/biblio  

46. Социологическая библиотека [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.socioline.ru/node/446  

47. Университетская библиотека On-Line [Электронный ресурс]. – URL: 
http://biblioclub.ru (доступ с компьютеров РАНХиГС)  

48. Университетская информационная система Россия [Электронный ресурс]. – 
URL: http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp (доступ после регистрации)  

49. Экономическая библиотека онлайн [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.elobook.com/  

50. Электронная библиотека диссертаций РГБ [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.diss.rsl.ru  

51. Электронная библиотека учебников [Электронный ресурс]. – URL: 
http://studentam.net  

52. Электронная юридическая библиотека «ЮристЛиб» [Электронный ресурс]. – 
URL: http://www.juristlib.ru/  

53. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. 
– URL: http://e.lanbook.com (доступ с компьютеров РАНХиГС)  

54. SocPolitica.Ru. Информационно-аналитический портал. [Электронный ресурс]. – 
URL: http://www.socpolitika.ru  

8.4.5. Статистические данные 
55. Единый архив экономических и социологических данных ГУ ВШЭ. 

[Электронный ресурс]. – URL: http://sophist.hse.ru/  
56. Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.gks.ru/  
8.4.6. Электронные издания:  

Журналы: 
57. Arsadministrandi (Искусство управления). Пермский государственный 

национальный исследовательский университет. [Электронный ресурс]. – URL: http://ars-
administrandi.com  

58. SPERO. Социальная политика: экспертиза, рекомендации, обзоры. 
Электронный ресурс]. – URL: http://spero.socpol.ru/  

59. Аналитические вестники Совета Федерации. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.council.gov.ru/inf_sl/bulletin/  

60. Вестник МГУ. Серия XXI. Управление (государство и общество). 
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.spa.msu.ru/page_162.html (доступно только 
оглавление)  
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61. Вопросы государственного и муниципального управления. [Электронный 
ресурс]. – URL: http://ecsocman.hse.ru/vgu/  

62. Вопросы экономики. [Электронный ресурс]. – URL: http://vopreco.ru (доступно 
только оглавление и аннотации статей)  

63. Государственное управление. Электронный вестник. [Электронный ресурс]. – 
URL: http://e-journal.spa.msu.ru  

64. Мир России. [Электронный ресурс]. – URL: http://ecsocman.hse.ru/mags/mirros/  
65. Общественные науки и современность. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://ecsocman.hse.ru/ons/ (полные тексты статей доступны спустя 2 года после 
публикации статьи).  

66. Политология. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://ecsocman.hse.ru/politeia/volumes.html  

67. Право. Журнал Высшей Школы Экономики. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://ecsocman.hse.ru/mags/pravo17  

68. Проблемы теории и практики управления. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.uptp.ru/ (оглавление и аннотации статей)  

69. Регион. Экономика и социология. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://ecsocman.hse.ru/region/  

70. Российский журнал менеджмента [Электронный ресурс]. – URL: 
http://ecsocman.hse.ru/rjm/  

71. Форсайт [Электронный ресурс]. – URL: http://ecsocman.hse.ru/foresight 
 72. Экономика, государство, общество (ЭГО). УИУ РАНХиГС. [Электронный 

ресурс]. – URL: http://ego.uapa.ru/  
73. Эксперт. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.expert.ru  

Газеты: 
74. Ведомости [Электронный ресурс]. – URL: http://www.vedomosti.ru  
75. Коммерсантъ [Электронный ресурс]. – URL: http://www.kommersant.ru/  
76. Москва [Электронный ресурс]. – URL:http://www.moskva85.ru 77. Российская 

газета [Электронный ресурс]. – URL: http://www.rg.ru  
 

 
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 
 

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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Информационные технологии, используемые при проведении учебной практики, 
включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 
  
Перечень программного обеспечения (на факультете установлено следующее 

программное обеспечение)  
1. 7-Zip 4.65  
2. AdobeReader 10 
 3. ABBY Fine Rider 10,11  
4. Microsoft Office 2007 Primary Interop Assemblies  
5. Mozilla Firefox 3.5.5  
6. Opera 12  
7. Goole chrome  
8. Антивирус Касперского 
 9. SNAGIT  
 
 


